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Введение 

 

Актуальность темы.  

На современном этапе своего развития государство уделяет все больше 

внимания охране результатов творческой деятельности, а также 

приравниваемых к ним средств индивидуализации. Такая охрана 

осуществляется в рамках различных отраслей права: конституционного, 

административного, уголовного. Однако основную роль в регулировании 

общественных отношений, возникающих в связи с интеллектуальной 

собственностью1, совершенно справедливо играет гражданское право. В силу 

особенностей предмета и метода только гражданское право способно 

полноценно осуществлять охрану рассматриваемых общественных отношений. 

Это утверждение поддерживается большинством ученых2.  

Законодатель проделал долгий путь, прежде чем принял акт кодификации, 

фиксирующий, помимо прочего, правовой режим результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и определяющий 

статус обладателей прав на интеллектуальную собственность. Конечно, 

центральным вопросом в решении этой задачи явилось определение круга 

правомочий, принадлежащих субъектам в отношении соответствующих 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.  

Определяя права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, законодатель ввел новый для нормативной литературы 

термин «интеллектуальные права». В соответствии со ст. 1226 ГК РФ этим 

термином охватываются все права на интеллектуальную собственность, к числу 
                                                 
1 Мы исходим из того понимания интеллектуальной собственности, которое заложено в ст. 
1225 ГК РФ, т.е. как собирательного термина, объединяющего различные виды охраняемых 
законом результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 
2 Иного мнения придерживаются, в частности А. Птушенко (см. Птушенко А. Системная 
концепция интеллектуального права // Интеллектуальная собственность. Промышленная 
собственность. 2009. № 2-4 / URL: dspl.ru. – Доставка документов), Д.Ю. Шестаков (см. 
Шестаков Д.Ю. Интеллектуальная собственность в Российской Федерации: Теоретико-
правовой анализ: Автореф. дисс. ... д. ю. н. М. 2001. С. 24). 
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которых относятся как известные прежнему законодательству категории 

исключительных и личных неимущественных прав, так и так называемые 

«иные права». И если первые две группы прав исследованы в доктрине 

довольно подробно, то последняя группа практически не разработана наукой.  

Во многом такое положение объясняется тем, что советскому законодательству 

не было и не могло быть известно большинство тех прав, которые современным 

законодателем отнесены к иным правам (например, право доступа, право 

следования). Некоторые права стали признаваться за авторами и 

правообладателями после принятия череды законов, посвященных охране 

отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности1. Однако такая 

новелла не возбудила широкого научного интереса, и рассматриваемые права 

оставались, как правило, в тени научных исследований.  

Тем не менее, наряду с достаточно изученными, классическими личными 

неимущественными правами и исключительным правом, они несут в себе 

возможности, позволяющие, в первую очередь, автору как центральному 

субъекту прав на результаты интеллектуальной деятельности иметь стимул 

продолжать творческую деятельность. Творческая активность каждого 

отдельно взятого автора, в свою очередь, является несомненным двигателем 

прогресса в различных сферах жизни общества и государства: экономической, 

военной, научной, духовной и т.д.  

Степень научной разработанности темы 

Выбор темы диссертационной работы обусловлен отсутствием 

систематизированного и всестороннего исследования прав авторов и иных 

                                                 
1 Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О правовой охране 
программ для ЭВМ и баз данных» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2325; 
Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3526-1 «О правовой охране 
топологий интегральных микросхем» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2328; 
Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 // Ведомости СНД 
РФ и ВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2319; Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 
«Об авторском праве и смежных правах» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 
1242; Закон Российской Федерации от 6 августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных 
достижениях» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 36. Ст. 1436.  
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правообладателей, которые не отнесены Гражданским кодексом РФ ни к числу 

исключительных, ни к числу личных неимущественных прав. Таким образом, в 

рамках настоящей диссертационной работы будут исследованы как 

интеллектуальные права, так и прочие права, связанные с авторством или 

обладанием исключительного права на соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности, природа которых однозначно не определена 

Гражданским кодексом РФ. 

Проблема прав на результаты интеллектуальной деятельности освещена в 

работах, в частности Б.С. Антимонова, Э.П. Гаврилова, О.А. Городова, В.А. 

Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, А.А. Пиленко, Е.А. Садикова,  А.П. 

Сергеева, В.И. Серебровского, Е.А. Флейшиц,  Г.Ф. Шершеневича, и др. 

Среди исследовательских работ можно также назвать диссертационную 

работу на соискание степени доктора юридических наук М.Н. Малеиной 

(Личные неимущественные права граждан (Понятие, осуществление, защита). 

М. 1997), диссертационные работы на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук А.М. Люкшина (Авторское право на произведения 

архитектуры. СПб. 2004), Ю.Ю. Русинова (Селекционные достижения как 

объекты гражданских прав. Волгоград. 2003). Между тем, в указанных работах 

проводится либо исследование прав на отдельные охраняемые объекты, либо 

рассматриваются общие вопросы, характеризующие не только 

интеллектуальные права нормативно не определенной природы1, но и права, 

природа которых однозначно определена законодателем. 

Таким образом, отсутствуют работы, конкретно посвященные 

исследованию природы и признаков прав авторов и правообладателей ряда 

результатов интеллектуальной деятельности, природа которых законодательно 

не определена. 

Методологическая база исследования. 

В процессе работы над диссертацией использовались различные методы 

исследования: общенаучные (сравнение, индукция, дедукция), 
                                                 
1 Далее – также «иные права», «другие права». 
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междисциплинарные (анализ, синтез) и частнонаучные (сравнительно-

юридический; анализ источников права, судебной практики; историко-

правовой метод; метод доктринального толкования; диалектический и др.). 

Теоретическая и информационная база исследования 

В процессе диссертационного исследования использовались работы 

отечественных ученых-цивилистов: Б.С. Антимонова, Э.П. Гаврилова, О.А. 

Городова, С.П. Гришаева, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, М.Н. 

Малеиной, Е.А. Моргуновой, А.А. Пиленко, А.П. Сергеева, В.И. 

Серебровского, Л.А. Трахтенгерц, Е.А. Флейшиц, В.А. Хохлова и др. 

Диссертационное исследование основано также на анализе содержания 

судебных актов Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

Предмет  диссертационного исследования. 

Предметом исследования являются правоотношения, содержание которых 

составляют права авторов результатов интеллектуальной деятельности, прямо 

не отнесенные к исключительному праву или личным неимущественным 

правам (в дальнейшем также – интеллектуальные иные права). 

Цель и задачи диссертационного исследования.  

Целью настоящего диссертационного исследования является определение 

природы и особенностей интеллектуальных иных прав как правовой категории, 

отдельных их видов, а также специфики прав, которые законодательством 

прямо не отнесены к интеллектуальным. Далее вслед за Гражданским кодексом 

Российской Федерации под иными правами в настоящей работе будут 

пониматься интеллектуальные права на результаты интеллектуальной 

деятельности, законодательно не отнесенные ни к исключительному праву, ни к 

личным неимущественным правам. В связи с поставленной целью 

диссертационного исследования решаются следующие задачи: 

• Определение общих особенностей, присущих иным правам в целом. 

• Выявление критериев классификации иных прав. 
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• Анализ отдельных видов иных прав, в том числе правомочий, 

входящих в их состав. 

• Анализ отдельных видов прав автора и (или) правообладателя, прямо 

не отнесенных законодателем к иным правам. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

Научная новизна работы состоит в следующих положениях, выносимых на 

защиту: 

1. По своей природе интеллектуальные права являются абсолютными 

правами. Их объектами выступают результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации. Субъектами интеллектуальных прав могут быть 

только авторы, их наследники; и лишь в отношении исключительного права – 

иные субъекты. Термин «интеллектуальные иные права» является легальным 

собирательным термином (ст. 1226 ГК РФ), объединяющим интеллектуальные 

права, не отнесенные законодателем к исключительному праву или личным 

неимущественным правам. Каждое из этих прав в отдельности можно считать 

либо имущественным, либо личным неимущественным правом. Однако 

специфика этих прав заключается в том, что ввиду особенностей их субъектов, 

содержания или способности к отчуждению им присущи черты, отличающие их 

от традиционных имущественных и личных неимущественных прав.  

2. Личные неимущественные права автора могут быть 

классифицированы на: абсолютные личные неимущественные права; 

относительные личные неимущественные права; личные неимущественные 

права смешанной природы, которым присущи признаки как абсолютных, так и 

относительных прав. Имущественные права автора в зависимости от их 

способности переходить от автора к иному лицу могут быть классифицированы 

на: неотчуждаемые права; права, переходящие от автора только в порядке 

наследования; права, переходящие без ограничений. 

3. Право доступа – это имущественное обязательственное право автора, 

обладающего исключительным правом на произведение изобразительного 

искусства, требовать от собственника материального носителя произведения 
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предоставления автору возможности реализовать свое право на 

воспроизведение произведения. Поэтому, несмотря на содержащуюся в ст. 1226 

ГК РФ квалификацию права доступа как интеллектуального права, по своей 

сути право доступа к таковым не относится. 

4.  Право на отзыв произведения является личным неимущественным 

правом автора, которое может быть реализовано лишь самим автором. Если 

автор обнародовал произведение самостоятельно, право на отзыв реализуется 

посредством публичного оповещения об отзыве произведения (заявления). 

Такое заявление по своей природе является односторонней сделкой, поскольку 

автор стремится достичь определенных правовых последствий (ст. 153, ст. 1269 

ГК РФ). Способом обнародования произведения является также исполнение 

автором лицензионного договора или договора об отчуждении 

исключительного права. В этом случае право на отзыв реализуется посредством 

одностороннего отказа от этих договоров. 

5. Право автора дать согласие на повторную реализацию 

архитектурного, градостроительного и садово-паркового проекта в отличие от 

прочих ограничений исключительного права лица, не являющегося автором, 

ограничивает не правомочие правообладателя запрещать всем третьим лицам 

использовать результат интеллектуальной деятельности, а правомочие 

правообладателя использовать данный результат любыми не противоречащими 

закону способами по своему усмотрению. 

6. Право авторского контроля за разработкой документации для 

строительства и право авторского надзора за строительством и иной 

реализацией проекта предполагают контроль и надзор соответственно за 

разработкой документации и строительством (иной реализацией проекта) в той 

мере, в которой соответствующая деятельность затрагивает воплощение 

авторского замысла. Поэтому содержанием указанных прав является 

соответственно авторский контроль за разработкой и авторский надзор за 

реализацией таких разделов проектной документации, как архитектурные 

решения; конструктивные и объемно-планировочные решения. 
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Рассматриваемые права автора предоставляют автору возможность выявить 

нарушения его личного неимущественного права на неприкосновенность 

произведения. 

7. У автора селекционного достижения с момента выдачи патента 

возникают личные неимущественные права не только на само селекционное 

достижение, но и на его наименование, что выражается в запрете использовать 

зарегистрированное наименование сорта растения как название другого сорта 

того же или смежного ботанического вида. 

8. Вознаграждение, выплачиваемое автору за использование 

служебных произведений науки, литературы или искусства, служебного 

исполнения, служебных изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, служебных селекционных достижений и служебных топологий 

интегральных микросхем, по своей природе является компенсацией работнику 

за возникновение у работодателя исключительного права на результат, 

созданный работником. Целью такого вознаграждения является не поощрение 

деятельности работника, а компенсация утраты возможности приобретения 

исключительного права.  

9. Право на получение патента, обладая признаками, присущими 

имущественным гражданским правам (способность к отчуждению) по своей 

природе, определенной целями реализации, субъектным составом и 

содержанием охватывающего его правоотношения, является субъективным 

административным правом. В отличие от имущественных гражданских прав 

имущественная составляющая права на получение патента заключается не в 

прямой возможности извлекать выгоду из имущества, а в возможности 

приобретения имущества в виде исключительного права на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение. 

10. Право использовать предупредительную маркировку является 

элементом исключительного права на те результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации, в отношении которых законом 

прямо предусмотрена возможность использовать знак охраны. 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования 

заключается в выявлении особенностей и природы отдельных видов 

интеллектуальных иных прав, а также прав авторов результатов 

интеллектуальной деятельности, не являющихся интеллектуальными, на 

основании чего предлагается внести соответствующие изменения в 

действующее законодательство в целях его совершенствования и ликвидации 

противоречий. Результаты настоящего исследования могут быть использованы 

для дальнейших исследований в рассматриваемой области, а также для 

преподавания соответствующего раздела курса гражданского права. 

Практические выводы могут быть использованы, в частности при разрешении 

судебными органами споров, возникающих в рамках изучаемых 

правоотношений. 

Апробация и реализация результатов диссертационного исследования 

выразилась в публикациях: Правовая природа отношений по поводу 

использовании результатов интеллектуальной деятельности, созданных в 

процессе реализации трудовых и подрядных правоотношений // Гуманитарные 

и социально-экономические науки. 2011. № 2; Природа нетипичных 

интеллектуальных прав // Гуманитарные и социально-экономические науки. 

2012. № 2; Право на отзыв произведения: природа, содержание и последствия 

реализации // Хозяйство и право. 2012. № 5. С. 91-95; О предмете гражданского 

права в свете части четвертой Гражданского кодекса РФ // Труды аспирантов и 

соискателей Южного федерального университета. Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ. 

2011. Т. XVI. С. 474-476; Правовая природа иных интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности // Труды аспирантов и соискателей 

Южного федерального университета. Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ. 2011. Т. XVI. 

С. 477-481; Право авторского контроля и право авторского надзора: содержание 

и природа // Труды аспирантов и соискателей Южного федерального 

Издательство Южного федерального университета. 2012. Т. XVII. С. 530-536; 

Право автора дать согласие на повторную реализацию проекта и выполненной 
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на его основе документации и право автора требовать предоставления права на 

участие в реализации своего проекта // Труды аспирантов и соискателей 

Южного федерального Издательство Южного федерального университета. 

2012. Т. XVII. С. 536-540; Право доступа: содержание и природа / Научные 

труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 12: в 2 т. Т. 1. М.: ООО 

«Издательство «Юрист». 2012. С. 413-416. 

 

 Структура диссертационной работы 

 Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, трех параграфов, 

тринадцати подпараграфов, заключения и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Природа и содержание прав автора и (или) 
правообладателя нормативно неопределенной природы. 

 

 

Одной из основных новелл части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, действующей с 1 января 2008 года, стало введение 

термина «интеллектуальные права». Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают 

исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 

предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные 

права (право следования, право доступа и другие). Данная норма не запрещает 

признание за автором и правообладателем также прочих прав, которые, не 

являются интеллектуальными (то есть не имеют своим объектом тот или иной 

результат интеллектуальной деятельности), но возникают у соответствующего 

субъекта в связи с авторством или с обладанием исключительным правом на 

результат. В этой связи для более полного и всестороннего исследования 

признаков и сущности отдельных видов субъективных прав необходимо, в том 

числе, определить, какие права следует считать интеллектуальными вообще и 

что собой представляет категория интеллектуальных иных прав в частности. В 

начале исследования лишь отметим, что основным признаком 

интеллектуальных прав является, исходя из легальной дефиниции ст. 1226 ГК 

РФ, объект – результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации. Право, которое, хотя и принадлежит автору или 

правообладателю, но имеет другой объект, не может считаться 

интеллектуальным. Каждое рассматриваемое право будет исследовано на 

предмет того, может ли оно быть причислено к интеллектуальным правам. 

Ранее термин «интеллектуальные права» существовал только в доктрине. 

Он был предложен в 1879 г. бельгийским юристом Пикаром. Его главный тезис 
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состоял в том, что традиционная, состоящая из трех частей (вещные права, 

личные права и обязательственные права) классификация прав, является 

недостаточно полной. 

«Е. Пикар разработал общую классификацию юридических взаимосвязей, в 

соответствии с которой авторское право причисляется — вместе с 

изобретениями, промышленными чертежами, полезными моделями и 

товарными знаками — к новой категории sui generis, являющейся 

самостоятельной: интеллектуальные права (jura in re intellectuali), которая 

противопоставляется традиционной категории вещных прав (jura in re 

materiali)»1. «Согласно этой теории интеллектуальные права находятся вне 

классической триады вещных, обязательственных и личных прав. Они 

существенно отличаются от права собственности на вещь, например по 

времени, территории действия, объему охраны, особенностям использования»2.  

«Большое влияние на развитие авторского и патентного права оказала 

имматериальная (нематериальная) теория И. Колера. Основное достоинство 

этой теории - в указании на то, что авторские и изобретательские права, в 

отличие от прав собственника, состоят из комбинации личных (моральных) 

прав и имущественных прав»3.  

Одним из наиболее ярких приверженцев теории интеллектуальных прав 

среди отечественных ученых был В.А. Дозорцев. «В.А. Дозорцев предложил 

ввести в употребление новое понятие – “интеллектуальные права”, удачно 

отражающее наиболее характерную черту нематериального объекта правового 

регулирования. Интеллектуальные права включают наряду с исключительным 

правом и личные неимущественные права автора творческого результата, 

                                                 
1Липцик Д. Авторское право и смежные права. Научно-издательский центр «Ладомир», 
Издательство ЮНЕСКО. 2002 / Пер. с фр. М.А. Федотова. С. 26. 
2 Еременко В.И. Об интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе РФ / URL: 
http://www.lawmix.ru/comm.php?id=5050. 
3 Еременко В.И. Гражданский кодекс Российской Федерации и интеллектуальная 
собственность // Государство и право. 2003. № 1. С. 36.  
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поэтому они могут стать универсальным термином для рассматриваемой сферы 

правоотношений»1. 

Как отмечает один из разработчиков четвертой части ГК РФ А.Л. 

Маковский, «…главное назначение термина “интеллектуальные права” состоит 

в том, чтобы служить ОБОБЩАЮЩИМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ ВСЕЙ 

СОВОКУПНОСТИ ВОЗМОЖНЫХ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ на все 

охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации»2.  

Отметим, что введение в законодательство указанного термина вызвало 

неоднозначную реакцию в доктрине. В частности, В.В. Пиляева утверждает, 

что ст. 1226 ГК РФ содержит нормативно-правовое определение понятия 

«интеллектуальное право»3. Между тем, автора не настораживает хотя бы тот 

факт, что данный термин используется законодателем во множественном числе, 

что еще раз подчеркивает его собирательный, обобщающий характер. 

По мнению В.А. Хохлова, «…наименование “интеллектуальные права” 

неудачно, оно необоснованно допускает наличие прав “неинтеллектуальных” и 

не выражает существа самих таких прав – не обладают же такие права 

интеллектом!»4. Представляется, что употребление слова «интеллектуальный» 

служит цели указать на характер объектов этих прав – результатов творческой, 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации (ст. 1225, ст. 1226 ГК РФ). В этой связи проблема 

терминологии, «выявленная» В.А. Хохловым, в значительной мере 

преувеличена. 

                                                 
1 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: сборник 
статей. Исследовательский центр частного права. 2003. М.: Статут. 2003. С. 6. 
2 Маковский А.Л. Об интеллектуальных правах / Актуальные вопросы Российского частного 
права: Сборник статей, посвященный 80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева 
/ Составители: Е.А. Павлова, О.Ю. Шилохвост / СПС «КонсультантПлюс». – Комментарии 
законодательства. 
3 Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). 
Часть четвертая. М. 2007. С. 11. 
4 Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. М.: Издательский Дом 
«Городец». 2008. С. 17. 
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С.В. Усольцева называет интеллектуальные права «”вывеской”, которую 

удобно применять к разным “наборам” отдельных субъективных прав». 

Характеризуя термин «интеллектуальные права», она также отмечает, что «его 

собственное правовое содержание остается неясным»1. 

Э.П. Гаврилов, указывая на обобщающее значение термина 

«интеллектуальные права», тем не менее, считает, что он «буквально 

“изобретен” его разработчиками в отчаянной попытке отказаться от 

употребления термина “право интеллектуальной собственности”, который 

широко распространен и общепринят»2. По мнению ученого, для того, чтобы 

избежать ошибочного толкования «интеллектуальной собственности» как 

разновидности «собственности», можно было бы просто разъяснить всем 

интересующимся разницу между этими институтами3.  

К противникам введения в законодательство термина «интеллектуальные 

права» относится и В.П. Мозолин4. 

В.И. Еременко также видит много негативного в таком нововведении. 

«Указанный термин – пишет он – нигде в мире не прижился, но у нас он нашел 

неожиданное применение. Этот термин не используется в международных 

договорах России, отсутствует в законодательстве зарубежных стран и даже не 

обсуждается в правовой литературе»5. Автор отмечает, что термин 

«интеллектуальные права» не применим к средствам индивидуализации, 

                                                 
1 Усольцева С.В. Интеллектуальная собственность: проблемы гражданско-правового оборота 
// Юридический мир. 2007. № 2 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
2 Гаврилов Э.П. Общие положения права интеллектуальной собственности: краткий 
комментарий к главе 69 ГК РФ // Хозяйство и право. 2007. № 9 / СПС «КонсультантПлюс» - 
Комментарии законодательства. 
3 Между тем, даже после легального определения интеллектуальной собственности, 
интеллектуальных прав и некоторых других терминов и понятий в литературе до сих пор 
встречается упорное нежелание замечать разницу между интеллектуальной собственностью 
и вещным правом собственности. – См., напр., Сенников Н.Л. О соответствии части 4 
Гражданского кодекса общим положениям права интеллектуальной собственности (тезис № 
1) // Гражданское право. 2006. № 4 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 
4 Мозолин В.П. О концепции интеллектуальных прав // Журнал российского права. 2007. № 
12. С. 100-109. 
5 Еременко В.И. Завершение кодификации гражданского законодательства Российской 
Федерации // Государство и право. 2007. № 10 С. 46.  
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поскольку они «только приравниваются к результатам интеллектуальной 

деятельности, но не являются таковыми» ввиду отсутствия элемента творчества 

при создании таких средств. Если причиной невозможности применения в 

отношении средств индивидуализации термина «интеллектуальные права» 

является «намек» на творческий характер слова «интеллектуальный», то фраза 

«интеллектуальная собственность» («право интеллектуальной собственности» и 

т.п.) также не может применяться в отношении средств индивидуализации. 

Вопрос каким же термином в этом случае следовало бы обозначать права на 

средства индивидуализации, автор оставляет без ответа. 

Далее В.И. Еременко указывает на отсутствие этого термина в главе 76 

«Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий», «хотя (согласно ст. 1226) он должен относиться и к средствам 

индивидуализации»; в главах 74 «Право на топологии интегральных 

микросхем» и 75 «Право на секрет производства (ноу-хау)». Между тем, 

термин «интеллектуальные права» упоминается в гл. 74 ГК (ст. 1449 ГК РФ). 

Отсутствие этого термина в гл. 75 и гл. 76 ГК объясняется тем, что на ноу-хау и 

средства индивидуализации Кодекс признает только исключительное право. А 

поскольку интеллектуальные права – обозначение комплекса 

(исключительного, личных неимущественных, иных) прав, постольку нет 

необходимости в его употреблении там, где речь идет только об одном виде 

прав, в данном случае – об исключительном праве. 

 «В других случаях – пишет В.И. Еременко – введение нового понятия 

привело к терминологической чехарде, когда интеллектуальные права 

объявляются авторскими правами (ст. 1255) либо смежными правами (ст. 1303), 

либо патентными правами (ст. 1345)»1. В этом с автором можно согласиться. 

Единственным оправданием такого решения законодателя может служить его 

стремление сохранить в Кодексе термины, ставшие традиционными. Е.А. 

Моргунова считает, что в данном случае законодатель лишь сохранил 

                                                 
1 Еременко В.И. Завершение кодификации гражданского законодательства Российской 
Федерации // Государство и право. 2007. № 10 С. 46.  
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«традиционные названия»; в тех случаях, когда права на результаты 

интеллектуальной деятельности не имеют специального названия, используется 

термин «интеллектуальные права» на такие результаты1. 

Введение законодателем термина «интеллектуальные права» 

представляется верным. «Интеллектуальная собственность» всегда понималась 

неоднозначно, в том числе и в законе, в том числе и сейчас. Например, 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»2 рассматривает 

интеллектуальную собственность как объект прав (см., в частности, ст. 37, ст. 

38 и др.). С другой стороны, ст. 18 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»3 под интеллектуальной собственностью понимает «исключительные 

права» на результаты интеллектуальной деятельности.  

Что же касается международных договоров, то в них также отсутствует 

единообразие. Так, ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 г.4, 

указывает, что «интеллектуальная собственность» включает права, 

относящиеся к защите против недобросовестной конкуренции. Между тем, 

отечественный законодатель не считает право на защиту от недобросовестной 

конкуренции правом на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Более того, это право в силу п. 1 ст. 3 Федерального закона 

от 26 июля 2006 г. № 135 «О защите конкуренции»5 элемент не 

частноправовых, а публично-правовых отношений. 

Ст. 42 Конвенции Организации объединенных наций о договорах 

международной купли-продажи товаров, заключенной в Вене 11 апреля 1980 

                                                 
1 Моргунова Е.А. Исключительные интеллектуальные права на произведение и право на 
вознаграждение // Законодательство. 2009. № 5. С. 10-11. 
2 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 
3 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
4 Ратифицирована Указом Президиума ВС СССР от 19 сентября 1968 г. № 3104-VII. 
5 СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
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г.1, предписывает продавцу «поставить товар свободным от любых прав и 

притязаний третьих лиц, которые основаны на промышленной собственности 

или другой интеллектуальной собственности…». Здесь, очевидно, имеются в 

виду права на охраняемые объекты.  

Ст. 2 Конвенции о защите прав инвестора, подписанной в Москве 27 марта 

1997 г., определяет инвестиции как «вложенные инвестором финансовые и 

материальные средства в различные объекты деятельности, а также переданные 

права на имущественную и интеллектуальную собственность с целью 

получения прибыли (дохода) или достижения социального эффекта, если они 

не изъяты из оборота или не ограничены в обороте в соответствии с 

национальным законодательством Сторон»2. Таким образом, Конвенция под 

интеллектуальной собственностью понимает объект прав, а не сами права.  

В свете вышеизложенного неизвестность термина «интеллектуальные 

права» прежнему законодательству является только достоинством этой 

новеллы: нет нормативных актов, по-разному определяющих один и тот же 

термин и поэтому создающих путаницу в его понимании. По справедливому 

замечанию А.Л. Маковского, «…понятие “интеллектуальных прав” лучше 

выражения “интеллектуальная собственность” только в одном отношении: оно 

ясно называет субъективные гражданские права на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации ПРАВАМИ, а 

не собственностью. Но отличие это принципиально важно – для обозначения 

юридического содержания использован соответствующий этому содержанию 

юридический термин и благодаря этому отпадает надобность в изобретении 

всяких несуразностей вроде “прав интеллектуальной собственности”»3. 

Как следует из анализа (в том числе системного) норм части четвертой ГК 

РФ, фраза «интеллектуальные права» используется лишь в тех случаях, когда 
                                                 
1 Вестник ВАС РФ. 1994. № 1. Вступила в силу для СССР с 1 сент. 1991 г. 
2 Вестник ВАС РФ. 1997. № 8. Конвенция вступила в силу с 21 января 1999 г., но ныне не 
действует ввиду Распоряжения Президента РФ от 16 апреля 2007 г. «О некоторых 
международных договорах, подписанных в рамках Содружества независимых государств» // 
СЗ РФ. 2007. №17. Ст. 2032. 
3 Маковский А.Л. Об интеллектуальных правах. 
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речь идет обо всем спектре прав на интеллектуальную собственность, как он 

определен в ст. 1226 ГК РФ (например, ст. 1227, ст. 1248, ст. 1250 ГК РФ). В 

тех же случаях, когда речь идет об отдельной группе прав: исключительном 

праве, личных неимущественных или иных правах – законодатель называет 

конкретный вид прав (например, ст. 1251, ст. 1252 ГК РФ). 

Если рассматривать интеллектуальные права как отдельную группу прав 

наряду с вещными, обязательственными и личными, необходимо выделить 

признаки, присущие только интеллектуальным правам. Помимо объекта, 

которым являются результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, указанные права объединяются, как представляется, по 

ограниченному субъектному составу. Ввиду особенностей входящих в его 

состав личных неимущественных прав (ст. 1228 ГК РФ), иных прав (ст. 1226, 

ст. 1292, ст. 1293 ГК РФ), а также исключительного права (ст. 1229 ГК РФ) 

субъектами интеллектуальных прав являются автор, его наследники и 

обладатель исключительного права (если оно не принадлежит автору или его 

наследникам). Так, в силу п. 2 ст. 1228 ГК РФ личные неимущественные права 

на результаты интеллектуальной деятельности могут принадлежать только 

автору, они неотчуждаемы и непередаваемы, то есть субъектом этих прав 

может быть только автор. Ст. 1226 ГК РФ в качестве интеллектуальных иных 

прав называет право доступа и право следования. По крайней мере, право 

следования переходит по наследству (п. 3 ст. 1293 ГК РФ), поэтому к числу 

субъектов интеллектуальных прав вообще можно причислить и наследников 

автора. Наконец, согласно п. 3 ст. 1228 ГК РФ исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, 

первоначально возникает у автора и может перейти к другим лицам по 

договору или по иным основаниям, установленным в законе. Следовательно, к 

субъектам интеллектуальных прав можно причислить и обладателя 

исключительного права. 

Прочие лица, наделенные теми или иными правомочиями в отношении 

охраняемого объекта, не являются обладателями интеллектуальных прав. Так, 
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лицензиат, которому предоставлено имущественное право использовать 

результат интеллектуальной деятельности или  средство индивидуализации в 

определенных пределах и определенными способами (ст. 1235 ГК РФ), не 

становится обладателем какого бы то ни было интеллектуального права. К 

интеллектуальным правам также не могут быть причислены правомочия по 

использованию результата интеллектуальной деятельности, предусмотренные 

законом за неограниченным кругом лиц (например, ст. 1274 ГК РФ) или за 

специфическими субъектами (например, ст. 1275, ст. 1279 ГК РФ), не 

относящимися к автору и его правопреемникам. 

Таким образом, в отличие от вещных прав интеллектуальные права, во-

первых, возникают на нематериальный объект – результат интеллектуальной 

деятельности и средство индивидуализации. Во-вторых, могут принадлежать 

ограниченному кругу субъектов. Вещное же право принадлежит любому лицу, 

которое наделено правомочием воздействия на вещь в своем интересе. Это 

объясняется тем, что вещное право, в отличие от интеллектуальных прав, по 

своей сути является исключительно имущественным правом без «добавления 

личного элемента». Поэтому право арендатора использовать вещь является 

вещным правом, а право лицензиата использовать результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации не является интеллектуальным 

правом. 

 

Интеллектуальные права включают исключительное право, а в случаях, 

предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные и иные права (ст. 

1226 ГК). Таким образом, на интеллектуальную собственность возникают права 

различной природы. Исключительное право является имущественным (ст. 1226 

ГК РФ). Его обладателю принадлежит право использовать соответствующий 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации по 

своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также 

распоряжаться самим исключительным правом (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). 

Исключительное право, первоначально возникающее у автора, может быть 
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передано или перейти к другим лицам по различным основаниям, 

предусмотренным законом (п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Исключительное право 

возникает на любые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации (конечно, в пределах срока их охраны). 

Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право 

авторства, а в случаях, предусмотренных ГК РФ – также право на имя и иные 

личные неимущественные права. В отличие от имущественного 

исключительного права личные неимущественные права не могут быть 

отчуждены, от них нельзя отказаться (п. 2 ст. 1228 ГК РФ). 

Кодекс предусматривает также возможность возникновения «иных» прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

(ст. 1226 ГК РФ). В этой связи возник совершенно логичный вопрос, «в рамках 

каких правоотношений могут быть реализованы иные права»1? Означает ли это, 

что Кодекс в специальной части четвертой решил отказаться от дихотомии 

гражданских прав – «имущественные права и личные неимущественные права» 

- и ввел третью разновидность гражданских прав? Для ответа на эти вопросы 

следует выявить особенности интеллектуальных иных прав.  

В доктрине по-разному определяют интеллектуальные иные права. В 

частности, отмечают, что «…иные права – это интеллектуальные права, 

занимающие промежуточное положение между имущественными и 

неимущественными правами»2. По мнению С.П. Гришаева, эти права «носят 

вспомогательный, промежуточный характер. Очевидно, это обусловлено тем, 

что они носят черты как имущественных, так и личных неимущественных 

прав»3. Авторы Комментария к ГК РФ под редакцией С.А. Степанова считают, 

что «…иные права – это такие права, однозначно определить природу которых 

                                                 
1 Городов О.А. О проекте части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации // 
Правоведение. 2006. № 6. С. 42. 
2 Гражданское право. В вопросах и ответах: учебное пособие. 2-е изд. / Под общ. ред. С.С. 
Алексеева. М. 2009. С. 315. 
3 Гришаев С.П. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации // СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 
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невозможно, они включают элементы и имущественных, и личных 

неимущественных прав»1. Е.И. Каминская объясняет выделение иных прав в 

отдельную группу тем, что «их правовая природа недостаточно определена. 

Теоретически они могли бы быть отнесены прямо к личным или 

имущественным правам, но этому мешает то обстоятельство, что действие их 

не совсем обычно для прав, принадлежащих соответствующей категории. 

Например, право следования по своему содержанию носит явно 

имущественный характер (предоставляя право на получение определенного 

процента от перепродаж оригинала произведения), однако имеет при этом 

личную привязку к автору (что внешне может создавать видимость личного 

неимущественного правомочия, что на самом деле вовсе не так)»2. 

Задача определения природы интеллектуальных иных прав осложняется 

тем, что, с одной стороны, рассматриваемые права признаются за субъектом 

лишь в случаях, предусмотренных ГК РФ (ст. 1226 ГК РФ). С другой стороны, 

Кодекс не содержит исчерпывающего перечня иных прав. Так, например, ст. 

1255 ГК РФ предоставляет лишь примерный, открытый перечень прав на 

произведение, в котором однозначно определена природа лишь 

исключительного права и права авторства. Природа же остальных прав, 

перечисленных в этой статье, законом не определяется. Помимо названных в 

общих нормах ст. 1255, ст. 1345, ст. 1408, ст. 1449, Кодекс закрепляет и прочие 

права (например, право авторского контроля и право авторского надзора, 

предусмотренные в ст. 1294 ГК РФ), природа которых также неясна. Кроме 

того, закон не посвящает иным правам общей нормы, как это имеет место в 

случае с личными неимущественными правами (ст. 1228 ГК РФ) и 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). 
Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный).- 2-е изд., перераб. и доп. М. 
«Проспект», «Институт частного права». 2009 / Под ред. С.А. Степанова / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
2 Каминская Е.И. Личные неимущественные права автора: отказ от ненужных иллюзий или 
утрата ценностей? / Актуальные вопросы российского частного права. Сборник статей, 
посвященный 80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева / Составители: Е.А. 
Павлова, О.Ю. Шилохвост. М. «Статут». 2008 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 
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исключительным правом (ст. 1229 ГК РФ). Интеллектуальными иными правами 

ГК РФ прямо называет лишь право следования и право доступа (ст. 1226 ГК 

РФ). 

В свете сказанного, а также исходя из выявленных выше особенностей 

интеллектуальных прав, можно заключить, что к интеллектуальным иным 

правам следует относить права на результаты интеллектуальной деятельности, 

принадлежащие автору или его правопреемникам, не относящиеся к 

исключительному праву и которым не присущи признаки интеллектуальных 

личных неимущественных прав. Поэтому неверной представляется точка 

зрения, в частности, Е. Кондратьевой, приводящей в качестве 

интеллектуальных иных права весьма обширный перечень правомочий по 

использованию результата интеллектуальной деятельности1: 

1. «Право на указание на экземплярах фонограммы, базы данных или их 

упаковке своего имени (наименования) (ст. 1333, 1323 ГК РФ); право на защиту 

фонограммы от искажения при ее использовании; право на обнародование 

фонограммы; право на указание своего имени на экземплярах обнародованного 

публикатором произведения». Однако эти права являются личными 

неимущественными правами, хотя бы потому, что законом не предусмотрены 

иные права на объекты смежных прав. В силу п. 2 ст. 1303 ГК РФ к смежным 

правам относится исключительное право, а в случаях, предусмотренных 

Кодексом, относятся также личные неимущественные права. 

2. «Право преждепользования; право послепользования». Субъекты этих 

прав (ст. 1361, ст. 1400 ГК РФ) не являются правопреемниками автора. Поэтому 

названные права можно считать ограничением исключительного права (п. 5 ст. 

1229 ГК РФ), но не интеллектуальными правами. 

К иным правам относят и «право подрядчика на использование 

служебного селекционного достижения в собственном производстве, когда 

                                                 
1 Кондратьева Е. Разграничение личных неимущественных и иных прав // Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. 2009. № 8 / URL.: www.dspl.ru – Доставка 
документов. 

http://www.dspl.ru/
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патент принадлежит заказчику (п. 2 ст. 1431)»1. Между тем, в свете 

приведенных ранее доводов данное право не только не может считаться иным 

правом, оно не может считаться интеллектуальным правом вообще. Во-первых, 

как уже указывалось, интеллектуальные права могут принадлежать автору, его 

наследникам либо иному обладателю исключительного права. Поскольку по 

смыслу п. 2 ст. 1431 ГК РФ подрядчик (исполнитель) не рассматривается в 

качестве автора (даже если таковым и является), то, очевидно, что обладатель 

данного права не относится к субъектам интеллектуальных прав. 

В.А. Хохлов к иным правам относит также «право давать или не давать 

согласие на включение в состав товарного знака фрагментов произведения (п. 9 

ст. 1483 ГК РФ)»2. Между тем, включение в состав товарного знака 

произведения или его фрагмента означает их воспроизведение, которое 

является одним из способов использования произведения (пп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК 

РФ), то есть входит в содержание исключительного права. Нет никакой 

специфики, позволяющей усомниться в природе рассматриваемого права как 

исключительного и отнести право давать или не давать согласие на включение 

в состав товарного знака фрагментов произведения к числу иных прав. Кроме 

того, если следовать логике автора и относить к иным правам «право давать 

или не давать согласие» на использование результата интеллектуальной 

деятельности тем или иным способом, то мы получим лишь искусственно 

расширенный перечень интеллектуальных иных прав, необоснованно 

охвативший исключительное право, что, конечно, неправильно.  

В литературе к иным правам относят и некоторые возможности 

правообладателя, которые не только не причислены Кодексом к 

интеллектуальным иным правам, как того требует ст. 1226 ГК РФ, но и вообще 

в нем не упоминаются. Так, В.А. Хохлов выделяет «право на посвящение» и 

«право на депонирование». В отношении первого ученый отмечает, что 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). 
Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / Под ред. С.А. Степанова. 
2 Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. С. 108. 
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«…автор имеет право указывать событие, факт, лицо, кому посвящается 

произведение. В дальнейшем публикация производится только с указанным 

посвящением. Посвящение становится как бы частью произведения»1. 

Поскольку посвящение, в конце концов, является частью произведения, что 

признает и сам В.А. Хохлов, выделение самостоятельного «права на 

посвящение» теряет смысл. Его, скорее, можно рассматривать как правомочие, 

вытекающее из личного неимущественного права на неприкосновенность 

произведения, поскольку оно предполагает возможность автора по своему 

усмотрению снабжать произведение иллюстрациями, послесловием, 

предисловием и, как представляется, посвящением тоже. 

В.А. Хохлов выделяет право на депонирование в качестве 

самостоятельного правомочия со ссылкой на большинство специалистов. 

Депонирование – передача на хранение в орган информации научной работы 

узкоспециального характера или такой, которую нельзя быстро издать2. Между 

тем, ученый сам же и опровергает рациональность такого выделения. 

«Депонирование не считается изданием, обычно осуществляется в результате 

микрофильмирования и потому представляет собой лишь особый способ 

использования произведения»3, что составляет содержание исключительного, а 

не интеллектуального иного права. Э.П. Гаврилов также считает, что 

депонирование не порождает новых прав. «Передача рукописи на 

депонирование влечет опубликование произведения, а само депонирование — 

один из способов публикации. Передача рукописи на депонирование и само 

депонирование не порождают у автора никаких дополнительных прав, наличие 

которых свидетельствовало бы о существовании особого авторского права на 

депонирование»4. 

 
                                                 
1 Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. С. 122. 
2 Мильчин А.Э. Издательский словарь-справочник.— Изд. 3-е, испр. и доп., электронное. М.: 
ОЛМА-Пресс. 2006. 
3 Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. С. 122. 
4 Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М.: 
Наука. 1984. С. 150. 
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Чтобы обнаружить особенности интеллектуальных иных прав как 

правовой категории следует выявить черты, отличающие их, в первую очередь, 

от прочих интеллектуальных прав. Некоторые авторы, проведя анализ 

отдельных иных прав на произведение (ст. 1255 ГК РФ), приходят к выводу, 

что иные права1: 

1) направлены на реализацию исключительного права и личных 

неимущественных прав на произведение, а также на защиту интересов автора. 

