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Введение 

 

Актуальность исследования.  

Институт несостоятельности (банкротства) является важным 

элементом рыночной экономики, обеспечивающим эффективную работу и 

взаимодействие субъектов экономической деятельности в современных 

сложных условиях экономического оборота, позволяющим ограничивать 

негативное воздействие неэффективных участников рыночных отношений 

на других их участников и состояние экономики в целом.  

В современном мире все большее значение приобретают 

нематериальные активы, которые в то же время все чаще становятся 

объектом взысканий. При этом происходит коллизия между положениями 

законодательства об интеллектуальной собственности, прежде всего, 

законодательства об авторском праве, обеспечивающими охрану прав 

авторов, их наследников и иных правообладателей, и положениями 

законодательства о несостоятельности (банкротстве), которые должны 

обеспечивать защиту прав кредиторов.  

Обращение взыскания на исключительные права на произведения 

науки, литературы и искусства, а также на права их использования на 

основании предоставленных лицензий, в том числе при несостоятельности 

(банкротстве) обладающих такими правами физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, является одним 

из сложных вопросов отечественного гражданского права, не получившим, 

как представляется, окончательного разрешения до настоящего времени. 

Применение общих подходов, регламентирующих обращение 

взыскания на имущество должника в целях удовлетворения требований 

кредиторов, в указанных случаях сталкивается с особенностями, 

обусловленными характером создания произведения как результата 
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творческой деятельности автора и неразрывной связью, существующей 

между автором и созданным им произведением. 

В законодательствах многих стран заложены основы для 

разграничения прав авторов как «первичных» обладателей авторских прав, 

в отношении которых к произведению всегда имеется определенный 

личностный элемент, и прав иных правообладателей, интересы которых 

предполагаются сосредоточенными исключительно в имущественной 

сфере, в получении дохода от использования произведения или, по крайней 

мере, в обеспечении возможности контроля за его использованием.  

В Российской Федерации различие в охране прав авторов и прав 

правообладателей обеспечивается за счет признания наличия у авторов 

особых личных неимущественных прав, возникающих в связи с созданием 

ими произведений – результатов их личной творческой деятельности.  

Кроме того, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК 

РФ) закрепляет несколько специальных положений, направленных на 

защиту интересов авторов в отношении получения особых видов 

вознаграждений (статья 1245, пункт 3 статьи 1263 ГК РФ и др.), а также на 

обеспечение для авторов специальных преференций, защищающих их от 

утраты возможности контроля за использованием созданных ими 

произведений при отсутствии договорных оснований для этого. 

Одним из таких особых случаев является, в частности, правовое 

регулирование вопросов обращения взыскания на исключительное право 

на произведение, а также на право использования произведения по 

лицензии, устанавливаемое статьей 1284 ГК РФ. Российский законодатель 

традиционно придерживается концепции недопустимости изъятия у автора 

прав на его произведение при отсутствии согласия самого автора, даже 

несмотря на то, что затрагиваемые положениями данной статьи права 

имеют имущественный характер.  
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В соответствии с данным подходом пунктом 1 статьи 1284 ГК РФ 

устанавливается, что обращение взыскания не допускается на 

исключительное право на произведение, если такое право принадлежит 

автору. Исключение составляют случаи обращения взыскания по договору 

залога, если такой договор заключен автором и его предметом является 

принадлежащее автору и указанное непосредственно в договоре 

исключительное право на конкретное произведение.  

Данные положения подлежат применению также в отношении 

наследников автора. При этом предусматривается, что взыскание может 

быть обращено на права требования автора или его наследника к другим 

лицам по заключенным ими договорам об отчуждении исключительного 

права на произведение или по лицензионным договорам.  

Взыскание может быть также обращено на доходы, полученные от 

использования произведения. Таким образом, очевидным намерением 

законодателя было исключение возможности распоряжения 

исключительным правом на произведение без согласия автора при 

одновременном учете интересов кредиторов за счет предоставления им 

возможности приобретения прав требования или взыскания доходов от 

использования произведения, осуществляемого в соответствии с принятым 

самим автором решением. 

Если возможность обращения взыскания на доходы от 

использования произведения представляется полностью оправданной, то 

принудительный переход прав требования автора по заключенным им 

ранее договорам нуждается в более детальной регламентации, поскольку 

соответствующие требования могут быть связаны с условиями, имеющими 

определенный личностный характер, и могут вступить в противоречие с 

законными интересами автора не только как субъекта экономических 

отношений, но и в качестве творческой личности, создавшей произведение.  
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Возможность обращения взыскания и перехода права использования 

произведения, принадлежащего лицензиату, к другому лицу в некоторых 

случаях может вступать в противоречие с содержанием заключенного с 

автором лицензионного договора на использование произведения. 

Принудительный переход прав лицензиата к другим лицам при обращении 

взыскания на имущество такого лицензиата может вступить в 

противоречие с гарантиями, предоставляемыми автору в части 

возможности определять круг лицензиатов и сублицензиатов в 

заключаемых автором договорах или путем предоставления 

дополнительных разрешений на осуществление сублицензирования прав 

или передачу прав лицензиата, вытекающих из заключенного с автором 

лицензионного договора.  

Пунктом 2 статьи 1284 ГК РФ признается наличие у автора 

преимущественного права на приобретение принадлежащего лицензиату 

права использования произведения, если при обращении взыскания на это 

право осуществляется его реализация с публичных торгов. В отношении 

данного положения также возникает ряд вопросов, в том числе о порядке 

реализации предусмотренных законодательством положений и 

целесообразности ограничения данного подхода только случаями 

обращения взыскания на лицензиатов, в то время как автор в не меньшей 

степени может быть заинтересован в преимущественном приобретении 

исключительного права при обращении взыскания на имущество 

правообладателя. 

Решение проблем обращения взыскания на исключительные права на 

произведения и на права использования произведений на основании 

предоставленной лицензии требует дальнейшего развития 

законодательства, подзаконного нормативного регулирования и 

совершенствования судебной практики. 
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Указанные обстоятельства подтверждают особую актуальность 

проведенного диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Проблемы несостоятельности (банкротства) неоднократно 

оказывались предметом научного исследования, рассмотрению данных 

проблем посвятили свои диссертационные работы, в частности: 

Агеев А.Б.1, Борисенкова Т.В.2, Галкин С.С.3, Гурьев А.В.4, 

Дранцова К.В.5, Кораев К.Б.6, Маликов А.Ф.7, Мартышина Т.К.8, 

Михневич Т.Н.9, Николаев А.Р.10, Овчинников И.В.11, Овчинникова А.В.12, 

 
1 Агеев А.Б. Банкротство в гражданском праве, проблемы теории. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. – М., 2011. – 144 с. 
2 Борисенкова Т.В. Соотношение частных и публичных интересов при правовом регулировании 

банкротства юридических лиц. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

– М., 2008. – 250 с. 
3 Галкин С.С. Правовое положение должника – юридического лица в российском законодательстве о 

банкротстве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2016. – 244 с. 
4 Гурьев А.В. Предупреждение банкротства туристской организации в предпринимательском праве 

России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Санкт-Петербург, 

2017. – 397 с. 
5 Дранцова К.В. Правовой режим требований кредиторов по текущим платежам в деле о 

несостоятельности (банкротстве). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. – Санкт-Петербург, 2017. – 214 с. 
6 Кораев К.Б. Правовое положение неплатежеспособного должника. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора юридических наук. – Санкт-Петербург, 2014. – 53 с. 
7 Маликов А.Ф. Правовое регулирование реабилитационных процедур несостоятельности (банкротства). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2017. – 220 с. 
8 Мартышина Т.К. Восстановительные мероприятия в рамках несостоятельности (банкротства). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2009. – 247 с. 
9 Михневич Т.Н. Развитие правового регулирования процедур несостоятельности (банкротства) 

физических лиц (граждан) в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ. Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2011. – 27 с. 
10 Николаев А.Р. Правовое положение контролирующих должника лиц в процедурах несостоятельности 

(банкротства). Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2013. – 

213 с. 
11 Овчинников И.В. Личные неимущественные права автора на произведения науки, литературы и 

искусства: правовая природа и содержание. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. – М., 2017. – 199 с. 
12 Овчинникова А.В. Права и охраняемые законом интересы кредиторов в процедурах банкротства. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2013. – 204 с. 
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Османова Д.О.13, Покровский С.С.14, Попов Е.Ю.15, Поташник О.А.16, 

Свириденко О.М.17, Циндяйкина А.Э.18, Эрлих М.Е.19 и др.  

Однако в указанных исследованиях не рассматривались особенности 

обращения взыскания на исключительные права на произведения, а также 

на права их использования на основании предоставленной лицензии, и 

вопросы, связанные с участием авторов и иных правообладателей в 

конкурсном процессе. 

Существует ряд диссертационных исследований, посвященных 

проблемам залога исключительных прав20, однако вопросы обращения 

взыскания на исключительные права на произведения науки, литературы и 

искусства, а также на права их использования на основании 

предоставленной лицензии освещаются в них в недостаточной степени. 

Кроме того, указанные исследования проведены до внесения 

 
13 Османова Д.О. Злоупотребления при несостоятельности (банкротстве) Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2018. – 23 с. 
14 Покровский С.С. Ответственность контролирующих должника лиц за доведение до банкротства. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Санкт-Петербург, 2017. – 

435 с. 
15 Попов Е.Ю. Формирование гражданско-правового института банкротства физического лица в 

Российской Федерации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – 

Волгоград, 2011. – 200 с. 
16 Поташник О.А. Формирование, реализация и распределение конкурсной массы несостоятельного 

должника-организации в ходе конкурсного производства: правовые проблемы. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2015. – 252 с. 
17 Свириденко О.М. Концепция несостоятельности (банкротства) в Российской Федерации: методология 

и реализация. Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. – М., 2010. – 416 с. 
18 Циндяйкина А.Э. Правовое регулирование конкурсного оспаривания сделок должника при 

несостоятельности: банкротстве. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. – М., 2012. – 201 с. 
19 Эрлих М.Е. Конфликт интересов в процессе несостоятельности (банкротства): правовые средства 

разрешения. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 

2012. – 23 с. 
20 Жарова Е.В. Залог исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2010. 

- 206 с.; Кастальский В.Н. Залог исключительных имущественных прав и его особенности, 

применительно к исключительным имущественным правам унитарных предприятий. Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2006 – 153 с.; Крушина О.Г. Залог 

исключительных прав. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 

2005. – 155 с.; Медведев С.В. Правовое регулирование отношений, связанных с залогом исключительных 

прав. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2012. – 219 с. 
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существенных изменений в часть четвертую ГК РФ и Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)». Так, Федеральным законом от 

12.03.2014 № 35-ФЗ21 в ГК РФ были внесены специальные положения, 

регулирующие вопросы залога исключительных прав (статья 358.18 ГК 

РФ), и изменены положения пункта 1 статьи 1284 ГК РФ, регулирующие 

вопросы обращения взыскания на исключительное право на произведение 

и право его использования на основании предоставленной лицензии, 

которые не могли быть рассмотрены в большинстве приведенных выше 

исследований. 

Объект исследования. 

Объект исследования составили правоотношения, возникающие в 

связи с несостоятельностью (банкротством) граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, которым принадлежат 

исключительные права на произведения или права их использования на 

основании предоставленных лицензий, в том числе случаи и условия 

обращения взыскания на исключительные права на произведения науки, 

литературы и искусства, а также на права их использования. 

Предмет исследования. 

Предмет исследования составляло правовое регулирование 

отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством) граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которым 

принадлежат исключительные права на произведения и права их 

использования на основании предоставленных лицензий. Для целей 

исследования указанных правоотношений анализировались положения 

законодательства, материалы судебной практики, научные труды 

российских и зарубежных специалистов.  

 
21 Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 11. Ст. 1100. 
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Цели диссертационного исследования.  

Целями диссертационного исследования являлось выявление 

проблем, связанных с обеспечением охраны прав авторов и их наследников 

при несостоятельности (банкротстве) граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, в том числе при обращении 

взыскания на исключительные права на произведения и права их 

использования на основании предоставленных лицензий, разработка 

теоретических положений, характеризующих сущность возникающих при 

этом правоотношений, а также разработка и обоснование предложений по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования в 

рассматриваемой области. 

Задачи диссертационного исследования. 

Достижение целей диссертационного исследования осуществлялось 

путем решения следующих задач: 

- анализ правового положения авторов произведений науки, 

литературы и искусства как особых субъектов гражданского права; 

- рассмотрение особенностей охраны имущественных и личных 

неимущественных прав авторов произведений; 

- рассмотрение особенностей реализации и защиты авторских прав 

наследниками авторов; 

- исследование правового регулирования института 

несостоятельности (банкротства) как элемента рыночной экономики; 

- анализ правоотношений, возникающих при несостоятельности 

(банкротстве); 

- исследование особенностей правоотношений, возникающих при 

несостоятельности (банкротстве) должников, обладающих 

исключительными правами на произведения или правами на их 

использование; 



 

12 
 

- рассмотрение проблем, связанных с участием авторов и их 

наследников в правоотношениях, возникающих в связи с 

несостоятельностью (банкротством); 

- исследование проблем обеспечения баланса интересов при 

обращении взыскания на исключительные права на произведения и права 

на их использование; 

- выработка предложений, направленных на совершенствование 

законодательства и практики его применения. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и 

специальные методы, в том числе системный подход, позволивший 

осуществить анализ основных проблем, связанных с охраной прав авторов 

и их наследников при несостоятельности (банкротстве) граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обладающих 

исключительными правами на произведения или правами на их 

использование, сравнительно-правовой метод, на основании которого 

осуществлялось сопоставление правовых норм, регулирующих вопросы 

несостоятельности (банкротства) и обращения взыскания на 

исключительные права на произведения, а также на права их 

использования на основании предоставленной лицензии, эмпирический 

метод изучения законодательства, правоприменительной практики, 

научных публикаций, формально-юридический метод, на основании 

которого осуществлялось описание результатов, получаемых при 

проведении исследования. 

В качестве теоретической основы исследования использовались 

работы известных отечественных и зарубежных ученых, в том числе 

научные труды И.А. Близнеца, Э.П. Гаврилова, В.О. Калятина, Д. Липцик, 

А.Г. Матвеева, Л.А. Новоселовой, О.А. Рузаковой, А.П. Сергеева, 

Г.Ф. Шершеневича и др. 
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Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, в том 

числе Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)», иные нормативные правовые акты, 

связанные с регулированием рассматриваемых в диссертационном 

исследовании вопросов.  

Эмпирической основой диссертационного исследования являются 

акты Верховного Суда Российской Федерации, иные судебные акты, 

приведенные в перечне материалов судебной практики, а также 

информация, полученная из монографических изданий, диссертационных 

исследований и публикаций в периодических изданиях, приведенных в 

списке использованной литературы.  