Поэтому они носят дополнительный характер по отношению к вышеназванным 

авторским правам. Однако данный признак неприменим по отношению, 

например, к праву следования. В соответствии с п. 1 ст. 1293 ГК РФ в случае 

отчуждения автором оригинала произведения изобразительного искусства при 

каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала, в которой в 

качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея 

изобразительного искусства, художественный салон, магазин или иная 

подобная организация, автор имеет право на получение от продавца 

вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи. Право 

автора на вознаграждение при перепродаже оригинала произведения не зависит 

от принадлежности ему исключительного права. Ввиду того, что право 

следования, по сути – право на вознаграждение, не приходится говорить о 

реализации и личных неимущественных прав автора. Что же касается защиты 

интересов, то любое право защищает тот или иной интерес своего обладателя. 

Право следования же защищает интересы не только автора, но и его 

наследников (п. 3 ст. 1293 ГК РФ). Из сказанного следует, что признак 

дополнительности по отношению к исключительному праву и личным 

неимущественным правам если и характерен для иных прав, то не для всех. 

2) «Предопределяются теми или иными особенностями использования 

произведений и распоряжения ими, а равно распоряжения исключительным 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой 
(постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М. «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М». 2009 / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
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правом». Произведение, являясь результатом интеллектуальной деятельности, 

не может быть предметом гражданского оборота: в силу п. 4 ст. 129 ГК РФ 

предметом оборота являются права на произведение. Но даже если не 

принимать в расчет этот факт, а отталкиваться лишь от особенностей 

использования произведения и распоряжения исключительным правом на него, 

этот признак нельзя приложить к праву доступа.  

3) «Принадлежат только автору и непередаваемы вне зависимости от 

того, являются они имущественными или нет». Однако право следования, 

прямо названное иным, неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на 

срок действия исключительного права на произведение (п. 3 ст. 1293 ГК РФ). 

В литературе в качестве специфики интеллектуальных иных прав 

выделяют их срочный характер1. Между тем, эта черта присуща и 

исключительному праву, поэтому нельзя говорить о ней как об уникальном 

признаке интеллектуальных иных прав. 

Упоминается в литературе и экстерриториальный характер иных прав2, но 

этот признак также не является специфичным для них: он свойственен и 

личным неимущественным правам, и исключительному праву на некоторые 

результаты интеллектуальной деятельности. 

По мнению Е. Кондратьевой, иные права «можно отнести к субъективным 

абсолютным гражданским правам»3. Это утверждение также неверно. Так, 

праву автора на доступ корреспондирует обязанность конкретного лица – 

собственника оригинала произведения совершить определенные действия – 

предоставить автору возможность воспроизвести произведение (ст. 1292 ГК 

РФ). Очевидно, что данное право автора, как оно определено в законе, не может 

быть обращено к неопределенному кругу лиц и заключаться в требовании 

воздержаться от нарушения права.  
                                                 
1 См., напр., Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-
практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / Под ред. С.А. 
Степанова; Каминская Е.И. Указ. соч. 
2 Каминская Е.И. Личные неимущественные права автора: отказ от ненужных иллюзий или 
утрата ценностей? 
3 Кондратьева Е. Разграничение личных неимущественных и иных прав. 
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Таким образом, нет какого-то одного признака, который бы объединял все 

интеллектуальные иные права вместе и тем отличал их от более или менее 

известных категорий исключительного права и личных неимущественных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности. Все указанные выше признаки 

слишком разнородны и не только вместе, но и по отдельности не способны 

отграничить нетипичные права автора от личных неимущественных прав или 

исключительного права исчерпывающим образом. Следовательно, нельзя 

признать, что интеллектуальные «иные права» являются самостоятельной 

правовой категорией, наполненной легальным содержанием. «Иные права» 

поэтому лишь термин (но не понятие), собирающий специфические 

разнородные права под одним названием. Специфика этих прав заключается в 

том, что каждое из них в отдельности в той или иной мере можно считать либо 

имущественным, либо личным неимущественным правом, но ввиду 

особенностей их субъектов, содержания или режима им присущи черты, 

отличающие интеллектуальные иные права от традиционных имущественных и 

личных неимущественных прав. Так, например, право следования, несомненно, 

имеет имущественную природу. Однако в отличие от прочих имущественных 

прав (например, исключительного права) не может, в частности, отчуждаться 

третьим лицам.  

Поскольку нет признака или признаков, уникальных для 

интеллектуальных иных прав, «иные права» являются легальным 

собирательным термином, объединяющим интеллектуальные права, не 

отнесенные законодателем к исключительному праву или личным 

неимущественным правам.  

Поскольку законодатель не определяет природу ни одного из 

интеллектуальных «иных» прав, указанная природа, равно как и содержание 

этих прав нуждается в специальном исследовании.  

Законом к интеллектуальным правам прямо отнесены: 

а) в отношении произведений (п. 3 ст. 1255 ГК РФ): 
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• право на вознаграждение за использование служебного 

произведения  

• право на отзыв  

• право следования  

• право доступа к произведениям изобразительного искусства; 

б) в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов (п. 3 ст. 1345 ГК РФ): 

• право на получение патента  

• право на вознаграждение за использование служебного 

изобретения, полезной модели, промышленного образца; 

в) в отношении селекционных достижений (п. 3 ст. 1408 ГК РФ): 

• право на получение патента  

• право на наименование селекционного достижения  

• право на вознаграждение за использование служебного 

селекционного достижения; 

г) в отношении топологии интегральной микросхемы (п. 2 ст. 1449 

ГК РФ): 

• право на вознаграждение за использование служебной топологии.  

Однако это не все права, которые возникают в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности и которые не относятся к исключительному 

или личным неимущественным правам, поскольку п. 3 ст. 1255,  п. 3 ст. 1345, п. 

3 ст. 1408, п. 2 ст. 1449 ГК РФ содержат открытые перечни таких прав.  

У автора, а иногда и у правообладателя возникают и прочие права, 

которые прямо не названы интеллектуальными: 

• право зарегистрировать программу для ЭВМ или базу данных (ст. 

1262 ГК РФ)  

• право автора музыкального произведения, использованного в 

аудиовизуальном произведении, на вознаграждение за такое 

использование (п. 3 ст. 1263 ГК РФ) 
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• право использовать знак охраны (например, ст. 1271 ГК РФ) 

• право дать согласие на повторное использование проекта и 

выполненной на его основе документации (п. 1 ст. 1294 ГК РФ) 

• право на осуществление авторского контроля за разработкой 

документации для строительства (п. 2 ст. 1294 ГК РФ) 

• право авторского надзора за строительством здания или сооружения 

либо иной реализацией проекта (п. 2 ст. 1294 ГК РФ) 

• право требовать от заказчика предоставления права на участие в 

реализации своего проекта (п. 3 ст. 1294 ГК РФ) 

• право автора селекционного достижения на получение авторского 

свидетельства (ст. 1416 ГК РФ) 

• право зарегистрировать топологию интегральной микросхемы (ст. 

1452 ГК РФ). 

Для удобства дальнейшего рассмотрения необходимо классифицировать 

все перечисленные выше права. Наиболее удачным критерием классификации 

является способность права переходить от автора как центрального субъекта 

прав на результаты интеллектуальной деятельности к другому лицу. На этом 

основании выделим следующие группы исследуемых прав: 

• права, принадлежащие только автору и неотчуждаемые от его 

личности (например, право доступа) 

• права, которые могут переходить от автора только в порядке 

наследования (например, право следования) 

• права, которые могут переходить от автора к другому как в порядке 

наследования, так и по иным основаниям (например, право на получение 

патента).  

Эта классификация будет определять структуру дальнейшего 

исследования. 
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Глава 2. Природа и содержание прав автора и (или) 
правообладателя нормативно неопределенной природы 

 

§ 1. Неотчуждаемые права 

1.1. Право доступа 

Праву доступа посвящена ст. 1292 ГК РФ. Это право может быть 

определено как право автора требовать от собственника оригинала 

произведения изобразительного искусства или архитектуры предоставления 

возможности воспроизвести это произведение.  

В советское время существовала точка зрения, что для того, чтобы автор 

или его наследники могли осуществлять право автора на имя, на 

неприкосновенность произведения, «собственник обязан обеспечить автору или 

его наследникам доступ к произведению»1. С другой стороны, «…переход 

картины или скульптуры в собственность заказчика или другого лица не 

означал передачи им авторских прав на произведение, которые сохранялись за 

автором (ст. 513 ГК РСФСР 1964 г.). В частности, автор мог воспроизводить 

свое произведение в копиях, для чего имел право добиваться от собственника 

предоставления ему возможности для этого»2. М.В. Гордон писал: «Такое 

право (делать новые экземпляры картины, носящие наименование творческих 

повторений – уточнения К.Х.) должно быть признано за автором во всех 

случаях, когда нет прямого соглашения с приобретателем оригинала о том, что 

повторения не будут иметь места»3. Таким образом, советская правовая 

доктрина вплотную подошла к необходимости законодательного закрепления  

права доступа. 

                                                 
1 Чертков В.Л. Авторское право и право собственности на произведения изобразительного 
искусства // Советское государство и право. 1973. № 1. С. 114. 
2 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. – 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2006. С. 220-221. 
3 Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат. 1955. С. 104. 
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В литературе выражается сомнение относительно того, что 

предусмотренное п. 2 ст. 1292 ГК РФ право автора произведения архитектуры 

требовать от собственника оригинала произведения предоставления 

возможности осуществлять фото- и видеосъемку произведения, если договором 

не предусмотрено иное, является правом доступа: «Указанное право автора 

прямо не названо в данном пункте правом доступа; оно отличается по своему 

содержанию от права доступа, установленного п. 1 комментируемой статьи (ст. 

1292 – примечание К.Х.)»1. Между тем, законодатель поместил этот пункт в 

статью под названием «Право доступа». Даже если это право имеет некоторые 

отличия от права доступа в том смысле, в котором оно традиционно 

понимается и закреплено в п. 1 ст. 1292 ГК РФ, это еще не означает, что право, 

предусмотренное п. 2 ст. 1292 ГК РФ, не вписывается в конструкцию права 

доступа. 

Наука содержит различные точки зрения относительно природы 

рассматриваемого права и его характерных признаков. В частности, есть 

мнение, что «…объектами права доступа являются материальные носители 

оригиналов произведений, названных в комментируемой статье (ст. 1292 – 

уточнение К.Х.)»2, то есть авторы считают право доступа вещным правом.  

В.А. Хохлов также допускает возможность усмотрения в праве доступа 

вещного права, а именно сервитута. «Что же касается возможности признать 

такое право автора именно вещным – пишет В.А. Хохлов, – то следует обратить 

внимание на суть правомочия – требование направлено к собственнику и 

именно в отношении определенного использования вещи (материального 

носителя произведения). Единственное, что мешает признанию права доступа 

сервитутом, так только отсутствие у автора права воздействовать 

                                                 
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен. 2009 // СПС «КонсультантПлюс» - 
Комментарии законодательства.  
2 Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского 
кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. 2010 / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 

consultantplus://offline/ref=69C59A1603929EEC9376FAAD1B609CBDA370A053F1740785ACC5AA423DA78C34FAB8842DF56A4BeACBO
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непосредственно на вещь»1. Надо сказать, что это далеко не самое главное, что 

«мешает» считать право доступа сервитутом. Право доступа, судя по 

легальному определению, является обязательственным относительным правом 

и предполагает конкретные активные действия должника. Сервитут же, являясь 

правом вещным, имеет абсолютную природу. Его объектом в первую очередь 

является вещь, а не поведение должника. Если даже представить, что право 

доступа вместе с правом требования содержит и право на воспроизведение, то в 

этом случае оригинал произведения как предмет требования является не целью, 

а средством реализации права на произведение (права на воспроизведение), но 

не права на вещь. Воздействие на вещь вещным правом понимается достаточно 

широко, и снятие копии с оригинала также может считаться воздействием. Но 

такое воздействие, такое пользование вещью будет не содержанием требования, 

которым является право доступа, а последствием предъявления такого 

требования. Наконец, в силу гражданского законодательства объектом 

сервитута может быть только недвижимое имущество (ст. 274, ст. 277 ГК РФ), в 

то время как, например, оригинал произведения изобразительного искусства, 

как правило, движимое имущество. 

Право доступа есть право требования (от собственника оригинала 

произведения) предоставления возможности осуществить право на 

воспроизведение произведения (п. 1 ст. 1292 ГК РФ). Право доступа, таким 

образом, представляет собой относительное право, поскольку оно адресовано 

конкретному лицу – собственнику оригинала произведения, и 

обязательственное, так как требует осуществления обязанным лицом активных 

действий. Требование направлено на получение автором возможности 

реализовать право на воспроизведение. Это право, являющееся по своей 

природе абсолютным, не входит в состав права доступа. Иначе пришлось бы 

признать, что содержание права составляют правомочия различной природы: 

относительное право требования и абсолютное право на воспроизведение.  

                                                 
1 Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. С. 122. 
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Право на воспроизведение, на реализацию которого направлено права 

доступа, является элементом содержания исключительного права на 

произведение. Так, согласно п. 1 ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не 

зависят от права собственности на материальный носитель, в котором 

выражено произведение. Из положений п. 2 ст. 1227 и п. 1 ст. 1291 ГК РФ 

следует, что, по общему правилу, при отчуждении автором оригинала 

произведения исключительное право, в том числе право на воспроизведение, 

сохраняется за автором произведения. Сказанное означает, что 

интеллектуальные права, принадлежащие автору или его наследникам, 

сохраняются за ними, даже если право собственности на материальный 

носитель (вещь) переходит к другому лицу (п. 2 ст. 1227, п. 1 и п. 3 ст. 1291 ГК 

РФ). В силу ст. 209 ГК РФ собственник вправе совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия по своему усмотрению, не 

противоречащие закону, иным правовым актам и не нарушающие права и 

законные интересы других лиц. Не вдаваясь в подробный анализ соотношения 

и порядка реализации интеллектуальных прав и права собственности, 

принадлежащих разным лицам, лишь отметим следующее. Право на 

воспроизведение, как и все правомочия, входящие в исключительное право, 

является абсолютным. Это означает, что оно по определению реализуется 

правообладателем самостоятельно, без участия третьих лиц. Однако в 

ситуации, когда материальный носитель, в котором выражено произведение, 

является объектом другого абсолютного права – вещного права собственности, 

автор не может самостоятельно реализовать свое право на воспроизведение, не 

прибегая к помощи третьих лиц, в первую очередь собственника. Иными 

словами, появляется необходимость предусмотреть некую правовую связь 

между конкретными субъектами: автором и собственником. Такая связь может 

возникнуть, если закрепить за заинтересованным лицом (автором) 

обязательственное право требовать предоставления ему возможности 

реализовать свое право, которому отвечает соответствующая обязанность 

собственника, а лучше любого фактического владельца (даже незаконного) 
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вещи. Таким правом и является право доступа, которое как раз и содержит 

требование предоставить автору возможность воспроизвести произведение. 

Из сказанного вытекает еще один вывод: право доступа может 

принадлежать лишь тому автору, который является обладателем 

исключительного права, поскольку иначе у автора отсутствует право на 

воспроизведение, а, следовательно, и основание требовать предоставления 

возможности его реализовать.  

Может возникнуть вопрос: если право доступа является средством 

реализации права на воспроизведение, каким образом автор сможет 

реализовать прочие свои правомочиями, входящие в его исключительное право, 

например, правомочием на публичный показ произведения (пп. 3 п. 2 ст. 1270 

ГК РФ)? Эти правомочия могут быть реализованы также посредством 

обязательственного права: между автором и собственником материального 

носителя может быть заключен договор, предусматривающий условия и 

порядок реализации автором своего исключительного права. В этом случае 

автор может требовать предоставить ему возможность реализовать, например 

свое право на публичный показ произведения, на основании принадлежащего 

ему субъективного обязательственного права, предусмотренного в договоре с 

собственником. Такое право можно считать аналогичным праву доступа, по 

крайней мере, по природе и по тем целям, на достижение которых оно 

направлено. Таким образом, стороны сами определяют пределы реализации 

своих абсолютных прав: исключительного права и права собственности. Так же 

может быть реализовано исключительное право, которое принадлежит лицу, не 

являющемуся автором, если оригинал произведения находится в собственности 

другого лица.  

Повторимся: закон прямо закрепляет только за автором и только одно 

обязательственное право, направленное на реализацию исключительного права 

на произведение, оригинал которого находится в собственности другого лица 

(ст. 1292 ГК РФ). Право доступа – минимальная гарантия автору в том, что он 

действительно сможет реализовать свое исключительное право в объеме права 
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на воспроизведение произведения. Названное правомочие является наиболее 

важным для автора, поскольку дает ему дополнительные возможности извлечь 

имущественную или неимущественную пользу. Именно в случае реализации 

исключительного права автором может иметь место стремление получить не 

только, а порой и не столько имущественную выгоду, сколько  удовлетворение 

нематериальных потребностей. «Во-первых, автор имеет право еще раз 

осмотреть свое произведение, что вдохновит его на создание новых 

произведений, в частности авторских повторов, и чтобы закрепить свое 

впечатление – воспроизвести оригинал… Во-вторых, автор вправе копировать 

свое произведение, которое ранее либо вовсе не копировалось, либо хотя и 

копировалось, но ранее созданные копии неполно и неверно отражают 

оригинал. В этих пределах и для удовлетворения этих интересов автора и 

введено право доступа»1. Такое особенное положение автора объясняется тем, 

что в отличие от прочих субъектов, которым могут принадлежать 

интеллектуальные права, автор как создатель произведения, вложивший в него 

свои мысли, чувства, свое время и силы, в наибольшей степени с ним связан. 

Прочие субъекты исключительного права (кроме автора) не нуждаются в 

признании за ними таких специфических конструкций, как право доступа. 

Подобные положения могут быть предусмотрены в договоре с собственником 

материального носителя произведения, определяющем порядок и условия 

реализации исключительного права. Не может быть субъектом права доступа и 

работодатель автора, что было отмечено в судебной практике2. По мнению 

О.Ю. Шилохвоста, отсутствие в законе прямого указания на возможность 

перехода права доступа после смерти автора к его правопреемникам «не 

означает, что в указанном случае правопреемник автора (в том числе и его 

наследники) могут быть лишены права доступа к произведению в целях его 

воспроизведения, поскольку в силу прямого указания п. 1 ст. 1227 ГК 

                                                 
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный).  
2 См. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 декабря 1998 г. по делу № А56-
11221/98 // СПС «КонсультантПлюс» - Судебная практика. 
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интеллектуальные права (в том числе и исключительные) не зависят от права 

собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражен 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Значит, речь идет 

только об условиях такого доступа, запретить который собственники 

оригинала, не обладающие исключительным правом на произведение, не имеют 

права»1. Наследники автора, которым принадлежит исключительное право, а 

также любой другой правообладатель могут использовать произведение на 

основании соглашения с собственником оригинала. Такое соглашение может 

также предусматривать предоставление собственником возможности 

реализации права на воспроизведение. Однако право, отвечающее этой 

обязанности собственника, не будет являться правом доступа. 

Ст. 1292 ГК РФ в качестве обязанного лица называет только собственника 

оригинала произведения. В литературе высказано мнение, что требование, 

заключающееся в праве доступа, может быть обращено к любому титульному 

владельцу вещи-оригинала произведения. «Однако реализация данного права 

по отношению к иным титульным владельцам должна осуществляться через 

собственника оригинала произведения»2. Между тем, следует учитывать, что, 

во-первых, Кодекс говорит о возможности обратиться только к собственнику 

оригинала; прочие владельцы не упоминаются. Во-вторых, собственник не 

наделен возможностью воздействовать на законного владельца вещи, 

поскольку в силу ст. 305 ГК РФ последнее наделено правом на защиту своего 

владения даже против собственника. В-третьих, возможна ситуация, когда 

оригинал произведения будет находиться у владельца незаконно. Нарушение 

права собственности не должно влечь негативных последствий для автора, 

поскольку принадлежащее ему права доступа не зависит от того, насколько 

правомерно владение лица этой вещью. Право доступа не происходит из права 

собственности; даже воздействие на вещь в рамках реализации права на 

                                                 
1 Шилохвост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации // Патенты и лицензии. 2008. № 1. С. 34. 
2 Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  
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воспроизведение весьма условно, поскольку является не целью, а средством 

реализации права. Поэтому представляется необходимым расширить круг 

обязанных лиц по ст. 1292 ГК РФ за счет включения в него любого 

фактического владельца вещи. 

В литературе право доступа относят к личным неимущественным правам1. 

Высказано также мнение, что «право доступа является неимущественным 

правом автора, которое в действительности направлено на то, чтобы 

способствовать решению проблем, связанных с реализацией его 

имущественного права на воспроизведение произведения. Роль последнего 

особенно велика для авторов произведений изобразительного искусства и 

архитектуры, поскольку после отчуждения оригинала произведения его 

воспроизведение остается для них чуть ли не единственным источником 

получения дополнительного вознаграждения»2. Право доступа представляет 

собой требование обладателя одного абсолютного имущественного права 

(автора, которому принадлежит исключительное право) от обладателя другого 

абсолютного имущественного права (собственника оригинала) совершить 

активные действия. То есть право доступа направлено на реализацию 

имущественного права, причем, мотивы и цели реализации этого права закону 

безразличны. Поэтому право доступа не может считаться неимущественным 

правом. 

П. 1 ст. 1292 ГК РФ не указывает конкретные способы воспроизведения 

произведения изобразительного искусства. В литературе было высказано 

мнение, что «…по общему смыслу право доступа относится к копированию “от 

руки”. При этом механически-контактные способы копирования исключаются. 

Право доступа, очевидно, не распространяется на фотографирование и другие 

                                                 
1 См., например, Земченкова В.Г., Никитина М.В. Комментарий к законодательству РФ о 
промышленных образцах // СПС «КонсультантПлюс». – Комментарии законодаельства. 
2009; Еременко В.И. К вопросу о личных неимущественных правах авторов произведений // 
Адвокат. 2010. № 7 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
2 Право собственности: актуальные проблемы. Монография / Отв. ред.: Литовкин В.Н., 
Суханов Е.А., Чубаров В.В. М.: Статут. 2008 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства.  

consultantplus://offline/ref=7F660BAF3C0A99F668408ED8C64AAE3671CFA4793D305D47D0CF7E6191ADAAF595646DF519817Ea9b6L
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подобные способы механического воспроизведения»1. Возможно, что прежнее 

законодательство, называвшее правом доступа лишь право авторов 

изобразительного искусства (ст. 17 Закона Российской Федерации от 9 июля 

1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах», далее – Закон об 

авторском праве), но не право авторов произведений архитектуры (ст. 18 

Федерального закона от 17 ноября 1995 г. № 169 «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации»2, далее Закон об архитектурной 

деятельности), и позволяло такое толкование. Теперь же, когда закон в 

отдельных случаях оговаривает способы воспроизведения произведения (п. 2 

ст. 1292 ГК РФ), вряд ли правомерно ограничительно толковать норму п. 1 ст. 

1292 ГК РФ. Следовательно, автор произведения изобразительного искусства 

вправе осуществить воспроизведение своего произведения любым способом. 

Конечно, автор при этом не должен злоупотреблять своим правом. Иначе 

собственник или иной титульный владелец оригинала вправе «запретить такие 

способы воспроизведения оригинала, которые могут нанести ему ущерб 

(механически-контактное копирование, воздействие яркого света или высокой 

температуры)»3.  

Автор произведения архитектуры вправе требовать от собственника 

оригинала произведения предоставления возможности осуществлять фото- и 

видеосъемку произведения (п. 2 ст. 1292 ГК РФ). Таким образом, способы 

воспроизведения, которыми может воспользоваться автор произведения 

архитектуры после реализации своего права доступа, строго оговорены. 

Отметим, что способы воспроизведения произведения архитектуры, 

предусмотренные Кодексом, подходят для воспроизведения произведений 

архитектуры, существующих в трех измерениях (здания, строения, макеты), и 

не всегда удобны для воспроизведения произведения архитектуры, 
                                                 
1Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах (постатейный) 
- 4-е изд., перераб. и доп. М.: Экзамен. 2005 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства.  
2 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473. 
3 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный).  

consultantplus://offline/ref=283FD4A01AC365821F3B47DC8B706CEFA31A2AD7D71F7CB394AECF484B98CA7A207898BBC18950FBFAL
consultantplus://offline/ref=283FD4A01AC365821F3B47DC8B706CEFA31A2AD7D71F7CB394AECF484B98CA7A207898BBC18950FBFAL
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существующего в двух измерениях (чертежи, проекты, рисунки). Однако в 

договоре между автором и собственником оригинала могут быть 

предусмотрены и иные способы, например, снятие светокопий с произведений 

архитектуры, выраженных в виде чертежей, проектов, рисунков.  

А.М. Люкшин указывает, что в п. 2 ст. 18 Закона об архитектурной 

деятельности (похожая норма в действующем законодательстве – п. 2 ст. 1292 

ГК РФ) «сделана оговорка о возможности распоряжения этим правом автором 

произведения архитектуры. То есть в соответствии с этим пунктом Закона в 

договоре на создание архитектурного проекта можно предусмотреть иное, т.е. 

автор может отказаться от права на фото- и видеосъемку, или передать это 

право другому лицу»1. Между тем, ни действовавшее, ни действующее 

законодательство не предусматривают распоряжение правом доступа на 

произведение, в том числе и тогда, когда речь идет о произведении 

архитектуры. Отказ автора произведения архитектуры от права доступа, 

выраженный в договоре, влечет  прекращение этого права, а не переход его к 

третьему лицу. Кроме того, возможность отказаться от права не предполагает 

априори возможность распоряжаться этим правом, если это прямо не 

предусмотрено законом. Иначе имеет место необоснованное расширительное 

толкование нормы. 

ГК РФ не определяет порядок осуществления права доступа, он 

определяется соглашением автора и собственника оригинала произведения. От 

собственника оригинала произведения нельзя требовать доставки произведения 

автору. Однако не запрещается, чтобы собственник по соглашению с автором 

доставил ему материальный носитель произведения. Представляется, что 

автору должны быть созданы необходимые условия, например, касающиеся 

освещения. Закон не запрещает собственнику требовать от автора возмещения 

расходов, связанных с созданием условий автору для реализации его права на 

воспроизведение. 

                                                 
1 Люкшин А.М. Авторское право на произведения архитектуры: Дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.03: СПб. 2004. С. 80. 
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Кодекс не ограничивает количество раз реализации автором своего права 

доступа. Однако автор, конечно, должен руководствоваться принципами 

добросовестности и разумности. 

Право доступа, как и гарантированное им право на воспроизведение 

произведения, возникает с момента создания произведения, однако, может быть 

реализовано после перехода права собственности на материальный носитель 

произведения к третьему лицу. Со смертью автора право доступа прекращается. 

Таким образом, право доступа является обязательственным 

имущественным правом, которое направлено на получение автором 

возможности реализовать принадлежащее ему право на воспроизведение 

произведения. Объектом права доступа, таким образом, является поведение 

обязанного лица, а не результат интеллектуальной деятельности. В этой связи 

право доступа в силу особенностей своего объекта и содержания не может 

считаться интеллектуальным правом вообще вопреки ст. 1226 ГК РФ. 

Интеллектуальным правом является право автора на воспроизведение, на 

реализацию которого и направлено право доступа. Несмотря на то, что право 

доступа является обязательственным имущественным правом, его субъектом 

может быть только автор; оно не способно переходить к другим лицам ни по 

наследству, ни по любому другому основанию. Право доступа можно назвать 

одной из привилегий автора, которая направлена на то, чтобы именно автор как 

создатель произведения смог реализовать свое исключительное право и 

получить удовлетворение своих материальных или неимущественных 

потребностей.  

1.2. Право на отзыв произведения 

Право на отзыв произведения ранее закреплялось в ст. 15 Закона об 

авторском праве). Теперь это право отражено в ст. 1269 ГК РФ. Хотя новое 

законодательство и восприняло основную идею права на отзыв как права 

автора отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения, 

тем не менее, оно содержит и существенные новеллы. Согласно Закону об 
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авторском праве право на отзыв являлось правомочием, входящим в личное 

неимущественное право на обнародование произведения. Таким образом, от 

права на обнародование произведения не только зависело существование права 

на отзыв, но  само право на отзыв составляло элемент содержания права на 

обнародование. Современный законодатель разделил эти два правомочия: 

право на обнародование теперь предусмотрено ст. 1268 ГК РФ, а право на 

отзыв – ст. 1269 ГК РФ. В этой связи нельзя согласиться с мнением, 

высказанным уже  после принятия части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, о том, что «…право на отзыв – это не самостоятельное 

право (а потому оно не указано в ст. 1255 ГК РФ); это лишь дополнительное 

правомочие, входящее в право на обнародование»1. 

В соответствии с п. 1 ст. 1268 ГК РФ право на обнародование представляет 

собой право осуществить действие или дать согласие на осуществление 

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 способом. 

Из приведенной нормы ясно, что обнародованием произведения считается не 

только совершение действия, которое сделает произведение доступным 

неограниченному числу лиц, но и дача согласия на совершение такого действия 

третьим лицом. В п. 2 ст. 1268 ГК РФ закреплена презумпция согласия автора 

на обнародование при передаче произведения для использования по договору. 

Таким договором может быть и лицензия (ст. 1235 ГК РФ), и договор об 

отчуждении исключительного права на произведение (ст. 1234 ГК РФ). 

Сопоставление п. 1 и п. 2 ст. 1268 ГК РФ позволяет сделать вывод, что, 

поскольку исполнение автором лицензионного договора или договора об 

отчуждении исключительного права означает дачу согласия им на 

обнародование произведения, постольку исполнение соответствующего 

договора уже означает обнародование произведения в юридическом смысле.  

                                                 
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный).  
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С учетом сказанного выше вернемся к праву на отзыв. Согласно ст. 1269 

ГК РФ автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об 

обнародовании произведения (право на отзыв). Говоря об отказе автора от 

решения обнародовать произведение, законодатель в данной норме исходит из 

того, что решение или отказ от решения не существуют только в мыслях 

автора, только как намерение, а получили воплощение в действиях автора.  

Представляется, что право на отзыв направлено на то, чтобы нивелировать 

последствия реализации права на обнародование произведения. Таковыми 

могут быть, например, использование произведения по договору, 

использование произведения неопределенным кругом лиц без выплаты или с 

выплатой автору вознаграждения и т.д. Поэтому право на отзыв следует 

признать правом на произведение, причем таким, реализация которого 

блокирует возникшие ввиду обнародования произведения или связанные с 

обнародованием права третьих лиц в отношении произведения. Таким образом, 

объектом права на отзыв является произведение. Как уже было сказано, 

результат интеллектуальной деятельности (в том числе произведение) может 

быть объектом только абсолютного права. Поэтому право на отзыв следует 

признать абсолютным правом.  

Поскольку обнародование означает осуществление действия или дачу 

согласия на осуществления действий, которое сделает произведение доступным 

неопределенному кругу лиц (ст. 1268 ГК РФ), постольку отказ от принятого 

ранее решения об обнародовании произведения (право на отзыв) должен 

означать отказ от соответствующего действия или договора. Иными словами, 

способ реализации права на обнародование произведения определяет способ 

реализации права на отзыв.  

Так, закрепляя право на отзыв за автором произведения, переданного для 

использования по договору, законодатель фактически наделяет его правом 

одностороннего отказа от договора. Заявление автора об отзыве произведения 

является основанием, причиной, расторжения договора. Вместе с тем, следует 

иметь в виду, что право на отзыв имеет своим объектом произведение, а не 
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поведение известного субъекта (в данном случае контрагента по договору). В 

этой связи было бы некорректно отождествлять абсолютное право на отзыв и 

относительное право на расторжение договора. Поэтому вслед за выраженным 

в литературе мнением можно утверждать, что расторжение договора об 

использовании произведения является способом реализации права на отзыв1. 

Более того, представляется, что это единственный способ реализации права на 

отзыв, т.е. отказ от обнародования, когда обнародование осуществлено 

посредством исполнения договора. Здесь можно провести аналогию с правом 

доступа: так же, как и относительное право доступа направлено на реализацию 

абсолютного права на воспроизведение произведения, относительное право на 

расторжение договора направлено на реализацию абсолютного права на отзыв. 

Иными словами, в том случае, когда произведение обнародовано 

посредством исполнения договора об отчуждении исключительного права или 

лицензии, право на отзыв может быть реализовано посредством заявления об 

отзыве, которое фактически является односторонним отказом от договора на 

использование произведения.  

Если же автор обнародовал произведение самостоятельно, то есть, не 

передавая произведение для использования третьим лицам, автор реализует 

право на отзыв посредством публичного оповещения об отзыве произведения 

(заявления). Такое заявление следует считать односторонней сделкой, 

поскольку, совершая такое заявление, автор стремится достичь определенных 

правовых последствий (ст. 153, ст. 1269 ГК РФ). 

Таким образом, способ обнародования произведения определяет способ 

реализации права на отзыв. Так, реализация права на отзыв произведения, 

обнародованного посредством исполнения договора, происходит путем 

одностороннего отказа от соответствующего договора. Реализация права на 

отзыв произведения, обнародованного автором самостоятельно, предполагает 

                                                 
1 Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 



46 
 
публичное оповещение об отзыве, то есть совершение действия, имеющего 

юридические последствия, сделки.  

Последствия расторжения договора вследствие реализации автором права 

на отзыв различны в зависимости от вида договора, заключение которого 

означало согласие автора. При расторжении лицензионного договора, который 

предполагает предоставление автором лицензиату права использовать 

произведение в определенных пределах и определенными способами в течение 

определенного времени (ст. 1235 ГК РФ), у лицензиата прекращается право 

использования произведения на оставшийся срок. Расторжение же договора об 

отчуждении исключительного права, как представляется, вопреки п. 4 ст. 453 

ГК РФ должно влечь переход исключительного права от правоприобретателя 

обратно к автору. Иначе сложилась бы ситуация, когда возможность 

правообладателя пользоваться своим исключительным правом зависела бы от 

усмотрения автора, который, не объясняя причин, мог бы то отзывать 

произведение, то снова разрешать его полноценно использовать. Такая 

ситуация противоречит принципам недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела и необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав (п. 1 ст. 1 ГК РФ). Если же в результате 

расторжения договора об отчуждении исключительного права оно «вернется» к 

автору, то ситуаций, подрывающих стабильность гражданских 

правоотношений, не возникнет.  

Тем более, автор, принявший решение об отзыве произведения должен 

возместить лицензиату или лицу, которому отчуждено исключительное право, 

понесенные ими убытки. При этом интересно отметить, что ответственность 

автора по договорам об отчуждении исключительного права и лицензионному 

договору ограничена суммой реального ущерба, если договором не 

предусмотрен меньший размер ответственности (п. 1 ст. 1290 ГК РФ). При 

реализации же права на отзыв в рамках тех же договорных правоотношений 

автор возмещает убытки в полном объеме, то есть как реальный ущерб, так и 

упущенную выгоду (ст. 1269, ст. 15 ГК РФ). Иными словами, последствия 
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нарушения автором договора (совершение неправомерных действий) менее 

строгие, чем последствия реализации автором своего законного права. Это еще 

раз подтверждает вывод о том, что после расторжения договора об отчуждении 

исключительного права вследствие реализации права на отзыв исключительное 

право должно прекратиться у приобретателя и вернуться к автору, так же, как и 

право собственности на вещь возвращается к продавцу при расторжении 

договора кули-продажи. Иначе сложилась бы ситуация, когда, сохраняя за 

собой исключительное право, приобретатель был бы вправе требовать от автора 

возмещения не только реального ущерба (как при нарушении договора), но и 

упущенной выгоды. Такие последствия явно ущемляют автора, что 

недопустимо ввиду равенства участников гражданского оборота.  

В свете сказанного неверной представляется точка зрения, что «при 

принятии автором решения об отзыве ранее принятого решения об 

обнародовании произведения исключительные права, переданные продюсеру 

по договору, сохраняются за продюсером, а не возвращаются автору. 

Следовательно, произведение, ставшее объектом примененного права на отзыв, 

не может быть только обнародовано указанным в договоре приобретателем 

прав, при этом автор также не получает возможности использовать 

произведение»1. Такое решение сковывает обе стороны правоотношения и 

поэтому в значительной мере может парализовать реализацию ими своих прав.  

Стоит также отметить, что возмещение убытков в случае реализации 

автором права на отзыв не может считаться разновидностью гражданско-

правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность наступает за 

совершение правонарушения, а убытки, связанные с осуществлением права на 

отзыв являются последствием правомерного действия, а не правонарушения. 

Представляется, что в данном случае возмещение убытков должно 

расцениваться как способ защиты прав контрагента автора (ст. 12 ГК РФ). 

                                                 
1 Шехавцова А.Ф. К вопросу о правовом положении продюсера в процессе производства 
кинопродукции при заключении договоров с авторами фильма // Арбитражный и 
гражданский процесс. 2008. № 5 / СПС «КонсльтантПлюс» - Комментарии законодательства. 
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Отсюда также вытекает, что возмещение убытков не всегда является формой 

ответственности, как это принято считать. Законодательство предусматривает 

случаи, когда убытки возникают в результате правомерных действий субъекта. 

Вместе с тем, такие убытки также подлежат возмещению. В рассматриваемом 

нами случае возмещение убытков выполняет компенсационную функцию. 

В соответствии со ст. 1269 ГК РФ убытки возмещаются контрагенту 

автора. Согласно прежнему законодательством убытки, включая упущенную 

выгоду, подлежали возмещению пользователю. Формулировка ст. 1269 ГК РФ 

представляется более логичной и продуманной по сравнению с ее 

предшественницей. Во-первых, из ст. 15 Закона об авторском праве не было 

понятно, кого можно считать пользователем: лицензиата либо лицо, которое 

реализует свое право использовать произведение без согласия автора с 

выплатой или без выплаты ему вознаграждения, либо владельца экземпляра 

материального носителя произведения, либо их всех. Из текста же ст. 1269 ГК 

РФ ясно, что требовать возмещения убытков от автора, решившего отозвать 

произведение, могут лишь лицензиат и лицо, которое приобрело 

исключительное право по договору, то есть лица, вступившие в договорные 

правоотношения (о предоставлении права использования произведения и об 

отчуждении исключительного права) с автором или его представителем.  

Причины отказа от принятого ранее решения об обнародовании 

произведения могут быть самыми разными. Закон к ним безразличен. Автору 

не нужно даже доказывать, что «его взгляды существенно изменились 

сравнительно с тем, как они изложены в произведении, что сообщение его 

мыслей другим стало для него ненужным или бесполезным»1 или что есть 

какие-то другие серьезные основания. 

Согласно ст. 1269 ГК РФ «…если произведение уже обнародовано, автор 

также обязан публично оповестить о его отзыве». С учетом того, что в силу п. 1 

ст. 1268 ГК РФ обнародованием считается также дача согласия на совершение 

                                                 
1 Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб.: Юрид. кн. скл. 
«Право». 1912 / URL: http://www.allpravo.ru/library/doc1972p0/instrum1973/item1978.html. 

http://www.allpravo.ru/library/doc1972p0/instrum1973/item1978.html
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соответствующего действия, то есть исполнение договора, приведенное 

положение ст. 1269 ГК РФ следует понимать так: «Если в отношении 

произведения уже совершено действие, которое впервые делает произведение 

доступным неограниченному числу лиц, автор также обязан публично 

оповестить о его отзыве». Подобная формулировка, которая могла бы заменить 

существующую, учитывает неоднозначность понятия «обнародование 

произведения». Представляется, что такая обязанность возложена на автора в 

целях прекратить всякое, в том числе и бездоговорное, использование 

отозванного произведения. 

Когда произведение уже доведено до сведения неограниченного числа лиц, 

автор вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры, возместив 

причиненные этим убытки. Это дополнительное правомочие в рамках права на 

отзыв. Оно возникает лишь на те произведения, которые обнародованы 

посредством опубликования (выпуска в свет). С другой стороны, наличие этого 

правомочия не означает, что произведения, обнародованные иными способами, 

не могут быть отозваны. Просто в отношении таких произведений это 

правомочие не возникнет, так как они существуют только в оригинале и не 

имеют копий. 

Как представляется, могут быть изъяты только те экземпляры, которые не 

перешли в собственность потребителей, то есть лиц, приобретших такие 

экземпляры не в целях извлечения прибыли. Этот вывод основан на том, что 

законодатель говорит об изъятии не всех выпущенных экземпляров, а только 

тех, которые находятся в обращении. Убытки возмещаются автором 

собственникам экземпляров, причем в полном объеме (ст. 15 ГК РФ). В данном 

случае на лицо возлагается обязанность возместить вред, причиненный 

правомерными действиями (п. 3 ст. 1064 ГК РФ).  

Несмотря на то, что описанные выше способы реализации права на отзыв 

характерны обязательственным правам, право на отзыв следует считать личным 
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неимущественным правом автора1. В данном случае имущественные по своей 

природе права являются средством реализации неимущественного права. Само 

по себе абсолютное право на отзыв произведения не содержит имущественного 

элемента, поскольку не включает правомочия по использованию произведения 

и не связано с распоряжением правами на него. Оно направлено на то, чтобы 

оградить произведение от всех и каждого. 

 

Последствием реализации права на отзыв, по мнению А.П. Сергеева, 

является «сохранение (для еще не обнародованного произведения) или 

восстановление (для уже обнародованного произведения) правового режима 

необнародованного произведения»2. Сходное мнение было выражено и Э.П. 

Гавриловым3. С учетом легального определения права на обнародование 

произведения (п. 1 ст. 1268 ГК РФ), исходя из которого обнародованием 

является уже исполнение заключенного автором договора, направленного на 

использование произведения, нельзя утверждать, что после исполнения 

соответствующего договора для произведения продолжает сохраняться режим 

необнародованного произведения (до момента его доведения до всеобщего 

сведения). Также не происходит и восстановления этого режима, поскольку, во-

первых, согласно п. 1 ст. 1268 ГК РФ обнародование впервые делает 

произведение доступным для всеобщего сведения, а, во-вторых, Кодекс не 

содержит положения о восстановлении режима необнародованного 

произведения для произведения, которое было отозвано. Поэтому вряд ли 

правомерно считать, что отзыв однажды обнародованного произведения делает 

                                                 
1 Аналогичное мнение выражено, в частности, в Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское 
право и смежные права: Учебник / Под. ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект. 2011 / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства; Кашанин А.В. Творческий характер 
как условие охраноспособности произведения в российском и иностранном авторском праве 
// Вестник гражданского права. 2007. № 2 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 
2 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. С. 
214. 
3 Гаврилов Э. Право на обнародование произведения // Хозяйство и право. 2010. № 4. / СПС 
«КонсультантПлюс»-Комментарии законодательства. 
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его необнародованным. Между тем, возникает вопрос: каков режим того 

произведения, которое, будучи однажды обнародованным, впоследствии было 

отозвано автором? Представляется, что это произведение не может быть 

использовано кем бы то ни было, пока сам автор вновь не совершит действия, 

которые делали бы произведение доступным для всеобщего сведения. Иными 

словами, автор должен совершить действия, аналогичные обнародованию, но, 

вместе с тем, эти действия не могут считаться обнародованием. 

В науке иногда выделяют особенности реализации права на отзыв 

произведений отдельных видов. Так, А.М. Люкшин утверждает, что «…если 

архитектурный проект уже реализован в архитектурном объекте, то отозвать 

само произведение архитектуры, конечно, возможно. Но непременно возникнет 

проблема с судьбой самого архитектурного объекта. Архитектурный объект 

может принадлежать третьим лицам. Если это жилое здание, то в нем могут 

жить люди. Наиболее возможным способом реализации права автора 

произведения архитектуры на отзыв архитектурного объекта является запрет на 

использование имени автора в отношении этого архитектурного объекта. Т.е. 

автор произведения архитектуры может в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона РФ 

“Об авторском праве и смежных правах” использовать или разрешить 

использовать произведение без обозначения имени, т.е. анонимно»1. Между 

тем, в данной ситуации налицо реализация права автора на имя, а не права на 

отзыв, которое по Закону об авторском праве входило в содержание другого 

личного неимущественного права автора – права на обнародование (п. 1 ст. 15). 

Поэтому предложенный автором вариант реализации права на отзыв 

архитектурного объекта не может быть принят. Представляется, что 

произведение архитектуры в виде здания, строения, сооружения может быть 

обнародовано посредством строительства, возведения соответствующего 

здания или сооружения. Исходя из того, что право на отзыв – это отказ от 

обнародования, следует заключить, что право на отзыв означало бы право 

разрушить объект недвижимости. Однако его разрушение может означать 
                                                 
1 Люкшин А.М. Авторское право на произведения архитектуры. С. 67-68. 
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нарушение прав и законных интересов других лиц, а также создание угрозы 

жизни и здоровью граждан. Поэтому представляется, что право на отзыв 

произведения архитектуры (а также градостроительства и садово-паркового 

искусства) в виде здания, строения или сооружения может быть реализовано 

лишь посредством разрушения объекта. Это, в свою очередь, возможно только 

при условии, что не нарушаются права (в том числе и право собственности) и 

законные интересы третьих лиц и отсутствует угроза жизни и здоровью 

граждан. 

Право на отзыв не возникает в отношении программ для ЭВМ, служебных 

произведений и произведений, вошедших в сложный объект (абз. 2 ст. 1269 ГК 

РФ). Р.И. Ситдикова называет эти случаи случаям «прямого ограничения права 

автора на отзыв»1. Между тем, это утверждение представляется ошибочным: 

право отзыва в перечисленных случаях не возникает вообще. Поэтому неверно 

говорить об ограничении того права, которого нет.  

Право на отзыв произведения, как и любое право автора, возникает с 

момента создания произведения, но может быть реализовано только после его 

обнародования.  

Гражданский кодекс РФ в качестве субъекта этого права называет только 

автора и даже не допускает возможности его реализации другим лицом (ст. 

1269 ГК РФ), в отличие от права на обнародование (ст. 1268 ГК РФ). Однако в 

литературе встречается и иное мнение. Так, например, Е. Моргунова2 и Э.П. 

Гаврилов3 считают, что право на отзыв переходит по наследству4. В литературе 

                                                 
1 Ситдикова Р.И. Добросовестность при охране личных авторских прав // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2010. № 9 /СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 
2 Моргунова Е. Авторские правомочия: теория и практика // Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 4-7 / URL: www.dspl.ru – 
Доставка документов. 
3 Гаврилов Э.П. Наследование интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. 2008. № 4. С. 
32. 
4 Примечательно, что, комментируя Закон об авторском праве, Э.П. Гаврилов считал, что 
право на отзыв прекращается со смертью автора (См. комментарий к ст. 27 Закона об 
авторском праве – Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных 

http://www.dspl.ru/
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высказано также мнение, что «…после смерти автора право на отзыв может 

реализовываться лицом, обладающим исключительным правом на 

произведение»1. Представляется, что эти взгляды ошибочны ввиду 

следующего. Автор наделяется правом на отзыв произведения как его 

создатель. Реализуя это право, он может руководствоваться как 

имущественными интересами (например, извлечь большую выгоду от 

заключения договора с другим лицом), так и неимущественными (например, 

посчитав, что произведение нуждается в доработке). Закон безразличен к 

причинам отзыва произведения, а также не ограничивает количество раз 

осуществления, или реализации, права на отзыв. Кроме того, следует помнить, 

что в ряде случаев отзыв произведения означает одностороннее расторжение 

договора и возвращение автору исключительного права (если оно было 

отчуждено по договору). В этой связи наделение иных лиц правом на отзыв 

создавало бы серьезную угрозу стабильности гражданских правоотношений, 

поскольку необоснованно расширяло бы круг лиц, правомочных произвольно и 

неограниченное количество раз расторгать договоры.   

Из сказанного следует, что право на отзыв и возможность его реализации 

прекращаются смертью автора.  

Таким образом, право на отзыв является личным неимущественным 

правом автора, которое может быть реализовано лишь самим автором, 

различными способами в зависимости от того, каким образом было 

обнародовано произведение.  

1.3. Право автора дать согласие на повторную реализацию проекта и 

выполненной на его основании документации 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1294 ГК РФ использование архитектурного, 

градостроительного и садово-паркового проекта для реализации допускается 

только однократно, если иное не установлено договором, в соответствии с 
                                                                                                                                                                  
правах (постатейный) – 4-е изд., перераб. и доп. М. Экзамен. 2005 / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства). 
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный). 
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которым создан проект. Проект и выполненная на его основе документация для 

строительства могут быть использованы повторно только с согласия  автора 

проекта. Аналогичная норма была предусмотрена в п. 5 ст. 17 Закона об 

архитектурной деятельности. Действующее ныне законодательство 

распространило это правило и на отношения, связанные с реализацией 

градостроительного и садово-паркового проектов. 

В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1294 и пп. 10 п. 2 ст. 1270 ГК РФ разработка 

документации для строительства и практическая реализация проекта являются 

способами использования произведения архитектуры, градостроительства и 

садово-паркового искусства, то есть являются правомочиями, входящими в 

исключительное право на произведение. В этой связи напрашивается вывод, 

что соответствующие правомочия могут быть отчуждены, в частности автором, 

в составе исключительного права на произведение. В результате такого 

отчуждения исключительное право в полном объеме, то есть вместе с 

рассматриваемыми способами использования произведения, должно перейти к 

приобретателю. 

Однако абз. 2 п. 1 ст. 1294 ГК РФ содержит препятствия для таких 

однозначных выводов: «Использование архитектурного, градостроительного 

или садово-паркового проекта допускается только однократно, если иное не 

установлено договором, в соответствии с которым создан проект. Проект и 

выполненная на его основе документация могут быть использованы повторно 

только с согласия автора проекта».  Поскольку право давать согласие на 

повторную реализацию проекта закреплено лишь за автором проекта и среди 

субъектов этого права не назван, в том числе и работодатель автора, 

представляется, что договор, в соответствии с которым создан проект, 

позволяющий его повторную реализацию, должен содержать подписанное 

автором согласие. В договоре оно может быть выражено по-разному. Сам 

договор может быть договором авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), 

исполнителем по которому является непосредственно автор. Соответственно 

подпись автора под сделкой с условием о возможности повторной реализации 
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проекта будет означать согласие на такую реализацию. Если же автор не 

является стороной договора, в соответствии с которым создан проект 

(например, подрядного договора, исполнителем по которому выступает 

работодатель автора), то в такой договор может быть включено подписанное 

автором согласие. Отметим, что автор дает согласие на повторное 

использование произведения не любому лицу, а только тому, кому 

принадлежит право использовать произведение. Таким лицом может быть и 

обладатель исключительного права на проект, и лицензиат.     

Рассматриваемое право автора не вызывает вопросов, если автор и 

правообладатель совпадают в одном лице. Но если автор и правообладатель – 

разные лица, возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны автор не 

является обладателем исключительного права (которое может принадлежать 

третьему лицу, в том числе и работодателю автора ввиду того, что 

соответствующее произведение является служебным), с другой стороны, он 

обладает «эксклюзивным» правом разрешать использование произведения 

отдельными способами. Именно автор (и никто другой, в том числе и 

правообладатель), по смыслу приведенной нормы, уполномочен давать 

согласие на использование произведения определенным способом. Иными 

словами, в данном случае автор, не являясь правообладателем, разрешает 

совершать действия, связанные с реализацией исключительного права, то есть 

права, которое ему не принадлежит. В этой ситуации возникают, по меньшей 

мере, следующие вопросы: как право автора, предусмотренное абз. 2 п. 1 ст.  

1294 ГК РФ, соотносится с исключительным правом, принадлежащим другому 

лицу? Если осуществление правообладателем исключительного права зависит 

от воли другого лица, является ли такое право исключительным? И почему 

автор наделен таким правом? 

Ответ на первый вопрос может строиться на следующих предположениях. 

Допустим, обладателю исключительного права право использовать 

произведение такими способами, как использование проекта и выполненной на 

его основе документации, принадлежит ограниченно в том смысле, что может 
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быть реализовано лишь определенное количество раз, обозначенное в договоре, 

в соответствии с которым создан проект (а если договор не содержит такого 

условия, проект может быть реализован только однократно). В этом случае 

напрашивается вывод, что право использовать проект и документацию большее 

количество раз, чем по условиям договора, не входит в исключительное право и 

поэтому сохраняется у автора. Однако этот вывод противоречит общему 

принципу неделимости исключительного права, выраженному в ст. 1234 ГК 

РФ. Несмотря на то, что исключительное право охватывает неисчерпаемый 

перечень правомочий, оно, тем не менее, едино. Исключительное право, будучи 

отчужденным автором, не может частично у него сохраниться. Кроме того, 

если соответствующее произведение архитектуры, градостроительства, садово-

паркового искусства является служебным, как правило, исключительное право 

на него изначально принадлежит работодателю автора, а не самому автору. В 

этом случае нет права, которое бы «сохранялось» за автором, не ставшим 

правообладателем. 

В соответствии с п. 1ст. 1229 ГК РФ правом разрешать или запрещать 

другим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности наделен 

правообладатель. Другие лица не могут использовать соответствующий 

результат интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за 

исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Кодекс предусматривает 

ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Ограничения исключительных прав на произведения науки, 

литературы, искусства устанавливаются в определенных особых случаях при 

условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию 

произведений и не ущемляют необоснованным образом законные интересы 

правообладателей (п. 5 ст. 1229 ГК РФ). В свете сказанного право автора дать 

согласие на повторную реализацию проекта следует считать ограничением 

исключительного права. При этом рассматриваемое право не ущемляет 

законные интересы обладателя исключительного права на проект, поскольку, 

по общему правилу, архитектурный, градостроительный и садово-парковый 
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проекты предназначены только для однократного использования (абз. 2 п. 1 ст. 

1294 ГК РФ), что вполне логично.  

Между тем, стоит отметить, что в отличие от прочих видов ограничений 

исключительного права на произведение (например, ст. 1274 – ст. 1277 ГК РФ) 

право автора дать согласие на повторную реализацию произведения не 

предполагает совершения активных действий автором (то есть лицом, в пользу 

которого установлено ограничение), а заключается в том, чтобы разрешить (или 

отказать в согласии) самому правообладателю совершить активные действия. 

Иными словами, в данном случае ограничивается не правомочие запрещать 

всем третьим лицам использовать результат интеллектуальной деятельности, 

входящее в исключительное право, а положительная составляющая 

исключительного права, заключающаяся в правомочии использовать результат 

интеллектуальной деятельности любыми не противоречащими закону 

способами по своему усмотрению.  

Поэтому стоит заключить, что правообладателю принадлежит 

исключительное право в полном объеме, но оно ограничено правом автора дать 

согласие на повторную реализацию проекта. 

Можно назвать несколько причин закрепления рассматриваемого права за 

автором проекта. Во-первых, как уже отмечалось, сам проект предназначен для 

однократной реализации. Ввиду масштабности тех объектов, которые 

возникают вследствие реализации архитектурного, градостроительного и 

садово-паркового проектов такое правило вполне разумно. Редкий 

правообладатель захочет еще раз реализовать проект посредством 

строительства (создания, сооружения и т.п.) соответствующего объекта. Между 

тем, проект может оказаться столь удачным, что у правообладателя возникнет 

желание реализовать его повторно. Более того, обладание исключительным 

правом на удачный проект может стать средством получения дохода. Так, 

правообладатель может неограниченное количество реализовывать 

архитектурный проект посредством строительства, например, дома, а потом 

продавать такие дома. Право автора давать согласие на повторную реализацию 
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проекта в этом случае дает автору возможность участвовать в успехе своего 

проекта. В этом смысле право автора дать согласие на повторную реализацию 

проекта в чем-то сродни праву следования (ст. 1293 ГК РФ). 

В свете сказанного можно заключить, что право автора дать согласие на 

повторную реализацию проекта предоставляет  автору возможность требовать 

уплаты вознаграждения за такое согласие. Поэтому право автора дать согласие 

на повторную реализацию архитектурного, градостроительного, садово-

паркового проектов следует считать имущественным правом. Это право 

является относительным ввиду известности должника. 

Кроме того, право дать согласие на повторную реализацию проекта может 

быть полезным в защите неимущественных интересов автора. Так, повторная 

реализация проекта (например, в неудачном месте) может исказить авторский 

замысел. В этом случае автор вправе отказать в согласии на повторную 

реализацию проекта. 

Рассматриваемое право не переходит по наследству. Связано это с тем, что 

оно защищает не только имущественные интересы автора, но и личные 

неимущественные. Поэтому оно должно быть признано правом, не отделимым 

от личности автора. 

Сказанное позволяет заключить, что право автора дать согласие на 

повторную реализацию архитектурного, градостроительного и садово-

паркового проектов представляет собой относительное имущественное право, 

не отделимое от личности автора, ограничивающее исключительное право 

правообладателя.  

1.4. Право на осуществление авторского контроля за разработкой 

документации для строительства1 и право авторского надзора за строительством 

здания или сооружения либо иной реализации соответствующего проекта2 

В силу п. 2 ст. 1294 ГК РФ автор произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства имеет право на 

                                                 
1 Далее также – право авторского контроля. 
2 Далее также – право авторского надзора. 
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осуществление авторского контроля за разработкой документации для 

строительства и право авторского надзора за строительством здания или 

сооружения либо иной реализацией соответствующего проекта. 

Законодательство, действовавшее до вступления в силу четвертой части 

ГК РФ, предусматривало личное неимущественное право автора произведения 

архитектуры на осуществление авторского контроля за разработкой 

документации для строительства и авторского надзора за строительством 

архитектурного объекта в порядке, установленном федеральным органом 

архитектуры и градостроительства (п. 1 Закона об архитектурной 

деятельности). Действующая норма существенно отличается от своей 

предшественницы. Во-первых, в отличие от ст. 18 Закона об архитектурной 

деятельности, ст. 1294 ГК РФ не определяет природу рассматриваемых прав. 

Во-вторых, прежнее законодательство не разграничивало право авторского 

контроля и право авторского надзора, а рассматривало их как единое право 

авторского контроля и надзора. Теперь же ст. 1294 ГК РФ предусматривает два 

самостоятельных права: право на осуществление авторского контроля за 

разработкой документации для строительства и право авторского надзора за 

строительством здания или сооружения либо иной реализации 

соответствующего проекта. В-третьих, в соответствии со ст. 1294 ГК РФ 

субъектами этих прав являются автор произведения архитектуры, автор 

произведения градостроительства, автор произведения садово-паркового 

искусства. П. 1 ст. 18 Закона об архитектурной деятельности называл 

субъектом права авторского контроля и авторского надзора только автора 

архитектурного проекта. Такое положение было нелогичным в свете ст. 2 

Закона об архитектурной деятельности, которая как прежде, так и сейчас, 

рассматривает архитектурный проект как один из способов выражения 

произведения (наряду с архитектурным объектом), а не как само произведение 

архитектуры. Произведением архитектуры, то есть совокупностью «идей, 

мыслей, образов, получивших в результате творческой деятельности автора 

свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами 
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конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения»1 является 

архитектурное решение – авторский замысел архитектурного объекта – его 

внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и 

функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части 

документации для строительства и реализованный в построенном 

архитектурном объекте (ст. 2 Закона об архитектурной деятельности). 

Формулировка ст. 1294 ГК РФ учитывает возможность различного выражения 

произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства 

(абз. 9 п. 1 ст. 1259 ГК РФ, ст. 2 Закона об архитектурной деятельности) и не 

ставит возникновение права на осуществление авторского контроля и права 

авторского надзора в зависимость от способа выражения соответствующего 

произведения. 

Закон не раскрывает содержание права авторского контроля за 

разработкой документации для строительства, как и контроля вообще. 

Законодатель раскрывает смысл этого понятия применительно к отдельным 

видам контроля. При этом следует учитывать, что контроль, как правило, 

упоминается в рамках отраслей публичного, а не частного права. Так, 

например, налоговый контроль осуществляется посредством налоговых 

проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений 

и территорий, используемых для извлечения дохода, а также в других формах 

(абз. 2 ст. 82 НК РФ2). Муниципальные инспектора осуществляют 

муниципальный земельный контроль в форме проверок3. Органы и агенты 

валютного контроля и их должностные лица в пределах своей компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право 

проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов 
                                                 
1 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во АН СССР. 1956. С. 
32. 
2 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 
3 Письмо Роснедвижимости от 20.07.2005 № ММ/0644 «О взаимодействии органов 
государственного земельного контроля с органами муниципального земельного контроля» // 
СПС «КонсультантПлюс» - Законодательство. 
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валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования; 

проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным 

операциям резидентов и нерезидентов; запрашивать и получать документы и 

информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием 

и ведением счетов (п. 1 ст. ст. 23 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 

173 «О валютном регулировании и валютном контроле»1).  

В силу п. 2 ст. 265 Бюджетного кодекса РФ2 контроль законодательных 

(представительных) органов предусматривает право соответствующих органов 

на получение от органов исполнительной власти, местных администраций 

муниципальных образований необходимых сопроводительных материалов при 

утверждении бюджета; получение от финансовых органов оперативной 

информации об исполнении соответствующих бюджетов; утверждение 

(неутверждение) отчета об исполнении соответствующего бюджета; создание 

собственных контрольных органов (Счетная палата Российской Федерации, 

контрольные палаты, иные органы законодательных (представительных) 

органов); вынесение оценки деятельности органов, исполняющих бюджеты. 

Из приведенных норм следует, что практически в любом случае контроль 

предполагает осуществление проверки, получение объяснений, информации, 

материалов по объекту контроля без вмешательства в контролируемую 

деятельность. 

  

Объектом авторского контроля является деятельность по разработке 

документации для строительства. Состав такой документации содержится в 

главе 6 Градостроительного кодекса РФ3. Так, в зависимости от вида, 

назначения объектов капитального строительства, их конструктивных 

особенностей и т.д. может потребоваться выполнение отдельных видов 

инженерных изысканий (п. 5 ст. 47 ГрК РФ), результаты которых представляют 

                                                 
1 СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 
2 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 
3 СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 16. 
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собой документ о выполненных инженерных изысканиях (п. 4.1 ст. 47 ГрК РФ). 

К строительной документации относится и проектная документация, которая 

представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме 

и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, их частей, капитального ремонта (п. 2 ст. 48 ГрК РФ). Кроме 

того, пп. 12 п. 2 ст. 48 ГрК РФ содержит примерный перечень разделов 

проектной документации объектов капитального строительства, и в случаях, 

предусмотренных законом, в этот перечень могут быть включены 

дополнительные разделы. Так, в силу п. 14 ст. 48 ГрК РФ проектная 

документация объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных 

установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

пунктов хранения радиоактивных отходов), опасных производственных 

объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, 

объектов обороны и безопасности также должна содержать перечень 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В силу п. 2 и 3 

ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации»1 в 

случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты 

проведения строительных работ должны быть внесены разделы об обеспечении 

сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр. 

Если эти объекты внесены в реестр объектов культурного наследия, 

строительные работы на территориях, непосредственно связанных с 

земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся 

                                                 
1 СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519. 

consultantplus://offline/ref=646702CF28566EFBA0A79602E8D2BD49F23AD447D8225C2B13ADB7AC8FF7F4D5AE87C75260CBC4CFjAe2M
consultantplus://offline/ref=646702CF28566EFBA0A79602E8D2BD49F23AD445D9275C2B13ADB7AC8FF7F4D5AE87C75263jCe2M
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при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении 

сохранности данных объектов культурного наследия. 

Из сказанного следует, что содержание строительной документации 

разнородное и ряд разделов, например, обозначенные в специальных 

нормативных актах, фактически не касаются произведения, в частности, 

архитектуры как объекта авторского права. Поэтому представляется, что автор 

вправе контролировать разработку не всей документации для строительства, а 

только тех ее разделов, которые связаны с воплощением произведения 

архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства «на бумаге». Это 

следующие разделы проектной документации: архитектурные решения; 

конструктивные и объемно-планировочные решения (пп. 3 и 4 п. 12 ст. 48 ГрК 

РФ). Этот вывод подтверждает и судебная практика. Так, в постановлении от 27 

сентября 2011 г. № 5816/11по делу № А32-47315/2009 Президиум ВАС РФ 

указал, что «объектом авторского права является часть проектной 

документации – архитектурные решения, поэтому определение суммы 

компенсации исходя из общей цены договора подряда на производство 

проектно изыскательских работ необоснованно»1. 

Таким образом, право авторского контроля, предусмотренное п. 2 ст. 1294 

ГК РФ, предполагает, например, такие правомочия, как проверка деятельности 

обязанного субъекта, получение от него объяснений, информации, материалов 

в связи с разработкой разделов проектной документации «архитектурные 

решения» и «конструктивные и объемно-планировочные решения». Данное 

право может включать и иные правомочия, которые, возможно, выявит 

практика. При этом автор, не привлеченный к разработке проектной 

документации, и имеющий лишь право авторского контроля, не вправе 

вмешиваться в разработку.  

Праву авторского контроля должна корреспондировать обязанность 

должника предоставлять возможность автору осуществлять вышеприведенные 

                                                 
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 27 сентября 2011 № 5816/11 по делу № А32-
47315/2009-48/723-2010-68/15 / СПС «КонсультантПлюс» - Судебная практика. 



64 
 
правомочия. Осуществляя свое право авторского контроля, автор должен 

руководствоваться принципами добросовестности и разумности и в связи с 

этим не допускать необоснованного, излишнего «стеснения» обязанного лица. 

Представляется, что обязанным лицом, к которому направлено требование 

авторского контроля за разработкой строительной документации, является 

непосредственный разработчик определенных выше разделов проектной 

документации независимо от того, состоит он с автором в договорных 

правоотношениях или нет, поскольку право авторского контроля возникает не в 

силу договора, а в силу юридического состава, в который входят факт создания 

соответствующего произведения, факт осуществления разработки 

документации третьим лицом, а не автором.  

Подготовку проектной документации осуществляет застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании 

договора физическое или юридическое лицо (п. 5 ст. 48 ГрК РФ). Согласно пп. 

16 ст. 1 ГрК застройщиком является физическое или юридическое лицо, 

обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а 

также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. В 

силу пп. 22 ст. 1 ГрК РФ технический заказчик – физическое лицо, 

действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые 

уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о 

выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, 

предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) 

осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, 

утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые 
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для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим 

Кодексом. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика 

самостоятельно. Иными словами, технического застройщика можно считать 

представителем застройщика. 

В случаях, предусмотренных ГрК РФ, лицо, осуществляющее подготовку 

проектной документации объекта капитального строительство, должно иметь 

также специальное свидетельство, выданное саморегулируемой организацией 

(п. 5.1 ст. 48 ГрК РФ). 

Порядок осуществления авторского контроля устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти по архитектуре и 

градостроительству (п. 2 ст. 1294 ГК РФ). Пока такой нормативный акт не 

принят. 

Поскольку субъект права авторского контроля наделен правомочием 

совершать активные действия и требовать определенного поведения от 

известного должника, постольку право авторского контроля следует признать 

относительным правом. 

Субъектом права на осуществление авторского контроля за разработкой 

строительной документации является только автор. Как представляется, право 

контроля за разработкой строительной документации предусмотрено за 

автором постольку, поскольку разработка соответствующих разделов 

документации означает воплощение авторского замысла в чертежах, схемах и 

т.д. Контроль позволяет автору добиться от лиц, подготавливающих проектную 

документацию, наиболее точного выражения своего произведения в 

объективной форме. В случае выявления отклонения обязанного лица от 

авторского решения автор вправе требовать устранения выявленных 

нарушений. При этом названное право (требовать устранения выявленных 

нарушений) является способом защиты и (или) реализации права на 

неприкосновенность произведения (ст. 1266 ГК РФ) и не входит в содержание 

права авторского контроля. Сказанное означает, что право авторского контроля 
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предоставляет автору возможность выявить нарушения его права на 

неприкосновенность произведения. Следовательно, реализация (защита) 

абсолютного личного неимущественного права на неприкосновенность 

произведения осуществляется посредством относительного 

(обязательственного) права авторского контроля. 

Из сказанного вытекает, что, осуществляя авторский контроль, автор 

руководствуется неимущественными интересами. Кроме того, само содержание 

рассматриваемого права не включает правомочия использовать имущество, 

требовать предоставления имущества. Право авторского контроля 

неотчуждаемо. В этой связи, несмотря на относительную природу права 

авторского контроля за разработкой документации для строительства, это право 

следует признать личным неимущественным правом автора произведения 

архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства.  

В свете содержания и объекта права авторского контроля, о которых 

говорилось выше, его нельзя считать правом интеллектуальным (ст. 1226 ГК 

РФ). Это личное право принадлежит автору как создателю произведения, но 

само произведение не является его объектом. 

 

Содержание права авторского надзора за строительством здания или 

сооружения либо иной реализации соответствующего проекта также в Кодексе 

не раскрывается. Как и понятие контроля, «надзор» упоминается законодателем 

при регламентировании некоторых публичных правоотношений. Так, 

например, под государственным земельным надзором понимаются 

деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 

юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями 

и гражданами требований, установленных земельным законодательством, 

посредством организации и проведения проверок указанных лиц, принятия 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и 

деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по 

систематическому наблюдению за исполнением требований земельного 

законодательства, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

требований земельного законодательства при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 

деятельности (п. 1 ст. 71 ЗК РФ1). 

В силу п. 7 Положения о федеральном государственном надзоре за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права2 федеральный государственный 

надзор в сфере труда осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 

устранении нарушений, составления протоколов об административных 

правонарушениях в пределах полномочий государственных инспекторов труда, 

подготовки других материалов (документов) о привлечении виновных к 

ответственности в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Наконец, при осуществлении прокурорского надзора, например, за 

исполнением законов, прокурор вправе по предъявлении служебного 

удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения 

соответствующих органов, иметь доступ к их документам и материалам, 

проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры 

информацией о фактах нарушения закона; требовать от руководителей и других 

должностных лиц указанных органов представления необходимых документов, 

                                                 
1 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 
2 Утв. Постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. № 875 «Об утверждении 
Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» // СЗ РФ. 2012. № 37. Ст. 4995. 
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материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для 

выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в 

органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности 

подконтрольных или подведомственных им организаций; вызывать 

должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов (ст. 

22 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»1).  

Таким образом, надзор предполагает, в частности,  осуществление 

проверок, получение объяснений, сведений, документов, материалов от 

обязанных лиц без вмешательства в деятельность, являющуюся объектом 

надзора. Праву авторского надзора корреспондируют обязанности должника, 

аналогичные обязанностям, корреспондирующим праву авторского контроля. 

То есть  надзор по содержанию во многом схож с контролем. Это вызвано 

отсутствием легальных дефиниций понятий контроля и надзора как таковых, 

что, в свою очередь, влечет неопределенность, причем не только в доктрине и 

на практике, но и в самом законодательстве. Так, во-первых, оно в одном 

случае одни и те же по своей сути действия называет контролем, а в другом 

случае – надзором. Во-вторых, встречаются нормы, в которых «контроль» и 

«надзор» используются как тождественные понятия. К таким нормам 

относится, например, ст. 353 ТК РФ2 «Государственный контроль (надзор) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права».  

Объектом авторского надзора, то есть проверок, получения объяснений, 

сведений, документов, материалов от обязанных лиц, является деятельность по 

строительству здания или сооружения либо иной реализации соответствующего 

проекта. В отличие от действовавшего законодательства (п. 2 ст. 18 Закона об 

архитектурной деятельности) п. 2 ст. 1294 ГК РФ говорит о надзоре за 

строительством не любого «архитектурного объекта», а только здания или 

                                                 
1 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. Ст. 366. 
2 СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 
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сооружения. Отметим, что помимо здания и сооружения к архитектурным 

объектам относятся также комплекс зданий и сооружений, их интерьер, 

объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства, 

созданные на основе архитектурного проекта (ст. 2 Закона об архитектурной 

деятельности). С другой стороны, в силу действующей нормы (п. 2 ст. 1294 ГК 

РФ) право авторского надзора распространяется не только на строительство, но 

и на иную реализацию соответствующего проекта. Как представляется, речь 

идет об иной реализации именно проекта здания или сооружения. Помимо 

строительства проект может быть реализован, например, посредством создания 

макета.  

Несмотря на то, что субъектом права авторского надзора помимо автора 

произведения архитектуры названы также авторы произведения 

градостроительства и автор произведения садово-паркового искусства, 

названным субъектам право авторского надзора принадлежать не может в силу 

особенностей объекта надзора. Как было отмечено выше, законодатель 

отказался от формулировки, распространявшей надзор на любые 

архитектурные объекты, к числу которых относятся и объекты садово-

паркового искусства (например, объекты ландшафтного искусства) (ст. 2 

Закона об архитектурной деятельности).  

Представляется, что право авторского надзора может принадлежать 

исключительно автору произведения, оно непередаваемо и неотчуждаемо по 

тем же причинам, что и право авторского контроля за разработкой 

документации для строительства. Вместе с тем, это право относительное и 

должником является лицо, непосредственно осуществляющее строительство 

или иную реализацию проекта. Лицом, осуществляющим строительство, может 

быть застройщик, привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на 

основании договора физическое или юридическое лицо (п. 3 ст. 52 ГрК РФ), то 

есть и заказчик проекта, и подрядчик, реализующий проект. 

Порядок осуществления авторского надзора устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти по архитектуре и градостроительству (п. 2 ст. 
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1294 ГК РФ). На сегодняшний день действует Свод правил СП 11-110-99 

«Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», утвержденный 

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 

строительной, архитектурной и жилищной политике от 10 июня 1999 г. № 441 

(далее – Свод правил). В соответствии с введением и п. 3.1 указанного Свода 

правил авторский надзор является одним из видов услуг по надзору автора 

проекта и других разработчиков проектной документации (физических и 

юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения 

соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым 

строительно-монтажным работам на объекте. Решение о необходимости 

проведения авторского надзора относится к компетенции заказчика и, как 

правило, устанавливается в задании на проектирование объекта. Таким 

образом, если Кодекс рассматривает авторский надзор как право автора 

произведения архитектуры, то Свод правил – как обязанность, основанную на 

договоре. Причем эта обязанность, судя по формулировке п. 3.1 Свода правил, 

возлагается на разработчиков проектной документации. То есть автор может 

быть субъектом этой обязанности только в том случае, если он участвовал в 

разработке проектной документации. 

Таким образом, Кодекс и Свод правил по-разному понимают авторский 

надзор. В силу ст. 1294 ГК РФ авторский надзор является правом 

исключительно автора следить за тем, чтобы при строительстве или иной 

реализации проекта соблюдались все положения проектной документации, 

касающиеся воплощения соответствующего объекта в качестве объекта 

авторского права. Иными словами, в основе реализации этого права лежит 

личный неимущественный интерес автора. Свод правил, напротив, 

рассматривает авторский надзор в качестве услуги, то есть обязанности (а не 

права) разработчика проекта (а не обязательно автора), целью которой является 

обеспечение соответствия выполняемых строительно-монтажных работ на 

объекте решениям, содержащимся в рабочей документации. И хотя цель 
                                                 
1 Бюллетень строительной техники. 1999. № 7. 
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авторского надзора аналогична той цели, которую преследует автор при 

реализации своего права авторского надзора, все же следует отметить, что, 

оказывая услугу, лицо (в том числе и автор) руководствуется не своими 

интересами, а интересами заказчика. В то время как, реализуя право, лицо 

всегда действует в своих интересах.  

Поскольку Свод правил определяет авторский надзор как услугу, 

постольку логично его возникновение из договора с застройщиком. В силу п. 3 

ст. 423 ГК РФ такой договор следует считать возмездным. Иными словами, 

автор, осуществляя авторский надзор в качестве разработчика проекта, 

руководствуется не личными неимущественными интересами, как при 

реализации права, а имущественными интересами. 

Различен и объект надзора: если Свод правил регламентирует авторский 

надзор только за строительством объекта, то ГК РФ предусматривает также и 

авторский надзор за иной реализацией проекта. Более того, представляется, что 

авторский надзор, осуществляемый в качестве права, должен затрагивать не 

весь процесс строительства, а только его часть, связанную с реализацией 

разделов проектной документации, в которых отражен авторский замысел 

(архитектурное решение). С другой стороны авторский надзор, 

осуществляемый в качестве услуги, предполагает надзор за реализацией всех 

разделов проектной документации, разработанной проектировщиком. Поэтому 

представляется, что авторский надзор в качестве услуги, обязанности может 

быть определен как «комплекс мероприятий, осуществляемый автором проекта 

для обеспечения соответствия технологических, архитектурно-стилистических, 

строительных и других технических решений и показателей вводимого в 

эксплуатацию объекта решениям и показателям, предусмотренным в 

утвержденной заказчиком проектной документации»1. 

                                                 
1 Кузнецов А.А., Сторожева А.Н. Особенности договоров оказания услуг авторского и 
технического надзора за проведением работ по сохранению объектов культурного наследия 
// Культура: управление, экономика, право. 2010. № 4. С. 13 – 16 / СПС «КонсультантПлюс» - 
Комментарии законодательства. 
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Наконец, в силу п. 1.3 Свода правил настоящий Свод правил является 

обязательным в случаях, когда необходимость проведения авторского надзора 

установлена законодательством или договором между заказчиком и 

проектировщиком или в силу приказа организации, ведущей проектирование, 

инвестирование и строительство объекта. В качестве нормы, закрепляющей 

обязательность проведения авторского надзора, можно назвать п. 3 ст. 8 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116 «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»1, согласно которому «в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического 

перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного 

объекта организации, разработавшие соответствующую документацию, в 

установленном порядке осуществляют авторский надзор». 

Таким образом, рассматриваемый Свод правил направлен на 

регулирование отношений, в которых авторский надзор является обязанностью, 

в то время как в ст. 1294 ГК РФ речь идет о праве. В этой связи Свод правил СП 

11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» нельзя 

считать тем нормативным актом, который устанавливает порядок реализации 

права авторского надзора за строительством или иной реализацией проекта. 

Из сказанного следует, что право авторского надзора, предусмотренное п. 

2 ст. 1294 ГК РФ, предполагает правомочия автора, в частности, осуществлять 

проверки, получать объяснения, сведения, документы, материалы от лиц, 

которые непосредственно осуществляют строительство здания или сооружения. 

Представляется, что автор, осуществляя право авторского надзора, вправе 

посещать строительную площадку или территорию иной реализации проекта, 

осматривать строящееся здание или сооружение, требовать объяснения, 

документы и материалы от обязанных лиц. Соответственно право авторского 

надзора является относительным (обязательственным). 

Так же, как при осуществлении права авторского контроля, автор, 

осуществляя авторский надзор, руководствуется неимущественными 
                                                 
1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3588. 
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интересами. Содержание рассматриваемого права также не включает 

правомочия использовать имущество, требовать предоставления имущества. 

Право авторского надзора неотчуждаемо. В этой связи, несмотря на 

обязательственную природу права авторского надзора за строительством 

здания или сооружения либо иной реализацией соответствующего проекта, это 

право следует признать личным неимущественным правом автора 

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства.  

Согласно п. 3 ст. 20 Закона об архитектурной деятельности если автор 

архитектурного проекта выявит отступления от проекта при его реализации, то 

он извещает об этом орган, выдавший разрешение на строительство, для 

принятия необходимых мер по предотвращению возможного ущерба, а также 

принимает меры по предотвращению нарушения авторского права на 

произведение архитектуры в соответствии с действующим законодательством. 

Представляется, что автор обязан известить орган, выдавший разрешение на 

строительство, о выявленных отступлениях от проекта только в том случае, 

когда авторский надзор является не правом, а обязанностью автора. В том же 

случае, когда отступления от проекта (соответствующей его части) были 

выявлены в ходе реализации права авторского надзора, автор вправе требовать 

устранения нарушений. Причем, как и в случае с авторским контролем, 

требование устранить отклонения от проекта при строительстве здания или 

сооружения или иной реализации проекта автор может, реализуя личное 

неимущественное право на неприкосновенность произведения. Право 

авторского надзора так же, как и право авторского контроля, является 

относительным личным неимущественным правом, направленным на 

реализацию (защиту) личного неимущественного права автора на 

неприкосновенность произведения. Кроме того, приведенный выше п. 3 ст. 20 

Закона об архитектурной еще раз подтверждает, что право авторского надзора 

не позволяет автору вмешиваться в деятельность по строительству здания или 

сооружения или по иной реализации проекта. 
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В силу п. 2 ст. 20 Закона об архитектурной деятельности заказчик 

(застройщик) либо подрядчик вправе не привлекать автора архитектурного 

проекта с его согласия к разработке документации для строительства и к 

авторскому надзору за строительством архитектурного объекта при условии 

реализации архитектурного проекта без изменений. Здесь, очевидно, речь идет 

об авторском надзоре как об услуге, обязанности, поскольку ввиду п. 2 ст. 1294 

ГК РФ право авторского надзора принадлежит автору в любом случае, 

независимо от заключения договора. Поэтому положения договора, 

ограничивающие право авторского надзора или возможность его реализации, в 

силу ст. 168 ГК РФ должны признаваться недействительными. 

Право авторского надзора, предусмотренное п. 2 ст. 1294 ГК РФ, так же, 

как и право авторского контроля, не может считаться интеллектуальным 

правом (ст. 1226 ГК РФ). 

1.5. Право автора требовать предоставления права на участие в реализации 

своего проекта 

Право требовать от заказчика предоставления права на участие в 

реализации своего проекта предусматривалось абзацем 2 п. 1 ст. 17 Закона об 

архитектурной деятельности. В отличие от рассмотренных выше права 

авторского контроля и права авторского надзора оно относилось к 

имущественным правам автора и входило в состав «исключительных прав» (п. 

3 ст. 17 Закона об архитектурной деятельности). Современное законодательство 

также закрепляет подобное право, но с некоторыми изменениями. Во-первых, 

Кодекс не определяет природу этого права. Во-вторых, субъектом этого права 

теперь признается не автор архитектурного проекта, а автор произведения 

архитектуры (то есть независимо от способа выражения этого произведения), а 

также автор произведения градостроительства и автор произведения садово-

паркового искусства, выразившие свое произведение в соответствующем 

проекте.  

Как раньше, так и теперь рассматриваемое право является правом 

требования, то есть обязательственным правом, обращенным к конкретному 
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лицу. Таким лицом является заказчик соответственно архитектурного, 

градостроительного или садово-паркового проекта (п. 3 ст. 1294 ГК РФ). 