Научная новизна авторского подхода состоит в том, что 

диссертационная работа представляет собой исследование актуальных 

проблем обеспечения охраны прав авторов и их наследников при 

несостоятельности (банкротстве) граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, в том числе при обращении 

взыскания на исключительные права на произведения и права их 

использования на основании предоставленных лицензий, подготовленное 

с учетом накопленного опыта развития законодательства Российской 

Федерации и практики его применения на современном этапе.  

Принятый подход позволил сформулировать и обосновать ряд 

теоретических выводов и положений, а также разработать предложения по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации.  

На защиту выносятся следующие положения и выводы 

диссертационного исследования: 

1. В целях обеспечения баланса между соблюдением прав авторов и 

удовлетворением интересов кредиторов при несостоятельности 

(банкротстве) физических и юридических лиц, являющихся обладателями 
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исключительных прав на произведения или прав на их использование, 

предложен единый подход, основанный на принципе приоритетного 

соблюдения прав авторов, в соответствии с которым возможность 

обращения взыскания на такие права должна определяться в зависимости 

от наличия законодательных или договорных оснований для перехода 

таких прав к иным лицам без согласия автора (его наследника): 

1) если законом или договором, заключенным с автором или его 

наследником, не допускалась дальнейшая передача права использования 

произведения без согласия автора, в частности, при предоставлении по 

договору неисключительной лицензии без права сублицензирования, то в 

случае банкротства пользователя (лицензиата) действие предоставленной 

лицензии должно прекращаться вне зависимости от наличия требований 

имущественного характера у иных лиц (кредиторов) и оснований 

возникновения таких требований; 

2) в случаях, когда в соответствии с законом или договором 

допускается дальнейшая передача прав или сублицензирование без 

согласия авторов (при приобретении исключительного права на основании 

договора об отчуждении, перехода к работодателю исключительного права 

на служебное произведение, получении исключительной лицензии с 

возможностью сублицензирования или иной передачи прав и т.д.), 

обращение взыскания на такие права осуществляется в общем порядке. 

При этом если авторы или их наследники являются кредиторами 

несостоятельного должника, в том числе по обязательствам, связанным с 

выплатой авторского вознаграждения, их права в качестве кредиторов 

реализуются в установленном законодательством порядке независимо от 

решения вопросов о переходе прав на использование произведений.   

2. Предложена теоретическая классификация с выделением 

основных случаев, в которых происходит коллизия между положениями 
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законодательства о несостоятельности (банкротстве) и законодательством 

об авторском праве:  

- во-первых, автор или его наследник может оказаться 

неплатежеспособным должником в качестве физического лица или 

индивидуального предпринимателя;  

- во-вторых, автор или его наследник может быть участником 

юридического лица, в отношении которого начато дело о 

несостоятельности, в уставный капитал которого автор или его наследник 

могли внести исключительные права на произведения или права 

использования произведений; 

- в-третьих, права авторов и их наследников могут быть затронуты 

при несостоятельности (банкротстве) других физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, если такие лица 

обладают исключительными правами на произведения, созданные 

авторами, или правами на их использование на основании лицензий, 

предоставленных авторами или их наследниками.  

Обоснован вывод о том, что во всех указанных случаях необходимо 

обеспечить соблюдение намерений и воли автора или наследника автора и 

тех ограничений, которые следуют из положений действующего 

законодательства или заключенного автором либо его наследником 

договора. 

3. Обоснован вывод о необходимости признания на доктринальном 

уровне и закрепления в законодательстве общего принципа 

недопустимости изъятия прав на созданное автором произведение и 

распоряжения правами на такое произведение при отсутствии согласия 

автора или его наследника, в том числе при несостоятельности 

(банкротстве). Указанное согласие может быть выражено непосредственно 

в заключаемом автором или наследником договоре, иным образом в 

порядке, допускаемом законом, или следовать из положений закона, в том 
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числе вытекать из вступления автора в договорные или трудовые 

правоотношения.  

Доказано, что признание недопустимости изъятия у автора 

исключительного права на произведение при несостоятельности 

(банкротстве), за исключением случаев залога такого права, совершенного 

самим автором, должно рассматриваться как одно из проявлений общего 

принципа недопустимости распоряжения правами автора без его согласия. 

Данный принцип должен применяться без каких-либо изъятий и 

исключений как в отношении прав авторов, так и в отношении прав их 

наследников, в том числе при решении вопросов, связанных с 

банкротством (несостоятельностью) авторов, их наследников, а также 

иных физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, обладающих исключительными правами на произведения или 

правами на их использование на основании лицензий, предоставленных 

авторами или их наследниками. 

4. Доказано, что критерием для разграничения прав авторов и их 

наследников как отдельной категории правообладателей и прав иных 

правообладателей, в том числе при решении вопросов, связанных с 

распоряжением правами на произведения при несостоятельности 

(банкротстве), может служить наличие определенного личностного 

элемента в отношении автора и его наследника к созданному автором 

произведению, в связи с чем интересы авторов и их наследников не могут 

быть ограничены исключительно имущественной сферой и получением 

дохода от использования произведений, но также проявляются в 

необходимости сохранения дополнительного контроля за использованием 

произведения в отдельных случаях.  

5. Обоснован вывод о недопустимости обращения взыскания на 

права требования автора или его наследника к другим лицам по 

лицензионным договорам, если указанные требования связаны с 



 

17 
 

условиями, имеющими определенный личностный характер и с правами 

автора не только как субъекта экономических отношений, но и в качестве 

творческой личности, создавшей произведение. В частности, условиями 

договора могут быть предусмотрены положения о необходимости 

согласований редакций, доработок, переводов, переработанных 

произведений, осуществляемых постановок, подготовленных сценариев, 

кандидатур привлекаемых артистов, режиссеров, других авторов.  

Права требования, возникающие из подобного рода договорных 

положений и основанных на них отношений, требующих личного участия 

автора или обеспечивающих для него возможность принятия 

определенного рода решений неимущественного характера, не связанных 

непосредственным образом с получением вознаграждения, не должны 

переходить к иным лицам при обращении взыскания на имущество автора. 

При этом взыскание может быть обращено на вознаграждение, получаемое 

автором или его наследником на основании заключенных договоров, а 

также на права требования, связанные с получением такого 

вознаграждения. 

6. Обоснован теоретический вывод о необходимости 

распространения положений, гарантирующих невозможность изъятия 

исключительных прав авторов и их наследников без их согласия, на случаи 

опосредованного владения и контроля за такими правами, 

осуществляемого авторами или их наследниками в формах, допускаемых 

законодательством Российской Федерации.  

Отмечается, что в случае внесения автором исключительного права 

на произведение или права его использования в уставный капитал 

юридического лица, если при этом автор сохранял возможность контроля 

за последующим распоряжением такими правами в качестве участника или 

руководителя юридического лица и автором не было предоставлено в 

письменной форме согласие на дальнейшее отчуждение исключительного 
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права на произведение или передачу права на его использование другим 

лицам, автор в случае банкротства юридического лица вправе требовать 

возвращения ему переданных ранее прав.  

При этом в целях защиты интересов кредиторов на автора может 

быть возложена субсидиарная ответственность по долгам такого 

юридического лица в объеме, равном оценочной стоимости возвращенных 

автору прав.  

7. Обоснован теоретический вывод о том, что являющиеся 

наследниками автора по завещанию юридические лица должны быть 

приравнены к наследникам автора – физическим лицам в части 

предоставляемых им преференций для сохранения и защиты 

унаследованных прав, то есть должны обладать всей полнотой 

полномочий, в том числе необходимых для сохранения полученных в 

наследство от автора исключительных прав, в объеме не меньшем, чем тот, 

который возникает у наследников автора, являющихся физическими 

лицами.  

На юридических лиц, получивших на основании завещания автора 

исключительное право на созданное автором произведение или право 

использования такого произведения, должны распространяться 

положения, установленные в отношении наследников авторов для 

исключения возможности изъятия полученных по завещанию прав в 

отношении произведений. В случае банкротства (настоятельности) таких 

лиц унаследованные ими права должны выделяться из общей конкурсной 

массы и передаваться по решению руководства таких лиц другим 

юридическим лицам, занимающимся аналогичной деятельностью, а при 

отсутствии такого решения переходить к наследникам автора. Отмечается, 

что такой подход позволит в наилучшей мере реализовать волю автора в 

отношении использования его произведений после его смерти и решения 

связанных с таким использованием вопросов.  
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Правопреемники таких юридических лиц должны рассматриваться в 

качестве их продолжателей и приравниваться к другим наследникам автора 

при решении вопросов сохранения и защиты унаследованных прав в 

течение срока действия исключительного права на соответствующее 

произведение.  

8. Обоснован теоретический вывод о том, что определяемый 

законодательством о несостоятельности (банкротстве) круг лиц, 

заинтересованных в участии в деле о банкротстве, должен быть расширен 

за счет включения в качестве отдельной категории участников дел о 

банкротстве авторов произведений и их наследников, поскольку их 

интересы в качестве правообладателей могут существенным образом 

отличаться от интересов иных категорий участников конкурсного процесса 

и вступать в противоречие с ними.  

Признание авторов и их наследников особой категорией 

заинтересованных лиц вне зависимости от возможности их признания 

кредиторами несостоятельного должника позволит обеспечить 

согласованное применение положений, установленных законодательством 

о несостоятельности (банкротстве), и положений, предусматриваемых 

частью четвертой ГК РФ, в том числе при обращении взыскания на 

исключительные права на произведения и права их использования на 

основании заключенных лицензионных договоров, а также при принятии 

мер, направленных на возврат авторам или их наследникам 

исключительных прав на произведения и прекращение действия 

предоставленных лицензий в случае несостоятельности должника, 

которому такие права или лицензии были предоставлены. 

9. Доказано, что принцип приоритетного соблюдения прав авторов 

должен включать также право на принятие ими мер для защиты своих прав 

способами, предусмотренными законом или договором, вне зависимости 

от стадии банкротства, в том числе как в случае нарушения 
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исключительного права на произведение, так и при нарушении права на 

получение вознаграждения, предусмотренного законом или договором.  

Отмечается, что вне зависимости от стадии банкротства в случае 

невыплаты несостоятельным должником вознаграждения по заключенным 

с ним договорам авторы и их наследники должны иметь возможность 

реализовать предусмотренное законодательством право требовать 

перевода на себя прав приобретателя исключительного права (пункт 5 

статьи 1234 ГК РФ) и право отказаться в одностороннем порядке от 

лицензионного договора (пункт 4 статьи 1237 ГК РФ).  

Кредиторам несостоятельного должника должна быть обеспечена 

возможность принять на себя обязательства по выплате указанного 

вознаграждения непосредственно авторам или их наследникам. В случае 

неисполнения обязательств по выплате вознаграждения авторы и их 

наследники должны иметь расторгнуть заключенные договоры без 

обращения в суд путем направления арбитражному управляющему 

письменного уведомления, в том числе на этапе конкурсного производства. 

При этом требования о выплатах каких-либо денежных средств должны 

исполняться в порядке, установленном законодательством о 

несостоятельности (банкротстве).  

Предлагаемый подход позволит обеспечить баланс между правами 

авторов и их наследников в отношении произведений и правами 

кредиторов на удовлетворение их законных имущественных притязаний 

при банкротстве. 

10. Обоснован теоретический вывод о правомерности совершения на 

различных стадиях банкротства юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или физических лиц безвозмездных сделок, 

направленных на выполнение требований части четвертой ГК РФ, 

связанных с признанием и охраной прав авторов и их наследников. 

Признание правомерности таких сделок необходимо, в частности, для 
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обеспечения возможности расторжения заключенных с авторами 

договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных 

договоров при невозможности выплаты предусмотренного такими 

договорами вознаграждения. 

Предложенные теоретические положения могут быть в значительной 

части реализованы в результате дальнейшего развития судебной практики, 

в том числе путем включения соответствующих разъяснений в 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 

вопросам применения части четвертой ГК РФ и законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), а также за счет внесения изменений и 

дополнений в указанное законодательство. В частности, на основе 

разработанных теоретических положений предложены следующие 

изменения в действующие законодательные акты: 

1. В целях реализации предложения об ограничении возможности 

обращения взыскания на права требования автора к другим лицам по 

договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по 

лицензионным договорам положения пункта 1 статьи 1284 ГК РФ должны 

быть уточнены с возможностью их применения только к случаям 

обращения взыскания на вознаграждение, получаемое автором или его 

наследником на основании заключенных им договоров, и права 

требования, связанные с получением такого вознаграждения. Для 

указанных целей абзац первый пункта 1 статьи 1284 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предлагается изложить в следующей редакции: 

«1. На принадлежащее автору исключительное право на 

произведение, а также на права требования автора к другим лицам по 

договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по 

лицензионным договорам обращение взыскания не допускается, за 

исключением случаев обращения взыскания по договору залога, который 

заключен автором и предметом которого является указанное в договоре и 
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принадлежащее автору исключительное право на конкретное 

произведение, и обращения взыскания на доходы, полученные автором от 

использования произведения, а также на права требования, связанные с 

получением указанных доходов.» 

2. Для наиболее полной реализации принципа недопустимости 

распоряжения правами автора без его согласия, в том числе при 

банкротстве (несостоятельности) юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или физических лиц, права на использование 

произведения которым предоставлены автором или его наследником по 

договору, предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1284 ГК 

РФ предложением следующего содержания: 

«Взыскание на право использования произведения, предоставленное 

лицензиату по договору с автором или его наследником, может быть 

обращено только при условии, что законом или таким договором 

предусмотрена возможность передачи полученного права другим лицам 

без согласия автора». 

3. Для реализации предложений о применении принципа 

приоритетного соблюдения прав авторов, связанных с использованием 

произведения, по сравнению с удовлетворением требований кредиторов, в 

том числе для обеспечения возможности расторжения на различных 

стадиях банкротства во внесудебном порядке заключенных с авторами 

договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных 

договоров в целях соблюдения прав авторов и их наследников необходимо 

внесение в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

дополнения о том, что на сделки, совершаемые в целях выполнения 

требований части четвертой ГК РФ, не должны распространяться 

положения указанного Федерального закона о возможности оспаривания 

подозрительных сделок должника (статья 61.2) и сделок должника, 
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следствием которых является оказание предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами (статья 61.3). 

4. Для реализации прав авторов и их наследников, в том числе с 

учетом предложенных выше положений, необходимо установление 

коррелирующих им обязанностей арбитражного управляющего как лица, 

ответственного за проведение процедуры банкротства несостоятельной 

организации или гражданина с внесением соответствующих положений в 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».  

В тех случаях, когда в состав имущества должника, на которое может 

быть обращено взыскание, входят исключительные права на произведения 

или права на использование произведений, автором которых или 

наследником автора которых должник не является, арбитражный 

управляющий должен нести обязанности по принятию мер для соблюдения 

прав авторов и их наследников как особой категории участников дела о 

банкротстве, в том числе принять меры для выявления произведений, 

исключительные права на которые предоставлены авторами произведений 

или их наследниками, и проведению собрания таких авторов и наследников 

авторов для согласования условий дальнейшего использования 

произведений в период проведения реабилитационных процедур либо 

порядка расторжения договоров, возврата переданных исключительных 

прав и прекращения действия предоставленных лицензий при наличии 

предусмотренных законодательством обстоятельств.  

5. В целях эффективной реализации предложений о принятии 

арбитражным  управляющим для соблюдения прав авторов и их 

наследников как особой категории участников дела о банкротстве 

необходимо распространить ответственность арбитражного 

управляющего, установленную статьей 20.4 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также действие договора 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, 
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предусмотренного статьей 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», на случаи причинения убытков авторам 

и их наследникам в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей. 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что при его проведении были рассмотрены проблемы обеспечения 

охраны прав авторов и их наследников при несостоятельности 

(банкротстве) граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, в том числе при обращении взыскания на 

исключительные права на произведения и права их использования на 

основании предоставленных лицензий.  

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 

процессе преподавания гражданского права, права интеллектуальной 

собственности, в учебной, учебно-методической и научной литературе, при 

подготовке лекций и семинаров в образовательных организациях высшего 

образования, в системе повышения квалификации. Выводы, сделанные в 

диссертационном исследовании, могут оказаться востребованы в 

законотворческой деятельности, а также в деятельности судебных органов. 

Апробация результатов исследования.  

Диссертация подготовлена на кафедре авторского права, смежных 

прав и частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО «РГАИС».  

Основные выводы и рекомендации, имеющие как теоретическое, так 

и практическое значение, выработанные при проведении 

диссертационного исследования, были изложены в подготовленных 

автором работы научных публикациях.  

Результаты исследования апробированы автором при обсуждениях 

на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин 
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ФГБОУ ВО «РГАИС», а также в процессе осуществления практической 

юридической деятельности.  

Публикации по теме диссертации. 

По теме диссертационного исследования автором было 

опубликовано 5 научных статей, в том числе 4 научные статьи в изданиях, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Структура работы. 

Структура диссертационной работы соответствует предмету, цели и 

задачам исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

содержащих семь параграфов, заключения, а также перечня 

законодательных и иных нормативных правовых актов, перечня 

материалов судебной практики и списка использованной литературы. 
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Глава 1. Авторы и их наследники как особые категории 

правообладателей 

 

1.1. Правовое положение авторов произведений науки, 

литературы и искусства как субъектов гражданского права 

 

Представлению в 1791 году первого декрета об авторском праве на 

рассмотрение Учредительного собрания революционной Франции 

предшествовали знаменитые слова депутата Ле Шапелье о том, что 

«произведение – плод воображения писателя – является самой 

сокровенной, самой неоспоримой и личностной из всех видов 

собственности»22. Впоследствии в законодательствах многих стран были 

заложены основы для разграничения прав авторов как «первичных» 

обладателей авторских прав, в отношении которых к произведению всегда 

имеется определенный личностный элемент, и прав иных 

правообладателей, интересы которых предполагаются сосредоточенными 

исключительно в имущественной сфере, в получении дохода от 

использования произведения или, по крайней мере, в обеспечении 

возможности контроля за его использованием.  

В Российской Федерации различие в охране прав авторов и прав 

правообладателей обеспечивается за счет признания и закрепления особых 

положений, регламентирующих вопросы создания произведений, 

определения их авторов и особенностей их правового положения, наличия 

у авторов дополнительных правовых возможностей, в том числе особых 

личных неимущественных прав, возникающих в связи с созданием ими 

произведений – результатов их личной творческой деятельности. 

Определяя понятие автора результата интеллектуальной деятельности 

 
22 Цит. по: Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. – М.: РГАИС, 2016. – С. 64. 
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законодатель в статье 1228 ГК РФ относит к числу таких авторов 

исключительно граждан, творческим трудом которых создан 

соответствующий результат23, исключая при этом возможность признания 

авторами по формальным основаниям лиц, деятельность которых 

способствовала появлению данного результата интеллектуальной 

деятельности, но не носила творческий характер, ввиду чего не привела к 

внесению ими личного творческого вклада24.  

Согласно пункту 2 рассматриваемой статьи у автора возникают 

неотчуждаемые и непередаваемые право авторства на созданный им 

результат интеллектуальной деятельности, право на имя и иные личные 

неимущественные права, предусмотренные ГК РФ. Законодательство 

устанавливает бессрочный принцип охраны авторства и имени автора, в 

том числе возможность осуществления защиты этих прав после смерти 

автора любым заинтересованным лицом, кроме отдельных случаев, в 

отношении которых ГК РФ устанавливает иное25. 

Принципиальным для российского права подходом, характерным в 

целом для стран континентального права, является признание автора 

первоначальным правообладателем произведения, то есть лицом, у 

которого возникает первоначально вся совокупность прав в отношении 

созданного произведения, в том числе исключительное право на него26. В 

частности, именно у автора возникают все права, предусмотренные статьей 

 
23 «Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом 

которого создан такой результат» (абзац первый пункта 1 статьи 1228 ГК РФ). 
24 «Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного 

творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, 

консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только 

способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, 

осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ» (абзац второй пункта 1 статьи 1228 

ГК РФ). 
25 См., в частности, пункт 2 статьи 1267 ГК РФ. 
26 «Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, 

первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по 

договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом» (пункт 

3 статьи 1228 ГК РФ). 
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1255 ГК РФ, как имущественные, так и личные неимущественные по 

своему содержанию. В случаях, когда законодательство предусматривает 

возникновение каких-либо иных прав как результат создания 

произведения, такие права также возникают первоначально 

непосредственно у автора, включая право на вознаграждение за служебное 

произведение, право следования, право доступа, право на отзыв и др.27  

Как разъясняется в пункте 36 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 1028 согласно пункту 5 статьи 

1229 ГК РФ в состав исключительного права входит право на 

вознаграждение, но при этом в установленных законом случаях такое 

право на вознаграждение должно сохраняться у автора, артиста-

исполнителя или иного первоначального правообладателя даже в тех 

случаях, когда такому первоначальному правообладателю не принадлежит 

исключительное право на соответствующее произведение. Право на 

вознаграждение должно признавать принадлежащим авторам и иным 

правообладателям даже в тех случаях, когда оно сопряжено с 

установлением законодательством каких-либо ограничений 

исключительных прав. Так, в случаях, установленных положениями части 

четвертой ГК РФ, право на вознаграждение сохраняется у автора, 

исполнителя, изготовителя фонограммы, изготовителя аудиовизуального 

произведения и тогда, когда исключительное право ему не принадлежит, а 

равно у обладателя исключительного права, если оно ограничено.29 

В пункте 85 указанного Постановления Пленума содержатся 

разъяснения о том, что в соответствии с пунктом 3 статьи 1255 ГК РФ 

самостоятельным правом автора должно признаваться право следования, 

 
27 Пункт 3 статьи 1255 ГК РФ. 
28 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, 06.05.2019 № 96. 
29 В качестве примера могут быть приведены случаи установления ограничений, связанных с 

положениями статей 1245, 1263, 1326 ГК РФ. 
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состоящее в предоставлении автору произведения изобразительного 

искусства и его наследникам возможности получения вознаграждения, 

определяемого в виде процентных отчислений от цены, по которой 

осуществлялась перепродажа оригинала произведения. Право следования 

действует также для авторов литературных и музыкальных произведений 

в случаях перепродажи авторских рукописей их произведений (пункт 2 

статьи 1293 ГК РФ). 

Наряду с изложенными в Главе 69 ГК РФ общими положениями, 

относящимися к различным результатам интеллектуальной деятельности, 

в Главе 70 ГК РФ законодатель устанавливает ряд положений, 

дублирующих или дополняющих рассмотренные ранее. Так, согласно 

статье 1257 ГК РФ автором произведения признается только гражданин – 

физическое лицо, в результате творческого труда возникает произведение. 

Указанная статья закрепляет также действующую только в отношении 

автора произведения презумпцию авторства, позволяющую подтверждать 

авторства, устанавливать конкретного автора произведения, путём его 

указания на наиболее раннем по времени создания оригинале или 

экземпляре произведения, в прилагаемой к произведению или иным 

образом связанной с произведением информации30.  

В пункте 109 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.04.2019 № 10 приводится более широкий перечень 

средств получения достоверных сведений об авторстве произведения. Так, 

при рассмотрении дела о защите авторских прав суд обязан  исходить из 

того, что до тех пор, пока не доказано иное, автором произведения следует 

признавать лицо, указанное в качестве такового на оригинале или 

 
30 «Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом 

которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения 

либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его автором, 

если не доказано иное» (статья 1257 ГК РФ). 
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экземпляре произведения, а также иным образом указанное в качестве 

автора в составе информации об управлении правами либо иным образом31, 

например, в Реестре программ для ЭВМ либо в Реестре баз данных32.  

Если произведение является результатом совместного творческого 

труда нескольких лиц законодательство рассматривает такой труд в 

качестве порождающего особые отношения соавторства и признает, что 

права на созданный в соавторстве результат принадлежат соавторам 

совместно (пункт 4 статьи 1228 ГК РФ). Как и в более общем случае, 

рассмотренном выше, соавторство в отношении произведений науки, 

литературы и искусства в соответствии со статьей 1258 ГК РФ возникает 

только при условии осуществления гражданами совместного творческого 

труда, результатом которого становится создание произведения. Такое 

произведение будет признаваться созданным в соавторстве даже в случае, 

если оно будет состоять из отдельных частей, созданных каждым из 

соавторов33.  

Несмотря на признание в пункте 2 статьи 1258 ГК РФ необходимости 

совместного использования созданного в соавторстве произведения, то 

есть принятия решения всеми соавторами, указанный пункт содержит 

также не характерное для других случаев распоряжения исключительным 

правом на объект интеллектуальных прав положение о невозможности 

запрета использования такого произведения без достаточных оснований34.  

В пункте 35 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.04.2019 № 10 на основании положений пункта 2 статьи 

 
31 Пункт 1 статьи 1300, статья 1257 ГК РФ. 
32 Пункт 6 статьи 1262 ГК РФ. 
33 «Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются соавторами 

независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из 

которых имеет самостоятельное значение» (пункт 1 статьи 1228 ГК РФ). 
34 «Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совместно, если соглашением 

между ними не предусмотрено иное. В случае, когда такое произведение образует неразрывное целое, ни 

один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить использование такого произведения» 

(пункт 2 статьи 1258 ГК РФ). 
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1229 ГК РФ отмечается возможность принадлежности исключительное 

право на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации совместно нескольким лицам, в том числе в случаях его 

перехода по наследству к нескольким наследникам. При этом отмечается, 

что приведенное положение не означает наличия у таких лиц каких-либо 

прав на раздел исключительного права, принадлежащего им совместно, на 

из него каких-либо долей и т.д. 

Согласно абзацу первому пункта 3 статьи 1229 ГК РФ 

взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит 

совместно, может определяться соглашением, заключенным между такими 

лицами. Указанное соглашение может быть заключено, в частности, для 

согласованного решения вопросов организации использования 

соответствующего объекта интеллектуальных прав, вопросов 

распоряжения исключительным правом на такой объект, установления 

порядка и условий распределения доходов от совместного использования 

объекта интеллектуальных прав либо от совместного распоряжения 

исключительными правами на него.  

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 1229 ГК РФ 

каждый из правообладателей, совместно с другими обладающий 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, вправе принимать меры по защите своих прав 

на них самостоятельно, независимо от наличия согласия со стороны иных 

правообладателей, при чем данное правило не может быть изменено каким-

либо соглашением, заключаемым между самими правообладателями. 

В указанном выше пункте 35 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 также отмечается, что при 

недостижении согласия между соправообладателями35, спор между ними 

 
35 Предусмотренного абзацем первым пункта 3 статьи 1229 ГК РФ. 
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об определении порядка реализации принадлежащего им права, его 

осуществления и распоряжения им, может рассматриваться в судебном 

порядке по иску любого из правообладателей36.  

Пунктом 3 статьи 1229 ГК РФ определены правила, которые подлежат 

применению в случае отсутствия соглашения между соправообладателями. 

Так, предусматривается, что каждый из соправообладателей вправе 

использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации по своему собственному усмотрению, за 

исключением случаев, когда иное может быть установлено ГК РФ. 

Предусматривается также, что распоряжение исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации должно осуществляться правообладателями совместно, 

если ГК РФ не предусмотрено иное.  

При этом доходы от совместного использования объекта, 

исключительные права на которых принадлежат соправообладателям 

совместно, а также доходы от совместно осуществляемого распоряжения 

исключительным правом на такой объект распределяются между всеми 

правообладателями в равных долях ввиду отсутствия заключенного между 

ними соглашения об ином варианте распределения получаемых доходов. 

Исключение составляют случаи перехода исключительного права к 

нескольким наследникам, поскольку в указанных случаях распределение 

доходов должно осуществляться в соответствии с наследственными 

долями. 

Подход, предусмотренный пунктом 2 статьи 1258 ГК РФ, 

предусматривающий невозможность запрета использования созданного 

соавторами произведения без достаточных оснований, не является 

характерным для реализации исключительных прав на результаты 

 
36 Пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 445 ГК РФ. 
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интеллектуальной деятельности, так как для этого обычно требуется 

согласие всех правообладателей, совместно принятие ими решения37. 

Закрепление возможности принуждения автора к предоставлению согласия 

на использование произведения, означает, что автор, согласившийся на 

создание произведения в соавторстве и создавшие его путем 

осуществления совместной творческой деятельности с другими авторами, 

априори соглашается в определенной мере ограничить свои права при 

распоряжение исключительным правом на произведение, поскольку такое 

использование может осуществляться без его согласия, а возможность 

запрета указанного использования существует только при выполнении 

дополнительных условий.  

Однако указанное ограничение действует только для случаев, когда 

созданное в соавторстве произведение составляет неразрывное целое. Если 

из произведения может быть выделена какая-либо часть, которую 

возможно использовать самостоятельно, отдельно от других частей, 

созданных другими соавторами, и от созданного в соавторстве 

произведения в целом, то такая часть может использоваться ее автором 

самостоятельно, независимо от других частей, если соглашением 

соавторов не предусмотрено иное.  

Законодательство также предусматривает применительно к вопросам 

защиты прав соавторов подход, противоположный рассмотренному выше 

общему подходу к реализации исключительных прав на объекты 

интеллектуальных прав, так как пунктом 4 статьи 1258 ГК РФ 

устанавливается, что меры для защиты своих прав каждый из соавторов 

вправе принимать самостоятельно, то есть законодатель не 

 
37 Так, согласно абзацу второму пункта 3 статьи 1229 ГК РФ «распоряжение исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется 

правообладателями совместно, если настоящим Кодексом или соглашением между правообладателями 

не предусмотрено иное». 
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предусматривает необходимости принятия совместных решений или 

согласования действий с другими соавторами, когда речь идет о защите 

нарушенных прав на произведения.  