Требование заключается в предоставлении заказчиком права на участие в 

реализации проекта. Представляется, что одним из правомочий, входящих в это 

право, следует считать право требовать от заказчика проекта заключить с 

автором договор, прежде всего, подрядного типа. Однако представляется, что 

между автором и заказчиком проекта может быть заключен и договор купли-

продажи, включая поставку. Наделяя автора правом требовать предоставления 

права участия в реализации проекта, законодатель фактически предусматривает 

случай, когда заключение договора для стороны (заказчика) является 

обязательным (ст. 445 ГК РФ). Отказ заказчика от заключения договора, 

который требует заключить автор, может быть оспорен в суде. Договор между 

автором и заказчиком, по общему правилу, следует считать возмездным (п. 3 

ст. 423 ГК РФ). 

В отличие от права авторского надзора за строительством здания или 

сооружения либо иной реализации соответствующего проекта, которое дает 

автору возможность различными способами проверять деятельность по 

реализации проекта, право на участие в реализации проекта предусматривает 

правомочия вмешаться в осуществляемую деятельность. При этом ни закон, ни 

судебная практика, ни доктрина не отвечают на вопрос, каким образом автор 

может участвовать в реализации проекта. Содержание такого участия должно 

предусматриваться в соответствующем договоре. Так, автор может 

непосредственно осуществлять строительство. Согласно п. 3 ст. 52 ГрК РФ 

лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства, может являться застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании 

договора физическое или юридическое лицо. Лицо, осуществляющее 

строительство, организует и координирует работы по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических 
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регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет 

ответственность за качество выполненных работ и их соответствие 

требованиям проектной документации. Лицо, осуществляющее строительство, 

вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно 

при условии соответствия такого лица требованиям, предусмотренным частью 

2 настоящей статьи, и (или) с привлечением других соответствующих этим 

требованиям лиц. Автор может быть тем самым физическим лицом, которое 

привлечено застройщиком или техническим заказчиком для осуществления 

строительства. С другой стороны, соответствующий договор может 

предусматривать совершение автором лишь определенных видов деятельности 

из перечисленных выше, а также, возможно, и иных. Договором может быть 

предусмотрено оказание автором консультационных услуг. Автор может 

участвовать в реализации своего проекта, также поставляя материалы, 

необходимые для реализации проекта (строительные материалы, посадочный 

материал и т.п.), выступая продавцом по договору купли-продажи с заказчиком. 

 В свете сказанного как право требования, так и возникающее вследствие 

его реализации право на участие в реализации проекта, следует считать 

имущественными правами. 

Таким образом, п. 3 ст. 1294 ГК РФ предусматривает два относительных 

(обязательственных) имущественных права: право требовать предоставления 

права на участие в реализации проекта и само право на участие в реализации 

проекта. Первое направлено на возникновение второго. Первое может быть 

реализовано, в частности, посредством заключения договора подрядного типа с 

заказчиком проекта. Второе реализуется в рамках заключенного договора, 

который и определяет его содержание. Соответственно первое возникает с 

момента создания произведения в виде архитектурного, градостроительного 

или садово-паркового проекта. Второе возникает вследствие реализации 

первого. 
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К субъектам прав, предусмотренных п. 3 ст. 1294 ГК РФ, 

законодательством отнесен только автор соответствующего произведения, 

проект которого реализуется.  

Автор вправе реализовать право требования предоставления права на 

участие в реализации проекта, если договором между автором и заказчиком не 

предусмотрено иное. Так, в договоре автор может отказаться от права 

требования. В этом случае возникновение права на участие в реализации 

проекта возможно вследствие заключения соответствующего договора по 

взаимному согласию сторон, то есть без принуждения заказчика на основании 

права требования.  

Право требовать предоставления права на участие в реализации проекта 

следует считать неотчуждаемым правом, которое призвано предоставить автору 

как слабой стороне правоотношений дополнительную возможность заработать 

на своем произведении. Кроме того, законодатель не называет иных субъектов 

рассматриваемого права, кроме автора (п. 3 ст. 1294 ГК РФ). 

Однако право на участие в реализации проекта, основанное на договоре с 

заказчиком соответствующего проекта, будучи обычным обязательственным 

правом, не привязанным к личности своего обладателя, может быть отчуждено 

автором в порядке перемены лица в обязательстве. При этом если между 

автором и заказчиком проекта заключен договор возмездного оказания услуг, 

то право автора уступить свои права по договору третьему лицу должно быть 

прямо предусмотрено в этом договоре (ст. 780 ГК РФ). 

Таким образом, как право требовать предоставления права на участие в 

реализации проекта, так и само право на участие в реализации проекта 

являются относительными имущественными правами, поэтому не могут 

считаться интеллектуальными правами вообще. 

1.6. Право автора селекционного достижения на получение авторского 

свидетельства 

Согласно ст. 1416 ГК РФ автор селекционного достижения имеет право на 

получение авторского свидетельства, которое выдается федеральным органом 
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исполнительной власти по селекционным достижениям и удостоверяет 

авторство. 

В пору действия советского законодательства авторское свидетельство 

имело другое значение и выполняло другие функции. Авторское свидетельство 

являлось формой охраны, в том числе таких решений, как новые сорта и 

гибриды сельскохозяйственных культур и другие культивируемые растения, 

породы сельскохозяйственных животных и птиц, их высокопродуктивные 

заводские и внутрипородные типы и заводские линии, новые типы пушных 

зверей и новые породы тутового шелкопряда (селекционные достижения) (п. 22 

Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 

утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. 

№ 5841 - далее Положение 1973 г.).  

В.А. Дозорцевым были исследованы последствия выдачи авторского 

свидетельства на изобретения. Поскольку в силу п. 22 Положения 1973 г. 

селекционные достижения по правовой охране приравнивались к изобретениям, 

постольку выводы ученого характеризовали также и авторское свидетельство 

на селекционные достижения2:  

1)  «Квалификация изобретения. Авторское свидетельство является 

документом, удостоверяющим квалификацию предложения в качестве 

изобретения…». 

2) «Право на изобретение. Авторское свидетельство закрепляет право на 

изобретение за государством», причем закреплялось не только право 

использования, «но и право распоряжения изобретением». Примечательно, что 

«право использования изобретения закрепляется за государством в целом, а не 

за какой-либо отдельной организацией или лицом, причем за государственными 

                                                 
1 Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, 
утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 21 августа 1973 г. № 584 / 
Собрание постановлений Правительства СССР. 1973. № 19. Ст. 108. 
2 Дозорцев В.А. Охрана изобретений в СССР. Труды ЦНИИПИ. М.: Изд-во ЦНИИПИ. 1967. 
С. 42 и далее. 
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и иными социалистическими организациями признано право 

беспрепятственного использования такого изобретения».1 

3)  «Авторство». Авторское право закрепляло авторство на изобретение. 

4) «Приоритет изобретения». 

5) «Моральное и материальное поощрение авторов». В случае принятия 

предложения изобретателя к внедрению он имел право на вознаграждение в 

зависимости от экономии или иного положительного эффекта, получаемого в 

результате внедрения изобретения, а также право на льготы в соответствием с 

Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 

(ст. 111 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 8 

декабря 1961 г.2). К таким льготам Положение 1973 г. относило трудовые права 

(например, право на участие в подготовке своего изобретения к 

использованию), другие права и льготы и меры государственного поощрения. 

Сравнивая авторское свидетельство и патент, В.А. Дозорцев отмечал, что 

«…принципиальное отличие авторского свидетельства от патента заключается, 

в частности, в том, что лицо, указанное в патенте, в качестве управомоченного, 

имеет право на изобретение, в то время как лицо, указанное в авторском 

свидетельстве, не имеет такого права; более того, его права даже не производны 

от этого права, принадлежащего государству. Автор лишь пользуется правами, 

закрепленными законом за изобретателем. Все права изобретателей являются 

производными от их авторства на предложение, признанное в установленном 

порядке изобретением»3. Из этой последней посылки автор проводил второе 

принципиальное различие: авторское свидетельство закрепляло права только за 

автором как действительным создателем изобретения. 

Норма об авторском свидетельстве существовала и в утратившем силу 

постсоветском законодательстве. Речь идет о ст. 22 Закона Российской 

                                                 
1 Мамиофа И.Э. Изобретательское правоотношение // Вопросы изобретательства. 1969. № 10. 
С. 19. 
2 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 8 декабря 1961 г. // 
Ведомости ВС СССР. 1961. № 50. Ст. 525.  
3 Дозорцев В.А. Охрана изобретений в СССР. С. 55-56. 
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Федерации от 6 августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных достижениях» 

(далее – Закон о селекционных достижениях). Однако если авторское 

свидетельство по ст. 1416 ГК РФ удостоверяет только авторство, то ст. 22 

Закона о селекционных достижениях прямо предусматривала, что авторское 

свидетельство помимо авторства удостоверяет также право автора на 

получение вознаграждения от патентообладателя за использование 

селекционного достижения. Таким образом, авторское свидетельство, выданное 

на основании ст. 22 Закона о селекционных достижениях, удостоверяло не 

только авторство и исключало возможность выдачи одному лицу одновременно 

авторского свидетельства и патента.  

Представляется, что норма ст. 1416 ГК РФ логичнее своей 

предшественницы по ряду причин. Во-первых, указание, что авторским 

свидетельством удостоверяется авторство и право автора на получение 

вознаграждения, в условиях современных правовых реалий могло бы создать 

впечатление, что автору не принадлежат иные права, кроме названных 

(например, право на наименование селекционного достижения). В этой связи 

удостоверение авторским свидетельством только авторства (ст. 1416 ГК РФ) не 

дает лишнего повода для ограничения прав авторов. Во-вторых, из ст. 22 и ст. 

23 Закона о селекционных достижениях вытекало, что патентообладатель, 

использующий селекционное достижение, необязательно являлся 

работодателем автора. Обязанность выплачивать вознаграждение автору, 

обладающему авторским свидетельством, могла лечь на плечи любого 

обладателя патента на соответствующее селекционное достижение, 

использовавшего его. Такое положение способно было породить 

злоупотребления со стороны автора. Так, уступив права, вытекающие из 

патента, другому лицу, автор, обладающий авторским свидетельством, 

теоретически сохранял право на вознаграждение за использование тех прав, 

которые ему уже не принадлежат, от того лица, которое уже оплатило их 

приобретение.  
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«Если автор селекционного достижения не является одновременно 

патентообладателем, то следует предположить (хотя это прямо и не следует из 

текста комментируемой статьи), что авторское свидетельство не только 

удостоверяет авторство селекционера, но и обусловливает его право на 

получение вознаграждения от патентообладателя за использование 

селекционного достижения»1. Автор, толкуя положение об авторском 

свидетельстве, содержащееся в Кодексе, не учитывает изменения, 

произошедшие в законодательстве. 

В.И. Еременко видит практическую ценность авторского свидетельства в 

том, что оно подтверждает право автора на вознаграждение2. 

Таким образом, Гражданский кодекс упоминает два документа, 

удостоверяющих права на селекционное достижение: патент и авторское 

свидетельство. Патент на селекционное достижение удостоверяет приоритет 

селекционного достижения, авторство и исключительное право на 

селекционное достижение (п. 1 ст. 1415 ГК РФ). Авторское свидетельство 

удостоверяет лишь авторство (ст. 1416 ГК РФ). Получение патента является 

основным условием возникновения правовой охраны селекционного 

достижения. Патент характеризует соответствующий сорт растения и породу 

животного как охраняемый результат интеллектуальной деятельности. 

Селекционное достижение, не защищенное патентом, не может быть объектом 

интеллектуальных прав. В этой связи авторское свидетельство, 

удостоверяющее авторство, то есть интеллектуальное право на селекционное 

достижение (п. 1ст. 1408 ГК РФ), может быть получено автором, чье авторство 

уже подтверждено патентом. Поэтому авторское свидетельство не может 

считаться правоустанавливающим документом: на момент получения 

авторского свидетельства право уже установлено другим, основным 

                                                 
1 Синельникова В.Н., Дудургов Р.М. Комментарий к главе 73 части четвертой Гражданского 
кодекса РФ. Система ГАРАНТ. 2008 // URL: http://www.ex-jure.ru/law/news.php?newsid=584. 
2 Еременко В.И. Права авторов селекционных достижений в соответствии с частью 
четвертой Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. 2008. № 12 / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
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документом – патентом. В связи с тем, что авторское свидетельство не 

устанавливает, а лишь еще раз подтверждает право, его следует считать не 

правоустанавливающим, а правоподтверждающим документом. В этом состоит 

принципиальное отличие авторского свидетельства, предусмотренного ст. 1416 

ГК РФ, от авторского свидетельства, предусматривавшегося советским 

законом. Ввиду прежнего законодательства авторское свидетельство являлось 

правоохранным документом и составляло альтернативу патенту, причем не 

только на селекционные достижения, но и на иные результаты 

интеллектуальной деятельности, подлежащие регистрации, а также 

удостоверяло те же факты, что и патент. Теперь же авторское свидетельство 

может быть получено только при условии наличия патента на селекционное 

достижение, в авторском свидетельстве фиксируется только авторство. 

Поэтому нельзя согласиться с мнением, высказанным в специальной 

литературе, что в главе 73 ГК РФ «…сохранены и два вида охранных 

документов: патент, удостоверяющий приоритет селекционного достижения и 

исключительное право на него, и авторское свидетельство, подтверждающее 

авторство селекционного достижения»1. Охрана авторства связана с 

признанием решения селекционным достижением. Подтверждением такого 

признания является выдача патента. Иными словами, основанием охраны 

интеллектуальных прав, в том числе и авторства, является патент. Авторское 

свидетельство лишь подтверждает то, что уже зафиксировано патентом. Оно 

является дополнительным доказательством принадлежности права авторства 

конкретному лицу.  

В свете названных причин получение авторского свидетельства 

факультативно (ст. 1416 ГК РФ). 

Сказанное выше показывает, что авторское свидетельство, 

предусмотренное ст. 1416 ГК РФ, является «усеченной версией» советского 

аналога. Современный законодатель помимо прочего также урезал основное 

                                                 
1 Городов О.А. О проекте части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 
45. 
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назначение авторского свидетельства – служить формой охраны результата 

интеллектуальной деятельности.  

Вместе с тем, не стоит недооценивать значение авторского свидетельства. 

Авторство является основанием признания за лицом всех прочих прав, 

связанных с созданием охраняемого результата интеллектуальной 

деятельности. Автору селекционного достижения может не принадлежать 

исключительное право (например, вследствие того, что оно принадлежит 

работодателю или отчуждено автором), однако, автор как создатель 

соответствующего сорта растений или породы животных обладает рядом 

других прав: на наименование селекционного достижения, на вознаграждение 

за создание служебного результата интеллектуальной деятельности и т.д. 

Поэтому авторское свидетельство, которое в любом случае будет «лежать» у 

автора, подтверждая право авторства и права, следующие из авторства. 

 

Роль авторского свидетельства особенно важна и в тех случаях, когда 

селекционное достижение было создано в соавторстве (ст. 1411 ГК РФ), 

поскольку в случае если в заявлении на выдачу патента указано несколько 

заявителей, патент выдается заявителю, указанному в заявлении первым (п. 3 

ст. 1439 ГК РФ).  

В.И. Еременко считает, что хотя в законе это и не указано, «но, как и 

прежде, авторское свидетельство выдается каждому автору, не являющемуся 

патентообладателем»1. Между тем, закон не запрещает автору, являющемуся 

патентообладателем, получить дополнительно к патенту еще и авторское 

свидетельство. 

Содержание права на получение авторского свидетельства составляет 

требование выдать обозначенный в законе официальный документ. 

Следовательно, этому праву может корреспондировать обязанность лишь 

соответствующего государственного (административного) органа, 

                                                 
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный).  
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компетентного реагировать на такие обращения. Федеральным органом 

исполнительной власти по селекционным достижениям, о котором упоминается 

в ст. 1416 ГК РФ (и в главе 73 ГК РФ в целом), является Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации (абз. 7 п. 1 Положения о 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации1).  

Представляется, что право на получение авторского свидетельства 

содержит такие правомочия, как подача заявления в Минсельхоз, требование 

рассмотрения заявления в установленные сроки и, наконец, получение 

авторского свидетельства. 

В свете сказанного выше право на получение авторского свидетельства 

следует считать относительным правом, причем, административным, а не 

гражданским. 

Ст. 1416 ГК РФ называет субъектом права на получение авторского 

свидетельства только автора, то есть гражданин, творческим трудом которого 

создан результат интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1228 ГК РФ). Связано 

это с тем, что авторское свидетельство удостоверяет авторство селекционного 

достижения; право авторства непередаваемо и неотчуждаемо (п. 2 ст. 1228, ст. 

1418 ГК РФ). Поэтому право на получение авторского свидетельства в отличие 

от права на получение патента также непередаваемо и неотчуждаемо и может 

принадлежать только автору. «Передать другому лицу право на получение 

авторского свидетельства автор не может, ибо первым результатом выдачи 

этого свидетельства является “только признание авторства” (п. 4 Положения об 

изобретениях2)»3.  

После смерти автора его авторство защищается любым заинтересованным 

лицом (абз. 3 п. 2 ст. 1228 ГК РФ). В этом случае авторское свидетельство было 

бы весомым доказательством авторства конкретного лица. Тем не менее, 
                                                 
1 Утв. Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450 «О Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 25. Ст. 2983. 
2 Здесь имеется в виду Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских 
предложениях, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 г. 
№ 435 // СП СССР. 1959. № 9. Ст. 59. 
3 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Изобретательское право. М. 1960. С. 133. 
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представляется излишним наделять любого лица, апеллирующего к защите 

авторства умершего селекционера, правом получать авторское свидетельство. 

Из сказанного также следует, что неверно полагать, что «…право на 

получение авторского свидетельства, а также выданное авторское 

свидетельство переходят по наследству»1. Право на получение авторского 

свидетельства, будучи по своей природе публичным, не способно к 

отчуждению. Рассматриваемое право также не возникает у лиц, защищающих 

авторство лица после его смерти: ст. 1416 ГК РФ является нормой публичного 

(административного) права. Как известно, нормы публичного права действуют 

по принципу: дозволено то, что разрешено. Иными словами, нормы публичных 

отраслей права, как правило, содержат четкие предписания и не допускают 

расширительного толкования. Поэтому неправомерно причислять к субъектам 

права на получение авторского свидетельства тех лиц, которые прямо не 

названы в законе. 

 

Право на получение авторского свидетельства предусмотрено только за 

авторами селекционного достижения. Авторы прочих охраняемых патентом 

результатов интеллектуальной деятельности не имеют аналогичного права, 

хотя так же, как и в случае с соавторством на селекционное достижение, в 

случае, если патент испрашивается на эти объекты на имя нескольких лиц, им 

выдается один патент (абз. 2 п. 1 ст. 1393 ГК РФ). Как верно отметил Э.П. 

Гаврилов, это некстати использованный «режим экономии», берущий начало 

«из недавнего советского прошлого, когда патенты (и авторские свидетельства) 

не имели практического значения»2.  

Представляется, что законодатель, предусматривая право на получение 

авторского свидетельства только за автором селекционного достижения, 

исходит из того, что данный субъект наименее защищен, даже по сравнению с 

                                                 
1 Гражданское право. Учебник. Ч. 1 / Отв. ред. Я.Ф. Миколенко, П.Е. Орловский. М.: Юрид. 
изд-во НКЮ СССР. 1938. С. 277. 
2 Гаврилов Э.П. Исключительное право, принадлежащее нескольким лицам // Хозяйство и 
право. 2009. № 3 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
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авторами изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, и 

поэтому нуждается в закреплении дополнительных возможностей 

подтверждения своих прав.  

Тем не менее, в связи с тем значением, какое может иметь авторское 

свидетельство (например, при создании результата интеллектуальной 

деятельности в соавторстве), представляется целесообразным закрепить в 

законодательстве право на получение авторского свидетельства также за 

авторами изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

 

Поскольку объектом права на получение авторского свидетельства 

являются действия и решения органа, уполномоченного рассматривать 

соответствующие обращения (по сути заявления) и выдавать такие 

свидетельства, но не результат интеллектуальной деятельности, постольку 

право на получение авторского свидетельства не может считаться 

интеллектуальным правом.  

В связи с тем, что авторство охраняется бессрочно, и оно может 

принадлежать только автору, право на получение авторского свидетельства на 

селекционное достижение возникает с момента регистрации селекционного 

достижения и действует в течение жизни автора. 

1.7. Право на наименование селекционного достижения 

Согласно ст. 1419 ГК РФ автор имеет право на наименование 

селекционного достижения. Содержание этого права законом не раскрывается. 

В отличие от ст. 6 «Название селекционного достижения» утратившего силу 

Закона о селекционных достижениях Кодекс не упоминает даже обязанности 

любого лица, использующего охраняемое селекционное достижение, применять 

его название, зарегистрированное в Госреестре охраняемых селекционных 

достижений. Однако это право предусмотрено ст. 13 Международной 
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конвенции по охране новых сортов растений1 (далее – Женевская конвенция)2. 

В соответствии с  параграфом 7 указанной статьи «тот, кто в одном из 

государств-членов Союза предлагает к продаже или продает материал для 

воспроизводства или вегетативного размножения нового сорта, обязан 

использовать название этого нового сорта даже после истечения срока его 

охраны, если только в соответствии с положениями параграфа (10) 

предшествующие права не противопоставляются этому использованию».  

До принятия части четвертой ГК РФ большинство ученых придерживалось 

того мнения, что «…право автора на название созданного объекта включает в 

себя правомочие дать название и требовать его присвоения компетентным 

органом и правомочие требовать применения (использования) 

зарегистрированного названия объекта»3. Такой подход к содержанию права на 

наименование селекционного достижения имеет много сторонников и сейчас, 

после введения в действие части четвертой ГК РФ4. 

Ю.Ю. Русинов выделяет следующие правомочия в праве присвоить 

название селекционному достижению: «право предложить Госкомиссии 

название селекционного достижения и требовать от этого органа присвоения 

селекционному достижению такого названия» и право «требовать от всех 

третьих лиц распространять как само селекционное достижение, так и 

                                                 
1Международная конвенция по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 г., 
пересмотрена в г. Женева 10 ноября 1972 г., 23 октября 1978 г. и 19 марта 1991 г. / URL: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/normative_documents/megd_dok/ohr_rast/kon
v_rasteniya. 
2 Россия присоединилась к указанной Конвенции на основании Постановления 
Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. № 1577 «О присоединении Российской Федерации к 
Международной конвенции по охране новых сортов растений» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 
5819. 
3 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (Понятие, осуществление, 
защита). Дис. … д-ра юрид. наук. М. 1997.С. 400. 
4 См., напр., Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. Комментарий к Гражданскому 
кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. М.: Проспект. 2009 г. / URL: 
http://www.twirpx.com/file/254482/?rand=9735782; Право на селекционное достижение: 
Постатейный комментарий главы 73 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под 
ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. 2010 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 

http://www.twirpx.com/file/254482/?rand=9735782
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информацию о нем под присвоенным названием»1. Между тем, выделяемое 

автором правомочие предложить название и требовать присвоения 

селекционному достижению такого названия, обращенное не просто к 

конкретному субъекту, а к органу власти в связи с исполнением последним 

своих функций, должно считаться не частным, а публичным правом. 

Правомочие же требовать использовать соответствующее наименование при 

использовании самого селекционного достижения является частноправовым.  

Таким образом, Ю.Ю. Русинов фактически допускает возможность 

сосредоточения в одном праве правомочий различной отраслевой 

принадлежности. На наш взгляд, такой подход является неверным: правомочия, 

раскрывающие содержание конкретного права, должны быть не просто одной 

отраслевой принадлежности, но и одной природы. Если одно правомочие 

публично-правовое, а другое частноправовое, то налицо два разных права, а не 

составные части целого.  

Кроме того, следует признать, что различны момент возникновения и срок 

действия выделяемых автором прав. «Право предложить название и требовать 

присвоения его селекционному достижению» возникает до регистрации 

решения в качестве селекционного достижения, соответственно одновременно 

с правом на получения патента. Право же требовать использования 

зарегистрированного наименования действует с момента такой регистрации, то 

есть возникает вместе с исключительным правом (п. 7 ст. 13 Женевской 

конвенции). 

Руководствуясь п. 3 ст. 1419 ГК РФ, в литературе, как правило, приходят к 

выводу, что право на наименование заключается в обращенном к 

соответствующему органу власти требовании зарегистрировать предложенное 

заявителем наименование, отвечающее всем легальным требованиям. Отсюда 

следует заключение, что праву на наименование присущ относительный 

                                                 
1 Русинов Ю.Ю. Селекционные достижения как объекты гражданских прав. Дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград. 2003. С. 132. 
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характер1. По мнению В.И. Еременко, «присвоение наименования 

селекционному достижению – это прежде всего обязанность автора, которую 

можно дополнительно квалифицировать и как его право»2. 

Приведенные точки зрения, возможно, актуальны, если заявитель и автор 

совпадают. Если же это разные лица, данные мнения не учитывают, прежде 

всего, следующее. В силу п. 1 ст. 1419 ГК РФ автор имеет право на 

наименование селекционного достижения. Наименование предлагается автором 

или с его согласия заявителем (абз. 1 п. 3 ст. 1419 ГК РФ). П. 2 ст. 1419 ГК РФ 

содержит критерии, которым должно соответствовать наименование 

селекционного достижения. П. 3 ст. 1419 ГК РФ устанавливает необходимость 

одобрения предложенного наименования федеральным органом 

исполнительной власти. Однако в том случае, если предложенное автором 

наименование не отвечает требованиям закона, нежелательные последствия 

наступают не для автора, а для заявителя. К заявителю обращено требование 

федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям 

предложить новое наименование. И если заявитель не предложит новое 

название или не оспорит отказ в одобрении первоначального, ему, заявителю, 

может быть отказано в регистрации селекционного достижения. Последнее 

положение перекликается с п. 1 ст. 1439 ГК РФ, согласно которому 

соответствие наименования селекционного достижения требованием ст. 1419 

ГК РФ является одним из оснований принятия положительного решения по 

заявке на выдачу патента на селекционное достижение.  

Таким образом, говоря о праве на наименование, законодатель упоминает в 

качестве субъекта только автора, говоря же об обязанности предложить 

наименование – только заявителя. Это связано с тем, что заявителем является 

лицо, реализующее принадлежащее ему право на получение патента 

                                                 
1 См., напр., Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (Понятие, 
осуществление, защита). С. 400; Русинов Ю.Ю. Селекционные достижения как объекты 
гражданских прав. С. 131-132. 
2 Еременко В.И. Права авторов селекционных достижений в соответствии с частью 
четвертой Гражданского кодекса РФ.  
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посредством подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по 

селекционным достижениям (Министерство сельского хозяйства РФ, далее 

также федеральный орган исполнительной власти) (п. 1 ст. 1433 ГК РФ). 

Поскольку отношения, связанные с предложением-одобрением наименования 

селекционного достижения, складываются между заявителем и федеральным 

органом исполнительной власти, постольку требование предложить другое 

наименование направлено заявителю, а не автору. Кроме того, было бы 

несправедливо возлагать на автора дополнительные обязанности, связанные с 

реализацией права (на получение патента), которое принадлежит другому лицу, 

а не ему. 

Из сказанного следует, что п. 1 ст. 1419 ГК РФ признает за автором только 

право (без обязанности) на наименование селекционного достижения. 

Представляется, что содержание этого права составляет правомочие 

предложить специальное название селекционному достижению, а точнее 

полученному автором решению, которое может быть признано селекционным 

достижением. Иными словами, рассматриваемое право предполагает 

правомочие дать какое-то особенное наименование решению, которое, 

возможно, приобретет режим охраняемого селекционного достижения. 

Впоследствии наименование, предложенное автором, будет внесено в 

Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, и 

соответствующее селекционное достижение будет использоваться под этим 

наименованием. Очевидно, что право на наименование селекционного 

достижения не содержит имущественного элемента. 

Право автора на наименование селекционного достижения, судя по его 

содержанию, является правом на собственные действия, которому 

корреспондирует обязанность неопределенного круга лиц не чинить 

обладателю права препятствий. При этом важно отметить, что федеральный 

орган исполнительной власти, в компетенцию которого входит одобрение 

предложенного наименования, не может считаться лицом, к которому 

направлено право автора на наименование. Во-первых, соответствующий орган 
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исполнительной власти и автор, который не является заявителем, не состоят в 

правоотношениях. Во-вторых, само содержание права автора на наименование 

селекционного достижения как права на собственные действия не допускает 

наличие конкретного обязанного по праву субъекта.  

Из сказанного следует, что право автора на наименование селекционного 

достижения является абсолютным личным неимущественным правом автора на 

селекционное достижение, то есть объектом права, предусмотренного ст. 1419 

ГК РФ, является селекционное достижение. 

Это право возникает с момента получения решения, обладающего 

«внешними» признаками селекционного достижения, то есть относящегося к 

ботаническим и зоологическим родам и видам, перечень которых 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере сельского 

хозяйства (п. 1 ст. 1413 ГК РФ). Однако условием признания этого права 

является признание решения автора охраняемым результатом 

интеллектуальной деятельности – селекционным достижением, то есть с 

момента выдачи патента на селекционное достижение. Таким образом, право на 

наименование селекционного достижения возникает раньше возникновения 

самого селекционного достижения в правовом смысле. Это связано с тем, что 

наименование потенциальному селекционному достижению должно быть 

предложено в самой заявке на получение патента на селекционное достижение, 

а точнее в анкете селекционного достижения (п. 2 ст. 1433 ГК РФ, Структура 

анкеты сорта (породы)1). Если созданный автором результат не получил 

патентную охрану, право на наименование селекционного достижения не 

считается возникшим ввиду того, что нет самого селекционного достижения. 

Личное неимущественное право автора на наименование селекционного 

                                                 
1 Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное достижение, 
утвержденные Минсельхозпродом РФ 14.10.1994 г. № 2-01/3 // Российские вести. 1995. № 58, 
далее - Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на селекционное 
достижение.  
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достижения действует в течение жизни автора. Оно не переходит от автора по 

наследству, а также по другим основаниям (п. 2 ст. 1228 ГК РФ). 

Фраза п. 3 ст. 1419 ГК РФ: «Наименование селекционного достижения, 

предложенное автором или с его согласия иным лицом (заявителем), подающим 

заявку на выдачу патента…» - не должна толковаться в том смысле, что автор 

передает такому лицу (далее также заявитель) свое право как-то по-особенному 

назвать полученное им решение. Личные неимущественные права, к которым 

относится и рассматриваемое, не способны к отчуждению. Приведенная 

выдержка из закона не должна пониматься и в том смысле, что принадлежащее 

автору право реализуется заявителем. В силу п. 1 ст. 150 ГК РФ личные 

неимущественные права могут осуществляться и защищаться только носителем 

соответствующих прав. Лишь в случаях, предусмотренных законом, такие 

права, принадлежащие умершему, могут осуществляться и защищаться 

другими лицами (ст. 150 ГК РФ). В свете сказанного исследуемая норма п. 3 ст. 

1419 ГК РФ означает, что автор одобряет наименование, предложенное 

заявителем (или отказывает в одобрении), а не позволяет ему самостоятельно 

назвать результат без учета своего мнения. 

Даже если заявитель предлагает новое наименование селекционного 

достижения во исполнение соответствующего требования федерального органа 

исполнительной власти (абз. 2 п. 3 ст. 1419 ГК РФ), такое наименование 

должно быть дано автором или хотя бы им одобрено, поскольку именно ему и 

только ему принадлежит абсолютное право на наименование селекционного 

достижения.  

Из сказанного также следует, что реализация принадлежащего заявителю 

права на получение патента во многом зависит от автора, а точнее от 

реализации им своего права на селекционное достижение, поскольку 

соответствие наименования селекционного достижения требованиям закона 

является одним из оснований выдачи патента на селекционное достижение (п. 1 

ст. 1439 ГК РФ). При реализации автором и заявителем своих прав им следует 
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руководствоваться принципами добросовестности и разумности и не допускать 

злоупотребления правами. 

Следует согласиться с мнением, что «…без согласия автора название сорта 

или породы не может быть зарегистрировано. Напротив, у заявителя, не 

являющегося автором, нет ни права, ни возможности оспорить название, 

данное автором, следовательно, и навязать последнему свое название сорта или 

породы».1 Аналогичное мнение было высказано и А.В. Кашаниным: 

«государственный заказчик либо работодатель могут предложить свое название 

сорта либо породы, однако автор селекционного достижения вовсе не 

обязательно должен согласиться с ним. Соответственно, у заявителя нет ни 

права, ни возможности оспорить название, данное автором. Следствием такого 

положения вещей оказывается невозможность подачи заявки на выдачу патента 

иным лицом, в том числе работодателем, без представления доказательств того, 

что предлагаемое название селекционного достижения согласовано с 

автором…»2. 

«Хотя в соответствии с указанной нормой (п. 3 ст. 1419 – примечание К.Х.) 

заявитель должен согласовать предлагаемое наименование с автором 

селекционного достижения, совершенно очевидно, что при отсутствии автора 

и, следовательно, невозможности получения его согласия на то или иное 

наименование заявителю будет принадлежать самостоятельное право на 

наименование селекционного достижения»3. Представляется, что отсутствие 

автора или его нежелание воспользоваться своим правом на наименование 

селекционного достижения, или наличие иных обстоятельств, препятствующих 

выяснению мнения автора относительно наименования селекционного 

достижения, не должно лишать заявителя возможности реализовать 

                                                 
1 Право на селекционное достижение: Постатейный комментарий главы 73 Гражданского 
кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова.  
2 Кашанин А.В. О проблеме распоряжения личными неимущественными правами автора // 
Вестник гражданского права. 2009. № 4 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой 
(постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц.  
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принадлежащее ему право на получение патента. Поэтому считаем допустимым 

признать за заявителем возможность реализовать право на наименование 

селекционного достижения в случаях смерти автора, отказа автора от 

осуществления этого права или невозможности выяснения его мнения по иным 

причинам. В этой связи необходимо внести дополнения в ст. 1419 ГК РФ, 

предусматривающие описанную выше возможность заявителя. Кроме того, в 

ст. 150 ГК РФ также целесообразно предусмотреть, что в случаях, 

предусмотренных законом, личные неимущественные права, принадлежащие 

субъекту, могут быть осуществлены другими лицами и при жизни этого 

субъекта. 

Таким образом, право на наименование селекционного достижения, 

предусмотренное ст. 1419 ГК РФ, следует признать интеллектуальным личным 

неимущественным правом автора. 

Касательно обязанности заявителя предложить наименование 

селекционного достижения лишь отметим, что она существует в относительных 

административных правоотношениях, складывающихся в процессе получения 

патента на селекционное достижение. 

 

Автор, «нарекая» селекционное достижение, должен учитывать, что 

законом предъявляется ряд требований к наименованию (специальному, 

особому наименованию) селекционного достижения. Оно должно позволять 

идентифицировать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от 

наименования существующих селекционных достижений того же или близкого 

ботанического либо зоологического вида; оно не должно состоять из одних 

цифр, вводить в заблуждение относительно свойств, происхождения, значения 

селекционного достижения, личности его автора, не должно противоречить 

принципам гуманности и морали. 

В отношении наименования сортов растений подлежат применению также 

пар. 3 и пар. 4 ст. 13 Женевской конвенции, в соответствии с которыми это 

название должно служить для опознавания нового сорта; оно не может, в 
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частности, состоять только из цифр. Название не должно вызывать смешения 

или вводить в заблуждение относительно признаков, достоинств или 

подлинности нового сорта, или личности селекционера. Оно должно отличаться 

от всех названий, которые в каком-либо из государств-членов Союза 

обозначают уже существующие сорта того же или близкого к нему 

ботанического вида. Селекционер или его правопреемник не имеет права давать 

новому сорту название, которое уже охраняется в одном из государств Союза 

как фабричный или торговый знак и применяется к идентичным или сходным 

объектам в смысле законодательства о товарных знаках, или же название, 

способное вызвать смешение с этим знаком, за исключением случая, когда 

селекционер или его правопреемник обязуется отказаться от своих прав на знак 

после того, как будет зарегистрировано название нового сорта. 

 Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и 

охране селекционных достижений были утверждены Правила по присвоению 

названия селекционному достижению1. Указанные Правила содержат 

некоторые дополнительные требования к наименованию селекционного 

достижения по сравнению с ГК РФ. Так, положение 3 устанавливает, что 

названия, которые потребителю трудно запомнить или произнести, 

неприемлемы. К таковым п. 2 положения 3 относит, например, названия, 

состоящие более чем из трех букв, если их комбинацию нельзя произнести по 

слогам; названия, состоящие более чем из трех независимых слов, если нет 

особых обстоятельств, способствующих легкому запоминанию этого 

словосочетания. Положение 4 указывает, что неприемлемы названия, 

состоящие исключительно или главным образом из используемых в 

повседневном языке терминов, и если это будет затруднять использование этих 

терминов при продаже семенного и племенного материала и т.д. Между тем, в 

силу п. 3 ст. 1419 ГК РФ отклонить предложенное наименование можно только 

                                                 
1 Правила по присвоению названия селекционному достижению, утвержденные 
Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 
достижений 30 августа 1994 г. № 13-3/63 с дополнением от 12 марта 1997 г. № 12-04/3 / URL: 
http://www.mcx.ru/documents/document/show/6636.191.htm. 
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в том случае, если оно не отвечает требованиям п. 2 ст. 1419 ГК. 

Дополнительные основания отказа предусмотрены Женевской конвенцией.  

Специальным может быть, в частности, наименование, включающее 

собственное имя автора. В этой связи следует различать право на авторское имя 

и право автора на наименование. Первое индивидуализирует автора, а второе 

конкретизирует результат интеллектуальной деятельности1. «…Широко 

практикуется указание не только имени автора, но и имени других лиц – 

общественных деятелей, ученых, известных людей. В качестве примера 

назовем сорта хризантем “Академик Вавилов” (а.с. 2366), “Валентина 

Терешкова” (а.с. 2365), сорта роз “Майор Гагарин” (а.с. 2186), “Мария 

Ульянова” (а.с. 2188)»2. Однако автор, включая в наименование селекционного 

достижения (сорта растений, породы животных) имя другого лица, обязан 

учитывать, что такое использование имени не должно затрагивает честь, 

достоинство и деловую репутацию этого лица (ст. 19 ГК РФ). 

Как уже упоминалось, предложенное автором наименование должно быть 

одобрено компетентным федеральным органом исполнительной власти. Такое 

одобрение следует считать дополнительным условием реализации автором 

права на наименование  селекционного достижения. 

 

Согласно пар. 7 ст. 13 Женевской конвенции, которая подлежит 

применению ввиду приоритета международных норм, предусмотрено: «Тот, кто 

в одном из государств-членов Союза предлагает к продаже или продает 

материал для воспроизводства или вегетативного размножения нового сорта, 

обязан использовать название этого нового сорта даже после истечения срока 

его охраны, если только в соответствии с положениями параграфа (10) 

                                                 
1 См., напр., Рясенцев В.А. Неимущественные права изобретателей // Вопросы 
изобретательства. 1969. № 10. С. 15; Рясенцев В.А. Неимущественные права авторов 
изобретений. // Вопросы изобретательства. 1978. № 4. С. 23; Гаврилов Э.П. О личных 
неимущественных правах изобретателей и рационализаторов // Вопросы изобретательства. 
1979. № 12.С. 24. 
2 Сергеев В.М. Некоторые правовые требования к названию изобретения // Вопросы 
изобретательства. 1983. № 10. С. 17. 
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предшествующие права не противопоставляются этому использованию». 

Признак бессрочной охраны присущ личным неимущественным правам автора 

(например, абз. 3 п. 2 т. 1228 ГК РФ). Поэтому субъектом права, 

предусмотренного пар. 7 ст. 13 Женевской конвенции, в свете российского 

законодательства следует считать автора селекционного достижения. Таким 

образом, автор вправе требовать от лиц, определенным образом использующих 

селекционное достижение, использовать при этом наименование селекционного 

достижения. Реализация данного права предполагает, что от автора исходит 

пассивное требование, направленное неизвестному кругу субъектов, совершать 

активные действия. Несмотря на то, что в данном случае праву одного 

противопоставляется обязанность всех, в отличие от классических абсолютных 

прав налицо обязанность не пассивная, а активная. Тем не менее, право автора 

требовать использования наименования селекционного достижения следует 

считать личным неимущественным правом. Предметом этого права, судя по его 

содержанию, следует считать поведение обязанных субъектов, что является 

признаком относительных прав.  

Предметом права автора требовать использования наименования 

селекционного достижения нельзя считать само селекционное достижение, так 

как это право не предполагает возможности воздействовать на результат 

интеллектуальной деятельности, как-то использовать его. Предметом 

рассматриваемого права нельзя считать и наименование селекционного 

достижения само по себе, то есть в отрыве от результата интеллектуальной 

деятельности, поскольку рассматриваемое право также не направлено на 

использование наименования ради наименования, как это может иметь место, 

например, при использовании товарных знаков. Тем не менее, наименование 

селекционного достижения является предметом обязанности, 

корреспондирующей праву автора требовать использования наименования 

селекционного достижения при использовании самого селекционного 

достижения. 
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Таким образом, право требовать использования наименования 

селекционного достижения при использовании селекционного достижения 

является личным неимущественным правом автора, обладающим признаками 

как абсолютных, так и относительных прав. 

 

В силу пар. 8 ст. 13 Женевской конвенции с даты, когда охранный 

документ выдан селекционеру или его правопреемнику в государстве-члене 

Союза: (а) название нового сорта не может быть использовано ни в одном 

государстве-члене Союза как название другого сорта того же или смежного 

ботанического вида; (б) название нового сорта считается родовым 

обозначением для этого сорта. Вследствие этого никто не может в каком-либо 

государстве-члене Союза требовать, если это не основывается на положениях 

параграфа 10, регистрации названия, идентичного названию нового сорта или 

способного вызвать смешение с ним, либо получить охрану фабричного или 

торгового знака для идентичных или сходных объектов в смысле 

законодательства о товарных знаках.  

Данная норма, как и исследованная выше, также закрепляет обязанность 

неопределенного круга лиц, однако, на этот раз эта обязанность пассивная и 

заключается в том, чтобы воздержаться от определенных действий. Такими 

действиями являются присвоение  аналогичного наименования другому сорту 

того же или смежного ботанического вида; отрицание наименования сорта 

растения как родового обозначения для этого сорта. Следствием соблюдения 

этих запретов должно быть воздержание от того, чтобы а) требовать 

регистрации названия, идентичного названию нового сорта или способного 

вызвать смешение с ним, либо б) получить охрану товарного знака для 

идентичного или похожего объекта в государстве-члене Союза. Приведенные 

последствия реализации этого права («а» и «б») позволяют говорить о двух 

разных правах, нежели о правомочиях, входящих в одно право. Рассмотрим 

каждое в отдельности. 



99 
 

Первое право заключается в требовании воздержаться от испрашивания 

регистрации названия, идентичного названию нового сорта или способного 

вызвать смешение с ним. Из сказанного следует, что соответствующая часть 

пар. 8 ст. 13 Женевской конвенции направлена на регулирование отношений по 

использованию самого наименования селекционного достижения в отрыве от 

объекта, который оно призвано обозначать. Следовательно, объектом 

исследуемого запрета и соответственно корреспондирующего ему права 

является само наименование селекционного достижения. В этом случае 

наименование селекционного достижения приобретает некоторые признаки 

средств индивидуализации, особенно товарных знаков. Так же, как и товарные 

знаки, наименование селекционного достижения, обозначая отдельный объект 

гражданских прав, в ряде случаев приобретает самостоятельное значение и 

само становится объектом гражданских прав. То есть объектом этого права, в 

отличие от права, предусмотренного в ст. 1419 ГК РФ, являются не 

селекционное достижение, а само наименование селекционного достижения. 

Субъектом этого права следует считать автора, поскольку именно он в силу ст. 

1419 ГК РФ предлагает наименование селекционного достижения, что является 

его личным неимущественным правом, и, следовательно, именно он 

заинтересован в том, чтобы предложенное им наименование использовалось 

именно в отношении созданного им объекта. В силу содержания, а также 

статуса управомоченного лица данное право следует признать абсолютным, 

личным неимущественным правом автора. Из сказанного следует, что у автора 

селекционного достижения с момента выдачи патента возникают личные 

неимущественные права не только на само селекционное достижение, но и на 

его наименование. 

Право требовать воздержания от получения охраны товарного знака для 

объекта, идентичного или схожего с зарегистрированным селекционным 

достижением, как и предыдущее, возникает с момента выдачи патента на 

селекционное достижение, адресовано неопределенному кругу лиц и так же 

содержит требование пассивного поведения от обязанных субъектов. Однако в 
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отличие от рассмотренного выше права оно направлено на удовлетворение 

коммерческого интереса, то есть это право имущественное. Так, лицом, которое 

вправе ввести селекционное достижение в гражданский оборот в качестве 

товара1, является обладатель патента (п. 3 ст. 1421 ГК РФ). Кроме того, 

исключительное право на селекционное достижение распространяется также на 

семена растений, которые не явно отличаются от охраняемого сорта (п. 4 ст. 

1421 ГК РФ). Соответственно введение в оборот семян растения, на которое 

распространяется исключительное право на селекционное достижение, 

осуществляемое третьим лицом под своим товарным знаком, является прямым 

нарушением исключительного права. Поэтому следует признать, что право 

требовать воздержания от получения охраны товарного знака для объекта, 

идентичного или схожего с зарегистрированным селекционным достижением, 

является правомочием, входящим в исключительное право. 

Таким образом, ст. 13 Женевской конвенции закрепляет два личных 

неимущественных права автора селекционного достижения, которые не 

упоминаются в Кодексе: право требовать использования наименования 

селекционного достижения при использовании селекционного достижения 

(пар. 7) и право на само наименование селекционного достижения (пар. 8). 

Положения Женевской конвенции восприняты в ст. 1446 ГК РФ, 

предусматривающей, в частности, ответственность за присвоение 

произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу 

наименования, которое отличается от наименования соответствующего 

зарегистрированного селекционного достижения или наименования 

соответствующего зарегистрированного селекционного достижения, если они 

не являются семенами, племенным материалом этого селекционного 

достижения; или наименования, сходного с наименованием 

зарегистрированного селекционного достижения до степени смешения. П. 8 ст. 

                                                 
1 Конечно, как сейчас, так и далее, говоря об обороте селекционного достижения, будем 
иметь в виду не сам идеальный объект интеллектуальных прав, а материальные носители, в 
которых он выражен. 
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1483 ГК РФ содержит прямой запрет регистрировать в качестве товарных 

знаков в отношении однородных товаров обозначений, тождественных или 

сходных до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации 

наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в 

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на 

которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета 

регистрируемого товарного знака. 

Хотя приведенная Женевская конвенция направлена на защиту новых 

сортов растений, представляется, что соответствующие положения могут быть 

применены также к защите новых пород животных в силу аналогии закона (п. 1 

ст. 6 ГК РФ), если это не противоречит существу регулируемых отношений.   

  

Законодатель предусматривает право на наименование только в 

отношении селекционных достижений. 

Тем не менее, встречаются такие объекты патентного права, названия 

которых содержат «специальное наименование»: крыло Мухамедова (автор – 

Мухамедов Фатидин Абдурахманович, патент на изобретение № 2412861, 

начало действия патента – 30.11.2009 г.), воздушно-летательный аппарат 

Кущенко В.А. (автор – Кущенко Виктор Анатольевич, патент на изобретение № 

2436710, начало действия патента – 29.03.2010 г.), способ планирования, 

парашютирования, зависания, посадки и взлета пилотируемого крылатого 

летательного аппарата Рудольфа Гроховского (автор – Гроховский Рудольф 

Львович, патент на изобретение № 2397112, начало действия патента – 

23.06.2009 г.), винтокрыл Гребенюка (автор – Гребенюк Геннадий Петрович, 

патент на изобретение № 2396184, начало действия патента – 17.11.2008 г.).  

В силу п. 10.7.2 Административного регламента исполнения Федеральной 

службой исполнительной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на изобретение, их 

рассмотрение, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов 
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Российской Федерации на изобретение1 описание начинается с названия 

изобретения. То есть название изобретения включается в структуру описания 

изобретения, а не выделяется отдельно, как наименование селекционного 

достижения. Так, Правила составления и подачи заявки на выдачу патента на 

селекционное достижение предусматривают отдельный подраздел заявки - 4а 

«Предлагаемое название» и содержат требования к названию селекционного 

достижения. Любое наименование потенциальных изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов, в том числе и специальное, является 

частью описания соответствующего решения. Таким образом, в описании 

изобретения, полезной модели или промышленного образца автор или иной 

заявитель могут указать какое-то специфическое его наименование. Однако в 

отличие от права на наименование селекционного достижения «право» дать 

наименование потенциальным объектам патентных прав принадлежит, в 

первую очередь, заявителю как лицу, подающему заявку (вместе с описанием 

решения) на получение патента, а не автору как создателю соответствующего 

результата. Кроме того, возможность дать название изобретению, полезной 

модели или промышленному образцу нельзя назвать правом, поскольку, она не 

признана законодателем в качестве субъективного права, вследствие чего 

соответствующим отношениям не придается правовое значение, по крайней 

мере, более того, что связано с надлежащим оформлением документов заявки. 

В доктрине высказано мнение, что законодатель мог руководствоваться, в 

частности, тем, что «объект патентного права, как правило, реализуется в 

других изделиях (например, в виде нового двигателя, автомобиля, электронного 

устройства и т. п.). В отличие от этого селекционное достижение выступает как 

самостоятельный законченный объект, предлагаемый потребителям (например, 

в виде семян определенного сорта)»2. По мнению О.Ф. Оноприенко, 

наименование имеет для селекционного достижения «исключительное 

                                                 
1 Утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 № 327 // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. № 21.  
2 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник. М.: 
Норма, Инфра-М. 2000. С. 304. 
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значение», поскольку «без него живой объект не может быть идентифицирован 

и выделен из среды однородных»1.  

Представляется, что любой объект должен иметь свое наименование, хотя 

бы для удобства его дальнейшего использования. В зависимости от сути 

объекта его наименование может служить только этой цели или иметь более 

глубокое значение и идентифицировать сам объект. Объекты патентного права 

в большинстве своем используются не сами по себе, а в составе более сложных 

объектов. Кроме того, помимо названия, их обозначение возможно посредством 

указания на признаки, содержащиеся в формуле. Селекционные достижения 

используются сами по себе, более того, они, а точнее материалы, в которых они 

выражены, часто выступают предметом розничной купли-продажи, то есть 

отношений с участием потребителей, поэтому необходимо их 

идентифицировать отдельным словесным обозначением, как при обозначении 

товара. Недаром в Правилах по присвоению названия селекционным 

достижениям признаются неприемлемыми названия, «которые потребителю 

трудно запомнить или произнести». Кроме того, создание (выведение, 

получение) сортов растений и пород животных, в которых выразились 

селекционные достижения, направлено, как правило, на удовлетворение 

жизненно необходимой потребности человека в пище.  

Примечательно, что только автор наделен правом «нарекать» 

соответствующий результат. Это служит дополнительным «бонусом» для 

автора-селекционера, который создает, выводит или выявляет селекционные 

достижения, как правило, в порядке выполнения служебных обязанностей или 

конкретного задания работодателя (ст. 1430 ГК РФ), то есть для того автора, 

которому крайне редко принадлежит исключительное право на свое творение. 

1.8. Право осуществить «факультативную» регистрацию 

В силу ст. 1262 ГК РФ обладатель исключительного права на программу 

для ЭВМ или на базу данных вправе по своему желанию зарегистрировать 
                                                 
1 Оноприенко О.Ф. Права автора на селекционное достижение в четвертой части ГК РФ // 
Патенты и лицензии. 2008. № 4. С. 15. 
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такую программу или такую базу данных в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Аналогичное 

право принадлежит и обладателю исключительного права топологии 

интегральной микросхемы (ст. 1452 ГК РФ). В целях более полного 

исследования данного права будет проведен анализ обеих норм. 

Правовое значение такой «факультативной» регистрации состоит в том, 

что договор об отчуждении исключительного права на зарегистрированные 

объекты, а также переход исключительного права на такие объекты без 

договора подлежат обязательной государственной регистрации (п. 5 ст. 1262, п. 

7 ст. 1452 ГК РФ). Однако, помимо названных фактов, также подлежат 

государственной регистрации договоры о залоге исключительного права на 

зарегистрированные топологии интегральных микросхем и лицензионные 

договоры о предоставлении права использования зарегистрированной 

топологии (п. 7 ст. 1452 ГК РФ).  

Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ, Реестр баз данных и 

Реестр топологий интегральных микросхем, считаются достоверными, если не 

доказано иное (п. 6 ст. 1262, п. 8 ст. 1452 ГК РФ). В этой связи уместен пример 

из судебной практики. ООО «Флагман» обратилось в Арбитражный суд 

Ульяновской области с исковым заявлением к ООО «Профессиональные 

системы» об обязании прекратить нарушение права: запретить ООО 

«Профессиональные системы» использовать программу для ЭВМ 

«Медицинская информационная система «Эскулап» в любой форме и любым 

способом, в т.ч. воспроизведение, распространение путем продажи или иного 

отчуждения оригинала или экземпляров программы, переработка программы 

для ЭВМ и иными способами; взыскать с ответчика компенсацию за нарушение 

авторского права в размере 1 000 000 рублей. 

По запросу законного владельца экземпляра названной программы для 

ЭВМ было проведено исследование на совместимость двух программ, права на 

первую из которых («Флагман») принадлежали истцу, на вторую («Эскулап») – 

ответчику. В результате такого исследования было установлено, что программы 
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совместимы, более того, по результатам исследования стало очевидно, что 

система, продаваемая под наименованием «Эскулап», является практически 

полным подобием системы «Флагман»: данная система - Медицинская 

информационная система «Эскулап» - разработана на основе Медицинской 

информационной системы «Флагман» и включает в себя ее составные части, 

являющиеся объектом авторского права. В соответствии с брошюрой ООО 

«Профессиональные системы» под названием: «Предложение по созданию 

единой системы автоматизации ведения медицинского учета и формирования 

отчетности в медицинских учреждениях Ульяновской области», указанная 

система - Медицинская информационная система «Флагман» под названием 

Медицинская информационная система «Эскулап» распространена более чем в 

10 организациях. 

В этой связи истец обратился в арбитражный суд с данным исковым 

заявлением. Судебными инстанциями было установлено, что Медицинская 

информационная система «Эскулап» 31 октября 2006 г. зарегистрирована в 

Реестре программ для ЭВМ (свидетельство об официальной регистрации 

программы для ЭВМ № 2006613791). Отказывая в иске, суд сослался на п. 6 ст. 

1262 Гражданского кодекса Российской Федерации и указал, что истец не 

представил доказательств признания в судебном порядке названного 

свидетельства недействительным»1. 

В судебной практике сложилось мнение, что акт регистрации является 

ненормативным актом и может быть оспорен на основании ст. 13 ГК РФ2. 

Однако такая точка зрения представляется ошибочной. Согласно ст. 8 ГК РФ 

акт государственного органа власти (коим является соответствующий 

регистрирующий орган) является юридическим фактом только в том случае, 

если такой акт предусмотрен законом в качестве основания возникновения 
                                                 
1Постановление ФАС Поволжского округа от 18 июня 2009 г. по делу № А72-6454/2008 // 
СПС «КонсультантПлюс» - Судебная практика. 
2 См., напр., Постановление ФАС Уральского округа от 24 июня 2003 г. № Ф09-1567/2003-
ГК // СПС «КонсультантПлюс» - Судебная практика; Постановление ФАС Поволжского 
округа от 18 июня 2009 г. по делу № А72-6454/2008 // СПС «КонсультантПлюс» - Судебная 
практика. 
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гражданских прав и обязанностей. Акт регистрации же программы для ЭВМ, 

базы данных или топологии интегральной микросхемы напрямую никаких прав 

и обязанностей не порождает. Сказанное, конечно, касается регистрации 

именно программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем 

и не имеет никакого отношения к регистрации объектов патентных прав и 

селекционных достижений. «Кроме того, уполномоченный орган не является 

субъектом, нарушающим права автора (иного правообладателя), выполняя 

лишь техническую функцию по проверке наличия комплекта документов (без 

анализа их достоверности) и внесению данных в соответствующий реестр»1. 

Таким образом, акт регистрации именно программы для ЭВМ, базы 

данных или топологии интегральной микросхемы (но ни в коем случае  не 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и селекционных 

достижений) не обладает правоустанавливающим значением. Как верно 

отмечают в литературе, «…свидетельство удостоверяет, что на указанную в 

нем дату указанные в нем лица зарегистрировали на свое имя программу для 

ЭВМ или базу данных»2. Регистрация «имеет лишь доказательственное 

значение о факте существования конкретного объекта на момент регистрации и 

о его авторе»3. Кроме того, отмечается и значение регистрации для целей 

бухучета и налогообложения4. Регистрация осуществляет информационную 

функцию. В отличие, например, от государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, она не является «единственным 

доказательством существования зарегистрированного права» (п. 1 ст. 2 

                                                 
1 Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как 
объекты интеллектуальных прав. М.: Статут. 2010 / СПС «КонсультантПлюс» - 
Комментарии законодательства. 
2 Крыжановская А.А. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный в связи с 
использованием сложных программных продуктов: научно-практическое исследование. М.: 
КОНТРАКТ, Волтерс Клувер. 2010 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 
3 Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем как 
объекты интеллектуальных прав.  
4Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / Под 
ред. С.А. Степанова.  
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Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122 «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 1). 

Однако значение факультативной регистрации этим не исчерпывается. 

Согласно п. 2 ст. 1457 ГК РФ срок действия исключительного права на 

топологию интегральной микросхемы может исчисляться со дня ее 

государственной регистрации, если такая регистрация предшествовала 

введению топологии в гражданский оборот. В этом случае государственная 

регистрация играет также правоустанавливающий характер. 

Объектами факультативной государственной регистрации могут быть 

программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем, не 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Применительно 

к топологии интегральной микросхемы предъявляется дополнительное 

требование: заявка на выдачу свидетельства может быть подана не позднее 

двух лет со дня первого использования топологии (п. 2 ст. 1452 ГК РФ). Таким 

образом, регистрации подлежат именно объекты, а не права на них. 

Регистрация основана только на «формальной экспертизе»: федеральный 

орган исполнительной власти проверяет лишь наличие необходимых 

документов и материалов и соответствие их требованиям закона (п. 3 ст. 1262, 

п. 5 ст. 1452 ГК РФ). Приказом Министерства образования и науки от 29 

октября 2008 г. № 323 был утвержден Административный регламент 

исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема 

заявок на государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы 

и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о 

государственной регистрации топологии интегральной микросхемы2, а 

                                                 
1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
2Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 323 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на 
государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы и их рассмотрения и 
выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации топологии 
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Приказом Министерства образования и науки от 29 октября 2008 г. № 324 –  

Административный регламент исполнения Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

государственной функции по организации приема заявок на государственную 

регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на 

государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в 

установленном порядке свидетельств о государственной регистрации 

программы для ЭВМ или базы данных1. 

Субъектом права на факультативную регистрацию является обладатель 

исключительного права на объект. Содержанием права является требование, 

адресованное соответствующему федеральному органу исполнительной власти, 

о выдаче документа государственного образца на программу для ЭВМ, базу 

данных или топологию интегральной микросхемы. Следовательно, обязанным 

лицом является этот орган. В этой связи рассматриваемое право следует 

считать административным. Э.П. Гаврилов называет право на факультативную 

регистрацию имущественным «вспомогательным правом» , которое способно 

переходить по наследству2. В свете сказанного выше с данным утверждением 

согласиться нельзя: как и любое административное право, право на 

факультативную регистрацию не способно переходить от одного лица к 

другому ни в силу универсального, ни в силу сингулярного правопреемства. 

Если изменился правообладатель, то данное право прекращается у первого 

правообладателя и возникает у второго, а не переходит к нему. Субъект этого 

права всегда является его первоначальным обладателем. Поэтому и не 

                                                                                                                                                                  
интегральной микросхемы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2009 г. № 12.  
1Приказ Минобрнауки РФ от 29 октября 2008 г. № 324 «Об утверждении Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на 
государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и 
заявок на государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в 
установленном порядке свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ 
или базы данных» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2009 г. № 5. 
2 Гаврилов Э.П. Наследование интеллектуальных прав. С. 31. 
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приходится говорить о возможности его перехода по наследству или 

отчуждении иным способом. 

Поскольку объектом права зарегистрировать программу для ЭВМ, базу 

данных или топологию интегральной микросхемы является конкретные 

действия соответствующего органа исполнительной власти, рассматриваемое 

право, будучи административным, не может считаться интеллектуальным 

правом. 
 
 

§ 2. Права автора, переходящие лишь в порядке наследования  

2.1. Право следования 

«Право следования» является переводом с французского «droit de suite». 

Ст. 14ter Бернской конвенции1 содержит положение о похожем «праве 

долевого участия». Праву следования посвящена ст. 1293 ГК РФ. По сути, это 

право автора произведения изобразительного искусства на получение 

вознаграждения при перепродаже оригинала материального носителя 

произведения. Новое законодательство наделяет аналогичным правом авторов 

литературных и музыкальных произведений при продаже их автографов. 

«Обычным способом коммерциализации таких произведений является 

отчуждение оригинального экземпляра произведения. Когда автор продает или 

выставляет на продажу свое произведение, то, как правило, к этому его 

вынуждает забота о хлебе насущном, особенно в начале профессиональной 

деятельности. Он держится вдали от действий, связанных с последующим 

использованием, которые обычно предпринимаются, когда произведение 

приобрело определенную ценность на рынке и становится источником 

прибыли, зачастую весьма значительной, по мере роста известности автора. 

В связи с этим справедливо, чтобы вслед за коллекционерами и 

посредниками (аукционы и галереи изобразительных искусств, продавцы 

картин и др.), авторы произведений изобразительного искусства участвовали в 
                                                 
1 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 
сентября 1886 года // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 
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экономическом успехе своего произведения, получив в виде дополнительного 

вознаграждения определенный процент от цены последующих перепродаж. 

Право следования играет для этих художников роль компенсации. Оно 

равноценно прибыли, которую авторы литературных или музыкальных 

произведений получают за каждое сообщение этих произведений новой 

аудитории»1. 

Объектом права следования является поведение известного должника, 

заключающееся в выплате автору вознаграждения в размере процентных 

отчислений при каждой публичной перепродаже оригинала произведения. 

Субъектом этого права назван автор произведения изобразительного 

искусства, если речь идет о рукописи, то также литературного и музыкального 

произведения. Это право в силу п. 3 ст. 1293 ГК РФ переходит по наследству. 

Следовательно, субъектами этого права могут быть также наследники автора. 

При этом интересно отметить, что закон предусматривает переход права 

следования к наследникам автора, а не переход этого права по наследству 

вообще. Иными словами, буквальное токование п. 3 ст. 1293 ГК РФ приводит к 

выводу, что переход права следования по наследству возможен только от 

автора. От наследников автора, к которым перешло право следования, оно не 

переходит к их наследникам. С учетом длительности срока охраны 

произведения такая норма представляется несправедливой, и п. 3 ст. 1293 ГК 

РФ должен предусматривать переход права следования по наследству вообще, а 

не только от автора. Тот факт, что право следования способно переходить по 

наследству, свидетельствует, что оно не является правом, неразрывно 

связанным с личностью своего субъекта. Так же, как и два других права, 

которые будут рассмотрены в данном параграфе (право автора на 

вознаграждение за служебный результат интеллектуальной деятельности и 

право композитора), право следования не может быть отчуждено от автора при 

его жизни в связи с тем, что законодатель стремится обеспечить 

имущественные интересы автора. Императивно закрепляя исключительно за 
                                                 
1 Липцик Д. Авторское право и смежные права. С. 185. 
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автором то или иное имущественное право, закон сводит к минимуму 

возможность более сильной стороны правоотношений принудить автора к 

отказу от соответствующего права или к его отчуждению. Автор пользуется 

такими привилегиями на том основании, что является создателем результата 

интеллектуальной деятельности, вложившим в объект то содержание и 

придавшим ему ту форму, которыми пользуются все прочие субъекты.  

В случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного 

искусства или авторской рукописи право следования возникает при каждой 

публичной перепродаже соответствующего оригинала. Таким образом, для 

возникновения права следования требуется юридический состав: сначала автор 

производит отчуждение оригинала любым способом и кому угодно, а потом 

осуществляется его публичная перепродажа. Во втором случае отчуждение 

производится только посредством продажи. «Под перепродажей понимается 

всякая продажа, которая следует за первой продажей произведения 

изобразительного искусства»1. Публичная перепродажа предполагает участие в 

ней галереи изобразительного искусства, художественного салона, магазина, 

иной подобной организации в качестве продавца, покупателя или посредника. 

Буквальное толкование нормы п. 1 ст. 1293 ГК РФ приводит к выводу, что 

право следования не возникает в тех случаях, «когда право собственности на 

оригинал произведения переходит от автора к другому лицу не по воле 

автора»2. Примерами такого перехода может быть обращение взыскания на 

вещь - материальный носитель произведения. Не по воле автора будет и 

отчуждение оригинала его наследниками. В последнем случае возникает 

парадоксальная ситуация: с одной стороны, Кодекс признает за наследниками 

право следования (п. 3 ст. 1293 ГК РФ), а с другой стороны, не предусматривает 

для них возможности самим совершить действия для возникновения этого 

права. Представляется необходимым внести в ст. 1293 ГК РФ изменения, 

                                                 
1 Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебное пособие  / Под ред. 
Н.М. Коршунова. М.: Эксмо. 2006. С. 65. 
2 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный).  
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предусматривающие возможность возникновения права следования вследствие 

перехода оригинала произведения третьему лицу по любому основанию 

независимо от воли автора на такой переход.  

В соответствии с п. 2 Правил выплаты автору вознаграждения при 

публичной перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, 

авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений1 

(далее – Правила выплаты автору вознаграждения) объектом публичной 

перепродажи являются оригиналы произведений живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графических рассказов, комиксов и других произведений 

изобразительного искусства, оригиналы авторских рукописей (автографов) 

литературных и музыкальных произведений, собственноручно написанных 

автором либо напечатанных с помощью технического устройства и 

подписанных им, а также копии (повторы) произведений изобразительного 

искусства, которые были сделаны самим автором или под его руководством, 

подписаны или иным способом отмечены автором (далее – оригиналы 

произведений). Распространяя действие п. 1 ст. 1293 ГК РФ на копии, 

сделанные самим автором или под его руководством, Правила исходят из того, 

что такая копия, по сути, становится самостоятельным оригиналом. Такой 

подход вполне логичен и верен.  

Отметим также, что возникновение или действие права следования не 

зависит от того, принадлежит ли автору или нет исключительное право на 

произведение. 

П. 2 преамбулы Директивы ЕС № 2001/84/ЕС от 27 сентября 2001 года о 

праве перепродажи в интересах автора оригинала произведения2 (далее – 

Директива ЕС № 2001/84/ЕС) признает предметом права следования 

«материальный объект, в котором воплощено охраняемое произведение». 
                                                 
1 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2008 года № 285 // СЗ РФ. 
2008. № 17. Ст. 1880. 
2 Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the 
resale right for the benefit of the author of an original work of art / URL: 
http://www.copyright.ru/ru/library/inside/67/?doc_id=508&copyright=fe8ed3f578fe4701d2038acc9
61bc8b1/ 
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«Таким образом, из европейской Директивы вытекает, что право следования - 

это право автора на материальный носитель произведения, которое сохраняется 

за ним даже после того, как этот предмет (вещь) переходит в собственность к 

другому лицу, а от него - к третьим лицам. Это ограничение прав собственника, 

своего рода обременение имущества, представляющего собой материальные 

носители произведений искусства (картины, скульптуры, декоративные 

изделия, гравюры, авторские фотографии и т.п.)»1. Однако подход, 

выраженный в Директиве ЕС № 2001/84/ЕС и поддерживаемый некоторыми 

авторами в литературе, не может быть принят, поскольку объектом этого права 

является именно поведение должника – выплата автору процентных 

отчислений от цены перепродажи, что делает это право обязательственным. 

Право же на вещь, или вещное право, к которому апеллируют Директива ЕС № 

2001/84/ЕС и поддерживающие ее авторы, всегда абсолютно. Кроме того, часто 

продавцами при публичной перепродаже соответствующих оригиналов 

выступают не сами собственники, а посредники2 (художественные салоны и 

т.д.). В этом случае обязанность уплатить автору вознаграждение в силу права 

следования лежит не на собственнике, а на посреднике. Этот аргумент также не 

позволяет считать право следования правом вещным, поскольку в отличие от 

вещного права оно может быть обращено к лицу, которое вообще не обладает 

правами на соответствующую вещь (материальный носитель).  

Требования субъекта права следования направлены к конкретному лицу – 

продавцу соответствующего оригинала. Объектом этого права являются 

действия должника по уплате вознаграждения. Следовательно, ввиду 

известности должника, а также ввиду особенностей объекта это право является 

относительным (обязательственным), а не абсолютным. Между тем, 

произведение может быть объектом только абсолютных, но не относительных 

                                                 
1 Право собственности: актуальные проблемы. Монография. 
2 В этом случае посредник действует от собственного имени, но в интересах собственника. 
То есть между посредником и собственником может существовать договор комиссии (ст. 990 
ГК РФ) или агентирования (ст. 1005 ГК РФ). При наличии между ними договора поручения 
(ст. 971 ГК РФ) продавцом является собственник. 
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прав ввиду п. 4 ст. 129 ГК РФ. Поэтому относительное (обязательственное) 

право следования вообще не может считаться интеллектуальным правом, то 

есть правом на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, вопреки ст. 1226 ГК РФ. 

Ввиду способности переходить по наследству право следования не может 

считаться личным правом, то есть правом неразрывно связанным с личностью 

своего носителя. В свете сказанного право следования следует характеризовать 

как относительное обязательственное имущественное право, ограниченное в 

обороте.  

Закон об авторском праве (п. 2 ст. 17) предусматривал, что право 

следования возникает только в том случае, если перепродажная цена 

превышала предыдущую минимум на 20 процентов. Размер вознаграждения 

был равен пяти процентам от перепродажной цены. Действующий закон не 

предусматривает ограничений и не определяют ставку. В соответствии с п. 1 ст. 

1293 ГК РФ размер процентных отчислений определяет Правительство РФ. 

Правила выплаты автору вознаграждения устанавливают дифференцированный 

размер вознаграждения в зависимости от цены перепродажи. Такой подход 

отвечает европейской тенденции: ст. 4 Директивы ЕС № 2001/84/ЕС также 

ставит размер вознаграждения в зависимость от цены перепродажи. 

Право следования действует в течение срока действия исключительного 

права на произведение. 

2.2. Право на вознаграждение за использование служебного результата 

интеллектуальной деятельности 

Право на получение вознаграждения за использование служебного 

результата интеллектуальной деятельности закрепляется за авторами 

служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ), исполнения (ст. 1320 ГК РФ), 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (ст. 1370 ГК РФ), 

селекционных достижений (ст. 1430 ГК РФ), топологий интегральных 

микросхем (ст. 1461 ГК РФ).  
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Несмотря на отсутствие в законодательстве общей нормы о праве автора 

на получение вознаграждения за использование служебного результата 

интеллектуальной деятельности, перечисленные выше нормы во многом схожи. 

Так, в основании возникновения этого права в любом случае лежат два факта: 

во-первых, создание результата интеллектуальной деятельности во исполнение 

или в связи с выполнением трудового договора, во-вторых, исключительное 

право на этот результат изначально не принадлежит автору. Не останавливаясь 

подробно на особенностях этих юридических фактов, поскольку они 

заслуживают самостоятельного исследования, отметим лишь следующее. 

Первое означает, что соответствующий результат интеллектуальной 

деятельности был создан автором в результате (или во время) исполнения им 

своих трудовых обязанностей, определенных работодателем, а не вследствие 

(или во время) осуществления самостоятельной, независимой деятельности, 

содержание которой определено автором по собственной инициативе. Иными 

словами, результат интеллектуальной деятельности был создан в соответствии 

с требованиями работодателя либо в связи с выполнением его требований (в 

зависимости от вида созданного результата интеллектуальной деятельности), а 

не ввиду достижения тех целей, которые автор сам поставил перед собой. 

Вторым условием возникновения у автора права на вознаграждение 

является отсутствие у него с самого начала исключительного права на 

созданный им результат интеллектуальной деятельности. При этом 

исключительное право может принадлежать работодателю (например, в силу 

абз. 1 п. 2 ст. 1295), третьему лицу по договору об отчуждении права на 

получение патента или исключительного права (например, абз. 3 п. 4 ст. 1370, 

п. 4 ст. 1461 ГК РФ) либо исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности может не возникнуть вообще по 

обстоятельствам, зависящим от работодателя, либо может быть принято 

решение о сохранении соответствующего результата в тайне (например, абз. 3 

п. 4 ст. 1370 ГК РФ). Кодекс диспозитивно признает исключительное право на 

служебный результат за работодателем, но, как правило, устанавливает срок 
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для «активизации» этого права. В случае бездействия работодателя в течение 

установленного законом срока исключительное право на соответствующий 

результат считается принадлежащим работнику-автору1. Так, согласно п. 2 ст. 

1295 ГК РФ исключительное право на служебное произведение принадлежит 

работодателю, если он в течение трех лет со дня, когда служебное 

произведение было предоставлено в его распоряжение, начал использование 

этого произведения или передал исключительное право на него другому лицу, 

или сообщил автору о сохранении произведения в тайне.  

При создании служебных изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и селекционных достижений (то есть патентуемых результатов) 

требуется дополнительный юридический факт – письменное уведомление 

работодателя работником о создании результата, в отношении которого 

возможна правовая охрана (абз. 1 п. 4 ст. 1370, абз. 1 п. 4 ст. 1430 ГК РФ). Такая 

обязанность возложена на работника с той целью, чтобы дать работодателю 

возможность стать обладателем имущественных прав (исключительного права 

и (или) права на получение патента) на результат интеллектуальной 

деятельности и (или) распорядиться ими. 

Не определяя природу рассматриваемого права, Кодекс во всех случаях 

относит его к интеллектуальным правам (ст. 1255, ст. 1345, ст. 1408, ст. 1449 ГК 

РФ). Однако по своему содержанию право на вознаграждение представляет 

собой право на получение выплаты от известного лица – работодателя. Причем, 

соответствующая обязанность во всех случаях императивно возложена на 

работодателя независимо от того, является ли он обладателем исключительного 

права на служебный результат интеллектуальной деятельности (если 

правообладателем изначально не является сам автор) или нет (п. 39.2, п. 51 

Постановления Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 

26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в 

                                                 
1 Мы не будем рассматривать особенности возникновения исключительного права у 
работодателя, поскольку этот вопрос лежит за пределами целей и задач настоящего 
диссертационного исследования. 
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действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»1, 

далее - Постановление № 5/29). К иным лицам эта обязанность может перейти в 

порядке универсального правопреемства (п. 51 Постановления № 5/29). В свете 

сказанного право на вознаграждение следует признать имущественным правом 

обязательственного характера. Следовательно, объектом права автора на 

вознаграждение, как и любого другого обязательственного права, являются 

определенные активные действия известного должника. В этой связи право 

автора на вознаграждение не может считаться правом на результат 

интеллектуальной деятельности (интеллектуальным правом) (ст. 1226 ГК РФ). 

Поскольку в силу п. 4 ст. 129 ГК РФ результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации не могут 

отчуждаться или иным способом переходить от одного лица к другому, то есть 

выступать предметом обязательства, постольку права на такие результаты и 

средства (ст. 1226 ГК РФ) всегда являются абсолютными. 

Можно выделить два основных подхода, сложившихся в науке 

относительно природы права автора на вознаграждение. Сторонники одной 

точки зрения считают, что рассматриваемое право «не входит в состав 

исключительного права, а представляет собой самостоятельное – иное право»2. 

Это же мнение было выражено в п. 10.2 Постановления № 5/29.  

К сторонникам другого подхода относится, в частности Э.П. Гаврилов. 

«По не вполне понятным причинам – пишет он – вывод о том, что право на 

вознаграждение является частью исключительного права, не распространяется 

на вознаграждение за использование служебного произведения, как указано в п. 

10 Постановления № 5/29. Думается, что для такого исключения нет веских 

правовых оснований»3. Сам же автор не разграничивает исключительное право 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6. 
2 Кондратьева Е. Разграничение личных неимущественных и иных прав.  
3 Гаврилов Э. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 "О некоторых вопросах, 
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации" (Начало) // Хозяйство и право. 2009. № 9 / СПС «КонсультантПлюс» 
- Комментарии законодательства. 
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и право автора на вознаграждение за использование служебного результата 

интеллектуальной деятельности и считает, что последнее входит в состав 

первого. Ученый отмечает, что право на вознаграждение за использование 

служебного изобретения это не «другое право», а составная часть 

исключительного права на изобретение1. Комментируя ст. 1226 ГК РФ, Э.П. 

Гаврилов указывает, что, как и «право на вознаграждение за свободное, но 

возмездное использование некоторых объектов», «право на вознаграждение за 

использование некоторых объектов, имеющих служебный характер, входит в 

состав исключительного права на использование»2. «В тех же случаях, когда 

это право на получение вознаграждения выделяется из исключительного права, 

последнее ограничивается (“обременяется”). Такое ограниченное 

исключительное право, по сути дела, теряет свой исключительный характер, 

оно “парализуется”, не может быть реализовано до того момента, как автору 

будет выплачено вознаграждение за использование»3. 

Мнение Э.П. Гаврилова разделяет и О.Ф. Оноприенко. Она считает, что 

«…право на вознаграждение за использование селекционного достижения 

возникает у автора только в рамках его трудовых отношений с работодателем и 

обременяет только исключительное право работодателя. Косвенно этот вывод 

подтверждается отсутствием указания о сроках действия права автора на 

вознаграждение»4.  

Представляется, что такой подход не учитывает ряд нюансов. Во-первых, 

во всех нормах, регламентирующих права на отдельные результаты 

интеллектуальной деятельности, право на получение вознаграждения за 

использование соответствующего служебного результата указано отдельно от 

                                                 
1 Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой ГК РФ: комментарий к главе 72 // 
Хозяйство и право. 2007. № 12 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
2 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный).  
3 Гаврилов Э.П. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты 
производства // Хозяйство и право. 2007. № 10 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства.   
4 Оноприенко О.Ф. Авторское вознаграждение за использование служебного селекционного 
достижения // Патенты и лицензии. 2010. № 7 / URL: www.dspl.ru – Доставка документов. 

http://www.dspl.ru/
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исключительного права (ст. 1255, ст. 1345, ст. 1408, ст. 1449 ГК РФ). Во-

вторых, право на получение вознаграждения за использование служебного 

результата принадлежит работнику-автору только в том случае, если он 

изначально не является обладателем исключительного права на этот результат. 

При этом Кодекс не дает оснований предположить, что исключительное право 

«разрывается» и в какой-то части остается у автора. Как раз, наоборот, в пользу 

целостности и неделимости исключительного права говорит то, что сам термин 

употребляется в единственном числе, хотя прежнее законодательство знало 

примеры обратного. Кроме того, п. 1 ст. 1234 ГК РФ императивно 

предписывает, что отчуждение исключительного права производится в полном 

объеме. Иными словами, исключительное право всегда принадлежит своему 

обладателю в полном объеме, то есть в объеме всех правомочий, входящих в 

его содержание, следовательно, переходя к другому лицу (или первоначально у 

него возникнув), исключительное право не может в какой-то части сохраниться 

у автора или другого субъекта.  

Право автора на вознаграждение также не ограничивает исключительное 

право. Закон не дает оснований считать, что уклонение работодателя от 

выплаты автору причитающегося ему вознаграждения каким-то образом влияет 

на исключительное право работодателя, «парализует» его. Последствием таких 

нарушений являются предусмотренные в законодательстве санкции. Так, 

например, ст. 33 Закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 «Об изобретениях  в 

СССР»1 (далее – Закон об изобретениях) и ст. 23 Закона СССР от 10 июля 1991 

г. № 2328-1 «О промышленных образцах»2 (далее – Закон о промышленных 

образцах), действующие в части не противоречащей части четвертой ГК РФ (ст. 

12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231 «О введении в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»3, далее – Закон 

о введении в действие части четвертой ГК РФ), предусматривают пеню за 

                                                 
1 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 25. Ст. 703. 
2 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 32. Ст. 908. 
3 СЗ РФ. 2006. № 52. Ст. 5497. 
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каждый день просрочки выплаты в размере 0,04 процента суммы, 

причитающейся к выплате. Вид ответственности объясняется относительным 

характером права автора на получение вознаграждения за использование 

служебного результата интеллектуальной деятельности в отличие от 

абсолютного исключительного права. 

Утверждая, что право на вознаграждение за использование служебного 

результата входит в состав исключительного права, ученые исходят из того, что 

любое право на вознаграждение независимо от основания его возникновения 

имеет одну и ту же природу. Между тем, это неверно. Часть четвертая 

Гражданского кодекса предусматривает различные основания выплаты 

вознаграждения автору результата интеллектуальной собственности. 

Примерами таких оснований являются 1) возмездное отчуждение 

исключительного права (ст. 1234 ГК РФ); 2) возмездная лицензия (ст. 1235 ГК 

РФ); 3) использование результата интеллектуальной деятельности без согласия 

автора, но с выплатой ему вознаграждения (например, ст. 1326, ст. 1360 ГК 

РФ); 4) право следования (ст. 1293 ГК РФ); 5) право автора музыкального 

произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, на 

вознаграждение при публичном исполнении, сообщении в эфир или по кабелю 

аудиовизуального произведения (п. 3 ст. 1263 ГК РФ). В отличие от права на 

вознаграждение за использование служебного результата интеллектуальной 

деятельности, субъектами права на вознаграждение по первым трем 

основаниями являются лица, обладающие исключительным правом на момент 

возникновения соответствующего основания. В последних двух случаях 

субъектам права на вознаграждение исключительное право может и не 

принадлежать. Основания возникновения этих прав не связаны с состоянием 

автора в трудовых отношениях с обязанным лицом. Таким образом, 

объединение всех прав на вознаграждение, предусмотренных в части четвертой 

ГК РФ, в один институт представляется неверным. 