Связанные с автором обстоятельства могут существенным образом 

влиять на юридическую судьбу произведения. Так, согласно статьей 1256 

ГК РФ действие исключительного права на произведения может 

находиться в зависимости от гражданства автора такого произведения или 

от страны его проживания. Если произведения, обнародованные в 

Российской Федерации или находящиеся в Российской Федерации без 

обнародования в какой-либо объективной форме, получают охрану 

независимо от гражданства их авторов, то в отношении произведений, 

обнародованных за пределами Российской Федерации, охрана в общем 

случае возникает при условии, что их авторы являются гражданами 

Российской Федерации38.  

Вместе с тем данное ограничение оказывается несущественным, так 

как в указанных случаях авторы - иностранные граждане в подавляющем 

большинстве случаев смогут получить охрану своих исключительных прав 

на произведения на основании положений действующих международных 

договоров Российской Федерации, при этом автором произведения может 

признаваться то лицо, которое признается в качестве такового 

законодательством страны происхождения соответствующего 

произведения39. 

Срок действия исключительного права на произведение 

определяется в зависимости от обстоятельств биографии автора, в том 

 
38 Подпункт 2 пункта 1 статьи 1256 ГК РФ. 
39 «При предоставлении на территории Российской Федерации охраны произведению в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации автор произведения или иной первоначальный 

правообладатель определяется по закону государства, на территории которого имел место юридический 

факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав» (пункт 3 статьи 1256 ГК РФ). 
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числе от года смерти автора40, а также ряда дополнительных обстоятельств: 

работы автора во время Великой Отечественной войны или участия в ней 

(пункт 5 статьи 1281 ГК РФ), года реабилитации (пункт 4 статьи 1281 ГК 

РФ). От срока действия исключительного права, а следовательно, от 

обстоятельств биографии автора, зависит также переход произведения в 

общественное достояние41. 

В еще большей степени различия в охране прав авторов и их 

наследников, с одной стороны, и иных правообладателей, с другой, 

проявляются в положениях ГК РФ, регламентирующих случаи отдельные 

создания произведений, а также регулирующих вопросы обращения 

взыскания на исключительное право на произведение и на право 

использования произведения по лицензии, устанавливаемое статьей 1284 

ГК РФ, при предоставлении автору преимущественного права на 

приобретение принадлежащего лицензиату права использования 

произведения, если при обращении взыскания на это право осуществляется 

его реализация с публичных торгов42, и в иных специально 

предусматриваемых законодательством случаях.  

Таким образом, различие в охране прав авторов и прав иных 

правообладателей обеспечивается в Российской Федерации путем 

закрепления в законодательстве особых положений, регламентирующих 

вопросы, связанные с созданием произведений, порядком определения их 

авторов, наличием у них дополнительных правовых возможностей, в том 

числе особых личных неимущественных прав, возникающих в связи с 

созданием произведений – результатов их личной творческой 

деятельности. При этом признавая авторов важнейшими участниками 

отношений по созданию и использованию произведений и неразрывную 

 
40 Пункт 1 статьи 1281 ГК РФ. 
41 Статья 1282 ГК РФ. 
42 Пункт 2 статьи 1284 ГК РФ. 
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связь, которая возникает и сохраняется между автором и его 

произведением, законодательство ограничивается только установлением 

специальных положений, относящихся к авторам и, в ряде случаев, к их 

наследникам, в том числе направленных на защиту специально 

предусмотренных для них дополнительных прав, включая права на 

получение дополнительного, компенсационного и иного вознаграждения, 

а также возможности защиты личных неимущественных прав. 

Одновременно следует отметить, что признание особой роли авторов 

как создателей произведений приводит к тому, что в ГК РФ в ряде случаев 

они упоминаются наряду с правообладателями, то есть обладателями 

исключительных прав на произведения, независимо от того, насколько это 

оправданно содержанием соответствующих положений. Так, упоминание 

в пункте 1 статьи 1270 ГК РФ о том, что исключительное право 

принадлежит автору произведения или иному правообладателю 

обусловлено именно признанием особого значения авторов для всей 

системы охраны авторских прав. Вместе с тем в случае, если автор обладает 

исключительным правом на произведение, он является правообладателем 

и формально его отдельное упоминание не требуется, если автор не 

является обладателем исключительного права, то его упоминание наравне 

с правообладателем является необоснованным. Формулировка «автор или 

иной правообладатель», неоднократно используемая в части четвертой ГК 

РФ в случаях, когда речь идет об обладателях исключительных прав на 

произведения, представляется ошибочной и требует корректировки. 

Проведенный анализ правового положения авторов произведений 

науки, литературы и искусства как субъектов гражданского права 

позволяет, таким образом, выявить существенные различия в охране прав 

авторов и прав иных правообладателей, обеспечиваемые в Российской 

Федерации за счет закрепления в законодательстве особых положений, 

регламентирующих вопросы, связанные с созданием произведений, 
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порядком определения их авторов, наличием у них дополнительных 

правовых возможностей, в том числе особых личных неимущественных 

прав, возникающих в связи с созданием произведений – результатов их 

личной творческой деятельности.  

Представляется важным обеспечить последовательное 

разграничение, выделение авторов и их наследников в отдельную 

категорию правообладателей. Отсутствие признания авторов и их 

наследников особой категорией правообладателей препятствует 

закреплению общих принципов и единых гарантий обеспечения прав 

авторов в отношении создаваемых ими произведений, принадлежности 

прав на них и порядка распоряжения такими правами.  

В частности, применительно к теме настоящей работы следует 

отметить, что отсутствие разграничения таких категорий, как авторы и их 

наследники, с одной стороны, и иные правообладатели43, с другой, не 

позволяет закрепить в законодательстве общий принцип недопустимости 

изъятия у автора или его наследников прав на созданное автором  

произведение и распоряжения правами на произведение при отсутствии 

согласия самого автора или его наследника, выраженного в заключаемом с 

ними договоре или иным образом в порядке, допускаемом законом, либо 

являющегося следствием вступления автора в трудовые правоотношения.  

Отсутствие признания авторов и их наследников особой категорией 

правообладателей препятствует закреплению общих принципов и единых 

гарантий обеспечения прав авторов в отношении создаваемых ими 

произведений, что препятствует также согласованному развитию 

законодательства. Например, при внесении в 2014 году в ГК РФ статьи 

358.18, регулирующей общие вопросы залога исключительных прав, в ее 

положениях никаким образом не были отражены особенности правового 

 
43 К данной категории относятся работодатели, правопреемники автора и иные правообладатели, не 

являющиеся авторами или их наследниками. 
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положения авторов и их наследников как особых субъектов залоговых 

правоотношений. Одновременно положения о возможности обращения 

взыскания на принадлежащее автору исключительное право на 

произведение по договору залога было внесено в пункт 1 статьи 1284 ГК 

РФ в качестве безусловного и ничем не ограниченного принципа 

реализации залоговых правоотношений с участием авторов, действие 

которого в силу указания в абзаце третьем указанного пункта 

распространяется также на наследников автора.  

Признание недопустимости изъятия у автора исключительного права 

на произведение, за исключением случаев залога такого права, 

совершенного самим автором, должно рассматриваться при этом как одно 

из проявлений общего принципа недопустимости распоряжения правами 

автора без его согласия, который в настоящее время в недостаточно полной 

мере реализуется в действующем законодательстве.  

Данный принцип должен применяться без каких-либо изъятий и 

исключений как в отношении прав авторов, так и в отношении прав их 

наследников, в том числе при решении вопросов, связанных с 

банкротством (несостоятельностью) авторов, их наследников, а также 

иных физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, обладающих исключительными правами на произведения или 

правами на их использование на основании лицензий, предоставленных 

авторами или их наследниками. 
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1.2. Особенности охраны имущественных и личных 

неимущественных прав авторов произведений 

 

Признание особой роли авторов как создателей произведений 

приводит к тому, что в ГК РФ в ряде случаев они упоминаются наряду с 

правообладателями, то есть обладателями исключительных прав на 

произведения, независимо от того, насколько это оправданно содержанием 

соответствующих положений. Так, упоминание в пункте 1 статьи 1270 ГК 

РФ о том, что исключительное право принадлежит автору произведения 

или иному правообладателю обусловлено именно признанием особого 

значения авторов для всей системы охраны авторских прав. Вместе в тем в 

случае, если автор обладает исключительным правом на произведение, он 

является правообладателем и формально его отдельное упоминание не 

требуется, если автор не является обладателем исключительного права, то 

его упоминание наравне с правообладателем является необоснованным.  

Формулировка «автор или иной правообладатель» неоднократно 

используется в части четвертой ГК РФ в случаях, когда речь идет об 

обладателях исключительных прав на произведения, в частности, в статьях, 

устанавливающих отдельные виды ограничений исключительных прав на 

произведения, включая положения о свободном воспроизведении 

произведений в личных целях44, свободном использовании произведений в 

информационных, научных, учебных или культурных целях45, свободном 

использовании произведений библиотеками, архивами и 

образовательными организациями (статья 1274 ГК РФ), а также иных 

статья аналогичной направленности46. 

 
44 Статья 1273 ГК РФ. 
45 Статья 1274 ГК РФ. 
46 См., в частности, статьи 1276 – 1280 ГК РФ.  
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Интересно отметить, что такая же формулировка «автор или иной 

правообладатель», скорее являющаяся данью традиции, чем выражающая 

какие-либо особенности правового регулирования, используется в 

определении в статье 1285 ГК РФ договора отчуждения исключительного 

права на произведение, в определении в статье 1286 ГК РФ понятия 

лицензионного договора о предоставлении права его использования, а 

также в статьях, посвященных вопросом предотвращения обхода 

технических защиты авторских прав и несанкционированного изменения 

связанной с произведением информации об управлении правами47.  

Аналогичным образом данью правовой традиции и стремлением 

подчеркнуть особое значение понятия автора для системы охраны 

авторских прав можно объяснить отдельное упоминание автора, помимо 

указания на правообладателя, в статье 1301 ГК РФ, устанавливающей 

возможность выплаты вместо возмещения убытков компенсации за 

нарушение исключительного права на произведение, определяемой в 

порядке, установленном законом.  

Такая компенсация выплачивается только обладателю 

исключительного права или исключительной лицензии на произведение, 

поэтому автор может становиться ее получателем только при условии, что 

он является правообладателем в том смысле, в котором данный термин 

используется в действующем законодательстве Российской Федерации. 

Так, в абзаце пятом пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 разъясняется, что в случае, если 

автор результата интеллектуальной деятельности не является обладателем 

исключительного права на момент его нарушения, такой автор не вправе 

требовать взыскания с нарушителя предусмотренной законодательством 

компенсации за нарушение исключительного права. 

 
47 Статьи 1299 и 1300 ГК РФ. 
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ГК РФ закрепляет несколько специальных положений, направленных 

на охрану и защиту интересов авторов в отношении получения особых 

видов вознаграждений (статья 1245, пункт 3 статьи 1263 ГК РФ и др.), а 

также на обеспечение для авторов особых преференций, защищающих их 

от утраты возможности контроля за использованием созданных ими 

произведений при отсутствии договорных оснований для этого. 

Так, предусматривая выплату компенсационного вознаграждения за 

«домашнее копирование» или «частное копирование» (свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных 

целях), законодатель в статье 1245 ГК РФ специально перечислил 

получателей такого вознаграждения, к числу которых отнесены авторы, 

исполнители, изготовители фонограмм и аудиовизуальных 

произведений48.  

Определение данного вознаграждения в качестве особого, имеющего 

компенсационный характер и не связанного непосредственным образом с 

принадлежностью исключительных прав на соответствующие объекты 

авторского права или смежных прав, позволило Российскому союзу 

правообладателей (РСП)49 после начала работы системы распределять 

вознаграждение для всех категорий получателей, в том числе для авторов 

и исполнителей – на основании их творческой роли в создании 

произведений и исполнений, без необходимости отслеживания случаев 

сохранения за ними исключительных прав на созданные ими произведения 

и исполнения. Правильность такого подхода была подтверждена судебной 

практикой.  

Статьей 1263 ГК РФ устанавливается нескольких групп авторов, 

вносящих вклад в создание аудиовизуального произведения. Так, 

выделяются авторы аудиовизуального произведения, перечисленные в 

 
48 Пункт 1 статьи 1245 ГК РФ.  
49 Официальный сайт: http://rp-union.ru/ 

http://rp-union.ru/
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пункте 2 статьи 1263 ГК РФ (режиссер-постановщик, автор сценария и 

композитор, создавший музыкальное произведение для такого 

произведения), и иные авторы, произведения которых вошли составной 

частью в созданное аудиовизуальное произведение (автор литературного 

произведения, использованного для создания сценария, оператор-

постановщик, художники, участвовавшие в создании фильма, и др.).  

При этом в качестве особой категории авторов и получателей 

специального вознаграждения при публичной демонстрации фильма 

(кинопоказе, телепоказе) пунктом 3 статьи 1263 ГК РФ выделены авторы 

музыкальных произведений, вошедших в аудиовизуальное произведение, 

включая как автора музыки (композитора), так и автора текста, 

использованного в песне или музыкальном произведении, которое было 

включено в аудиовизуальное произведение.  

Как поясняется в пункте 84 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 авторы использованного в 

аудиовизуальном произведении музыкального произведения, в том числе с 

текстом или без текста, сохраняют за собой право на получение 

вознаграждения в случаях публичного исполнения либо сообщения в эфир 

или по кабелю такого аудиовизуального произведения, в том числе путем 

его ретрансляции. Правом на получение указанного вознаграждения 

обладают не только те авторы, музыкальные произведения которых 

специально созданы для данного аудиовизуального произведения, но 

также любые авторы, музыкальные произведения которых существовали 

ранее и были включены в аудиовизуальное произведение в качестве его 

составной части. 

Дополнительные преференции для авторов установлены 

положениями, регламентирующими вопросы заключения и исполнения 

договора авторского заказа (статьи 1288 и 1289 ГК РФ), включая 

положение о дополнительном льготном сроке, предоставляемом автору для 
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завершения создания произведения50. В связи с тем, что правило о 

льготном сроке сформулировано императивным образом51, заказчики 

вынуждены учитывать возможность увеличения срока выполнения заказа 

при заключении договора, что, как отмечается специалистами, может 

отражаться на качестве создаваемого произведения52.  

Как поясняется в пункте 107 Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 в случаях создания 

произведения по заказу отношения сторон договора авторского заказа, 

стороной которого в силу его специфики всегда является автор, 

регламентируются статьей 1288 ГК РФ. При этом положения статьи 1296 

ГК РФ, устанавливающие презумпцию перехода к заказчику 

исключительного права на созданное по заказу произведение, 

применяются только в тех случаях, в которых исполнителем по договору 

заказа на создание произведения выступает лицо, не являющееся автором 

создаваемого по заказу произведения. 

Ответственность автора по заключаемым им договорам, в том числе 

при заключении договора об отчуждении исключительного права на 

произведение и при заключении лицензионного договора, 

предусматривающего возможность использования произведения только в 

 
50 «В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа наступил, автору при необходимости и 

при наличии уважительных причин для завершения создания произведения предоставляется 

дополнительный льготный срок продолжительностью в одну четвертую часть срока, установленного для 

исполнения договора, если соглашением сторон не предусмотрен более длительный льготный срок» 

(пункт 2 статьи 1289 ГК РФ). 
51 Возможность использования диспозитивного подхода, позволяющего сократить дополнительный 

льготный срок или исключить его применение, предусмотрена только для случаев создания сложного 

объекта (пункт 1 статьи 1240 ГК РФ).  
52 «Положения о льготном сроке в ГК РФ частично заимствованы из законодательства советского периода 

и могут значительно усложнять деловую практику, связанную с созданием авторами произведений по 

заказу. Фактически заказчики, при заказе создания произведения должны будут заранее устанавливать 

сокращенные сроки для выполнения авторами их работы с учетом возможности последующего их 

«автоматического» продления на величину льготного срока. Такое искусственное априорное сокращение 

обычных сроков выполнения авторского заказа может самым неблагоприятным образом отразиться на 

качестве создаваемых произведений» // Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: 

учебник / под ред. И.А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2015. – С. 137.  



 

44 
 

установленных таким договором пределах, согласно пункту 1 статьи 1290 

ГК РФ ограничена размером причиненного другой стороне реального 

ущерба, причем стороны в договоре могут данный размер ответственности 

только уменьшить. Данное ограничение действует также в отношении 

общего размера выплат при возмещении ущерба, причиненного заказчику 

при неисполнении автором договора авторского заказа53.  

При установлении специальных положений, включающих 

презумпцию отчуждения исключительных прав на произведение при 

отчуждении правообладателем оригинала произведения (статья 1291 ГК 

РФ) законодатель исключил возможность такого «автоматического» 

перехода прав в случаях, когда собственником оригинала произведения и 

его правообладателем является автор произведения или его наследник, тем 

самым также закрепив определенного рода преференции для данной 

категории правообладателей.  

Законодательством предусмотрены также особые права, 

предоставляемые только авторам и действующие в ряде случаев в 

отношении их наследников: право следования54, права на осуществление 

авторского контроля и другие права, признаваемые за авторами 

произведений градостроительства, архитектуры и садово-паркового 

искусства55, право доступа56. В ряде случаев такие права оказываются 

«ослабленными» ввиду предоставления правообладателям ограниченных 

возможностей их защиты.  

 
53 «В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор 

несет ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также уплатить ему неустойку, если 

она предусмотрена договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального 

ущерба, причиненного заказчику» (пункт 2 статьи 1290 ГК РФ). 
54 Статья 1293 ГК РФ. 
55 Статья 1294 ГК РФ. 
56 Статья 1292 ГК РФ. 
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Так, в пункте 14 Обзора судебной практики 2015 г.57, обосновывается 

вывод о том, что права на авторский контроль и надзор за реализацией 

архитектурного проекта не предполагают в случае нарушения таких прав 

возможность применения компенсаторного механизма, поскольку такие 

права по своей правовой природе не являются правомочиями в составе 

исключительного права, следовательно, положения об ответственности за 

нарушения исключительных прав при нарушении прав данного вида не 

применяются. 

Истица обратилась в суд с иском к проектному институту о признании 

авторских прав, взыскании компенсации за их нарушение, взыскания 

компенсации морального вреда. В обоснование своих требований истица 

указывала на то, что она выполнила эскизный проект и осуществила 

разработку рабочей документации для здания ветеринарной клиники. 

Истица полагала, что при реализации договора строительного подряда 

после окончания проектных работ ей должна быть предоставлена 

возможность реализации принадлежащего ей права осуществления 

авторского надзора за строительством объекта, созданного с 

использованием документации, в создании которой она принимала 

творческое участие58. 

При рассмотрении дела в кассационной инстанции был сделан вывод, 

впоследствии вошедший в приведенный выше Обзор судебной практики 

2015 г., о том, что предусматриваемое пунктом 2 статьи 1294 ГК РФ право 

на авторский контроль  по своему содержанию не может рассматриваться 

как имущественное право или, тем более, исключительное право, 

поскольку целью предоставления возможности авторского контроля при 

 
57 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, 

утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
58 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

12 мая 2015 г. № 36-КГ15-2. 
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реализации архитектурного или иного аналогичного проекта, является 

предоставление дополнительных гарантий автору, дополнительной 

правовой защиты от искажения авторского замысла, выраженного в 

созданном им результате творческой деятельности, обеспечение 

целостности произведения. Указанное право автора на участие в 

реализации разработанного им проекта не предназначено для передачи 

каким-либо другим лицам59.  

Вывод суда об отнесении права к числу личных неимущественных, 

отрицание его имущественного характера привел к невозможности 

применения положений о взыскании компенсации за нарушения 

исключительных прав, являющейся единственным эффективно 

действующим правовым механизмом, налагающим на нарушителей 

дополнительные обременения, достаточные для того, чтобы сдерживать 

нарушения, предотвращать и пресекать их.  

Вынося решение об отказе во взыскании компенсации за нарушения 

исключительного права, суд одновременно признал принципиальную 

возможность взыскания с ответчика убытков в соответствии с 

положениями статьи 25 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации» и статьи 15 ГК РФ, 

отметив, что размер убытков подлежит доказыванию истцом. Таким 

образом, суд занял в целом двойственную позицию, отнеся право к 

категории личных неимущественных прав, но при этом признав 

возможность существования убытков в результате нарушения такого 

личного неимущественного права, причем само по себе признание 

возможности взыскания таких убытков не создает для автора какой-либо 

 
59 «Таким образом, в рамках права на использование произведения (имущественного права) 

сформировано самостоятельное право, не носящее имущественный характер, а потому с учетом его 

правовой природы за его нарушение не может применяться компенсационный механизм, 

предусмотренный при нарушении имущественных прав автора» // Пункт 14 Обзора судебной практики 

2015 г. 



 

47 
 

реальной возможности защиты его прав ввиду невозможности определить 

и представить точные доказательства размера причиненных убытков.   

К числу особых случаев правового регулирования отношений, 

обеспечивающих дополнительные преференции для авторов, относится 

правовое регулирование вопросов, связанных с обращением взыскания на 

исключительное право на произведение, а также на право его 

использования на основании предоставленной лицензии (лицензионного 

договора). Такая возможность устанавливается статьей 1284 ГК РФ, 

рассматриваемой далее в настоящей работе.  

Особое значение имеет наличие у автора личных неимущественных 

прав, обусловленных той неразрывной связью, которая, как считается, 

может существовать между автором и созданным им произведением как 

объектом, отражающим индивидуальность автора, специфику его 

творческого мышления, его знания, навыки, умения, жизненный опыт, 

особенности восприятия и другие связанные с автором обстоятельства. 

Права, предусмотренные статьями 1265, 1266, 1268, 1269 ГК РФ, 

позволяют поддерживать такую связь независимо от передачи 

исключительного права на произведение или предоставления лицензий на 

его использование.  

Законодательство устанавливает бессрочность действия основных 

личных неимущественных прав автора и рассматривает защиту таких прав 

как особое, отдельное направление защиты прав авторов, не исключая при 

этом возможность применения более общих положений ГК РФ, например, 

правил статьи 152 ГК РФ для защиты чести, достоинства и деловой 

репутации автора.  

На практике в ряде случаев происходит ошибочное применение 

положений, относящихся к защите исключительных прав при нарушениях 

личных неимущественных прав, и наоборот, в частности, авторы и иные 

правообладатели в ряде случаев ошибочно истребуют компенсацию 
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морального вреда в случаях, когда они могут воспользоваться 

компенсацией за нарушение исключительного права на произведение.  

В пункте 1 Обзора судебной практики 2015 г. отмечается, что 

исключительное право не может защищаться путем применения 

положений о взыскании компенсации морального вреда, поскольку 

исключительное право является правом имущественным.  

Данный вывод подтверждается материалами дела, рассмотренного в 

порядке надзора в 2014 г.60 Автор (истец) обратился в суд с иском о защите 

своих прав, взыскании компенсации за неправомерное использование 

созданных им произведений, а также компенсации морального вреда в 

связи с распространением ответчиками сборника сочинений с частичным 

копированием произведений истца, при этом фрагменты из произведений 

истца составляли большую часть вошедших в сборник текстов, истец не 

был указан в издании в качестве их автора.  

Суд первой инстанции в соответствии со статьями 151 и 1251 ГК РФ 

взыскал с нарушителей компенсацию морального вреда, посчитав 

нарушенными личные неимущественные права автора. По мнению 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда в указанном 

случае было нарушении исключительное право, определяемое 

положениями статей 1229 и 1270 ГК РФ, положения о защите путем 

взыскания компенсации морального вреда применению не подлежат, в 

связи с чем дело было направлено на новое рассмотрение. В результате 

наличие у автора совокупности двух категорий прав – имущественных и 

личных неимущественных – привело на практике вследствие судебной 

ошибки к невозможности быстрой и эффективной защиты хотя бы одной 

из них.  

 
60 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

23 декабря 2014 г. № 5-КГ14-126, от 27 января 2015 г. № 5-КГ14-129. 
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В тех случаях, когда законодательство исходит из необходимости 

перехода исключительного права в полном объеме к другим лицам, 

например, при использовании в составе сложного объекта (статья 1240 ГК 

РФ) или при создании служебного произведения (статья 1295 ГК РФ), 

право авторства и иные личные неимущественные права сохраняются за 

автором. Правообладатели обязаны соблюдать личные неимущественные 

права авторов не только при использовании произведений, но также при 

подаче заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ или 

базы данных. Такая заявка согласно требованиям статьи 1262 ГК РФ 

должна содержать указание автора, если сам автор не отказался от 

упоминания.  

Вместе с тем для современного этапа характерны разнонаправленные 

тенденции в развитии охраны прав авторов, поскольку, с одной стороны 

расширяются права авторов и растет ответственность за их нарушения, с 

другой стороны происходит истолкование отдельных положений 

действующего законодательства таким образом, что правам автора и 

созданному им произведению может быть причинен существенный вред. 

Например, как поясняется в пункте 87 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 ГК РФ одним из способов 

использования произведения является его переработка, право на запрет, 

разрешение или осуществление которой входит в состав исключительного 

права в качестве одного из действий по использованию произведения 

(подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ). Права в отношении переработки 

произведения действуют одновременно с правом на неприкосновенность 

произведения (статья 1266 ГК РФ), независимо от данного личного 

неимущественного права. Согласно толкованию, данному Верховным 

Судом Российской Федерации в рассматриваемом Постановлении, право 

на неприкосновенность произведения, предусмотренное абзацем первым 

пункта 1 статьи 1266 ГК РФ, подлежит применению только в отношении 
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таких изменений произведения, которые не приводят к возникновению 

нового произведения на основе существовавшего ранее. Внесение таких 

изменений в существующее произведение допускаются только с согласия 

автора или, в предусмотренных законодательством случаях  (абзац второй 

пункта 1 статьи 1266 ГК РФ), с согласия иных лиц, которые уполномочены 

предоставлять такое согласие и требовать соблюдения личных 

неимущественных прав автора, в том числе после его смерти. Согласие на 

внесение изменений должно быть выражено достаточно определенным 

образом, в противном случае оно считается не предоставленным. Смысл 

таких толкований состоит в стремлении защитить авторов, их наследников 

и иных правопреемников от попыток недобросовестного обхода 

установленного законодательством запрета внесения 

несанкционированных изменений в произведение, отражающее, как 

предполагается, индивидуальность автора, являющееся результатом 

приложения его творческих усилий. Доказывать наличие согласия на 

внесение изменений и его определенность должно лицо, которое вносит 

такие изменения или осуществляет использование произведения с такими 

изменениями. При отсутствии доказательств получения согласия с 

внесенными изменениями оно считается не предоставленным. 

Особую роль играют авторы в создании и развитии деятельности 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими 

правами. Так, согласно статье 1242 ГК РФ авторы и иные обладатели 

авторских и смежных прав в случаях при затруднительности 

осуществления ими своих прав в индивидуальном порядке затруднено, 

могут создавать организации по управлению правами на коллективной 

основе и реализовать свои права с их помощью. Интересно отметить, что 

из четырех сфер коллективного управления, осуществление деятельности 

в которых связано с реализацией авторских прав (подпункты 1 – 4 пункта 
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1 статьи 1244 ГК РФ61) и допускается от имени всех правообладателей при 

условии получения государственной аккредитации, три связаны с 

осуществлением прав авторов и только одна относится к случаям 

реализации исключительных прав от имени правообладателей62. 

Именно признание важности охраны и эффективной реализации прав 

авторов произведений послужило, как представляется, причиной того, что 

организациям по коллективному управлению правами в настоящее время 

предоставляются особые, специальные полномочия, в том числе не только 

для сбора, распределения и выплаты вознаграждения, но и для борьбы с 

нарушениями прав, обеспечения их защиты.  

Пример реализации предоставленных возможностей приводится в 

пункте 18 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением 

споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г., в котором 

отмечается, что отсутствие в заключенном между РАО и пользователем 

лицензионном договоре непосредственного указания на использование 

определенных в договоре произведений конкретных авторов и наличие 

только общего перечня обнародованных произведений не могут 

рассматриваться как свидетельствующие о том, что сторонами не 

согласовано условие о предмете договора. 

Как следует из материалов дела63, Общероссийская общественная 

организация "Российское авторское общество" (далее - РАО) обратилась с 

иском о взыскании с ответчика авторского вознаграждения 

 
61 Подпункты 5 и 6 пункта 1 статьи 1244 ГК РФ относятся к случаям осуществления прав исполнителей 

и изготовителей фонограмм 
62 «Управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения (с текстом 

или без текста) и отрывки музыкально-драматических произведений в отношении их публичного 

исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции» (подпункт 1 пункта 1 

статьи 1244 ГК РФ). 
63 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 3 

июля 2012 г. № 18-В12-37. 
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предоставленное ему по договору с РАО право (неисключительную 

лицензию) на публичное исполнение произведений. Договором 

предусматривалось, что в соответствии с практикой деятельности РАО в 

качестве организации по управлению имущественными авторскими 

правами на коллективной основе, неисключительная лицензия на 

публичное исполнение предоставляется в отношении всех входящих в 

репертуар РАО обнародованных произведений, включенных в реестр РАО. 