 Приведенный анализ позволяет заключить, что право автора служебного 

результата интеллектуальной деятельности на получение вознаграждения, 
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являясь по сути своей правом относительным, а не абсолютным, не может 

считаться интеллектуальным правом вообще. Поэтому оно не может быть 

признано ни разновидностью интеллектуальных иных прав, ни составной 

частью интеллектуального исключительного права. Это неинтеллектуальное 

относительное (обязательственное) право, которое, тем не менее, принадлежит 

автору в связи с созданием им результата интеллектуальной деятельности, то 

есть объекта интеллектуальных прав. 

Глубокие корни имеет и спор относительно природы самого 

вознаграждения за использование служебного результата (далее также 

вознаграждение). Хотя природа рассматриваемого права и природа самого 

вознаграждения и связаны, тем не менее, эти понятия не тождественны. 

Основные теории правовой природы вознаграждения сложились еще в 

советское время.  

Меновая концепция исходит из того, что вознаграждение «соизмеряется с 

овеществленным трудом, воплощенным в изобретении, и является 

компенсацией за передачу прав на изобретение»1. К сторонникам меновой 

концепции можно отнести А.П. Сергеева, считающего, что «взгляд на 

авторское вознаграждение как на плату за передаваемые авторские права вряд 

ли может ставиться под сомнение»2. 

Трудовая теория в советское время рассматривала вознаграждение в 

качестве одной из форм вознаграждения за труд. В связи с особенностями 

экономической системы того времени понятие «вознаграждение за труд» 

предполагало не только заработную плату, но и оплату труда колхозников, и 

вознаграждение изобретателей, и гонорар авторов произведений, и 

вознаграждение авторов научных открытий3. Большинство ученых 

                                                 
1 Дозорцев В.А. Природа вознаграждения за изобретательские предложения / Ученые 
записки Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства. 
1968. Вып. 4. С. 156. 
2 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: 
«Проспект». 1996. С. 229. 
3 Торкановский Е.П. Об основных принципах системы материального стимулирования 
изобретателей и рационализаторов // Вопросы изобретательства. 1966. № 1. С. 9. 
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отождествляло вознаграждение за служебное произведение и заработную плату 

штатного автора. По мнению, например, М.В. Гордона, вознаграждение за 

произведение, созданное штатным сотрудником, в служебные обязанности 

которого входило создание произведений (например, штатный сотрудник в 

высшем учебном заведении или научном институте, штатный художник 

соответствующего предприятия), оплачивается в форме получаемой автором 

заработной платы. При этом ученый опирался на существовавшую в то время 

судебную практику – «дело по иску Управления охраны авторских прав Союза 

советских художников к Ленинградской эмальерно-филигранной фабрике 

“Ленизо” о взыскании авторского гонорара в пользу художника Ф. На суде 

было установлено, что Ф. работала на фабрике в качестве штатного художника, 

и изготовление эскизов и рисунков, выпускаемых фабрикой изделий входило в 

ее обязанности. 

Верховный суд СССР, рассмотрев дело в порядке надзора, отметил, что 

никакого предельного количества продукции, которое могло быть выпущено 

фабрикой “Ленизо” по рисункам и эскизам Ф. стороны в трудовом договоре не 

установили, поэтому выпуск фабрикой изделий в любых количествах не мог 

рассматриваться как нарушение авторских прав истицы. 

Верховный суд сослался также на то, что использование рисунков Ф. в 

промышленных изделиях производилось с ее согласия, и фабрика платила ей за 

составление рисунков заработную плату»1. 

«Авторы научных произведений, созданных в порядке выполнения 

служебного задания, – пишет А.М. Гарибян – право на получение гонорара не 

имеют, поскольку вознаграждение за свою работу они получают в форме 

зарплаты».2 

Наконец, премиальная теория, исходит из того, что выплачиваемое автору 

вознаграждение является премией. «Особенность природы изобретений такова, 

– считает И.А. Зенин – что их создание не оплачивается и не может 

                                                 
1 Гордон М.В. Советское авторское право. С. 110. 
2 Гарибян А.М. Авторское право на произведения науки. Ереван. 1975. С. 122. 
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оплачиваться заработной платой. Даже когда изобретение создается в связи с 

выполнением служебного задания, нельзя говорить о том, что оно сделано по 

заданию, по плану. В плановом (или служебном) порядке осуществляются 

поиски решения конкретной технической проблемы, но результат, отвечающий 

требованиям изобретения, всегда является неожиданным, и заранее 

предусмотреть все существенные признаки, которыми он должен обладать, не 

представляется возможным»1. В.И. Левченко указывает, что вознаграждение за 

создание биологического объекта «фактически служит дополнением к 

заработной плате»2. В.И. Еременко также считает, что «указанное 

вознаграждение следует рассматривать как дополнительную выплату 

работнику сверх его обычной заработной платы»3. 

По мнению В.А. Дозорцева, вознаграждение за использование служебного 

результата интеллектуальной деятельности не связано с заработной платой 

автора и существует параллельно: «Суть дела заключается в том, что премия (в 

отличие от премиальной формы заработной платы) вообще не является формой 

оплаты труда – ни основной, ни дополнительной. Она является поощрением, 

призванным стимулировать определенную деятельность»4. 

Кроме того, некоторые ученые по-разному определяют природу 

вознаграждения за использование различных служебных результатов 

интеллектуальной деятельности. Так, по мнению Э.П. Гаврилова, 

вознаграждение за использование служебного произведения является 

                                                 
1 Зенин И.А. Материальное стимулирование авторов изобретений (правовые вопросы). М. 
Изд-во Московского университета. 1974. С. 16. 
2 Левченко В.И. Правовое регулирование селекции // Советское государство и право. 1981. № 
1. С. 59.  
3 Еременко В.И. Об имущественных правах на произведения науки, литературы и искусства 
// Адвокат. 2010. № 9 /СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. См. также 
Еременко В.И. О правовой охране программ для ЭВМ в Российской Федерации // 
Законодательство и экономика. 2010. № 8 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 
4 Дозорцев В.А. Природа вознаграждения за изобретательские предложения. С. 169. 
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заработной платой1, а вознаграждение за использование служебного объекта 

патентных прав уплачивается сверх заработной платы2.  

Для определения природы вознаграждения необходимо ответить на 

вопрос: за что уплачивается авторское вознаграждение?  

Хотя, как правило, исключительное право на служебный результат 

принадлежит работодателю (например, абз. 1 п. 2 ст.1295, п. 3 ст. 1370, п. 3 ст. 

1430, п. 3 ст. 1461 ГК РФ), Кодекс во всех случаях, кроме вытекающих из 

создания служебной топологии (ст. 1461 ГК РФ), требует от работодателя 

«активировать» свое исключительное право в течение определенного срока под 

угрозой того, что иначе это право будет считаться принадлежащим работнику. 

То есть, если создание результата в большей степени зависит от работника, то 

решение вопроса об обладателе исключительного права на такой результат 

зависит от работодателя. Таким образом, основанием принадлежности 

исключительного права на служебный результат интеллектуальной 

деятельности (кроме топологии интегральной микросхемы) работодателю 

являются факт создания работником произведения и факт совершения 

работодателем указанных в законе действий; работнику – факт создания им 

произведения и факт бездействия работодателя.  

В свете сказанного вознаграждение за использование служебного 

результата интеллектуальной деятельности следует считать выплатой 

компенсационного характера. При этом речь не идет о выплатах 

компенсационного характера, предусмотренных трудовым законодательством и 

входящих в состав зарплаты, поскольку основания их выплаты абсолютно иные 

и связаны с организацией процесса труда (ст. 129 ТК РФ). В этой связи 

вознаграждение, выплачиваемое автору в силу ст. 1295, ст. 1370, чт. 1430 ГК 

РФ, не может приравниваться к заработной плате или ее составляющим. 
                                                 
1 Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 
2006 года о вопросах применения законодательства об авторском праве и смежных правах 
(постатейный). Подготовлен для системы КонсультантПлюс. 2006 / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
2 Гаврилов Э.П. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты 
производства.  
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Вознаграждение, выплачиваемое автору за использование служебного 

результата интеллектуальной деятельности по своей природе является 

компенсацией работнику за возникновение у работодателя  исключительного 

права на результат, созданный работником. Целью такого вознаграждения 

является не поощрение деятельности работника, а компенсация утраты 

возможности приобретения исключительного права.   

Исключительное право работодателя на служебную топологию 

интегральной микросхемы и соответственно право работника на получение 

вознаграждения за использование этого объекта возникают лишь в силу 

создания топологии (п. 3, п. 4 ст. 1461 ГК РФ). Казалось бы, в этих условиях 

вознаграждение автору служебной топологии должно являться не чем иным как 

заработной платой. Однако в силу п. 3, п. 4 ст. 1461 ГК РФ следует 

присоединиться к высказанному в литературе мнению, что это вознаграждение 

выплачивается сверх заработной платы1, поскольку работник и работодатель 

могут предусмотреть, что исключительное право на служебную топологию 

будет принадлежать работнику или сторонам совместно.  

Вознаграждение за использование служебного результата 

интеллектуальной деятельности нельзя считать трудовой выплатой еще и 

потому, что гражданское законодательство, как представляется, исходит из 

широкого толкования терминов «работник» и «работодатель» и  

распространяет действие норм о служебных результатах интеллектуальной 

деятельности «на любые категории рабочих и служащих, включая 

военнослужащих, если иное прямо не предусмотрено федеральным законом»2. 

Основное отличие предложенного подхода от премиальной теории 

заключается в определении цели выплаты вознаграждения. Если согласно 
                                                 
1 См., напр., Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону «О правовой охране топологий 
интегральных микросхем». Охрана интеллектуальной собственности в России. Сборник 
законов, международных договоров, правил Роспатента с комментариями / Oтв. ред. Л.А. 
Трахтенгерц, науч. ред. В.М. Жуйков. M.: КОНТРАКТ. 2005 / СПС «КонсультантПлюс» - 
Комментарии законодательства. 
2 Крупко С.И. Институт служебных изобретений. Новеллы и проблемы правового 
регулирования / Интеллектуальная собственность в России и ЕС / Под ред. М.М. 
Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер. 2008. С. 143. 
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премиальной теории выплата автору преследует цель поощрить его 

деятельность, согласно предложенному в настоящей работе компенсационному 

подходу вознаграждение является компенсацией, «утешительным призом» 

автору-работнику, не ставшему правообладателем. 

Поскольку выплата за использование служебного результата 

интеллектуальной деятельности имеет гражданско-правовую, 

компенсационную природу, постольку можно говорить, что выраженное в 

настоящей работе мнение касательно природы вознаграждения за служебный 

результат интеллектуальной деятельности в большей степени  относится к 

меновой концепции. 

 

В доктрине ведутся споры и относительно природы договора между 

работником и работодателем, определяющего размер, условия и порядок 

выплаты вознаграждения. Гражданско-правовой договор позволяет 

регулировать  отношения между автором и его работодателем не только тогда, 

когда эти субъекты состоят в трудовых отношениях, но и тогда, когда после 

возникновения у автора права на вознаграждение за использование служебного 

результата интеллектуальной деятельности трудовые правоотношения между 

автором и работодателем прекращены. Говоря о гражданско-правовой природе 

такого договора, в частности, отмечают: «…не случайно Пленум Верховного 

Суда РФ в Постановлении от 19 июня 2006 № 15 “О вопросах, возникших у 

судов при рассмотрении дел, связанных с применением законодательства об 

авторском и смежных правах” исключил из подсудности мировых судов споры 

по поводу служебных произведений, к подсудности которых в соответствии со 

ст. 23 ГПК РФ отнесены все трудовые споры, за исключением споров о 

восстановлении на работе и коллективных трудовых споров»1. Кроме того, п. 

26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с применением 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / 
Под ред. С.А. Степанова. 
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законодательства об авторском и смежных правах»1 однозначно определяет, 

что рассматриваемый договор является гражданско-правовым.  

В литературе высказано мнение о возможности включения 

соответствующих условий в трудовой договор, который будет относиться «к 

так называемым смешанным договорам»2, а также точка зрения, согласно 

которой «условия, относящиеся к такому вознаграждению, могут быть 

предусмотрены как в трудовом договоре, так и в иных дополнительных 

соглашениях, заключаемых между работником и работодателем» (п. 39.2 

Постановления № 5/29). К сторонникам данного подхода относятся, в 

частности, О.А. Городов3 и В.И. Еременко4.  

По мнению А.П. Сергеева, договор между работником и работодателем о 

выплате дополнительного вознаграждения является трудовым договором5. 

Существует также точка зрения, что «это может быть как трудовой 

договор, заключаемый работодателем с работником при его поступлении на 

работу, так и любой дополнительный договор (трудовой или гражданско-

правовой)»6. 

Представляется, что ввиду гражданско-правовой природы самого 

вознаграждения, которое, как было выше показано, может считаться 

компенсацией автору, договор между работником-автором и работодателем, 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8. 
2 Авдонин Р. Отдельные аспекты выплаты авторского вознаграждения при создании 
служебных произведений // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 
права. 2009. № 7 / URL.: www.dspl.ru – Доставка документов. См. также  Невская М.А., 
Сухарев Е.Е., Тарасова Е.Н. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: Практическое 
пособие. М.: Дашков и К. 2008 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства; 
Огородов Д.В. Служебные объекты интеллектуальной собственности и смешанные 
договоры, заключаемые с работниками (соотношение гражданского и трудового права) // 
Коллегия. 2006. № 11 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
3 Городов О.А. Патентное право: учебное пособие. М.: ТК Велби; Проспект. 2005. С. 375. 
4 Еременко В.И. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ // 
Адвокат. 2008. № 7 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
5 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 
Издание второе, пересмотренное и дополненное. М.: Проспект. 1999. С. 164-165. 
6 Павлова Е.А. Вознаграждение за использование произведений науки, литературы и 
искусства / Актуальные вопросы российского частного права: Сборник статей, посвященный 
80-летию со дня рождения профессора В.А. Дозорцева / Cост. Е.А. Павлова, О.Ю. 
Шилохвост. Статут.  2008 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства.  

http://www.dspl.ru/
consultantplus://offline/ref=E449139BC8767ADA19C6C81073FD2E5CB18210AEF73360C2EBD0D67DB5FF77381A952F8085FC2B6375K
consultantplus://offline/ref=E449139BC8767ADA19C6C81073FD2E5CB18210AEF73360C2EBD0D67DB5FF77381A952F8085FC2B6375K
consultantplus://offline/ref=E449139BC8767ADA19C6C81073FD2E5CB18210AEF73360C2EBD0D67DB5FF77381A952F8085FC2B6375K
consultantplus://offline/ref=E449139BC8767ADA19C6C81778FD2E5CB18312A9F93360C2EBD0D67DB5FF77381A952F8085F9286376K
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определяющий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения, также 

следует считать гражданско-правовым. Вместе с тем, включение в трудовой 

договор положений о вознаграждении автору служебного результата 

интеллектуальной деятельности не является противоправным, поскольку не 

противоречит закону, не нарушает права и законные интересы сторон договора 

и третьих лиц. Кроме того, закрепление в трудовом договоре положений о 

вознаграждении автора, имеющих гражданско-правовой характер, не меняет 

природу таких условий. Поэтому даже в случае прекращения трудового 

договора положения о вознаграждении автора продолжают действовать, т.к. 

прекращение гражданско-правовых обязательств регулируется Гражданским 

кодексом РФ, в котором не предусмотрено такое основание прекращения 

обязательства, как прекращение трудового договора (гл. 26 ГК РФ). 

Хотя определение размера вознаграждения и порядка его выплаты и 

отдано на откуп договору, законодательство все же содержит некоторые 

положения на этот счет. Так, Кодекс определил минимальный размер 

вознаграждения за использование служебного селекционного достижения (два 

процента от суммы ежегодного дохода от использования селекционного 

достижения) и наделил Правительство РФ правом устанавливать минимальные 

ставки вознаграждения за использование служебных изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов1. Соответствующий нормативный акт пока 

не принят Правительством РФ. Однако в силу ст. 12 Закона о введении в 

действие части четвертой ГК РФ на территории Российской Федерации до 

принятия законодательных актов РФ о развитии изобретательства и 

художественно-конструкторского творчества применяются положения пунктов 

1, 3 и 5 ст. 32, ст. 33 и ст. 34 Закона об изобретениях, п. 3 ст. 21, пунктов 1 и 3 

ст. 22 Закона о промышленных образцах. Согласно п. 1 ст. 32 Закона об 

изобретениях минимальный размер вознаграждения работнику-автору 

                                                 
1 Таким образом, минимальные ставки за использование служебного селекционного 
достижения устанавливаются на уровне закона, а ставки за использование служебных 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов – на уровне подзаконного 
нормативного акта. 
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служебного изобретения составляет 15 процентов прибыли, ежегодно 

получаемой патентообладателем от его использования, а также 20 процентов 

выручки от продажи лицензий. Вознаграждение за использование изобретения, 

полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, 

выплачивается автору в размере не менее 2 процентов от доли себестоимости 

продукции (работ и услуг), приходящейся на данное предприятие. Кроме того, 

в силу п. 5 ст. 32 Закона об изобретениях автору изобретения, патент на 

который выдан предприятию, патентообладателем в месячный срок со дня 

получения им патента выплачивается поощрительное вознаграждение, которое 

не учитывается при последующих выплатах. Размер поощрительного 

вознаграждения за изобретение (независимо от количества соавторов) должен 

быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия. 

Вознаграждение автору за использование служебного промышленного 

образца не может быть менее пятикратного минимального размера заработной 

платы за каждый полный или неполный год использования промышленного 

образца, а также не менее 20 процентов выручки «от продажи лицензии» без 

ограничения максимального размера вознаграждения (п. 1 ст. 22 Закона о 

промышленных образцах). 

В отношении вознаграждения за использование прочих результатов 

интеллектуальной деятельности минимальные ставки не установлены, а также 

не предусмотрена возможность их регламентации на подзаконном уровне. 

Поэтому Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 218 «О 

минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды 

использования произведений литературы и искусства»1, Постановление 

Правительства РФ от 29 мая 1998 г. № 524 «О минимальных ставках 

вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство 

(съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г.»2 не подлежат 

применению. 

                                                 
1Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 13. Ст. 994. 
2 СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2476. 
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Только ст. 1430 ГК РФ содержит правила о порядке выплаты 

вознаграждения: оно выплачивается работнику в течение шести месяцев после 

истечения каждого года, в котором использовалось селекционное достижение. 

Вознаграждение за использование служебного изобретения и служебного 

промышленного образца выплачивается автору не позднее трех месяцев после 

истечения каждого года, в котором использовалось изобретение, и не позднее 

трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии (п. 3 ст. 32 

Закона об изобретениях, п. 3 ст. 22 Закона о промышленных образцах). 

Ст. 33 Закона об изобретениях и ст. 23 Закона о промышленных образцах 

предусматривают ответственность за просрочку выплаты автору 

вознаграждения в виде пени в размере 0,04 процента от суммы, причитающейся 

к выплате. 

Вместе с тем, договором могут быть предусмотрены различные формы 

вознаграждения за использование служебного результата интеллектуальной 

деятельности. Так, оно может быть в форме фиксированного единовременного 

платежа, а также в форме процентной ставки от дохода (валового или чистого) 

и т.д. 

По мнению Л.А. Трахтенгерц «…в Патентном законе (как и в четвертой 

части Гражданского кодекса) четко сказано, что этот договор определяет 

только размер, условия и порядок выплаты вознаграждения»1. Между тем, 

представляется, что законодатель не содержит ограничений включения в 

договор и прочих условий, например, касающихся ответственности. 

«Договор должен предусматривать размер авторского вознаграждения 

(например, в твердой денежной сумме или в процентах от дохода, полученного 

работодателем от использования произведения). Часто применяемая в 

сегодняшней практике оговорка “авторское вознаграждение включено в 

заработную плату работника и дополнительной оплате не подлежит” содержит 

                                                 
1 Трахтенгерц Л.А. Право на вознаграждение за служебное изобретение // Комментарий 
судебной практики. Вып. 14 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая литература. 2008. С. 
71-79 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 

consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4333506DBFB4918DB19FBF03Ch8W1L
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в себе почву для будущих конфликтов, поскольку не только не позволяет 

определить размер авторского вознаграждения, но и дает возможность 

работнику, размер заработной платы которого не зависел от количества 

созданных им произведений, доказать, что авторское вознаграждение ему 

вообще не выплачивалось. Установление в договоре четкого размера 

авторского вознаграждения, порядка и условий его выплаты не только позволит 

избежать возможных судебных разбирательств с работником в будущем, но и 

усилит его мотивацию, что в конечном счете окажет положительное влияние на 

результаты хозяйственной деятельности компании»1. 

Лицом, обязанным выплатить вознаграждение автору, является 

работодатель в любом случае, даже если он и не является правообладателем. 

Положения Закона об изобретениях и Закона о промышленных образцах, 

предусматривающие, что вознаграждение оплачивает патентообладатель, не 

подлежат применению, поскольку противоречат части четвертой ГК РФ. 

Право автора на вознаграждение за использование служебного результата 

интеллектуальной деятельности хоть и является имущественным, связано с 

личностью своего носителя и поэтому не может быть отчуждено (уступлено) 

третьему лицу. Это утверждение практически не вызывает споров в литературе, 

чего нельзя сказать о вопросе наследования права на получение 

вознаграждения за использование служебного результата интеллектуальной 

деятельности. Так, по мнению О.Ю. Шилохвоста, это право не наследуется, 

поскольку «право автора на получение вознаграждения в этом случае 

основывается на его личном правовом статусе наемного работника, состоящего 

в трудовых отношениях с работодателем, на которого и возлагается 

обязанность по выплате вознаграждения. В этом случае указанное право не 

может быть реализовано автором за пределами трудовых отношений и вне его 

правового статуса как работника»2. Таким образом, ученый исходит из того, 

                                                 
1 Бахтина Е. Создание и использование служебных произведений // Корпоративный юрист. 
2008. № 11 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
2 Шилохвост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. С. 34. 
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что право автора на вознаграждение за использование служебного результата 

имеет трудовую, а не гражданско-правовую природу. Между тем, 

вышеприведенный анализ доказывает обратное. По мнению Э.П. Гаврилова,  

право автора на вознаграждение является способом защиты автора как слабой 

стороны: в отличие от исключительного права1 оно не может перейти к другим 

лицам. Таким образом, связь этого права с личностью автора объясняется не 

существом права, а необходимостью защитить имущественные интересы 

автора. Поэтому право на вознаграждение за использование служебного 

результата интеллектуальной деятельности не может быть отнесено к правам, 

неразрывно связанным с личностью их обладателя (наследодателя)2. Иными 

словами, по мнению ученого, переход права автора на вознаграждение за 

служебный результат интеллектуальной деятельности невозможен при жизни 

автора, поскольку оно защищает имущественные интересы автора как слабой 

стороны правоотношений, а не потому, что неразрывно связано с его 

личностью. Такой подход представляется верным. Продолжая рассуждать в 

этом направлении можно прийти к выводу, что после смерти автора отпадают 

препятствия перехода этого права к третьим лицам, что означает, в первую 

очередь, возможность наследования права на вознаграждение.  

Проведенное исследование позволяет заключить, что право автора на 

вознаграждение за использование служебного результата интеллектуальной 

деятельности вообще не относится к интеллектуальным правам. Это 

гражданское имущественное обязательственное право, которое не может быть 

отчуждено автором другому лицу, но способно переходить по наследству. Само 

же вознаграждение, как и условия договора, определяющие размер, условия и 

                                                 
1 При исследовании вопроса о наследовании права автора на вознаграждение за 
использование служебного результата интеллектуальной деятельности Э.П. Гаврилов 
отходит от мнения, изложенного в Комментарии к Постановлению Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О 
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», что право на вознаграждение за 
использование служебного результата интеллектуальной деятельности входит в 
исключительное право. 
2 Гаврилов Э.П.  Наследование интеллектуальных прав. С. 34. 
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порядок выплаты такого вознаграждения, имеют гражданско-правовую, а не 

трудовую природу. Вознаграждение автору выполняет компенсационную 

функцию. 

2.3.  Право автора музыкального произведения, использованного в 

аудиовизуальном произведении, на вознаграждение за публичное исполнение 

либо сообщение в эфир или по кабелю такого аудиовизуального произведения 

П. 3 ст. 1263 ГК РФ предусматривает, что при публичном исполнении либо 

сообщении в эфир или по кабелю аудиовизуального произведения композитор, 

являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), 

использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняет право на 

вознаграждение за указанные виды использования его музыкального 

произведения.  

Субъектом этого права является автор музыкального произведения, 

использованного в аудиовизуальном произведении. Причем, композитор может 

быть соавтором аудиовизуального произведения вместе с автором сценария и 

режиссером-постановщиком (если соответствующее музыкальное произведение 

создано для этого аудиовизуального произведения) или не быть таковым (если 

музыкальное произведение не было специально создано для аудиовизуального 

произведения) (п. 2 ст. 1263 ГК РФ). Аналогичного взгляда придерживается 

большинство авторов1. Однако было высказано и иное мнение: «право на 

вознаграждение, предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ, принадлежит только 

композитору, не являющемуся автором аудиовизуального произведения. 

Видится, что такая трактовка является вполне логичной, композитор – автор 

аудиовизуального произведения – имеет право на вознаграждение, поскольку 

является автором указанного произведения, и имущественные права 

гарантированы в силу признания его автором (например, фильма), в свою 

очередь, автору музыкального произведения отказывается в признании его 
                                                 
1 См., напр., Павлова Е.А. Вознаграждение за использование произведений науки, 
литературы и искусства; Тучкова О. Музыкальные произведения как объекты авторского 
права и их правовая охрана // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 
права. 2008. № 1 / URL: www.dspl.ru – Доставка документов. 

http://www.dspl.ru/
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автором аудиовизуального произведения, однако предоставляется право на 

получение вознаграждения. Иное истолкование не позволяет ответить на 

вопрос: почему одному из авторов аудиовизуального произведения 

предоставлено право на вознаграждение при каждом использовании такового, а 

другим – нет»1. Между тем, та трактовка, которую предлагает автор, ставит 

композитора в привилегированное положение по сравнению с авторами иных 

произведений, вошедших в аудиовизуальное произведение (п. 5 ст. 1263 ГК 

РФ). То есть само право, предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ, при любом 

толковании данной нормы ставит композитора в более выгодное положение по 

сравнению с другими авторами (п. 2 и п. 5 ст. 1263 ГК РФ).  

Поскольку ГК РФ не определил иное, право, предусмотренное п. 3 ст. 1263 

ГК РФ, принадлежит любому композитору, чья музыка использована в 

аудиовизуальном произведении, независимо от того является он или нет 

соавтором этого аудиовизуального произведения. В силу п. 10.4 Постановления 

№ 5/29 композитор сохраняет рассматриваемое право, даже если 

исключительное право на соответствующее музыкальное произведение 

принадлежит другому лицу. 

Норма п. 3 ст. 1263 ГК РФ не может быть распространена по аналогии на 

иных авторов, чьи произведения вошли аудиовизуальное произведение, или 

соавторов такого произведения. На это указал Конституционный Суд РФ в 

своем определении от 27 мая 2010 г. № 690-О-О: «…оспаривая 

конституционность пункта 3 статьи 1263 ГК Российской Федерации, который 

предоставляет композитору, являющемуся автором музыкального 

произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, право на 

получение вознаграждения за публичное исполнение либо сообщение в эфир 

или по кабелю такого аудиовизуального произведения, заявитель просит 

признать за ним, как режиссером-постановщиком, право на получение 

вознаграждения на аналогичных условиях… Между тем решение вопроса о 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический) / 
Под ред. С.А. Степанова. 
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закреплении в действующем гражданском законодательстве такого подхода для 

режиссера-постановщика как автора произведения составляет прерогативу 

федерального законодателя…»1. 

На несправедливость положения п. 3 ст. 1263 ГК РФ неоднократно 

обращали внимание в науке. Так, Е. Дедков выделяет целый ряд причин, по 

которым п. 3 ст. 1263 должен быть отменен: противоречие пункту 1 ст. 19 

Конституции РФ; нарушение принципа равенства участников гражданского 

оборота; нарушение единого правового режима, установленного для 

аудиовизуального произведения как нового сложного объекта, образованного 

путем переработки его элементов, и др.2.  

Закрепление единственно за автором музыкального произведения, 

вошедшего в аудиовизуальное произведение, права на получение 

вознаграждение за публичное исполнение этого аудиовизуального 

произведения объясняется, в частности, следующим. «С учетом специфики 

аудиовизуального произведения как объекта интеллектуальной собственности и 

субъектов соответствующих правоотношений законодатель при выборе модели 

регулирования использования охраняемых результатов такой интеллектуальной 

деятельности в пункте 3 статьи 1263 ГК Российской Федерации предусмотрел 

гарантию права на вознаграждение для автора музыкального произведения (с 

текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном произведении, 

при публичном его исполнении или сообщении в эфир либо по кабелю»3. При 

                                                 
1Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2010 г. № 690-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Любимова Павла Григорьевича на нарушение 
его конституционных прав пунктом 3 статьи 1263 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» / СПС «КонсультантПлюс» - Судебная практика. 
2 Дедков Е. Право композитора на вознаграждение за публичное исполнение фильма и 
необходимость его отмены // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 
права. 2010. № 6, 7 / URL: www.dspl.ru – Доставка документов. 
3Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2010 № 1354-О-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью “Кинотеатр 
“Синема” на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 1263 
Гражданского кодекса Российской Федерации» / СПС «КонсультантПлюс» - 
Законодательство. См. также Определение Конституционного суда РФ от 21 апреля 2011 г. 
№ 497-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 
ответственностью "Центр Кино "Победа" на нарушение конституционных прав и свобод 

http://www.dspl.ru/
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этом можно только догадываться, что подразумевает Конституционный Суд РФ 

под спецификой «аудиовизуального произведения как объекта 

интеллектуальной собственности и субъектов соответствующих 

правоотношений». Возможно, по мнению высшего судебного органа, музыка 

является «второстепенным» элементом состава аудиовизуального 

произведения, вследствие чего аудиовизуальное произведение может быть 

использовано без музыки; и что при этом ее отсутствие существенно не 

отразится на аудиовизуальном произведении в целом.  

Однако чаще всего наличие в ГК РФ рассматриваемой нормы объясняется 

с других позиций, в частности, исторической традицией и международной 

обязанностью государства предусмотреть в своем законодательстве 

соответствующую норму. «В конце XIX века законодательство большинства 

европейских стран содержало специальные требования о выполнении 

композиторами определенных формальностей для возникновения охраны 

авторских прав при публичном исполнении музыкальных произведений… В 

противном случае права композитора при публичном исполнении музыкальных 

произведений авторским правом не охранялись. Именно по этой причине в 

основополагающем документе авторского права – Бернской конвенции об 

охране литературной и художественной собственности от 1886 года и 

появилась статья 11. Эта статья была специально посвящена охране авторских 

прав композиторов при публичном исполнении музыкальных произведений. В 

статье говорилось, что композиторы обладают исключительным правом 

разрешать или запрещать публичное исполнение созданных ими музыкальных 

произведений...» 1. Однако в первоначальной своей редакции ст. 11 Бернской 

конвенции предусматривала соблюдение авторами формальностей для 

реализации перечисленных выше прав. В 1908 году ввиду несоответствия этой 

                                                                                                                                                                  
пунктом 5 статьи 1242, абзацем третьим пункта 2 и абзацем первым пункта 3 статьи 1244, 
пунктом 3 статьи 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации» / СПС 
«КонсультантПлюс» - Судебная практика. 
1 Кондрин А. Влияние авторского права на развитие кинобизнеса. URL: 
http://www.yurclub.ru/docs/civil/article328.html. 

http://www.yurclub.ru/docs/civil/article328.html
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оговорки требованиям Конвенции предоставлять охрану произведениям 

независимо от выполнения каких-либо формальностей, оговорка была 

исключена. «В результате чего и возникла та самая редакция статьи 11, 

положения которой обязаны принимать во внимание все законодатели мира при 

разработке и принятии национальных законов об авторском праве. Не следует 

забывать, что это была еще эпоха немого кино, где таперы иллюстрировали 

“живой” музыкой показ немых фильмов или музыка воспроизводилась с 

граммофонных пластинок. <…> 13 марта 1995 года произошло знаменательное 

событие – Российская Федерация присоединилась к Бернской конвенции по 

охране литературных и художественных произведений. Поэтому положения 

статьи 11 конвенции об исключительном праве композиторов на публичное 

исполнение музыкальных произведений должны были найти адекватное 

отражение и в национальном законодательстве об авторском праве»1.  

Таким образом, причиной, по которой Кодекс закрепляет за композитором 

право на вознаграждение, является дань международным обязательствам РФ. 

По сути, как уже было сказано, это право не отвечает современным правовым 

реалиям и необоснованно ставит автора музыки, использованной в 

аудиовизуальном произведении, в привилегированное положение по сравнению 

с авторами других произведений, вошедших в такое произведение. 

 

Основанием выплаты композитору вознаграждения в силу п. 3 ст. 1263 ГК 

РФ является публичное исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю не 

просто музыкального произведения, а аудиовизуального произведения, в 

котором использовано это музыкальное произведение. Таким образом, это 

право не возникает «в том случае, если показ аудиовизуального произведения 

осуществляется без сопровождения звука, как упоминается в подп. 6 п. 2 ст. 

1270 ГК РФ»2. Из сказанного следует, что обязанным выплатить автору 

                                                 
1 Кондрин А. Влияние авторского права на развитие кинобизнеса. 
2 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный).  
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вознаграждение является лицо, использующее соответствующим образом 

аудиовизуальное произведение. В силу п. 32 Постановления № 5/29 лицом, 

осуществляющим публичное исполнение произведения (в том числе при его 

представлении в живом исполнении), является юридическое или физическое 

лицо, организующее публичное исполнение в месте, открытом для свободного 

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

принадлежащих к обычному кругу семьи, то есть лицо, которое берет на себя 

инициативу и ответственность за проведение соответствующего мероприятия. 

Тем не менее, вопрос о том, кого именно можно считать таким лицом, решается 

неоднозначно как судами, так и доктриной. По мнению Н.В. Иванова, 

«обязанным выплачивать данное вознаграждение, надлежит считать лицо, 

осуществляющее действия по публичному исполнению музыкального 

произведения в составе аудиовизуального произведения. Таковым в данном 

случае является гражданин или организация, которые в принадлежащем им 

имущественном комплексе (кинотеатре, видеосалоне, клубе, баре и т.п.) 

осуществляют публичное исполнение кинофильмов»1. Среди сторонников 

возложения обязанности по выплате вознаграждения, предусмотренной п. 3 ст. 

1263 ГК РФ, на кинотеатры можно назвать также П.Н. Иванова, С.С. 

Федотова2,  И.А. Близнеца3. 

Е. Дедков указывает, что суды понимают п. 32 Постановления № 5/29 в 

том смысле, что организатором публичного исполнения кинофильма является 

кинотеатр, что, по мнению автора, неверно. В качестве примера он ссылается 

на решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга от 17 декабря 

2009 г. по делу № 2-2942/2009 по иску РАО к ЕМУП «Киноконцертный театр 

“Космос”», в котором говорится: «Ссылка ответчика на то, что обязанность по 

                                                 
1 Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке: Учебно-практическое пособие / Под 
ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект. 2009 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 
2 Федотов С.С., Иванов П.Н. Защитим права авторов вместе // Законность. 2009. № 6 / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
3 Близнец И.А. Изменение правового регулирования вопросов авторских и смежных прав// 
Закон. 2007. № 10 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
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уплате авторского вознаграждения лежит на прокатчиках фильма, 

организующих публичное исполнение аудиовизуального произведения, а не на 

кинотеатре, являющимся лишь техническим исполнителем публичного показа, 

противоречит п. 3 ст. 1263, подп. 3, 6 п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса 

Российской Федерации…»1. 

 В качестве аргумента против возложения указанной обязанности на 

кинотеатры приводят тот довод, что раздел III «Порядок начисления и 

взимания авторского вознаграждения за публичное исполнение произведений» 

Постановления Правительства РФ о минимальных ставках авторского 

вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и 

искусства признан недействующим и не подлежащим применению решением 

Верховного Суда РФ от 12 сентября 2007 г. № ГКПИ07-9102 со дня вступления 

в законную силу указанного решения. Отметим, что п. 20 указанного 

Постановления предусматривал, что плательщиками авторского 

вознаграждения за публичное исполнение произведений являются, в том числе 

киноконцертные залы, кинотеатры и видеосалоны. Между тем, указанная норма 

была отменена не в силу противоречия ее материальным нормам Кодекса, а в 

силу того, что Правительство РФ, принимая ее, вышло за рамки своей 

компетенции, то есть по формальным причинам. 

Представляется, что обязанность по выплате вознаграждения автору 

музыкального произведения, вошедшего в аудиовизуальное произведение, 

должна быть возложена на лицо, осуществляющее публичное исполнение этого 

аудиовизуального произведения, в том числе, на кинотеатры, видеосалоны и 

т.п. ввиду следующего. Согласно ст. 3 Федерального закона от 22 августа 1996 

г. № 126 «О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации»3 прокатчиком фильма является физическое или юридическое лицо, 

имеющее право проката фильма и осуществляющее или организующее его 

                                                 
1 Дедков Е. Право композитора на вознаграждение за публичное исполнение фильма и 
необходимость его отмены.   
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. №10. (извлечение). 
3 СЗ РФ 1996. № 35. Ст. 4136. 
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прокат, то есть распространение фильма в любой форме и любым способом. 

Демонстратором фильма является физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее показ фильма, то есть публичную демонстрацию фильма, 

осуществляемую в кинозале, по эфирному, кабельному, спутниковому 

телевидению и другими техническими способами. Из сказанного следует, что, 

хотя демонстратор, в том числе кинотеатры, предоставляет прокатчику 

техническую возможность для использования аудиовизуального произведения 

определенными способами (то есть на основании договора об оказании услуг, а 

не договора, связанного с предоставлением прав на произведение), тем не 

менее, сами действия по публичному исполнению аудиовизуального 

произведения совершает именно демонстратор, а не прокатчик1. В этой связи 

возложение на демонстратора обязанности по уплате композитору 

вознаграждения, предусмотренного п. 3 ст. 1263 ГК РФ, представляется 

правомерным.  

Нет единства мнений и по вопросу о соотношении права композитора на 

вознаграждение и исключительного права на музыкальное произведение, 

вошедшее в аудиовизуальное произведение. Существует точка зрения, что 

право композитора на вознаграждение является частью исключительного права. 

Так, суд пришел к заключению, что «вознаграждение авторам музыкальных 

произведений должно быть предусмотрено договорами о передаче 

исключительных прав на использование музыкального произведения, 

включенного в состав сложного объекта, каким является кинофильм, 

заключаемыми между авторами музыки и продюсерами» 2.  

В доктрине также было высказано мнение, что «это право, хотя прямо и не 

названо в законе исключительным, должно быть признано таковым в силу 

недвусмысленной оговорки законодателя в той же статье о том, что композитор 

                                                 
1 Можно проследить некоторую аналогию с правом следования, когда продавец, обязанный 
выплатить автору вознаграждение, не является собственником оригинала соответствующего 
произведения. 
2 Определение Нижегородского областного суда от 18 августа 2009 г. по делу № 33-
6091\2009 / СПС «КонсультантПлюс» - Судебная практика. 
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“сохраняет право на вознаграждение”. Вопрос о сохранении противополагается 

таким образом отчуждению исключительного права лицу, создавшему 

аудиовизуальное произведение. Указание на сохранение какой-либо части 

(права на вознаграждение), несмотря на переход права (исключительного 

права) к другому лицу, означает, что такая часть входит в такое право как в 

целое»1. Ввиду тех же аргументов к этому мнению присоединяется и О.Ю. 

Шилохвост2. Е.А. Павлова также считает право композитора на вознаграждение 

частью исключительного права3. 

Между тем, такой подход не учитывает следующего. Во-первых, п. 1 ст. 

1234 ГК РФ императивно закрепляет, что отчуждение исключительного права 

производится в полном объеме. Иными словами, правообладатель не может 

уступить часть правомочий, составляющих исключительное право, другому 

лицу, а часть оставить себе. Во-вторых, музыка композитора может быть 

использована в аудиовизуальном произведении в силу лицензионного договора 

с продюсером, а не договора об отчуждении исключительного права. В этом 

случае имеет место лишь предоставление права использования произведения в 

определенных пределах (п. 1 ст. 1235 ГК РФ); полной уступки права не 

происходит. Поэтому положение п. 3 ст. 1263 ГК РФ о «сохранении» за 

автором музыкального произведения, вошедшего в аудиовизуальное 

произведение, права на вознаграждение за некоторые виды использования его 

музыкального произведения нельзя толковать так, что при отчуждении 

исключительного права на музыкальное произведение «частичка» этого права 

все-таки остается у композитора. 