За предоставление указанного права использования произведений 

ответчик обязался выплачивать РАО авторское вознаграждение, которое 

подлежало перечислению в РАО ежемесячно, но длительный период не 

выплачивалось, что привело к образованию задолженности.  

При рассмотрении дела в кассационной инстанции судом было 

отмечено, что РАО является аккредитованной организацией в 

соответствующей сфере коллективного управления64. В репертуар РАО 

входят все обнародованные музыкальные произведения и отрывки из 

музыкально-драматических произведений, использование которых может 

осуществляться на основании заключаемого с РАО лицензионного 

договора, заменяющего собой для соответствующих случаев заключение 

отдельных договоров с каждым из правообладателей используемых 

произведений. Суд признал правомерным определение предмета договора 

через ссылку на обнародованные произведения, которые входят в реестр 

произведений («репертуар») РАО, поскольку содержание данного понятия 

было определено в договоре, следовательно, был определен также предмет 

заключаемого договора и все существенные условия, необходимые для 

признания лицензионного договора заключенным.  

 
64 В соответствии с указанной государственной аккредитацией согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 

1244 ГК РФ РАО вправе осуществлять «управление исключительными правами на обнародованные 

музыкальные произведения (с текстом или без текста) и отрывки музыкально-драматических 

произведений в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю, в том числе 

путем ретрансляции (подпункты 6 - 8.1 пункта 2 статьи 1270)». 
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Кроме того, исключенный дополнительным соглашением пункт 

лицензионного договора содержал положение о том, что сведения о 

названиях фактически исполнявшихся в течение отчетного периода 

произведений, фамилиях и инициалах (псевдонимах) их авторов 

предоставляются ответчиком после окончания отчетного периода и 

пользователь несет ответственность за достоверность и полноту 

представляемых сведений, находился в разделе "Финансовые условия, 

порядок расчетов и предоставления документации" и регулировал 

отношения по представлению ответчиком в РАО отчетной документации. 

Таким образом, содержащиеся в нем положения не входили в круг 

существенных условий, наличие которых обязательно в лицензионном 

договоре65. 

Приведенные примеры показывают, как затруднительно во многих 

случаях оказывается реализовать на практике положения 

законодательства, направленные на защиту прав авторов и иных 

правообладателей, в том числе специально предусмотренные для 

повышения уровня защищенности авторов, упрощения реализации 

принадлежащих им прав и совершенствования их защиты.  

Как отмечалось ранее, признавая авторов важнейшими участниками 

отношений по созданию и использованию произведений и ту неразрывную 

связь, которая возникает и во многих случаях сохраняется между автором 

и его произведением, законодательство устанавливает специальные 

положения, относящиеся только к авторам и, в ряде случаев, к их 

наследникам, направленные на защиту присущих им особых прав в 

отношении произведений, включая исключительное право и иные 

имущественные права, а также возможности защиты личных 

неимущественных прав. Так, анализ положений действующего 

 
65 Пункт 6 статьи 1235 и статья 432 ГК РФ. 
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законодательства позволяет выделить установление им различного рода 

преференций для авторов, в том числе связанных с регламентацией 

вопросов заключения и исполнения договора авторского заказа, 

особенностью решения вопросов об ответственности автора по 

заключаемым им договорам, наличие особых прав, предоставляемых 

только авторам и действующие в ряде случаев в отношении их 

наследников, а также особенности реализации и соблюдения личных 

неимущественных прав авторов в специально определенных 

законодательством случаях. Отдельного внимания заслуживают 

особенности правового регулирования, связанные с обращением 

взыскания на исключительное право на произведение, а также на право его 

использования на основании предоставленной лицензии в соответствии со 

статьей 1284 ГК РФ. 

Однако для согласованного развития положений, связанных с 

особенностями реализации прав авторов и их наследников, как было 

отмечено в параграфе 1.1 настоящего исследования, требуется 

осуществить последовательное выделение авторов и их наследников в 

качестве особых субъектов, относящихся к отдельной категории 

правообладателей. При этом возможно было бы выделить особые подходы 

к реализации и защите прав, принадлежащих авторам и их наследникам, в 

частности, предусмотрев для них возможность комплексного применения 

положений, направленных на защиту личных неимущественных и 

имущественных, прежде всего исключительных, прав. 

В пункте 1 Обзора судебной практики по делам, связанным с 

разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 

2015 г., отмечается, что «Исключительное право не подлежит защите 

путем взыскания компенсации морального вреда, поскольку является 
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имущественным правом».66 Между тем анализ дела, лежащего в основе 

указанного вывода, позволяет отметить, что в указанном Обзоре были до 

некоторой степени смещены акценты и вывод указан в качестве 

бесспорного применительно к обстоятельствам конкретного дела, а только 

к теоретически предполагаемой ситуации предъявления требования о 

взыскании компенсации морального вреда за нарушение исключительного 

права, в то время как в судебном деле поднимался вопрос о компенсации 

морального вреда, причиненного при нарушении исключительного права.67 

Одним из недостатков текущего правового регулирования, как 

представляется, оказалась невозможность применения положений о 

компенсации морального вреда в случаях нарушения имущественных прав 

авторов, несмотря на то, что при указанных нарушениях имущественных 

прав авторам и их наследникам могут причиняться не только убытки, но и 

различного рода физические и нравственные страдания, связанные, 

 
66 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, 

утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г. // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». 
67 Согласно Определению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 декабря 2014 г. № 5-КГ14-126, от 27 января 2015 г. № 5-КГ14-129 автор обратился в суд 

с иском о защите интеллектуальных прав, включая компенсацию за неправомерное использование 

произведений, а также компенсацию морального вреда, поскольку полагал, что ответчики нарушили его 

интеллектуальные права на созданные им произведения, распространив сборник, содержащий 

сочинения, в которых частично были скопированы произведения автора. Решением суда первой 

инстанции исковые требования были частично удовлетворены, в пользу автора взыскана компенсация за 

неправомерное использование произведений, а также взыскана компенсация морального вреда. Судебная 

коллегия отменила принятое ранее решение в связи с тем, что: «Согласно ст. 1251 ГК РФ защите путем 

взыскания компенсации морального вреда подлежат только личные неимущественные права автора, 

исключительное право защите путем взыскания компенсации морального вреда не подлежит, поскольку 

к неимущественным не относится. Права истца, нарушенные ответчиками путем продажи 

(распространения) сборника сочинений, содержащего произведения, автором которых он является, к 

личным неимущественным правам автора, за нарушение которых полагается взыскание компенсации 

морального вреда, действующим законодательством не отнесены. Какие личные неимущественные права 

истца были нарушены каждым из ответчиков и подлежат восстановлению путем взыскания компенсации 

морального вреда на основании ст. 1251 ГК РФ, судами в решении не указано». Таким образом, вопрос о 

взыскании компенсации за нарушение исключительного права при рассмотрении указанного дела не 

ставился, разрешению подлежал вопрос о том, возможно ли взыскание компенсации морального вреда в 

случаях нарушения исключительного права, в связи с такими нарушениями. При рассмотрении данного 

конкретного дела суд сделал вывод о том, что не указаны нарушенные личные неимущественные права, 

не отрицая возможность наличия таких нарушений.  
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например, с непризнанием их прав, нарушениями их полномочий и т.п. 

Отказ от предоставления авторам и их наследникам прав требования 

компенсации морального вреда в указанных случаях выглядит нелогичным 

с учетом того, что подобные права предоставляются, например, 

гражданам-потребителям, а также применяются при нарушениях выплаты 

заработной платы работникам, между тем, авторы могут рассматриваться 

как лица, нуждающиеся не в меньшей защите, чем работники, состоящие в 

трудовых правоотношениях. 

Предложенное ранее выделение авторов и их наследников в качестве 

особых субъектов, относящихся к отдельной категории правообладателей, 

позволит закрепить специальные подходы к реализации и защите прав, 

принадлежащих авторам и их наследникам, предусмотрев, в частности, 

возможность комплексного применения положений, направленных на 

защиту личных неимущественных прав и имущественных прав, прежде 

всего исключительных прав, а также применение специальных положений, 

закрепляемых статьей 1284 ГК РФ, которые устанавливают специальные 

ограничения в отношении случаев и условий обращения взыскания на 

исключительные права на произведения и права их использования на 

основании предоставленных лицензий. 

Основным критерием для разграничения прав авторов и их 

наследников, с одной стороны, и прав иных правообладателей, с другой, 

может служить, как было продемонстрировано выше, наличие 

определенного личностного элемента в отношении автора и его наследника 

к созданному автором произведению, в связи с чем интересы авторов и их 

наследников не могут быть ограничены исключительно имущественной 

сферой и получением дохода от использования произведений, но также 

проявляются в необходимости сохранения дополнительного контроля за 

использованием произведения и переходом исключительного права на 

произведение в отдельных случаях. 
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Наличие такого личностного элемента предопределяет особенности 

действующего законодательства, устанавливающие различного рода 

преференции для авторов, в том числе особые права, предоставляемые 

только авторам и действующие в ряде случаев в отношении их 

наследников, а также особенности реализации и соблюдения личных 

неимущественных прав авторов в специально определенных 

законодательством случаях.  

Именно особенности отношения автора и его наследников к 

произведению как результату творческой деятельности автора, в свою 

очередь являющейся следствием его индивидуальности, приводит к 

необходимости разработки особого правового регулирования вопросов, 

связанных с обращением взыскания на исключительное право на 

произведение, а также на право его использования на основании 

предоставленной лицензии в соответствии со статьей 1284 ГК РФ, в том 

числе при решении коллизии, возникающей между необходимостью 

охраны интересов авторов и их наследников, с одной стороны, и 

необходимостью удовлетворения законных интересов кредиторов при 

несостоятельности (банкротстве) граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 
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1.3. Особенности реализации и защиты авторских прав 

наследниками авторов  

 

В научных исследованиях68, посвященных анализу вопросов 

наследования авторских прав, отмечается, что многие проблемы в данной 

области не решены до настоящего времени, несмотря на принятие и 

введение в действие части третьей и части четвёртой ГК РФ. К.Ю. 

Рождественская справедливо отмечает, связь между указанными 

проблемами и спецификой авторских прав, обуславливающих также 

специфику их наследования69. 

Признание возможности перехода имущественной составляющей 

авторских прав по наследству является традиционным для отечественного 

законодательства. Например, в Положении о правах сочинителей от 22 

апреля 1828 года, представлявшем собой приложение к Уставу о цензуре и 

первый отечественный нормативный правовой акт, предусматривавший 

охрану прав авторов, устанавливалось, что право издавать и продавать 

произведения, признаваемое за писателями, должно действовать в течение 

всей жизни писателя, может переходить по наследству и продолжать 

действовать после такого перехода до истечения двадцати пяти лет после 

смерти автора70. Отказ в признании возможности перехода авторских прав 

по наследству имел место в течение короткого по историческим меркам 

 
68 См.: Рождественская К.Ю. Особенности наследования авторских прав. Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2013. – 202 с.; Набиев С.Р. Положения об 

обязательной доле в наследстве и особенности их применения при наследовании авторских прав: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2007. – 199 с.; Косинков 

В.В. Наследование интеллектуальных прав. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук. – Саратов, 2017. - 224 с. и др. 
69 «Указанные проблемы обусловлены прежде всего спецификой наследования авторских прав, 

существенными различиями между наследованием прав на произведения, являющиеся нематериальными 

объектами – результатами интеллектуальной деятельности, и наследованием прав на материальные 

объекты, особенностями законодательного закрепления правомочий наследников авторов произведений 

и рядом других факторов» / Рождественская К.Ю. Указ. соч., С. 3. 
70 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М.: Проспект, ТК 

Велби, 2007. – С. 35. 
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послереволюционного периода71, после чего права наследником стали 

признаваться, а срок действия авторских прав на произведение постепенно 

увеличиваться.  

С принятием части четвертой ГК РФ специальные нормы, 

регулирующие отношения по наследованию авторских прав, были 

закреплены непосредственно в ГК РФ. Отдельные нормы наследственного 

права, связанные с наследованием авторских прав, содержались ранее в 

статьях 17, 27, 29 и 43 Закона Российской Федерации «Об авторском праве 

и смежных правах»72, в Законе Российской Федерации «О правовой охране 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных»73, 

пункте 5 статьи 17 Федерального закона «Об архитектурной деятельности 

в Российской Федерации».  

Так, статьей 29 Закона Российской Федерации «Об авторском праве 

и смежных правах» предусматривалось общее правило о переходе 

авторских прав по наследству и ряд специальных положений. В 

публикациях отмечалась ошибочность использования выражения 

«наследование авторских прав», поскольку авторское право обычно 

характеризуется как совокупность прав, возникающих у автора в связи с 

созданием произведения, включающая в себя как имущественную, так и 

личную неимущественную составляющую, или, в терминологии, принятой 

в зарубежных странах, «экономические» и «моральные» права. В 

указанной статье содержались также положения о защите основных 

личных неимущественных прав автора после его смерти, включая 

 
71 Сергеев А.П. Указ. соч., С. 37-39. 
72 Закон Российской Федерации от 09.07.1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» // 

Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1993. № 32. Ст. 1242 (утратил силу с 1 января 2008 года). 
73 Закон Российской Федерации от 23.09.92 г. № 3523-1 «О правовой охране программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 42. Ст. 2325 (утратил силу с 1 января 2008 года). 
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возможность защиты права авторства, права на имя и право на защиту 

репутации автора произведения.  

В настоящее время вопросы защиты личных неимущественных прав 

авторов после их смерти регламентируются положениями статьи 1267 ГК 

РФ74, которая отдает предпочтение воле автора при решении вопросов об 

охране его личных неимущественных прав, но при этом устанавливает 

диспозитивные правила о возможности осуществления такой защиты 

наследниками автора. При отсутствии иных указаний, в случае отказа 

назначенного автором лица от исполнения полномочий или в случае 

смерти уполномоченного лица охрана авторства, имени автора и 

неприкосновенности произведения должна осуществляться прежде всего 

наследниками автора75.  

Как представляется, именно наличие у наследников возможности 

осуществлять защиту личных неимущественных прав авторов 

подтверждает признание законодательством особой правовой связи, 

существующей между наследниками автора и созданными автором 

произведениями, из которой вытекают особенности правового статуса 

наследников автора76.  

 
74 «Автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (статья 1134), 

указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности 

произведения (абзац второй пункта 1 статьи 1266) после своей смерти. Это лицо осуществляет свои 

полномочия пожизненно. При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица 

от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени 

автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками 

и другими заинтересованными лицами» (пункт 2 статьи 1267 ГК РФ). 
75 При этом, например, защита неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, 

их правопреемниками и другими заинтересованными лицами. При этом исследователями приводятся 

различные варианты обоснований такого перехода права на защиту без перехода самого права. Так, один 

из наиболее оригинальных, на наш взгляд, подходов предлагается профессором Э.П. Гавриловым: 

«Дискуссии о переходе по наследству права на неприкосновенность и права на обнародование 

произведения идут постоянно, конца им не видно. Полагаю, целесообразно признать, что указанные 

личные неимущественные права включают имущественный элемент и потому переходят по наследству» 

// Гаврилов Э.П. О наследовании интеллектуальных прав // Хозяйство и право. 2011. № 11 (опубликовано 

в Справочно-правовой системе «Консультант Плюс»). 
76 «Принципиальное различие между наследником автора и иным правообладателем состоит в том, что 

при отсутствии специальных указаний автора (пункт 2 статьи 1267 Гражданского кодекса Российской 
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Переход исключительного права на произведение к наследникам 

автора является одним из наиболее характерных случаев перехода 

исключительного права к другим лицам без договора77, 

предусматриваемого статьей 1241 ГК РФ и осуществляемого в порядке 

универсального правопреемства. При этом в части четвертой ГК РФ 

основные положения о наследовании исключительного права на 

произведение сводятся только к признанию факта перехода 

исключительного права по наследству (пункт 1 статьи 1283 ГК РФ) с 

установлением особенности наследования исключительного права, 

входящего в состав выморочного имущества (статья 1151 ГК РФ), которое, 

как предусматривается в пункте 2 статьи 1283 ГК РФ, прекращается и 

произведение переходит в общественное достояние. При этом по правилам, 

закрепляемым статьей 1151 ГК РФ, иное выморочное имущество 

переходит в собственность в собственность Российской Федерации, 

собственность субъектов Российской Федерации или в собственность 

муниципальных образований. 

Из буквального толкования закрепляемого пунктом 1 статьи 1283 ГК 

РФ правила о том, что «исключительное право переходит по наследству», 

следует, что рассматриваемая статья регламентирует только вопросы 

наследования исключительных прав на произведения. По своей сути 

данное положение не несет, как представляется, какой-либо специальной 

правовой нагрузки, поскольку согласно общему правилу, 

предусмотренному статьей 1112 ГК РФ, в состав наследства входят 

принадлежащие наследодателю имущественные права, следовательно, 

исключительное право, являющееся правом имущественным (статья 1226 

 
Федерации) только наследнику автора наряду с возможностью перехода к нему исключительного права 

на произведение должны принадлежать правомочия по осуществлению и защите личных 

неимущественных прав автора и право следования (статья 1293 Гражданского кодекса Российской 

Федерации)» / Рождественская К.Ю. Указ. соч., С. 11-12. 
77 Наряду с реорганизацией юридического лица и обращением взыскания на имущество правообладателя. 
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ГК РФ), ввиду отсутствия каких-либо специальных исключений должно 

подчиняться общим для всех имущественных прав положениям.  

В то же время ограничение сферы действия рассматриваемой статьи 

только вопросами наследования исключительных прав представляется 

ошибочным. В соответствии со статьей 1225 ГК РФ автору принадлежит 

не только исключительное право на произведение и ряд личных 

неимущественных прав, но также и иные права, имеющие по своему 

существу имущественный характер, в частности, право на вознаграждение 

за использование служебного произведения, право следования, права на 

получение дополнительного вознаграждения для автором музыкальных 

произведений при публичном исполнении или сообщении в эфир или по 

кабелю аудиовизуальных произведений, в которые входят такие 

музыкальные произведения (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ), и т.д. 

Любые права имущественного характера, рассматриваемые в 

качестве составляющих общего понятия «авторских прав», при отсутствии 

иных указаний в законодательстве, могут и должны переходить к 

наследникам автора. Так, в пункте 3 статьи 1293 ГК РФ, например, 

специально отмечается, что закрепляемое данной статьей неотчуждаемое 

право следования переходит к наследникам автора на весь срок действия 

исключительного права на произведение. Однако отсутствие аналогичных 

указаний в отношении иных принадлежащих авторам имущественных прав 

не может служить основанием для отказа от признания возможности их 

перехода по наследству.  

Наследники, признаваемые в определенной степени продолжением 

личности автора, выразителями его намерений и воли, наделяются 

правовыми возможностями, обеспечивающими дополнительную защиту 

их прав. В частности, как отмечалось ранее, наследники наряду с авторов 

выведены из-под действия нормы о переходе исключительного права при 

отчуждении правообладателем оригинала произведения (статья 1291 ГК 
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РФ), только к наследникам автора может переходить право следования 

(статья 1293 ГК РФ), признаваемое неотчуждаемым во всех остальных 

случаях78. 

Примером непоследовательного развития законодательства может 

служить положение пункта 2 статьи 1295 ГК РФ, в соответствии с которым 

закрепляется неотчуждаемость права на вознаграждение за служебное 

произведение, причем, в отличие, например, от положений, относящихся к 

праву следования (статья 1293 ГК РФ) и праву на получение 

дополнительного вознаграждения для авторов музыкальных произведений, 

вошедших в аудиовизуальное произведение (пункт 3 статьи 1263 ГК РФ), 

право на вознаграждение, предусматриваемое за создание служебных 

произведений, не переходит по наследству. Данное правило, выработанное 

судебной практикой, было включено в законодательство, установившее, 

что к наследникам переходят только начисленные или подлежащие 

начислению, но не выплаченные при жизни автора суммы такого 

вознаграждения. Кроме того, в случае, если между автором и 

работодателем был заключен договор о выплате указанного 

вознаграждения, права на получение предусмотренного таким договором 

вознаграждения могут переходить к автору. 

Как разъясняется в Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.04.2019 № 1079 в соответствии с 

рассматриваемыми положениями пункта 2 статьи 1295 ГК исключительное 

право может возвращаться к работнику, если в течение трех лет после 

предоставления созданного служебного произведения в распоряжение 

работодателя произведение последним не использовалось, то есть им не 

 
78 «Право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на срок действия 

исключительного права на произведение» (пункт 3 статьи 1291 ГК РФ). 
79 Пункт 105 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета, 

06.05.2019 № 96. 
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осуществлялись какие-либо действия, предусмотренные пунктом 2 статьи 

1270 ГК РФ, рассматриваемые в качестве использования произведения в 

том смысле, которые придается данному термину законодательством об 

авторском праве и сложившейся правоприменительной практикой. Вместо 

или наряду с использованием произведения работодатель может 

осуществить передачу исключительного права на него другому лицу80 или 

принять решение о сохранении произведения в тайне, о чем работодателем 

будет сообщено автору такого произведения. Последний вариант может 

быть связан, например, с созданием произведения, представляющего собой 

техническую или научную разработку, которую предпочтительно охранять 

в качестве ноу-хау. 

Указанные два дополнительных случая также исключают применение 

в отношении работодателя неблагоприятных последствий, наступающих 

при длительном (более трех лет) неиспользовании произведения, которые 

могут рассматриваться как изъятие исключительного права в пользу автора 

служебного произведения.  

Если работодатель совершит одно из трех вышеуказанных действий 

(использование произведение, передачу исключительного права на него 

или принятие решения о сохранении в тайне), то автор будет уже не вправе 

требовать возврата ему исключительного права, однако при этом у него 

появится право на истребование вознаграждения за служебное 

произведение. С связи с вышеизложенным нашедший широкое 

применение термин «вознаграждение за создание служебного 

произведения» представляется крайне неудачным, так как такое 

вознаграждение подлежит обязательной выплате только в случае 

использования служебного произведения либо принятия в его отношении 

специально указанных в законодательстве решений.  

 
80 На основании договора об отчуждении исключительного права.  



 

65 
 

Размер такого вознаграждения при отсутствии согласия между 

сторонами по данному вопросу может определяться судом, причем по 

аналогии (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) в соответствии с разъяснениями, 

данными в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.04.2019 № 10, в указанных случаях могут применяться 

положения пункте 4 статьи 445 ГК РФ. 

Условия о выплате такого вознаграждения могут быть закреплены в 

трудовом договоре, заключенном между работником и работодателем, в 

или гражданско-правовом договоре (соглашении), заключаемом ими 

дополнительно. По мнению Пленума во всех случаях выплата 

вознаграждения работнику, в том числе при использовании произведения 

третьими лицами, должна осуществляться работодателем, тем самым 

Пленум дал однозначное толкование положениям ряда статей, в которых 

указывается на необходимость выплаты такого вознаграждения (статьи 

1296, 1297, 1298 ГК РФ). 

В силу абзаца четвертого пункта 2 статьи 1295 ГК РФ право на 

вознаграждение за служебное произведение признано неотчуждаемым, не 

передаваемым по договорам и не переходящим по наследству, вместе с тем 

законодательство признает, что права автора по договору, заключенному 

таким автором с работодателем, а также не полученные автором доходы 

переходят к наследникам. 

Следует отметить, что после смерти автора или его наследника – 

физического лица принадлежавшие такому автору или наследнику 

имущественные права в отношении произведения переходят к его 

наследникам по закону или завещанию. В качестве последних в 

соответствии со статьей 1117 ГК РФ могут выступать граждане и 

юридические лица, а также Российская Федерация, муниципальные 

образования, иностранные государства и международные организации.  
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Таким образом, наследниками автора могут являться не только 

физические лица, в том числе его ближайшие родственники или 

свойственники либо наследники по завещанию, но также юридические 

лица, в отношении которых, как представляется, должны действовать 

положения, установленные частью четвертой ГК РФ применительно к 

наследникам автора. Такие юридические лица и их правопреемники 

должны обладать всей полнотой полномочий, в том числе необходимых 

для защиты личных неимущественных прав автора, в объеме не меньшем, 

чем тот, который мог бы возникать у наследников автора, являющихся 

физическими лицами, так как такой подход позволяет в наилучшей мере 

реализовать волю автора в отношении использования его произведений 

после его смерти и решения связанных с таким использованием вопросов.  

Переходить по наследству могут только имущественные права, 

принадлежащие наследодателям - физическим лицам. Однако в случае, 

если наследником автора по завещанию оказалось юридическое лицо, 

Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные 

государства или международные организации, правопреемники таких лиц 

могут рассматриваться в качестве их продолжателей и приравниваться к 

другим наследникам автора в допустимых законодательством пределах.  

Непосредственно положениями рассматриваемой статьи 1283 ГК РФ 

права и обязанности упоминаемых в ней субъектов не устанавливаются. В 

случае смерти автора права на принятие наследства возникают у его 

наследников в соответствии с общими положениями о наследовании, 

предусмотренными Разделом V «Наследственное право» ГК РФ. В состав 

наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства имущественные права (статья 1112 ГК РФ). Следовательно, как 

отмечалось выше, указание на возможность перехода по наследству 

исключительных прав на произведение является повторением данных 
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положений для отдельного вида имущественных прав – исключительных 

прав на произведение. 

Положения статьи 1283 ГК РФ по своему содержанию повторяют 

также положения статьи 1241 ГК РФ, которой определяется, что переход 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности к 

другому лицу без заключения договора с правообладателем в случаях, 

предусмотренных законом, в том числе в порядке универсального 

правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при 

обращении взыскания на имущество правообладателя. Наряду с 

исключительными правами на произведение по наследству переходят 

также иные имущественные права, хотя непосредственное указание на это 

в части четвертой ГК РФ встречается только в отношении права следования 

(пункте 3 статьи 1293 ГК РФ). Вместе с тем отсутствуют какие-либо 

основания полагать, что иные принадлежащие авторам права 

имущественного характера, предусматриваемые ГК РФ, не могут 

переходит в порядке наследования. 

В ряд статей ГК РФ включены также положения, предоставляющие 

определенного рода «льготный режим» гражданам – наследникам автора, 

распространяющие на них действие особых норм, призванных защищать 

творческие, социальные и иные интересы автора и его семьи. Так, 

например, на принадлежащее наследникам автора или их наследникам 

исключительное право на произведение не допускается обращение 

взыскания (абзацы первый и третий пункта 1 статьи 1284 ГК РФ). При 

внесении изменений в часть четвертую ГК РФ в 2014 году было уточнено, 

что данное ограничение возможности взыскания не относится к случаям 

обращения взыскания по заключенному автором договору залога, 

предметом которого является принадлежащее автору исключительное 

право на конкретное произведение. Во всех остальных случаях взыскание 

может быть обращено только на права требования автора или его 
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наследников к другим лицам по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведение и по лицензионным договорам, а 

также на доходы, полученные от использования произведения. 

Аналогичным образом ограничивается презумпция перехода 

исключительных прав при отчуждении оригинала произведений автором, 

его наследниками или наследниками наследников (статья 1291 ГК РФ), 

предусматриваемое статьей 1293 ГК РФ право следования может 

переходить только к наследникам автора (пункт 3 статьи 1293 ГК РФ) и т.д.  

При внесении изменений в ГК РФ в 2014 году пункт 2 статьи 1283 

ГК РФ был дополнен положениями, относящимися к случаям, если в состав 

выморочного имущества входят права одного из соавторов. 

Предусматривается, что в случае смерти одного из соавторов 

исключительное право прекращается в части принадлежащего ему права, 

если произведение состоит из частей, каждая из которых имеет 

самостоятельное значение. В том случае, если произведение образует 

неразрывное целое, доля умершего соавтора в исключительном праве 

переходит ко всем пережившим соавторам в равных долях. 

Справедливость подобного подхода вызывает обоснованные сомнения, так 

как в силу действия данного положения доли остальных соавторов или 

наследников таких соавтором могут изменяться непропорциональным 

образом. Однако в целом сделанная оговорка устраняет возможности 

расхождения в толкованиях положений законодательства, признавая 

необходимость продолжения охраны созданных в соавторстве 

произведений при отсутствии наследников у одного из соавторов.  

Существует противоречие между положениями статьи 1283 ГК РФ, 

предусматривающими прекращение действия исключительного права, 

входящего в состав выморочного имущества, и нормой пункта 2 статьи 

1151 ГК РФ, согласно которой выморочное имущество должно переходить 

в собственность Российской Федерации. По-видимому, в связи со 
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специальным характером рассматриваемых положений пункта 2 статьи 

1283 ГК РФ именно ими следует руководствоваться на практике. В то же 

время рассматриваемые положения, как представляется, не должны 

толковаться таким образом, что прекратившимися следует считать любые 

исключительные права, перешедшие к Российской Федерации в порядке 

наследования, например, по завещанию или по каким-либо иным 

основаниям. 

Переход авторских прав на произведения по наследству традиционно 

признается международными договорами в области авторского права. Так, 

статья 7 Бернской конвенции об охране литературных и художественных 

произведений предусматривает, что минимальный обязательный для всех 

стран Бернского союза срок охраны в отношении предоставляемых автору 

прав должен составлять 50 лет. Исключения из этого правила допускаются 

только в специально предусмотренных самой Конвенцией случаях.  

Установление такого срока обычно объясняется необходимостью 

обеспечить интересы детей и иных наследников автора в течение их жизни. 

В то же время ограничение срока охраны имущественных прав автора 

должно обеспечить всем членам общества возможность свободного 

доступа к перешедшим в общественное достояние произведениям. Такой 

подход призван содействовать процессам творчества и обеспечивать 

достижение справедливого баланса интересов авторов, общества и 

государства. 