В этой связи верной представляется точка зрения, согласно которой право 

композитора на вознаграждение не связано с исключительным правом на 
                                                 
1Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и 
возможного применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Редакционный материал) // Вестник гражданского права. 2007. № 3 / 
СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
2 Шилохвост О.Ю. Наследование прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации. С. 29.  
3 Павлова Е.А. Вознаграждение за использование произведений науки, литературы и 
искусства. 
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произведение этого композитора и существует независимо от исключительного 

права. Этот подход получил поддержку не только в доктрине1, но и у высших 

судебных инстанций. Как уже отмечалось, в соответствии с п. 10.4 

Постановления № 5/29 композитору принадлежит право, предусмотренное  п. 3 

ст. 1263 ГК РФ, даже если исключительное право на музыкальное произведение 

принадлежит другому лицу. «Исключительного права у композитора нет, его 

право на вознаграждение к исключительному праву отношения не имеет, так 

как не связано с ограничением исключительного права и, соответственно, с 

имущественными потерями»2. 

Основанием возникновения права композитора на вознаграждение в силу 

п. 3 ст. 1263 ГК РФ является сам факт использования музыкального 

произведения при использовании соответствующим образом аудиовизуального 

произведения, в которое вошла эта музыка. Однако в судебной практике 

встречается и иное мнение. Так, принимая новое решение в деле по иску РАО к 

правообладателю и прокатчику фильма о выплате авторского вознаграждения 

за публичное исполнение музыкальных произведений, включенных в 

аудиовизуальное произведение, при демонстрации этих аудиовизуальных 

произведений в кинотеатрах, судебная коллегия по гражданским делам 

Нижегородского областного суда пришла к выводу, что поскольку в договор о 

передаче права на прокат фильма, заключенный между ответчиками, не было 

включено условие, согласно которому прокатчик обязан был производить 

отдельную плату автору музыкального произведения, не вносилось в договор 

изменений в этой части после введения в действие IV части ГК РФ, то 

оснований для такой выплаты не имеется3. Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации посчитала «необоснованным 

вывод судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного 
                                                 
1 См., например, Гришаев С.П. Право на публичное исполнение //СПС «КонсультантПлюс» - 
Комментарии законодательства.  
2 Моргунова Е.А. Исключительные интеллектуальные права на произведение и право на 
вознаграждение. С. 16.  
3 Определение Верховного Суда РФ от 11 мая 2010 г. № 9-В10-5 / СПС «КонсультантПлюс» - 
Судебная практика. 
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суда о том, что ГК РФ прямо не содержит положения, предусматривающего 

выплату авторского вознаграждения автору музыкального произведения за 

показ кинофильма, переданного в прокат от лица, обладающего 

исключительным на это правом. 

В силу п. 2 ст. 1263 ГК РФ авторами аудиовизуального произведения 

являются: режиссер-постановщик, автор сценария, композитор, являющийся 

автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специально 

созданного для этого аудиовизуального произведения. 

При публичном исполнении, либо сообщении в эфир или по кабелю 

аудиовизуального произведения композитор, являющийся автором 

музыкального произведения (с текстом или без текста), использованного в 

аудиовизуальном произведении, сохраняет право на вознаграждение за 

указанные виды использования его музыкального произведения (п. 3 ст. 1263 

ГК РФ)»1. 

По сути, право, предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ, обязательственное 

(относительное), его предметом является действие по выплате вознаграждения. 

В этой связи рассматриваемое право не является ни правом на музыкальное 

произведение, ни правом на аудиовизуальное произведение. Таким образом, 

право композитора на вознаграждение за использование музыкального 

произведения не является интеллектуальным правом (ст. 1226 ГК РФ) вообще. 

Это право также не может считаться и ограничением исключительного права.  

В свете вышесказанного неотчуждаемость этого имущественного права 

практически не вызывает споров в литературе, чего нельзя сказать о вопросе 

наследования права композитора на вознаграждение. Возможность наследовать 

это право, как правило, объясняется тем, что оно является частью 

исключительного права, переходящего по наследству. Однако, как выше было 

установлено, право, предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ – право 

самостоятельное, независимое от исключительного права и, более того, не 

является интеллектуальным правом вообще. Тем не менее, представляется, что 
                                                 
1 Определение Верховного Суда РФ от 11 мая 2010 г. № 9-В10-5. 

consultantplus://offline/ref=A854EA33B01556DB35886B29DAAAAEBAA889B2D5665EE39E7ABE4A84bBj8I
consultantplus://offline/ref=A854EA33B01556DB35886B29DAAAAEBAA889B2D5665EE39E7ABE4A84B8962C3CF37E502D2E2C18bFjDI
consultantplus://offline/ref=A854EA33B01556DB35886B29DAAAAEBAA889B2D5665EE39E7ABE4A84B8962C3CF37E502D2E2C19bFj7I
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это право должно переходить по наследству. Как и право на получение 

вознаграждения за использование служебного результата интеллектуальной 

деятельности, право композитора на получение вознаграждения неотчуждаемо 

не в силу привязанности к личности автора, а в силу необходимости защитить 

имущественные интересы композитора. Поэтому по своей сути оно не 

относится к правам, неразрывно связанным с личностью автора. В этой связи 

право композитора, предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ, может переходить по 

наследству. 

Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки авторского 

вознаграждения за отдельные виды использования произведения (абз. 3 п. 4 ст. 

1286 ГК РФ). Положение о минимальных ставках авторского вознаграждения за 

публичное исполнение произведений1 предусматривает, что при использовании 

музыкальных произведений при демонстрации аудиовизуальных произведений 

в кинотеатрах, видеосалонах и других общественных местах размер ставки при 

платном для зрителей просмотре равен трем процентам, при бесплатном 

просмотре – 0,5 процента от суммы дохода плательщика. При этом неясно, что 

является источником дохода плательщика при бесплатном для зрителей 

просмотре. Указанные ставки применяются, если иное не определено в 

договоре между автором музыкального произведения и организацией, 

обладающей в установленном порядке правами на прокат аудиовизуального 

произведения2. Поскольку плательщиком вознаграждения автору все-таки 

являются демонстраторы, а не прокатчики аудиовизуального произведения, 

постольку нелогично, неразумно и несправедливо, чтобы ставки такого 

вознаграждения автор оговаривал с прокатчиком, то есть с лицом, никак не 

связанным с выплатой вознаграждения. Сторонами соответствующего 

                                                 
1 Приложение № 1 к Постановлению Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 218 «О 
минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования 
произведений литературы и искусства». 
2См., напр., Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 июля 
2009 г. № 18АП-4930/2009 по делу № А07-1219/2009 / СПС «КонсультантПлюс» - Судебная 
практика. 
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соглашения должны быть автор (или организация по управлению права на 

коллективной основе – ст. 1242 ГК РФ) и демонстратор (его представитель).  

 

§ 3. Отчуждаемые права 

3.1. Право на получение патента 

В силу п. 1 ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. 

Параграф 2 главы 72 «Патентное право» называется «Патентные права» и 

содержит ст. 1357 ГК РФ «Право на получение патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец». Ст. 1420 «Право на получение 

патента на селекционное достижение» также входит в параграф 2 

«Интеллектуальные права на селекционные достижения» главы 73 ГК. 

Системное толкование закона приводит к выводу, что право на получение 

патента как в отношении объектов патентного права, так и в отношении 

селекционных достижений, отнесено Кодексом к интеллектуальным правам на 

соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Сказанное 

означает, что праву на получение патента должны быть присущи признаки 

интеллектуальных прав, обозначенные в ст. 1226 ГК РФ.  

Поскольку закон не содержит легального определения понятия права на 

получение патента, а ограничивается лишь указанием на первоначального 

обладателя этого права, а также некоторым образом регламентирует порядок 

перехода права на получение патента от одного лица к другому (ст. 1357, ст. 

1420 ГК РФ), постольку необходим комплексный анализ законодательства и 

доктрины для выявления природы и содержания этого права.  

Нормы ст. 1357 и ст. 1420 ГК РФ тождественны по своему содержанию, 

следовательно, законодатель рассматривает право на получение патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на получение 

патента на селекционное достижение как один институт. В дальнейшем право 

на получение патента будет исследовано как таковое, то есть относящееся как к 
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объектам патентных прав, так и к селекционным достижениям, если 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности не будет 

специально оговорен. 

  

В науке существуют различные мнения относительно сущности 

рассматриваемого права. Так, С.П. Гришаев не дает конкретного ответа на 

поставленный вопрос, а ограничивается лишь констатацией: «С одной стороны, 

законодатель говорит о том, что право на получение патента на селекционное 

достижение первоначально принадлежит только автору селекционного 

достижения, то есть подчеркивает личный характер этого правомочия. С другой 

стороны, указанное право лишено такого важного признака личных 

неимущественных прав, как неотчуждаемость, поскольку допускает его 

переход другим лицам в случаях, указанных в п. 2 ст. 1420 ГК»1. В литературе 

высказано мнение, что право на получение патента не относится ни к личным 

неимущественным, ни к исключительному правам, а входит в группу «иных 

интеллектуальных прав». «Право на получение патента, уже исходя из его 

сущности, не может быть квалифицировано как право исключительное. Но 

право на получение патента не является и личным неимущественным правом, 

поскольку оно оборотоспособно, т.е. может быть отчуждаемо и передаваемо. 

Данные обстоятельства и привели к тому, что право на получение патента 

отнесено законодателем к «иным» интеллектуальным правам (п. 3 ст. 1345 

ГК)»2. 

О.Ю. Шилохвост относит право на получение патента к иным правам и 

считает его «необходимой предпосылкой для приобретения исключительного 

                                                 
1 Гришаев С.П. Правовая охрана селекционных достижений // СПС «КонсультантПлюс» - 
Комментарии законодательства. 2007. Хотя позднее автор признает право на получение 
патента личным неимущественным правом – См. Гришаев С.П. Патентное право 
(комментарий законодательства) / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства. 2008. 
2 Патентное право: Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской 
Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. 2010 / СПС «КонсультантПлюс» - 
Комментарии законодательства. 

consultantplus://offline/ref=C8F7B10B411C091444BE85F171C5865E96662A351A2677A81E6C7643BD2747DCF66F8AB917225CM8P8L
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права»1. Содержание этого права составляет правомочие автора, создавшего 

соответствующий результат, истребовать правовую охрану для своего 

результата посредством получения патента2.  

И.А. Зенин пишет, что право на получение патента – это «не 

исключительное право, а лишь потенциальная возможность его 

приобретения»3. Такой подход может быть истолкован с тех позиций, что 

ученый, рассматривая право на получение патента как потенциальную 

возможность приобретения другого права, фактически сводит его к элементу 

правоспособности. Между тем, право на получение патента в отличие от 

правоспособности может переходить от одного лица к другому. Отсюда следует 

и еще один вывод: право на получение патента, которое отчуждаемо, а значит, 

может быть оценено в денежном выражении, является имуществом, а точнее, 

имущественным правом (128 ГК РФ). В этой связи, несмотря  на то, что право 

на получение патента действительно является предпосылкой возникновения 

исключительного права на соответствующий объект, оно по своей сути 

является имущественным правом, а не элементом правоспособности. В свете 

сказанного неверно мнение, что право на получение патента является личным 

правом автора4.  

В.И. Еременко больше склонен считать это право имущественным5. Право 

на получение патента называют также «особой разновидностью 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой 
(постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц.  
2 Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В. Комментарий к части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Погуляева. М. 
Юстицинформ. 2008 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
3 Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право как предмет гражданского оборота // 
Законодательство. 2008. № 8. С. 29. 
4 Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебное пособие. С. 209. 
5Еременко В.И. О личных неимущественных правах авторов изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов в соответствии с частью четвертой ГК РФ // 
Законодательство и экономика. 2008. № 6 / СПС «КонсультантПлюс» - Комментарии 
законодательства; Еременко В.И. Права авторов селекционных достижений в соответствии с 
частью четвертой Гражданского кодекса РФ. 
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имущественных прав, принадлежащих автору объекта промышленной 

собственности»1. 

В науке право на получение патента называют «исключительным правом 

на получение патента»2.  

Э.П. Гаврилов считает, что право на получение патента – «это составная 

часть исключительного права, подсобное правомочие, необходимое для 

получения исключительного права. Право на получение патента не может быть 

оторвано от исключительного права»3. Между тем, право на получение патента 

не может считаться составной частью исключительного права ввиду ряда 

причин. Во-первых, как признает сам автор, право на получение патента, а 

точнее его реализация, является одним из элементов юридического состава, 

лежащего в основе возникновения исключительного права на объект патентной 

охраны. Будучи причиной, оно не может быть тождественно следствию 

(исключительному праву). Во-вторых, исключительное право предполагает 

право использовать объект, то есть право активно воздействовать на него. 

Право же на получение патента не содержит правомочий по использованию 

своего объекта. В-третьих, на момент возникновения права на получение 

патента предмет исключительного права не существует. Отсюда, момент 

возникновения права на получение патента и исключительного права, а также 

сроки их действия различны. Срок действия исключительного права на объекты 

патентного права начинает течь со дня подачи первоначальной заявки на 

выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (с даты приоритета) и составляет двадцать лет 

для изобретений, десять лет для полезных моделей, пятнадцать лет для 

промышленных образцов (п. 1 ст. 1363 ГК РФ). Срок действия 
                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). 
Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / Под ред. С.А. Степанова.  
2 Синельникова В.Н., Дудургов Р.М. Комментарий к главе 73 части четвертой Гражданского 
кодекса РФ; Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского 
кодекса РФ (постатейный) (2-е издание, исправленное и дополненное) / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства.  
3 Гаврилов Э.П. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты 
производства.  
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исключительного права на селекционное достижение исчисляется со дня 

государственной регистрации селекционного достижения и составляет 

тридцать лет (п. 1 ст. 1424 ГК РФ), а на сорта винограда, древесных 

декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подвоев – 

тридцать пять лет (п. 2 ст. 1424 ГК РФ).  

Право же на получение патента в любом случае возникает раньше 

исключительного права, хотя бы потому что заявка на получение патента  

подается раньше, чем заявителю выдается патент, документ, на основании 

которого предоставляется охрана интеллектуальных прав (в том числе и 

исключительного права) на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец (т. 1354 ГК РФ) и селекционное достижение (ст. 1415 ГК РФ). Вопрос о 

сроках действия права на получение патента подробнее будет рассмотрен ниже. 

Представляется, что для определения природы права на получение патента 

необходимо рассмотреть сам процесс получения патента. При этом в целях 

настоящего исследования процесс получения патента будет пониматься в 

широком смысле: за «точку отсчета» будет принят факт создания результата, за 

конечную точку – получение патента или вынесения соответствующим 

федеральным органом исполнительной власти решения об отказе в выдаче 

патента.  

1. Создание результата. Исходя из наименования рассматриваемого права 

– право на получение патента на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец/право на получение патента на селекционное 

достижение – следует, что сам результат, или решение, должен «выглядеть» как 

изобретение, полезная модель, промышленный образец или селекционное 

достижение. Иными словами, решение, в отношении которого возникает право 

на получение патента, обязательно соответствует так называемым «внешним» 

признакам результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых патентом. 

Это те признаки, которые определяют, чем по своей сути является тот или иной 

результат.  
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Так, если созданный результат позиционируется как изобретение, то он 

должен быть техническим решением в любой области, относящимся к продукту 

(в частности, к устройству, штамму микроорганизма, культур клеток растений 

и животных) или способу (процессу осуществления действий над 

материальными объектами с помощью материальных средств) (абз. 1 п. 1 ст. 

1350 ГК РФ). Кроме того, решение не должно относиться к таким, которые 

законодателем прямо определены как не являющиеся изобретением (открытия, 

научные теории и т.д.) или не охраняющиеся в качестве изобретений (п. 5 и п. 6 

ст. 1350 ГК РФ). 

Если созданный результат рассматривается как полезная модель, он 

должен относиться к устройству (абз. 1 п. 1 ст. 1351 ГК РФ). При этом 

решению не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели, если 

оно касается только внешнего вида изделий и направлено на удовлетворение 

эстетических потребностей, либо если это решение является топологией 

интегральной микросхемы (п. 5 ст. 1351 ГК РФ). 

В качестве промышленного образца охраняется художественно-

конструкторское решение изделий промышленного или кустарно-ремесленного 

производства, определяющих его внешний вид (абз. 1 п. 1 ст. 1352 ГК РФ). 

Закон также предусматривает случаи, когда решению не предоставляется 

охрана в качестве промышленного образца (п. 5 ст. 1352 ГК РФ). 

Кроме того, ряд решений (например, способы клонирования человека, 

решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и 

морали) вообще не могут быть объектами патентных прав, то есть не могут 

быть зарегистрированы ни в качестве изобретения, ни в качестве полезной 

модели, ни в качестве промышленного образца. 

Если решение рассматривается как селекционное достижение, оно должно 

относиться к ботаническим и зоологическим родам и видам, перечень которых 

устанавливает федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства (ст. 1413 ГК 

РФ). 
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Если созданное решение не обладает перечисленными выше признаками, 

то право на получение патента в отношении него не возникает. То есть если 

созданный результат является по своим внешним признакам, например, базой 

данных, то право на получение патента в отношении него не возникает. 

2. Возникновения права на получение патента ввиду создания 

результата. На возникновение права на получение патента не влияет факт 

соответствия (или не соответствия) созданного решения формальным 

признакам, или признакам патентоспособности (охраноспособности), 

соответствующего результата интеллектуальной деятельности. Так, п. 4 ст. 

1357 и п. 4 ст. 1420 диспозитивно распределяют риск непатентоспособности 

(неохраноспособности) решения между сторонами договора об отчуждении 

права на получение патента. Если бы в отношении решения, внешне 

соответствующего охраняемого патентом результату интеллектуальной 

деятельности, не возникало право на получение патента или возникало некое 

псевдо право, то такое положение противоречило бы принципам 

добросовестности и разумности, а потому требовало бы установления иных 

последствий непатентоспособности (неохраноспособности), нежели 

распределение рисков. Таким последствием могло бы быть, например, 

возвращение отчуждателем права правопроибретателю всего полученного по 

сделке. 

Можно также утверждать, что, предусматривая право на получение 

патента, «…закон признает юридическим фактом создание предполагаемого 

изобретения»1, «создание технического решения является юридическим фактом 

и закон при этом исходит из презумпции, что оно возможно будет признано 

изобретением»2. Иными словами, фиксируя право на получение патента, закон 

придает юридическое значение самому факту создания результата, который 

потенциально может быть признан изобретением, полезной моделью, 

промышленным образцом или селекционным достижением. Это утверждение 

                                                 
1 Рясенцев В.А. Неимущественные права изобретателей. С. 12. 
2 Рясенцев В.А. Неимущественные права авторов изобретений. С. 19. 
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подкрепляется также тем, что Кодекс предусматривает положения о временной 

правовой охране изобретения (ст. 1392 ГК РФ) и селекционного достижения 

(ст. 1436 ГК РФ), а также распределяет риск непатентоспособности 

(неохраноспособности) соответствующего решения (п. 4 ст. 1357, п. 4 ст. 1420 

ГК РФ).  

3. Подача заявки. В силу п. 1 ст. 1374 и п. 1 ст. 1433 ГК РФ заявка на 

выдачу патента подается лицом, обладающим правом на получение патента. 

В литературе отдельно выделяют право на подачу заявки. 

А.П. Сергеев различает право на подачу заявки в процессуальном и 

материальном смыслах. Первое «означает право любого лица оформить и 

подать в установленном порядке заявку на выдачу патента»; второе «означает 

возможность действительного создателя разработки или его правопреемника 

добиться официального признания достигнутого творческого результата одним 

из объектов промышленной собственности и закрепления за собой 

исключительного права на его использование»1. Право на подачу заявки в 

процессуальном смысле, исходя из определения автора, следует считать 

элементом правоспособности субъекта. Право на подачу заявки в материальном 

смысле означает субъективное административное право обратиться в 

уполномоченный орган исполнительной власти. 

Э.П. Гаврилов считает, что право на подачу заявки является «реализацией 

правоспособности граждан на подачу различных заявлений и предложений»2. 

Между тем, верной представляется противоположная точка зрения: «Подачу 

заявки нельзя считать действием, непосредственно совершенным в 

осуществление имеющейся у гражданина или юридического лица 

правоспособности, поскольку этому действию предшествует юридический факт 

– создание предполагаемого изобретения, порождающий субъективное право у 

данного лица подать заявку и соответствующую обязанность Комитета принять 

                                                 
1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М. 1996. С. 
451-452. 
2 Гаврилов Э.П. О личных неимущественных правах изобретателей и рационализаторов. С. 
25. 
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и рассмотреть ее»1. Точнее, не факт создания предполагаемого результата 

интеллектуальной деятельности, а факт возникновения права на получение 

патента, поскольку именно с обладанием этим правом законодатель связывает 

возможность подать заявку (п. 1 ст. 1374 и п. 1 ст. 1433 ГК РФ).  

Из сказанного следует, что если признать существование права на подачу 

заявки, то придется заключить, что в основании возникновения одного права 

лежит другое право. Между тем, право не может само являться юридическим 

фактом. Оно всегда является последствием юридических фактов, к которым 

относятся события и действия2. Последние подразделяются на правомерные и 

противоправные. В данном случае интерес представляют правомерные 

действия, к которым относятся юридический поступок, сделка и акт суда или 

государственного органа. Очевидно, что право на получение патента не 

относится ни к одному из перечисленных юридических фактов. 

С другой стороны, если право на получение патента прямо названо правом, 

то подачу заявки законодатель не называет правом, то есть в законе не 

содержится понятие «право на подачу заявки», и, по сути, рассматривает 

подачу заявки как действие управомоченного лица, основанное на праве. В 

свете сказанного напрашивается вывод, что подача заявки является 

реализацией права на получение патента, а не самостоятельным правом.  

В этой связи проясняется и содержание права на получение патента. Оно, 

по меньшей мере, содержит в себе требование признать патентоспособным 

(охраноспособным) заявленное решение и выдать на него патент, адресованное 

федеральному органу исполнительной власти. Право на получение патента 

невозможно реализовать без обращения к обязанному лицу. Обращение к 

органу власти в случае истребования патента осуществляется в форме заявки. 

То есть реализация права осуществляется посредством подачи заявки.  

                                                 
1 Рясенцев В.А. Неимущественные права изобретателей. С. 12. 
2 Некоторые авторы выделяют в качестве юридических фактов также и состояния. См., напр., 
Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – 3-е изд. – М.: 
Издательство «Дело» АНХ. 2009. С. 393. 



154 
 

Отсюда следует еще один вывод. Поскольку обязанным лицом по праву на 

получение патента является федеральный орган исполнительной, от которого 

требуется совершить действия, входящие в его компетенцию, постольку это 

право следует признать административным, а не гражданско-правовым. 

Поэтому мнение А.А. Пиленко о том, что «…содержание права на патент 

заключается в возможности требовать, чтобы данный орган государства 

(Комитет по техническим делам) при данных условия (субъективных, 

объективных и формальных) совершил данное действие (выдал патент)»1 

актуально и сейчас. Отношения по истребованию авторского свидетельства или 

патента называл административными и И.Э. Мамиофа2. 

Поскольку право на получение патента является субъективным публичным 

правом, постольку его нельзя относить к интеллектуальным правам вопреки 

положениям законодательства. Его предметом является поведение обязанного 

лица, поэтому оно является относительным правом. Предметом же любых 

интеллектуальных прав (исключительного права, личных неимущественных и 

иных прав) является результат интеллектуальной деятельности, поэтому 

интеллектуальные права абсолютны. 

В свете сказанного мнение О.А. Городова, который причисляет «к иным 

правам неимущественного характера» «право внесения в документы заявки на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец исправлений и 

уточнений»3, неверно. Принять точку зрения В.А. Рясенцева, что к 

неимущественным правам изобретателя относится право «дополнить и 

исправить представленные им материалы заявки»4, можно лишь при условии, 

что автор считал соответствующие права административными, а не 

гражданскими. 

                                                 
1 Пиленко А.А. Право изобретателя.  Москва.: Издательство Стасюлевича. 1902-1903 гг. / 
URL: www.yurclub.ru. 
2 Мамиофа И.Э. Изобретательское правоотношение. С. 18. 
3 Городов О.А. Патентное право: учебное пособие. С. 369. 
4 Рясенцев В.А. Неимущественные права авторов изобретений. С. 20. 

http://www.yurclub.ru/
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«Право» на подачу заявки является по своей сути способом реализации 

права на получение патента, а потому не может быть предметом отчуждения. 

Отчуждено может быть само право на получение патента. Поэтому нельзя 

согласиться с В.И. Еременко, когда он «к элементам имущественного 

характера» права на получение патента относит «правомочие на передачу как 

заявки, так и патента»1, а также с М.Н. Малеиной, считающей возможным 

переуступить заявку другому лицу2. Внесение изменений в содержащиеся в 

заявке сведения о заявителе (например, при отчуждении права на получение 

патента) (п. 2 ст. 1378, п. 2 ст. 1435 ГК РФ), нельзя сводить к отчуждению 

заявки. Внесение таких изменений является актом соответствующего органа 

государственной власти, основанного на юридических фактах гражданско-

правового характера (например, смена обладателя права на получение патента). 

По этим же причинам нельзя считать, что «право на подачу заявки переходит 

по наследству»3.  

4. Формальная экспертиза, которая представляет собой проверку 

наличия и соответствия требованиям закона документов, составляющих заявку. 

Формальная экспертиза имеет место в процессе получения патента на 

изобретение и промышленный образец (ст. 1384, ст. 1391 ГК РФ). По заявке на 

полезную модель проводится одна экспертиза, которая включает признаки и 

функции формальной экспертизы и частично – экспертизы по существу (ст. 

1390 ГК РФ). Заявка на получение патента на селекционное достижение 

проходит предварительную экспертизу (ст. 1435 ГК РФ). 

5. Публикация сведений о заявке на изобретение, прошедшей 

формальную экспертизу с положительным результатом (ст. 1385 ГК РФ). 

                                                 
1 Еременко В.И. О личных неимущественных правах авторов изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов в соответствии с частью четвертой ГК РФ; Еременко В.И. 
Права авторов селекционных достижений в соответствии с частью четвертой Гражданского 
кодекса РФ. 
2 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (Понятие, осуществление, 
защита). С. 388. 
3 Рясенцев В.А. Неимущественные права авторов изобретений. С. 19. 
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Публикуются также сведения о принятых заявках на селекционное достижение 

(п. 3 ст. 1435 ГК РФ). 

6. Экспертиза заявки по существу, которая является проверкой 

соответствия решения, представленного в заявке, признакам 

патентоспособности. То есть экспертиза по существу выявляет признаки, 

которые согласно закону присущи охраняемым изобретениям и 

промышленным образцам (ст. 1386 и ст. 1391 ГК РФ). В отношении 

селекционного достижения проводится испытание на отличимость, 

однородность и стабильность (ст. 1438 ГК РФ), а по ходатайству 

заинтересованного лица может быть проведена экспертиза на новизну (ст. 1437 

ГК РФ). 

7. Принятие решения о выдаче патента федеральным органом 

исполнительной власти, если решение соответствует признакам 

патентоспособности (ст. 1387, п. 4 ст. 1390). Для принятия федеральным 

органом исполнительной власти положительного решения по заявке на 

селекционное достижение помимо соответствия решения, выраженного в 

заявке, признакам охраноспособности, необходимо также соответствие 

наименования селекционного достижения требованиям закона (п. 1 ст. 1439 ГК 

РФ). 

8. Внесение записи в государственный реестр, выдача патента. На 

основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель, 

промышленный образец в соответствующий государственные реестр – в 

Государственный реестр изобретений РФ, в Государственный реестр полезных 

моделей РФ, в Государственный реестр промышленных образцов РФ, и выдает 

патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец (п. 1 ст. 1393 

ГК РФ). При соответствии селекционного достижения критериям 

охраноспособности и при соответствии наименования селекционного 

достижения требованиям закона федеральный орган исполнительной власти по 
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селекционным достижениям принимает решение о выдаче патента на 

селекционное достижение, а также составляет описание селекционного 

достижения и вносит селекционное достижение в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений (п. 1 ст. 1439 ГК РФ). Заявителю 

выдается патент на селекционное достижение (п. 3 ст. 1439 ГК РФ). 

Таким образом, если все перечисленные выше стадии (с первой по 

седьмую) были пройдены с положительным результатом, в том числе 

экспертизы выявили соответствие решения, выраженного в заявке, признакам 

патентоспособности (охраноспособности), соответствующий федеральный 

орган исполнительной власти обязан принять решение о выдаче патента, 

зарегистрировать результат интеллектуальной деятельности в 

соответствующем государственном реестре и выдать патент на такой результат. 

Этой обязанности, как и любой другой, корреспондирует право (иначе 

обязанность бессмысленна). Таким правом является право заявителя требовать 

выдачи патента, или право на получение патента.  

Сказанное позволяет заключить, что право на получение патента, в 

конечном итоге направлено на то, чтобы предоставить своему обладателю 

возможность получить охрану в отношении решения, отвечающего «внешним» 

и формальным признакам изобретения, полезной модели, промышленного 

образца или селекционного достижения, заявка по которому подана в 

соответствии с требованиями закона к ее форме и содержанию; чтобы 

полученное решение было признано охраняемым результатом 

интеллектуальной деятельности, интеллектуальной собственностью. 

Обязанным лицом, повторимся, является соответствующий федеральный орган 

исполнительной власти. Реализуя свое право на получение патента, 

правообладатель подает заявку и требует принятия по ней положительного 

решения со всеми вытекающими последствиями (регистрация результата в 

государственном реестре, выдача патента). 

Анализ стадий процесса получения патента позволяет выявить также 

момент возникновения и момент прекращения права на получение патента. Как 
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уже упоминалось, оно возникает в результате получения решения, которое 

обладает «внешними» признаками изобретения, полезной модели, 

промышленного образца или селекционного достижения. Момент прекращения 

права на получение патента зависит от того, какое решение было принято 

уполномоченным органом по заявке.  

Если по заявке принято положительное решение, то право на получение 

патента прекращается с регистрацией изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, селекционного достижения в соответствующем 

государственном реестре, поскольку именно с момента госрегистрации 

заявленное решение приобретает режим охраняемого объекта (п. 1 ст. 1393, п. 1 

ст. 1412 ГК РФ), то есть цель, ради которой предусмотрено право на получение 

патента, оказывается достигнутой. В этой связи дальнейшее действие этого 

права не имеет смысла. Дополнительным подтверждением того, что право на 

получение патента прекращается вследствие государственной регистрации 

объекта патентных прав или селекционного достижения является следующее. 

Право на получение патента может быть отчуждено в любой момент своего 

действия (п. 2 ст. 1357, п. 2 ст. 1420 ГК РФ). Если отчуждение права имело 

место после подачи заявки, необходимо внести изменения в сведения о 

заявителе. В силу же п. 2 ст. 1378 ГК РФ изменение сведений о заявителе, в том 

числе при передаче права на получение патента другому лицу, могут быть 

внесены в документы заявки до регистрации изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. В отношении селекционного достижения 

законодатель не регламентирует крайние сроки внесения изменений в заявку, 

но, представляется, что такие изменения также могут быть внесены до 

государственной регистрации селекционного достижения. Необходимость 

внесения изменений в уже поданную заявку при отчуждении права на 

получение патента продиктована тем, что патент выдается лицу, указанному в 

заявке (п. 2 ст. 1375, п. 2 ст. 1376, п. 2 ст. 1377, п. 1 ст. 1393, п. 2 ст. 1433, п. 3 

ст. 1439 ГК РФ). Поскольку изменения в сведения о заявителе, в том числе в 

связи с отчуждением права на получение патента, могут быть внесены до 
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регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и 

селекционного достижения, постольку право на получение патента в 

отношении соответствующего результата действует до такой регистрации. 

Если соответствующий федеральный орган исполнительной власти отказал 

в выдаче патента, право на получение патента прекращается с момента 

принятия решения об отказе. Принятие решения об отказе означает, что 

государство в лице своего компетентного органа не обнаружило у заявленного 

решения признаков патентоспособности (охраноспособности). 

Поэтому утверждение, что «право на получение патента не может быть 

оторвано от исключительного права»1 небесспорно. Оно верно лишь в том 

случае, когда субъект воспользовался своим правом на получение патента, 

вследствие чего получил патент. Однако лицо может не воспользоваться своим 

правом на получение патента или, даже если оно воспользовалось этим правом, 

может так и не стать обладателем исключительного права (например, в силу 

того, что решение не отвечает признакам патентоспособности 

(охраноспособности)).  

Если заявка на изобретение, полезную модель, промышленный образец 

была отозвана или была признана отозванной, право на получение патента на 

соответствующий результат сохраняется. Также сохраняется право на 

получение патента в отношении решения, выраженного в заявке на 

селекционное достижение, не принятой к рассмотрению.  

Здесь целесообразно вернуться к сопоставлению права на получение 

патента и исключительного права. Право на получение патента, не только не 

относится к интеллектуальным правам, но имеет другую отраслевую 

принадлежность, являясь правом не гражданским, а административным. В 

отличие от абсолютного исключительного права, право на получение патента 

относительно ввиду особенностей своего содержания и известности обязанного 

субъекта. Право на получение патента не содержит правомочия воздействовать 

                                                 
1 Гаврилов Э.П. Права на служебные результаты интеллектуальной деятельности и секреты 
производства 
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на охраняемый результат интеллектуальной деятельности, в то время как 

исключительное право предполагает использование объекта охраны. Право на 

получение патента прекращается в момент возникновения объекта 

исключительного права. В.С. Толстой называет существенной неточностью 

помещение права на получение патента среди других патентных прав, 

поскольку «право получить патент существует у разработчика технической 

идеи или художественно-конструкторского решения до выдачи патента»1.  

В силу выделенных выше особенностей право на получение патента не 

является также «ограничением имущественных прав»2. 

Тем не менее, право на получение патента не может считаться и обычным, 

ординарным административным правом, поскольку в отличие от прочих 

публичных прав оно может переходить от одного лица к другому. В силу п. 2 

ст. 1357 и п. 2 ст. 1420 ГК РФ право на получение патента может перейти от 

автора к правопреемнику или быть ему переданным в случаях и по основаниям, 

которые установлены законом, в том числе в порядке универсального 

правопреемства, или по договору, в частности по трудовому договору. Таким 

образом, налицо ситуация, когда административное по своей природе право 

обладает признаками, присущими гражданским правам, а точнее гражданским 

имущественным правам. 

Однако в отличие от классических имущественных гражданских прав 

право на получение патента не содержит правомочий воздействовать на вещь 

или интеллектуальную собственность (результат интеллектуальной 

деятельности и средство индивидуализации), а также не содержит правомочия 

требовать от обязанного лица определенных действий в отношении имущества 

(передать вещь, уплатить деньги и т.п.). Ценность права на получение патента, 

то есть его имущественная составляющая, заключается не в возможности 

                                                 
1Толстой В.С. Гражданское информационное право. М.: Изд-во Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 2009 / СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
2 Крупко С.И. Институт служебных изобретений. Новеллы и проблемы правового 
регулирования. С. 165. 
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извлечь выгоду из имущества, перечисленного в ст. 128 ГК РФ (обладания 

имуществом, его использования), а в возможности, а точнее в вероятности, 

приобретения имущества в виде исключительного права на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение1.  

Предусматривая оборотоспособность права на получение патента, 

законодатель, видимо, руководствовался целью предоставить потенциальному 

правообладателю, в первую очередь автору, дополнительную возможность 

извлечь выгоду из полученного решения, а также создать условия для 

производства и оборота материальных объектов, в которых выражаются 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы и селекционные 

достижения. По этим же причинам законодатель закрепил, например, такие 

институты, как публичное предложение заключить договор об отчуждении 

патента на изобретение (ст. 1366 ГК РФ) и селекционное достижение (ст. 1427 

ГК РФ), открытая лицензия на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец (ст. 1368 ГК РФ) и селекционное достижение (ст. 1429 ГК РФ). 

Первоначальным субъектом права на получение патента назван автор (п. 1 

ст. 1357, п. 1 ст. 1420 ГК РФ). Если соответствующий результат является 

служебным, то право на получение патента принадлежит, по общему правилу, 

работодателю (п. 3 ст. 1370, п. 3 ст. 1430 ГК РФ). Кроме того, если договором 

на создание промышленного образца не предусмотрено иное, право на 

получение патента на промышленный образец принадлежит заказчику (п. 1 ст. 

1372 ГК РФ). Если селекционное достижение было создано, выведено или 

выявлено по заказу, право на получение патента на селекционное достижение 

принадлежит заказчику, если иное не установлено договором (п. 1 ст. 1431 ГК 

РФ). 

                                                 
1 Право на получение патента в этой связи можно сравнить с лотереей. Как и лотерея, а 
точнее лотерейный билет, право на получение патента, возможно, ничего и не стоит, но его 
реализация (как и участие билета в лотерее) может привести к тому, что обладатель этого 
права приобретет имущество. Конечно, в отличие от права на получение патента лотерее  
присущ элемент случайности. Решение же о выдаче патента (или об отказе в выдаче патента) 
принимается по каждой заявке отдельно и зависит от соответствия заявленного решения 
требованиям законодательства, а не от «улыбки Фортуны». 
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Право на получение патента может переходить по наследству, а также по 

договору. Согласно положениям п. 2 ст. 1357 и п. 2 ст. 1420 ГК РФ таким 

договором может быть, в том числе, трудовой договор. Право на получение 

патента по трудовому договору может перейти либо от автора-работника к 

работодателю, либо от работодателя к автору-работнику, причем в тех случаях, 

когда изначально между сторонами было достигнуто соглашение, что право на 

получение патента будет принадлежать соответственно автору либо 

работодателю или это право принадлежит работодателю ввиду отсутствия 

соглашения между сторонами об ином (п. 3 ст. 1370, п. 3 ст. 1430 ГК РФ).  

Отметим, что, по сути, трудовой договор призван регулировать иного рода 

отношения, не связанные с отчуждением и приобретением имущества. Однако 

введение в трудовой договор положений, касающихся смены обладателя права 

на получение патента, не противоречит закону. Такие условия могут быть 

включены в трудовой договор, в том числе в виде приложений и 

дополнительных соглашений к нему. Сторонами трудового договора об 

отчуждении права на получение патента всегда являются лица, которые на 

момент заключения соответствующего соглашения состоят в трудовых 

отношениях. 

Отчуждение права на получение патента возможно и по гражданско-

правовому договору. Стороны такого договора не обязательно должны состоять 

в каких бы то ни было отношениях. Вместе с тем, стороны трудового 

правоотношения могут предусмотреть переход права на получение патента от 

одной стороны к другой не в трудовом договоре, а в гражданско-правовом. 

Как и любой договор, договор на отчуждение права на получение патента 

должен содержать существенные условия. Поскольку в специальных нормах не 

указано иное, существенным условием договора об отчуждении права на 

получение патента следует считать лишь условие о предмете (п. 1 ст. 432 ГК 

РФ). Предметом договора является право на получение патента на 

соответствующее решение, которое может получить патентную охрану в 

качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца или 
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селекционного достижения. Поскольку это решение еще не зарегистрировано, 

постольку оно не имеет таких индивидуализирующих признаков, как номер и 

дата государственной регистрации, а в случае с селекционным достижением – 

зарегистрированное наименование. В этой связи договор по отчуждению права 

на получение патента должен содержать подробное описание 

соответствующего решения, с приложением в случае необходимости рисунков, 

чертежей и т.п. 

Закон не называет иных существенных условий такого договора. Однако 

представляется, что к таковым должно быть отнесено условие о цене, 

поскольку в случае ее отсутствия подлежит применению общее правило п. 3 ст. 

424 ГК РФ. Такое положение следует считать неоправданным пробелом в 

законодательстве ввиду следующего. В силу абз. 2 п. 3 ст. 1234 ГК РФ при 

отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права 

условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор 

считается незаключенным. При этом правила определения цены, 

предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются. Приведенная 

норма п. 3 ст. 1234 ГК РФ обусловлена тем, что каждый результат 

интеллектуальной деятельности рассматривается законом как объект 

индивидуально-определенный, а не родовой, и не поддающийся сравнению с 

аналогами. Поэтому решение, которое может оказаться «зачатком» 

охраняемого результата, так же индивидуально и не может сравниваться с 

другими решениями. В этой связи ст. 1357 и ст. 1420 ГК РФ следовало бы 

дополнить положением, предусматривающим, что цена является существенным 

условием в возмездном договоре об отчуждении права на получение патента. 

Законодательство не содержит препятствий заключению безвозмездного 

договора об отчуждении права на получение патента, причем независимо от 

статуса сторон договора. Даже между коммерческими юридическими лицами 

может быть заключен безвозмездный договор. При этом положения о договоре 

дарения в данном случае не применимы, так как в силу п. 1 ст. 572 ГК РФ по 

договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_216B7763E6B7730E45BDCE0148B9283E7317FF4F5470D16CD5358805320C0FB1/
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передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 

собой или третьим лицом. То есть предметом дарения может быть, в частности 

имущественное право, адресованное третьему лицу. Между тем, право на 

получение патента, хотя и адресовано третьему лицу, но оно не содержит 

имущественного требования. Требование права на получение патента 

заключается в признании результата патентоспособным (охраноспособным) и в 

выдаче патента. 

Единственное условие, которое диспозитивно прописано в Кодексе – 

условие о распределении рисков непатентоспособности (неохраноспособности) 

соответствующего решения. Согласно п. 4 ст. 1357 и п. 4 ст. 1420 ГК РФ если 

соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента не 

установлено иное, риск непатентоспосбности (неохраноспособности) несет 

приобретатель права. 

Под угрозой недействительности договор об отчуждении права на 

получение патента должен быть заключен в письменной форме (п. 3 ст. 1357, п. 

3 ст.1420 ГК РФ). Поскольку законом прямо не предусмотрено иное, договор 

может быть заключен любым из способов, которые позволяют считать 

соблюденным требование о письменной форме договора (п. 2, 3 ст. 434 ГК РФ). 

 

В.И. Еременко указывает, что «нет прямого запрета на осуществление 

сделок по предоставлению прав на использование заявленных изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов»1. Формально, действительно, 

прямых запретов нет, однако, фактически, как отмечает и сам автор, 

«российский рынок прав на результаты интеллектуальной деятельности еще не 

достиг достаточной степени зрелости»2. 

                                                 
1 Еременко В.И. О личных неимущественных правах авторов изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов в соответствии с частью четвертой ГК РФ.  
2 Еременко В.И. О личных неимущественных правах авторов изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов в соответствии с частью четвертой ГК РФ. 
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Интересен также вопрос о возможности обратить взыскание на право на 

получение патента. Было высказано мнение, что «…учитывая смешанный 

характер рассматриваемого права (содержит элементы неимущественные и 

имущественные), представляется, что переход права на получение патента к 

другим лицам при обращении взыскания на имущество правообладателя 

возможен только в случае, если правообладателем является юридическое 

лицо»1. Между тем, согласно п. 4 ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 

г. № 229 «Об исполнительном производстве»2 (далее – закон об 

исполнительном производстве) при недостаточности денежных средств 

должника взыскание обращается на иное имущество должника, за исключением 

имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в соответствии с 

федеральным законом не может быть обращено взыскание. П. 1 ст. 75 содержит 

примерный перечень имущественных прав, на которые может быть обращено 

взыскание в рамках исполнительного производства. Исключения могут быть 

предусмотрены законом.  

Как было установлено выше, право на получение патента является 

имущественным правом. Законодательство не содержит норм, запрещающих 

обращение взыскание на право на получение патента, в отличие, например, от 

исключительного права, принадлежащего автору. Так, согласно п. 1 ст. 1284 ГК 

РФ и п. 1 ст. 1319 ГК РФ не допускается обращение взыскания на 

принадлежащее автору исключительное право на соответственно произведение 

и исполнение. П. 6 ст. 1405 ГК РФ запрещает обращать взыскание на 

исключительное право на секретное изобретение. Таким образом, закон не 

содержит запрета на обращение взыскания на право на получение патента, в 

том числе и в зависимости от субъекта этого права. В этой связи можно 

утверждать, что в силу ст. 69, ст. 75 Закона об исполнительном производстве на 

право на получение патента может быть обращено взыскание в любом случае 

                                                 
1 Патентное право: Постатейный комментарий главы 72 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 
2 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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независимо от того, кто является его обладателем. Из этого правила следует, 

однако, сделать исключение. Представляется, что п. 6 ст. 1405 ГК РФ может 

быть применен по аналогии к праву на получение патента на секретное 

изобретение ввиду того, что секретное изобретение имеет не только 

частноправовой режим охраны, но и публично-правовой, вытекающий из 

применения законодательства о государственной тайне1. 

3.2. Право использовать знак охраны 

Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном 

праве на произведение (ст. 1271 ГК РФ), на фонограмму или исполнение (ст. 

1305 ГК РФ)2, на топологию интегральной микросхемы (ст. 1455 ГК РФ), на 

товарный знак и знак обслуживания (ст. 1485 ГК РФ), на наименование места 

происхождения товара (ст. 1520 ГК РФ) вправе использовать знак охраны.  

Каждый из названных объектов имеет свой знак охраны и свои правила его 

проставления. Знак охраны произведения состоит из латинской буквы «С» в 

окружности, имени или наименования правообладателя и года первого 

опубликования произведения. Он помещается на каждом экземпляре 

произведения. Вместе с тем, представляется, что знак охраны может быть 

проставлен и на оригинале. Другое дело, что он может «не вписаться» в 

произведение. В силу п. 9 действующей Инструкции о порядке проставления 

знака охраны авторского права на произведениях науки, литературы и 

искусства, издаваемых в СССР, утвержденной Приказом Госкомиздата СССР 

от 3 июля 1989 г. № 2123 (далее Инструкция 1989 г.) при издании произведения 

в переводе с одного языка на другой должны быть обозначены символы как 

оригинального издания, с которого осуществляется перевод, так и переводного 
                                                 
1 См. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» // СЗ РФ. 1997. № 
41. Ст. 8220-8235. 
2 Примечательно, что обладатели прав на прочие объекты смежных прав (п. 1 ст. 1304 ГК 
РФ) не наделяются правом использовать знак охраны для оповещения о принадлежности им 
исключительного права на такие объекты. 
3Приказ Госкомиздата СССР от 3 июля 1989 г. № 212 «Об утверждении Инструкции о 
порядке проставления знака охраны авторского права на произведениях науки, литературы и 
искусства, издаваемых в СССР» // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 
СССР. 1990. № 5. 
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издания. При этом символ оригинального издания проставляется на языке 

оригинала, а символ перевода – на языке перевода. 

Знак правовой охраны смежных прав состоит из латинской буквы «Р» в 

окружности, имени или наименования обладателя исключительного права и 

года первого опубликования фонограммы. Этот знак проставляется на каждом 

оригинале или экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее 

футляре. 

Знак охраны топологии интегральной микросхемы состоит из выделенной 

прописной буквы «Т» («Т», [T], Т в окружности, Т*, Т в квадрате), даты начала 

срока действия исключительного права на топологию и информации, 

позволяющей идентифицировать правообладателя. Объяснить последнюю 

фразу можно с позиций факультативной регистрации топологии интегральной 

микросхемы. Иными словами, информация о правообладателе может быть 

включена в знак охраны топологии как посредством указания наименования 

правообладателя, так и посредством указания реквизитов свидетельства 

государственной регистрации топологии, если таковая была произведена. Знак 

охраны помещается на топологию, а также на изделиях, содержащих такую 

топологию. 

Знак охраны товарного знака (знака обслуживания) состоит из латинской 

буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности ® либо словесного 

обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак». На 

практике часто встречается обозначение «ТМ» (Trade Mark – товарный 

(торговый, фирменный) знак). Знак охраны помещается рядом с товарным 

знаком. 

Знак охраны наименования места происхождения товара имеет вид 

словесного обозначения «зарегистрированное наименование места 

происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ». Знак размещается 

рядом с наименованием места происхождения товара. 

Примечательно, что знаки охраны, предусмотренные ст. 1271 и ст. 1305 ГК 

РФ, называются знаками охраны прав, а не знаками охраны самих результатов 
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интеллектуальной деятельности, в отличие от знаков охраны, предусмотренных 

ст. 1455, ст. 1485, ст. 1520 ГК РФ. Представляется, что это обусловлено теми 

функциями, которые выполняет тот или иной знак охраны: знаки охраны 

авторских и смежных прав (как это вытекает из их содержания), в первую 

очередь, призваны указать самого правообладателя, а также констатировать 

факт действия исключительного права. Поскольку объекты этих прав нигде не 

регистрируются, постольку весьма сложно заинтересованному лицу выявить 

правообладателя и установить, действует ли исключительное право на 

соответствующий объект или он уже перешел в общественное достояние.  

Знаки же охраны рассмотренных средств индивидуализации направлены, 

прежде всего, на то, чтобы дать понять всем остальным, что соответствующий 

объект охраняется на территории России. Очевидно, что в отличие от знаков 

охраны авторских и смежных прав, а также знака охраны топологии 

интегральной микросхемы знак охраны товарных знаков не содержит 

информации о правообладателе и дате возникновения исключительного права. 

Объясняется это тем, что эти данные содержатся в Государственном реестре 

товарных знаков, сведения которого являются открытыми, и каждый может их 

получить при соблюдении некоторых условий. Во-вторых, хотя 

исключительное право на товарный знак и действует в течение десяти лет, его 

действие может продлеваться неограниченное число раз (ст. 1491 ГК РФ). 

Кроме того, знак охраны товарного знака помещается на товаре, этикетках, 

упаковке, документации, где, как правило, отражены все сведения о 

товаропроизводителе, а в некоторых случаях и о продавце товара. 

Так же, как и знак охраны товарного знака, знак охраны наименования 

места происхождения товара состоит только из специального обозначения. 

Отсутствие положения о субъекте исключительного права на этот объект 

объясняется спецификой приобретения исключительного права на него. 

Правообладателем на наименование места происхождения товара может стать 

любое лицо, которое в границах того же географического объекта производит 

товар, обладающий теми же особыми свойствами (п. 2 ст. 1518 ГК РФ). 
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Предупредительная маркировка о праве на наименование места происхождения 

товара удостоверяет, что «соответствующий товар происходит из 

географического объекта, в отношении которого государство признало, что 

присущие ему условия и факторы обеспечивают особые свойства этого 

товара»1. Срок действия свидетельства об исключительном праве на 

наименование места происхождения товара, выдаваемого на десять лет, также 

может быть продлен (ст. 1531 ГК РФ).  

Кроме того, не каждое обозначение, помещенное на товаре, является 

товарным знаком, и не каждое географическое название – наименованием места 

происхождения товара. Более того, даже зарегистрированные товарные знаки и 

наименования мест происхождения товаров могут содержать неохраняемые 

элементы, на которые у правообладателя не возникает исключительное право. 

В этой связи наиболее полезной для заинтересованного лица будет информация 

о самом факте государственной охраны соответствующего обозначения или 

названия географического объекта в качестве соответственно товарного знака 

или наименования места происхождения товара и, следовательно, о наличии 

исключительного права на эти объекты.  

Ст. 1455 ГК РФ предусматривает положение о знаке охраны топологии 

интегральной микросхемы, то есть самого результата, притом что порядок 

возникновения прав на топологию отличается от порядка возникновения прав 

на товарный знак и наименование места происхождения товара. Такое решение 

законодателя, как представляется, продиктовано возможностью осуществить 

факультативную государственную регистрацию топологии, то есть именно 

объекта, а не права на него. 

 

Как следует из всех перечисленных выше норм, знак охраны используется 

правообладателем для оповещения о принадлежащем ему исключительном 

праве на соответствующий объект. Действие исключительного права не зависит 

                                                 
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой 
(постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц.  
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от использования знака охраны. В литературе в этой связи отмечают, что 

положение о знаке охраны «сформулировано как неправовое: оповещение 

обычно производится в информационных целях, правового значения не 

имеющих… Вместе с тем такое оповещение может иметь и правовой аспект: 

лицо, использующее этот знак, как бы заявляет о том, что исключительные 

права принадлежат ему и никому не будет позволено их нарушать»1. Знак 

охраны авторского права, знак охраны смежных прав, а также знак охраны 

топологии интегральной микросхемы содержит имя (наименование) обладателя 

исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной 

деятельности2. Однако указание лица в качестве правообладателя на 

экземпляре произведения, фонограммы или топологии интегральной 

микросхемы, в том числе посредством размещения знака охраны, не создает 

презумпцию принадлежности такому лицу исключительного права; в отличие, 

например, от презумпции авторства лица, указанного в качестве автора на 

экземпляре произведения (ст. 1257 ГК РФ). В этой связи следует согласиться с 

тем, что «указание в силу п. 4 ст. 36 Закона об авторском праве и ст. 1305 

Гражданского кодекса Российской Федерации таких сведений (из которых 

состоит знак охраны – примечание К.Х.) на материальном носителе объекта 

смежных прав само по себе не может служить доказательством 

принадлежности данному лицу прав на данный объект»3. Вместе с тем, 

использование знака охраны является желательным, поскольку, например, его 

отсутствие «в ряде случаев затрудняет процесс доказывания при нарушении 

исключительных прав»4. Таким образом, знак охраны может иметь некоторое 

доказательственное значение. 

                                                 
1 Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный).  
2 В случае с топологией интегральной микросхемы знак охраны содержит информацию, 
позволяющую идентифицировать правообладателя. О том, какие сведения составляют такую 
информацию, говорилось выше. 
3Постановление ФАС Уральского округа от 19 апреля 2010 г. № Ф09-2406/10-С6 по делу № 
А60-28720/2009-С7 // СПС «КонсультантПлюс» - Судебная практика. 
4 Гришаев С.П. Правовая охрана топологий интегральных микросхем // СПС 
«КонсультантПлюс» - Комментарии законодательства. 
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Помимо доказательственного значения, можно выделить и иные значения 

использования знака охраны. Так, в силу п. 2 ст. 1300 ГК РФ запрещается 

удаление или изменение без разрешения автора или иного правообладателя 

информации об авторском праве (к которой в силу п. 1ст. 1300 ГК РФ 

относится также и информация, содержащаяся в знаке охраны авторского 

права), а также воспроизведение, распространение, импорт в целях 

распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, 

доведение до всеобщего сведения произведений, в отношении которых без 

разрешения автора или иного правообладателя была удалена или изменена 

информация об авторском праве. П. 3 ст. 1300 ГК РФ предусматривает 

ответственность за нарушение запрета, содержащегося в п. 2 этой статьи. 

В силу ст. 1310 ГК РФ правила ст. 1300 ГК РФ применяются также в 

отношении информации о смежном праве.  

Во избежание злоупотреблений п. 5 ст. 1515 и п. 3 ст. 1537 ГК РФ 

предусматривают ответственность лица, производящего предупредительную 

маркировку по отношению соответственно к не зарегистрированным в РФ 

товарному знаку и наименованию места происхождения товара. 

Отсутствие правового содержания в использовании знака охраны не 

порождало бы правовых последствий в случае соответствующих нарушений. 

Как уже упоминалось, знак охраны содержит общедоступную, нетайную 

информацию. Поэтому право использовать знак охраны можно было бы 

считать частным случаем, или разновидностью, конституционного права 

каждого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ). Однако 

использование знака охраны возможно для оповещения не о любом праве, в 

том числе о прекратившемся или о том, которое возникнет в будущем, а только 

о действующем праве. Более того, право, о котором сообщается, должно 

принадлежать лицу, осуществляющему маркировку. Использование 

маркировки в отношении объекта, который не охраняется как интеллектуальная 

собственность, либо в случае, когда исключительное право принадлежит 
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другому субъекту, то есть указание недостоверных сведений,  как правило, 

влечет негативные последствия для лица, осуществляющего маркировку. Таким 

последствием может быть, например привлечение к различным видам 

ответственности в зависимости от состава, тяжести и т.д. правонарушения.  

Может сложиться мнение, что право использовать знак охраны 

принадлежит любому правоспособному лицу, но реализовано оно может быть 

только после возникновения у этого лица исключительного права. Однако 

такое мнение необходимо признать ошибочным. Если речь идет о 

разновидности права, предусмотренного ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, то 

возможность его реализации не поставлена в зависимость от наступления 

каких-то дополнительных фактов. Достаточно лишь правоспособности. Кроме 

того, названное конституционное право принадлежит  только человеку, то есть 

физическому лицу, в то время как обладателем исключительного права может 

быть и юридическое лицо, и публичное образование.  

Право использовать предупредительную маркировку возникает 

одновременно с исключительным правом и направлено на предупреждение 

нарушения исключительного права. Само по себе рассматриваемое право не 

имеет смысла в отрыве от исключительного права и целиком направлено на его 

охрану. Иными словами, право использовать знак охраны не имеет 

самостоятельного значения, ценности без исключительного права. 

Единственной функцией рассматриваемого права является предупреждение 

нарушений исключительного права, его охрана.  

Ввиду тесной связанности права использовать знак охраны с 

исключительным правом можно утверждать, что первое является составной 

частью второго. Поэтому не только правомочие на защиту является элементом 

субъективного права1, но в некоторых случаях – и правомочие на охрану права, 

                                                 
1 См., напр., Советское гражданское право / Под ред. В.Ф. Маслова и А.А. Пушкина. В 2-х ч. 
Харьков. 1983. Ч. 1. С. 248; Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М. 
1976. С. 73-74. 
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на предприятие превентивных мер, направленных на предупреждение 

нарушения права. 

В свете сказанного можно заключить, что право использовать 

предупредительную маркировку является элементом исключительного права на 

те результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в 

отношении которых законом прямо предусмотрена возможность использовать 

знак охраны.  

В этой связи целесообразно дополнить ст. 1229 ГК РФ положением: «В 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, правообладатель может 

использовать знак охраны», а также перенести нормы, посвященные знакам 

охраны, в положения об исключительном праве на соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Тем более что 

в ГК РФ нормы о знаках охраны всегда следуют за нормами об 

исключительном праве1. Это обстоятельство еще раз подтверждает 

неотделимость правомочия использовать знак охраны от исключительного 

права. Использование знака охраны при отсутствии у лица исключительного 

права на соответствующий объект может быть расценено как правонарушение. 

Право использовать знак охраны переходит от одного лица к другому с 

переходом к нему исключительного права. Невозможность перехода права 

использовать знак охраны без исключительного права объясняется тем, что без 

исключительного права право использовать знак охраны не имеет смысла. 

Использование знака охраны лицом, не являющимся правообладателем, 

расценивается как правонарушение.  

                                                 
1 Ст. 1270 «Исключительное право на произведение», ст. 1271 «Знак охраны авторского 
права»; ст. 1454 «Исключительное право на топологию», ст. 1455 «Знак охраны топологии 
интегральной микросхемы»; ст. 1484 «Исключительное право на товарный знак», ст. 1485 
«Знак охраны товарного знака»; ст. 1519 «Исключительное право на наименование 
происхождения товара», ст. 1520 «Знак охраны наименования места происхождения товара». 
Исключение составляет только ст. 1305 «Знак правовой охраны смежных прав», что 
объясняется следующим. Ст. 1305 относится к исключительному праву как на фонограмму, 
так на исполнение, а поскольку правам (в т.ч. и исключительному праву) на названные 
объекты посвящены разные параграфы в главе 71, постольку ст. 1305 помещена в параграф 
«Общие положения».  
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Согласно п. 11 Инструкции 1989 г. знак охраны авторского права должен 

быть проставлен на всех охраняемых авторским правом произведениях, 

изданных после 1 августа 1989 г. и являющихся первым выпуском в свет 

данного произведения или перевода. Кроме того, Приказом Министерства 

печати и информации РФ от 28 июня 1993 г. № 127 был утвержден 

обязательный Перечень выходных сведений, размещаемых в непериодических 

печатных изданиях1, в который включен и знак охраны произведения. В этом 

случае право на использование знака охраны дает возможность отказаться от 

этого использования. 

Использование знака охраны приобретает самостоятельное по отношению 

к исключительному праву значение лишь на территории тех стран, которые 

требуют соблюдения формальностей для возникновения авторских и смежных 

прав. В этом случае использование знака охраны считается соблюдением всех 

формальностей (ст. III Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г.2, ст. 11 

Римской конвенции 1961 г.3, ст. 5 Конвенции об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного использования их фонограмм от 29 

октября 1971 г.4). Поэтому использование знака охраны на территории 

соответствующих стран, по сути, означает совершение юридического поступка, 

последствием которого является возникновение авторских или смежных прав. 

В данном случае использование знака охраны не может рассматриваться как 

реализация права оповещать о принадлежности исключительного права, 

поскольку оно в момент оповещения еще не возникло. Исключительное право 

                                                 
1Приказ Мининформпечати РФ от 28 июня 1993 г. № 127 «Об утверждении перечня 
выходных сведений, размещаемых в непериодических печатных изданиях» // Бюллетень 
нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1993. № 11. 
2 СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139. 
3Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 
вещательных организаций (заключена в г. Риме 26 октября 1961 г.) // Бюллетень 
международных договоров. 2005. № 7. С. 11 - 20. 
4 Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного использования 
их фонограмм (заключена в Женеве 29 октября 1971 г.) // Бюллетень международных 
договоров. 1999. № 8. 
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на территории соответствующих стран возникает после совершения 

«формальности» в виде маркировки. 
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Заключение 

Все рассмотренные в настоящей работе права автора в конечном итоге 

можно разграничить на имущественные и личные неимущественные; 

интеллектуальные иные права (ст. 1226 ГК РФ) не являются новым видом прав. 

Однако те права, которые причислены Кодексом к иным правам (право 

следования, право доступа), а также каждое право, природа которого вообще не 

определена легально, относятся к имущественным или личным 

неимущественным правам, но имеют свою специфику, отличающую их от 

«хрестоматийных» имущественных и личных неимущественных прав.  

Проведенное диссертационное исследование позволяет причислить к 

личным неимущественным правам автора  

•  право на отзыв (ст. 1269 ГК РФ)  

•  право авторского контроля (п. 2 ст. 1294 ГК РФ) 

•  право авторского надзора (п. 2 ст. 1294 ГК РФ)  

•  право на наименование селекционного достижения (ст. 1419 ГК РФ)  

•  право требовать использования названия селекционного достижения 

(пар. 7 ст. 13 Женевской конвенции)  

•  право требовать воздержания от регистрации названия, идентичного 

названию нового сорта или способного вызвать смешение с ним (пар. 8 ст. 13 

Женевской конвенции). 

Праву на отзыв, праву на наименование селекционного достижения, праву 

требовать воздержания от регистрации названия, идентичного названию нового 

сорта или способного вызвать смешение с ним, присущи черты классических 

личных неимущественных прав: нематериальный объект, отсутствие 

имущественного элемента в содержании и абсолютный характер.  

В отличие от названных прав, право авторского контроля за разработкой 

документации для строительства и право авторского надзора за строительством 

здания или сооружения либо иной реализацией проекта не имеют 
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самостоятельного значения: эти права направлены на выявление нарушений 

личного неимущественного права автора на неприкосновенность произведения. 

Иными словами, право авторского контроля и право авторского надзора имеют 

конкретную цель – проверку соблюдения права автора на неприкосновенность 

произведения обязанным лицом. Без этой цели рассматриваемые права не 

имеют смысла. Ввиду своего значения право авторского контроля и право 

авторского надзора следует считать неимущественными правами. Поскольку 

субъектом права на неприкосновенность произведения является только автор, 

то следует признать, что рассматриваемые права также принадлежат только 

автору. Отметим, что связь с личностью автора в данном случае 

«опосредована», обусловлена неотделимостью от автора права на 

неприкосновенность произведения, которое «обслуживается» 

рассматриваемыми правами. Ввиду известности обязанного субъекта  право 

авторского контроля и право авторского надзора следует признать 

относительными личными неимущественными правами автора. 

Право требовать использования названия селекционного достижения, как и 

рассмотренные выше права, не предполагает извлечение материальной выгоды 

при его реализации, поэтому это право следует признать неимущественным. 

Субъектом этого права является только автор, так как именно автор как лицо, 

давшее наименование селекционному достижению, заинтересован в 

распространении своего решения под соответствующим наименованием. Это 

право так же, как право авторского контроля и право авторского надзора, 

связано с личностью автора постольку, поскольку служит дополнением к его 

личному неимущественному праву на наименование селекционного 

достижения (ст. 1419 ГК РФ). Тем не менее, ввиду неотчуждаемости от 

личности автора, рассматриваемое право следует считать личным. Итак, право 

требовать использования названия селекционного достижения является личным 

неимущественным правом. Его особенность заключается в том, что его 

содержание предполагает требование совершать активное действие – 

использовать наименование селекционного достижения при использовании 
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самого селекционного достижения – адресованное неопределенному кругу лиц. 

Иными словами рассматриваемому личному неимущественному праву 

присущи черты как абсолютных, так и относительных прав. 

Сказанное позволяет заключить, что автору результата интеллектуальной 

деятельности в связи с созданием такого результата могут принадлежать 

абсолютные личные неимущественные права, относительные личные 

неимущественные права, а также личные неимущественные права, обладающие 

признаками как абсолютных прав, так и относительных. Если в первую 

категорию прав входят права, имеющие самостоятельное значение, и в силу 

своего содержания неотделимы от личности автора, то личные 

неимущественные права последних двух видов призваны создавать условия для 

реализации абсолютных личных неимущественных прав автора. Их связь с 

личностью автора опосредована и объясняется связью таких прав с 

классическими личными неимущественными правами автора. 

 

Определенная специфика присуща и имущественным правам автора. 

Помимо исключительного права, в связи с созданием результата 

интеллектуальной деятельности у автора возникают следующие 

имущественные права: 

•  право доступа (ст. 1292 ГК РФ) 

•  право дать согласие на повторную реализацию архитектурного проекта 

(п. 1 ст. 1294 ГК РФ) 

•  право требовать предоставления права на участие в реализации своего 

проекта (п. 3 ст. 1294 ГК РФ) 

•  право следования (ст. 1293 ГК РФ) 

•  право на вознаграждение за служебный результат интеллектуальной 

деятельности (ст. 1295, ст. 1320, ст. 1370, ст. 1430, ст. 1461 ГК РФ) 

•  право композитора на получение вознаграждения за использование его 

музыкального произведения в аудиовизуальном произведении при публичном 
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исполнении, сообщении в эфир или по кабелю такого аудиовизуального 

произведения (п. 3 ст. 1263 ГК РФ) 

•  право на получение патента (ст. 1357, ст. 1420 ГК РФ) 

•  право использовать знак охраны (ст. 1271, ст. 1305, ст. 1455, ст. 1485, ст. 

1520) (как правомочие, входящее в исключительное право). 

Специфика перечисленных имущественных прав проявляется при решении 

вопроса их оборотоспособности. Обратим внимание, что значение имеет 

переход именно от автора как создателя результата интеллектуальной 

деятельности и первоначального носителя прав, возникших в этой связи. В 

законе закреплено особое положение автора как лица, наиболее тесно 

связанного с нематериальным объектом и вместе с тем как наиболее слабой 

стороны правоотношений. Автор рассматривается законодателем как человек 

(гражданин, физическое лицо), зарабатывающий свой хлеб творчеством. 

Однако то, насколько будет оценено это творчество в материальном смысле, 

далеко не всегда зависит от воли автора, не всегда автор может даже 

участвовать в такой оценке. Поэтому Кодекс предусматривает для автора ряд 

«бонусов» - прав, которые направлены на то, чтобы автор мог получить 

дополнительную материальную выгоду в случае экономического успеха его 

решения.  

Ввиду особого статуса автора как субъекта гражданских прав, 

возникающих в связи с созданием произведения, имущественные права автора 

можно классифицировать на неотчуждаемые от личности автора и 

отчуждаемые. Последняя группа прав подразделяется на права, переходящие от 

автора только в порядке наследования, и права, переходящие от автора по 

любому основанию. 

К неотчуждаемым правам относится право доступа, право дать согласие на 

повторную реализацию архитектурного проекта, право требовать 

предоставления права на участие в реализации своего проекта. Каждое из этих 

прав направлено на создание возможностей автору заработать на своем 

произведении: право доступа направлено на реализацию исключительного 
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права автора в части правомочия на воспроизведение произведения. Снимая 

копию с произведения, автор может руководствоваться стремлением создать 

новое произведение (в том числе и авторскую копию), оригинал которого также 

сможет продать. Право дать согласие на повторную реализацию проекта 

позволяет автору получать вознаграждение при каждой реализации его проекта. 

И, наконец, право требовать предоставления права на участие в реализации 

своего проекта является основанием принуждения застройщика к заключению с 

автором договора, например, подрядного типа. Указанные права признаются 

только за автором и не могут переходить от автора к третьим лицам ни по 

наследству, ни по любому другому основанию. Связь этих прав с автором 

обусловлена не спецификой их объекта или содержания, как, например, в 

случае с правом на получение алиментов. Закрепление за автором 

перечисленных прав не является также следствием признания их естественной 

необходимостью для автора: это не те права, без которых «автор не автор» в 

правовом смысле; они не определяют ключевые моменты правового статуса 

автора, в отличие, например, от права авторства и права на неприкосновенность 

произведения. Поэтому их неотчуждаемость от автора нельзя объяснить тесной 

связью этих прав с личностью автора. Связь права доступа, права дать согласие 

на повторную реализацию проекта и права требовать предоставления права на 

участие в реализации своего проекта с личностью автора не вытекает 

органически из существа этих прав, а искусственно зафиксирована 

законодателем. Однако неотчуждаемость этих прав можно объяснить, по 

меньшей мере, двумя причинами. Во-первых, рассматриваемы права 

способствуют реализации не только имущественных, но и неимущественных 

интересов в отношении произведения: вдохновение произведением, 

консультирование при реализации проекта для наилучшего отражения 

авторского замысла и т.д. При этом правовое значение может иметь 

неимущественный интерес только автора как лица, наиболее тесно связанного с 

произведением. Прочие субъекты, в том числе наследники и правообладатель, 

также могут стремиться получить духовное обогащение от произведения, 
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однако, подобные интересы этих субъектов лежат за пределами правового поля. 

Во-вторых, основной направленностью данной группы прав является создание 

условий «заработать на произведении». То есть право доступа, право дать 

согласие на повторную реализацию проекта и право требовать предоставления 

права участвовать в реализации своего проекта прямо не содержат возможность 

получить вознаграждение, однако, автор может заработать вследствие их 

реализации, например, продав авторскую копию, возмездно разрешив повторно 

реализовать проект, исполнив подрядный договор. Расширение субъектного 

состава этих прав за счет третьих лиц, в том числе и наследников, 

необоснованно ставило бы лиц, не имеющих отношения к созданию 

произведения, в неравное положение по сравнению с прочими субъектами 

правоотношения. Так, возможность отчуждения от автора и перехода к другому 

лицу права требовать предоставления права на участие в реализации проекта 

создавала бы неравенство потенциальных подрядчиков застройщика, являлась 

бы почвой для различного рода злоупотреблений, в том числе для нарушений 

антимонопольного законодательства. Поэтому рассматриваемые права следует 

признать необоротоспособными. 

Право следования, право на получение вознаграждения за служебный 

результат интеллектуальной деятельности и право композитора, 

предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ, принадлежат автору независимо от 

принадлежности ему исключительного права на объект охраны1, поэтому они 

не могут считаться правомочиями, входящим в исключительное право. 

Содержанием каждого из этих прав является требование вознаграждения, 

адресованное конкретному субъекту. В отличие от неотчуждаемых 

имущественных прав автора, которые могут только создавать основания для 

получения автором материальной выгоды, рассматриваемые права прямо 

содержат требование выплатить деньги. Эти права не затрагивают 

                                                 
1 Право на получение вознаграждения за служебный результат интеллектуально 
деятельности вообще возникает у того автора, которому изначально не принадлежит 
исключительное право. 
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неимущественные потребности автора и являются имущественными правам в 

чистом виде. Рассматриваемая группа прав направлена на то, чтобы дать 

авторам возможность поучаствовать в длящемся, продолжительном 

экономическом успехе своего решения.  

Поскольку в рассматриваемую группу прав входят права чисто 

имущественного содержания, без намека на «нематериальный элемент», 

постольку можно говорить о возможности их перехода от автора к другим 

лицам. Однако общее стремление законодателя обеспечить имущественные 

интересы автора, оградить его от недобросовестных посягательств более 

сильной стороны, способной воспользоваться тяжелым положением автора, не 

позволяют считать право следования, право на вознаграждение за служебный 

результат интеллектуальной деятельности и право композитора, 

предусмотренное п. 3 ст. 1263 ГК РФ, оборотоспособными без ограничений. 

Эти права могут переходить от автора только в порядке наследования.  

К отчуждаемым имущественным правам автора относятся право на 

получение патента и право на использование знака охраны. К этой же группе 

прав можно причислить и исключительное право, исследование которого не 

входит в предмет настоящей работы. Названные права (в том числе и 

исключительное право) могут переходить от автора к любому лицу и по 

любому основанию. В ряде случаев права данной группы могут изначально 

возникать не у автора, а у третьего лица, то есть могут никогда не 

принадлежать автору. Причина кроется в том, что рассматриваемые права 

направлены на введение вещей, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности, и прав на такие результаты в гражданский 

оборот. Поэтому стоит признать, что это не просто имущественные права, это 

«коммерческие» права. Поскольку автор, по мнению законодателя, далек от 

хозяйственно-экономической деятельности, постольку возникновение у него 

этих прав в ряде случаев (создание служебного результата интеллектуальной 

деятельности или создание результата интеллектуальной деятельности в 
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результате исполнения подрядного договора) излишне, так как вызывает 

бессмысленное посредничество автора.  

Таким образом, имущественные права автора в зависимости от их 

способности переходить от автора к другому лицу можно классифицировать на 

неотчуждаемые, отчуждаемые лишь в порядке наследования и отчуждаемые по 

любому основанию. 
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	Рассматриваемое право не переходит по наследству. Связано это с тем, что оно защищает не только имущественные интересы автора, но и личные неимущественные. Поэтому оно должно быть признано правом, не отделимым от личности автора.
	Сказанное позволяет заключить, что право автора дать согласие на повторную реализацию архитектурного, градостроительного и садово-паркового проектов представляет собой относительное имущественное право, не отделимое от личности автора, ограничивающее ...
	1.4. Право на осуществление авторского контроля за разработкой документации для строительства70F  и право авторского надзора за строительством здания или сооружения либо иной реализации соответствующего проекта71F

	В силу п. 2 ст. 1294 ГК РФ автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства имеет право на осуществление авторского контроля за разработкой документации для строительства и право авторского надзора за строительством зд...
	Законодательство, действовавшее до вступления в силу четвертой части ГК РФ, предусматривало личное неимущественное право автора произведения архитектуры на осуществление авторского контроля за разработкой документации для строительства и авторского на...
	Объектом авторского контроля является деятельность по разработке документации для строительства. Состав такой документации содержится в главе 6 Градостроительного кодекса РФ77F . Так, в зависимости от вида, назначения объектов капитального строительст...
	Из сказанного следует, что содержание строительной документации разнородное и ряд разделов, например, обозначенные в специальных нормативных актах, фактически не касаются произведения, в частности, архитектуры как объекта авторского права. Поэтому пре...
	Таким образом, право авторского контроля, предусмотренное п. 2 ст. 1294 ГК РФ, предполагает, например, такие правомочия, как проверка деятельности обязанного субъекта, получение от него объяснений, информации, материалов в связи с разработкой разделов...
	Праву авторского контроля должна корреспондировать обязанность должника предоставлять возможность автору осуществлять вышеприведенные правомочия. Осуществляя свое право авторского контроля, автор должен руководствоваться принципами добросовестности и ...
	Представляется, что обязанным лицом, к которому направлено требование авторского контроля за разработкой строительной документации, является непосредственный разработчик определенных выше разделов проектной документации независимо от того, состоит он ...
	Подготовку проектной документации осуществляет застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо (п. 5 ст. 48 ГрК РФ). Согласно пп. 16 ст. 1 ГрК застройщиком является физическое ...
	В случаях, предусмотренных ГрК РФ, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации объекта капитального строительство, должно иметь также специальное свидетельство, выданное саморегулируемой организацией (п. 5.1 ст. 48 ГрК РФ).
	Порядок осуществления авторского контроля устанавливается федеральным органом исполнительной власти по архитектуре и градостроительству (п. 2 ст. 1294 ГК РФ). Пока такой нормативный акт не принят.
	Поскольку субъект права авторского контроля наделен правомочием совершать активные действия и требовать определенного поведения от известного должника, постольку право авторского контроля следует признать относительным правом.
	Субъектом права на осуществление авторского контроля за разработкой строительной документации является только автор. Как представляется, право контроля за разработкой строительной документации предусмотрено за автором постольку, поскольку разработка с...
	Из сказанного вытекает, что, осуществляя авторский контроль, автор руководствуется неимущественными интересами. Кроме того, само содержание рассматриваемого права не включает правомочия использовать имущество, требовать предоставления имущества. Право...
	В свете содержания и объекта права авторского контроля, о которых говорилось выше, его нельзя считать правом интеллектуальным (ст. 1226 ГК РФ). Это личное право принадлежит автору как создателю произведения, но само произведение не является его объектом.
	Содержание права авторского надзора за строительством здания или сооружения либо иной реализации соответствующего проекта также в Кодексе не раскрывается. Как и понятие контроля, «надзор» упоминается законодателем при регламентировании некоторых публи...
	В силу п. 7 Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права81F  федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется посредством п...
	Объектом авторского надзора, то есть проверок, получения объяснений, сведений, документов, материалов от обязанных лиц, является деятельность по строительству здания или сооружения либо иной реализации соответствующего проекта. В отличие от действовав...
	Несмотря на то, что субъектом права авторского надзора помимо автора произведения архитектуры названы также авторы произведения градостроительства и автор произведения садово-паркового искусства, названным субъектам право авторского надзора принадлежа...
	Представляется, что право авторского надзора может принадлежать исключительно автору произведения, оно непередаваемо и неотчуждаемо по тем же причинам, что и право авторского контроля за разработкой документации для строительства. Вместе с тем, это пр...
	Порядок осуществления авторского надзора устанавливается федеральным органом исполнительной власти по архитектуре и градостроительству (п. 2 ст. 1294 ГК РФ). На сегодняшний день действует Свод правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зд...
	Таким образом, Кодекс и Свод правил по-разному понимают авторский надзор. В силу ст. 1294 ГК РФ авторский надзор является правом исключительно автора следить за тем, чтобы при строительстве или иной реализации проекта соблюдались все положения проектн...
	Поскольку Свод правил определяет авторский надзор как услугу, постольку логично его возникновение из договора с застройщиком. В силу п. 3 ст. 423 ГК РФ такой договор следует считать возмездным. Иными словами, автор, осуществляя авторский надзор в каче...
	Различен и объект надзора: если Свод правил регламентирует авторский надзор только за строительством объекта, то ГК РФ предусматривает также и авторский надзор за иной реализацией проекта. Более того, представляется, что авторский надзор, осуществляем...
	Наконец, в силу п. 1.3 Свода правил настоящий Свод правил является обязательным в случаях, когда необходимость проведения авторского надзора установлена законодательством или договором между заказчиком и проектировщиком или в силу приказа организации,...
	Таким образом, рассматриваемый Свод правил направлен на регулирование отношений, в которых авторский надзор является обязанностью, в то время как в ст. 1294 ГК РФ речь идет о праве. В этой связи Свод правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительс...
	Из сказанного следует, что право авторского надзора, предусмотренное п. 2 ст. 1294 ГК РФ, предполагает правомочия автора, в частности, осуществлять проверки, получать объяснения, сведения, документы, материалы от лиц, которые непосредственно осуществл...
	Так же, как при осуществлении права авторского контроля, автор, осуществляя авторский надзор, руководствуется неимущественными интересами. Содержание рассматриваемого права также не включает правомочия использовать имущество, требовать предоставления ...
	Согласно п. 3 ст. 20 Закона об архитектурной деятельности если автор архитектурного проекта выявит отступления от проекта при его реализации, то он извещает об этом орган, выдавший разрешение на строительство, для принятия необходимых мер по предотвра...
	В силу п. 2 ст. 20 Закона об архитектурной деятельности заказчик (застройщик) либо подрядчик вправе не привлекать автора архитектурного проекта с его согласия к разработке документации для строительства и к авторскому надзору за строительством архитек...
	Право авторского надзора, предусмотренное п. 2 ст. 1294 ГК РФ, так же, как и право авторского контроля, не может считаться интеллектуальным правом (ст. 1226 ГК РФ).
	1.5. Право автора требовать предоставления права на участие в реализации своего проекта

	Право требовать от заказчика предоставления права на участие в реализации своего проекта предусматривалось абзацем 2 п. 1 ст. 17 Закона об архитектурной деятельности. В отличие от рассмотренных выше права авторского контроля и права авторского надзора...
	Как раньше, так и теперь рассматриваемое право является правом требования, то есть обязательственным правом, обращенным к конкретному лицу. Таким лицом является заказчик соответственно архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта (п...
	В отличие от права авторского надзора за строительством здания или сооружения либо иной реализации соответствующего проекта, которое дает автору возможность различными способами проверять деятельность по реализации проекта, право на участие в реализац...
	В свете сказанного как право требования, так и возникающее вследствие его реализации право на участие в реализации проекта, следует считать имущественными правами.
	Таким образом, п. 3 ст. 1294 ГК РФ предусматривает два относительных (обязательственных) имущественных права: право требовать предоставления права на участие в реализации проекта и само право на участие в реализации проекта. Первое направлено на возни...
	К субъектам прав, предусмотренных п. 3 ст. 1294 ГК РФ, законодательством отнесен только автор соответствующего произведения, проект которого реализуется.
	Автор вправе реализовать право требования предоставления права на участие в реализации проекта, если договором между автором и заказчиком не предусмотрено иное. Так, в договоре автор может отказаться от права требования. В этом случае возникновение пр...
	Право требовать предоставления права на участие в реализации проекта следует считать неотчуждаемым правом, которое призвано предоставить автору как слабой стороне правоотношений дополнительную возможность заработать на своем произведении. Кроме того, ...
	Однако право на участие в реализации проекта, основанное на договоре с заказчиком соответствующего проекта, будучи обычным обязательственным правом, не привязанным к личности своего обладателя, может быть отчуждено автором в порядке перемены лица в об...
	Таким образом, как право требовать предоставления права на участие в реализации проекта, так и само право на участие в реализации проекта являются относительными имущественными правами, поэтому не могут считаться интеллектуальными правами вообще.
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