Ряд сложных вопросов возникает в связи с тем, что после смерти 

автора или его наследника – физического лица принадлежавшие такому 

автору или наследнику имущественные права в отношении произведения 

переходят к его наследникам по закону или завещанию. В качестве 

последних в соответствии со статьей 1117 ГК РФ могут выступать 

граждане и юридические лица, а также Российская Федерация, 

муниципальные образования, иностранные государства и международные 
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организации. Таким образом, наследниками автора могут являться не 

только физические лица, в том числе его ближайшие родственники или 

свойственники либо наследники по завещанию, но также юридические 

лица, в отношении которых, как представляется, должны действовать 

положения, установленные частью четвертой ГК РФ применительно к 

наследникам автора. 

Как представляется, такие юридические лица и их правопреемники 

должны обладать всей полнотой полномочий, в том числе необходимых 

для защиты личных неимущественных прав автора, в объеме не меньшем, 

чем тот, который мог бы возникать у наследников автора, являющихся 

физическими лицами, так как такой подход позволяет в наилучшей мере 

реализовать волю автора в отношении использования его произведений 

после его смерти и решения связанных с таким использованием вопросов.  

Переходить по наследству могут только имущественные права, 

принадлежавшие наследодателям - физическим лицам. Однако в случае, 

если наследником автора по завещанию оказалось юридическое лицо, 

Российская Федерация, иностранные государства, международные 

организации, муниципальные образования, правопреемники таких лиц 

могут рассматриваться в качестве их продолжателей и должны, как 

представляется, приравниваться к другим наследникам автора в 

допустимых законодательством пределах. 

На основе анализа особенностей реализации и защиты авторских 

прав наследниками авторов, можно сделать вывод о наличии 

значительного числа проблем в рассматриваемой области, не решенных до 

настоящего времени и обусловленных во многом именно спецификой 

авторских прав. Изучение эволюции законодательства, связанного с 

переходом имущественных прав автора к его наследникам, позволяет 

также сделать вывод о непоследовательности развития законодательных 

положений, в частности, при решении вопроса о признании права на 
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вознаграждение за служебное произведение неотчуждаемым и не 

переходящим по наследству (пункт 2 статьи 1295 ГК РФ).  

Рассмотрение случаев, в которых наследниками автора по 

завещанию могут становиться юридические лица, а также Российская 

Федерация, муниципальные образования, иностранные государства и 

международные организации, позволяет сделать общий вывод о том, что 

являющиеся наследниками автора по завещанию юридические лица 

должны быть приравнены к наследникам автора – физическим лицам в 

части предоставляемых им преференций для сохранения и защиты 

унаследованных прав, то есть должны обладать всей полнотой 

полномочий, в том числе необходимых для сохранения полученных в 

наследство от автора исключительных прав и защиты личных 

неимущественных прав автора, в объеме не меньшем, чем тот, который 

возникает у наследников автора, являющихся физическими лицами.  

На юридических лиц, получивших на основании завещания автора 

исключительное право на созданное автором произведение или право 

использования такого произведения, должны также распространяться 

положения, установленные в отношении наследников авторов и их 

наследников – физических лиц, для исключения возможности изъятия 

полученных такими юридическими лицами по завещанию прав в 

отношении произведений. В случае банкротства (настоятельности) таких 

лиц унаследованные ими права должны выделяться из общей конкурсной 

массы и передаваться по решению руководства таких лиц другим 

юридическим лицам, занимающимся аналогичной деятельностью, а при 

отсутствии такого решения переходить к наследникам автора.  

Такой подход позволит, как представляется, наилучшим образом 

реализовать волю автора в отношении использования его произведений 

после его смерти и решения связанных с таким использованием вопросов. 

Правопреемники таких лиц могут рассматриваться в качестве их 
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продолжателей и приравниваться к другим наследникам автора в 

допустимых законодательством пределах для исключения возможности 

изъятия унаследованных прав в отношении произведений в течение срока 

действия исключительного права на соответствующее произведение.  

Применительно к предмету настоящей работы указанный вывод 

позволит распространить принцип недопустимости использования 

произведения и распоряжения правами на произведение без согласия 

автора или его наследника на случаи, когда наследниками автора 

оказываются указанные выше юридические лица или публично-правовые 

образования.   
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Выводы к Главе 1. 

 

1. Различие в охране прав авторов и прав иных правообладателей 

обеспечивается в Российской Федерации за счет признания и закрепления 

особых положений, регламентирующих вопросы создания произведений, 

определения их авторов и особенностей их правового положения, наличия 

у авторов дополнительных правовых возможностей, в том числе особых 

личных неимущественных прав, возникающих в связи с созданием ими 

произведений – результатов их личной творческой деятельности.  

2. Признавая авторов важнейшими участниками отношений по 

созданию и использованию произведений и неразрывную связь, которая 

возникает и во многих случаях сохраняется между автором и его 

произведением, законодательство устанавливает специальные положения, 

относящиеся только к авторам и, в ряде случаев, к их наследникам, в том 

числе направленные в том числе на защиту специально предусмотренных 

для них дополнительных прав, включая право на получение 

дополнительного, компенсационного и иного вознаграждения, а также 

возможности защиты личных неимущественных прав.  

3. Признание особой роли авторов как создателей произведений 

приводит к тому, что в ГК РФ в ряде случаев они упоминаются наряду с 

правообладателями, то есть обладателями исключительных прав на 

произведения, независимо от того, насколько это оправданно содержанием 

соответствующих положений. Так, упоминание в пункте 1 статьи 1270 ГК 

РФ о том, что исключительное право принадлежит автору произведения 

или иному правообладателю обусловлено именно признанием особого 

значения авторов для всей системы охраны авторских прав.  

Вместе в тем в случае, если автор обладает исключительным правом 

на произведение, он является правообладателем и формально его 

отдельное упоминание не требуется, если автор не является обладателем 
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исключительного права, то его упоминание наравне с правообладателем 

является необоснованным. Формулировка «автор или иной 

правообладатель», неоднократно используемая в части четвертой ГК РФ в 

случаях, когда речь идет об обладателях исключительных прав на 

произведения, представляется ошибочной и требует корректировки.  

4. Особое значение имеет наличие у автора личных 

неимущественных прав, обусловленных той неразрывной связью, которая 

может существовать между автором и созданным им произведением как 

объектом, отражающим индивидуальность автора, специфику его 

творческого мышления, его знания, навыки, умения, жизненный опыт, 

особенности восприятия и другие связанные с автором обстоятельства.  

Права, предусмотренные статьями 1265, 1266, 1268, 1269 ГК РФ, 

позволяют поддерживать такую связь независимо от передачи 

исключительного права на произведение или предоставления лицензий на 

его использование.  

5. Признание важности охраны и эффективной реализации прав 

авторов произведений послужило причиной того, что организациям по 

коллективному управлению правами в настоящее время предоставляются 

особые, специальные полномочия, в том числе не только для сбора, 

распределения и выплаты вознаграждения, но и для борьбы с нарушениями 

прав, обеспечения их защиты.  

6. Необходимо предусмотреть в качестве общего принципа 

законодательства недопустимость изъятия у автора прав на его 

произведение при отсутствии согласия самого автора, даже несмотря на то, 

что опосредующие использование произведения права имеют 

имущественный характер. В законодательствах многих стран заложены 

основы для разграничения прав авторов как «первичных» обладателей 

авторских прав, в отношении которых к произведению всегда имеется 

определенный личностный элемент, и прав иных правообладателей, 
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интересы которых предполагаются сосредоточенными исключительно в 

имущественной сфере, в получении дохода от использования произведения 

или, по крайней мере, в обеспечении возможности контроля за его 

использованием. 

7. После смерти автора или его наследника – физического лица 

принадлежавшие такому автору или наследнику имущественные права в 

отношении произведения переходят к его наследникам по закону или 

завещанию. В качестве последних в соответствии со статьей 1117 ГК РФ 

могут выступать граждане и юридические лица, а также Российская 

Федерация, муниципальные образования, иностранные государства и 

международные организации. Таким образом, наследниками автора могут 

являться не только физические лица, в том числе его ближайшие 

родственники либо наследники по завещанию, но также юридические 

лица, в отношении которых, как представляется, должны действовать 

положения, установленные частью четвертой ГК РФ применительно к 

наследникам автора.  

8. Переходить по наследству могут только имущественные права, 

принадлежавшие наследодателям - физическим лицам. Однако в случае, 

если наследником автора по завещанию оказалось юридическое лицо, 

Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные 

государства или международные организации, правопреемники таких лиц 

могут рассматриваться в качестве их продолжателей и приравниваться к 

другим наследникам автора в допустимых законодательством пределах.  

Юридические лица, являющиеся наследниками автора по 

завещанию, а также Российская Федерация, муниципальные образования, 

иностранные государства и международные организации должны обладать 

всей полнотой полномочий, в том числе необходимых для защиты прав 

автора, в объеме не меньшем, чем тот, который мог бы возникать у 

наследников автора, являющихся физическими лицами. Такой подход 
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позволит, как представляется, наилучшим образом реализовать волю 

автора в отношении использования его произведений после его смерти и 

решения связанных с таким использованием вопросов. Правопреемники 

таких лиц могут рассматриваться в качестве их продолжателей и 

приравниваться к другим наследникам автора в допустимых 

законодательством пределах. 
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Глава 2. Правоотношения, возникающие в связи с 

несостоятельностью (банкротством)  

 

2.1. Правовое регулирование института несостоятельности 

(банкротства) как элемента рыночной экономики 

 

В условиях современной рыночной экономики, основанной на 

сложном взаимодействии значительного числа субъектов имущественного 

оборота, институт несостоятельности банкротства играет важнейшую роль 

в оздоровлении экономики и поддержании конкурентоспособности, 

обеспечивая реализацию предупредительных, восстановительных и, при 

необходимости, ликвидационных процессов81. 

Эволюция института несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с принятой периодизацией82 начиналась с личной 

ответственности должника за выполнение принятого на себя 

обязательства83, которая впоследствии сменилась имущественной 

ответственностью должника84, преобразовавшись к настоящему времени в 

современный вариант организации процедуры банкротства юридических и 

физических лиц, призванный способствовать учету интересов всех 

участников связанных с несостоятельностью правоотношений и 

 
81 См.: Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. – М.: Волтерс 

Клувер, 2008. – С. IV.  
82 См., в частности: Карелина С.А. Указ. соч., С. 4. 
83 Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, наблюдавшаяся в указанный период жестокость наказаний являлась 

«не средством имущественного удовлетворения, а способом удовлетворения чувства мести, которое 

питал неразвитой человек к неисправному должнику» // Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс / Науч. 

ред.: Витрянский В.В. - М.: Статут, 2000. - С.28. 
84 «Идея имущественного обеспечения кредита проникала в сознание римского народа медленно. Мало-

помалу развивалось закладное и ипотечное право и образовывалось понятие, что долг может лежать и не 

на лице, а на вещи» / Малышев К.И. Исторический очерк конкурсного процесса. СПб., 1871 // Цит. по: 

Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. – М.: Волтерс Клувер, 

2008. – С. 17. 
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минимизации вреда, причиняемого в результате осуществления 

обусловленных банкротством процедур.  

Эволюция конкурсного производства привела, к постепенному 

развитию представлений об особых правах кредитора в отношении 

имущества несостоятельного должника, возможности признания 

недействительными некоторых сделок должника, разработке специальных 

мер, направленных на защиту интересов кредиторов и исключение 

возможности удовлетворения требований одних кредиторов 

преимущественно перед требованиями других. В то же время происходило 

постепенное признание необходимости предоставления должникам 

различного рода отсрочек в уплате долга, дополнительных возможностей 

для погашения долга, условий освобождения от долговой зависимости, в 

том числе при пропуске кредиторами сроков предъявления своих 

требований, возможности урегулирования ситуации с помощью мирового 

соглашения в качестве одного из вариантов прекращения конкурсного 

производства.  

Значение института несостоятельности (банкротства) существенным 

образом возрастает по мере развития экономики каждой страны, так как в 

условиях активного экономического обмена проблемы, возникшие у 

одного из участвующих в нем субъектов, способны причинять 

значительные убытки всем лицам, связанным с таким субъектом 

непосредственным или косвенным образом, и, кроме того, приводить к 

причинению значительного ущерба интересам общества и государства, в 

том числе в результате снижения налоговых поступлений, роста уровня 

безработицы, падения деловой активности и т.д. В результате основной 

задачей современного законодательства о несостоятельности стало прежде 

всего устранение или, по крайней мере, ограничение неблагоприятных 
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последствий несостоятельности отдельных участников экономического 

оборота85. 

Именно данным обстоятельством, как представляется, может быть 

объяснена тенденция развития современного законодательства о 

несостоятельности, стремящегося предоставить должнику 

дополнительные возможности для восстановления платежеспособности, 

обеспечить возобновление и продолжение нормальной деятельности 

предприятий за счет различного рода реабилитационных процедур. При 

этом ликвидационные процедуры во все большей степени 

рассматриваются как особые, крайние меры, которых при возможности 

желательно избегать86. 

Несмотря на то, что данная тенденция в различной степени 

отражается в законодательствах разных стран, реабилитационные 

процедуры признаются предпочтительными перед ликвидационными во 

всех развитых правовых системах. Восстановление платежеспособности 

должников признается национальными законодательствами на 

современном этапе развития не менее важной задачей, чем решение 

проблемы справедливого удовлетворения интересов кредиторов.  

В тех случаях, когда в состав имущества должника, на которое может 

быть обращено взыскание, входят исключительные права на произведения 

или права на использование произведений, к указанным выше проблемам, 

требующим решения, добавляется также необходимость учета интересов 

авторов и их наследников в качестве особых категорий правообладателей, 

 
85 «Центр тяжести правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью, переместился 

с вопросов наказания несостоятельного должника на проблему локализации неблагоприятных 

имущественных последствий несостоятельности» // Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и 

торговому праву. 2-е изд., испр. - М.: Статут, 2004. – С. 191. 
86 В.В. Витрянский, анализируя подход, существующий в США, отмечал, что согласно ему «должник, 

обращаясь с заявлением в арбитражный суд, может навязать суду рассмотрение дела с позиции 

проведения чисто реабилитационных процедур» // Постатейный комментарий к Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)» / Васильева Н.А., Витрянский В.В., Голубев В.В., Горцунян С.Э., и др.; 

Под общ. ред.: Витрянский В.В. - М.: Статут, 1998. - 418 c. - С. 11.  
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чья правовая связь с юридической судьбой произведения обусловлена не 

только имущественными интересами, но и особым личным отношением к 

такому произведению со стороны его создателя, его родственников или 

иных близких для автора лиц, которые, как правило, становятся его 

наследниками. Необходимость учета интересов данной категории лиц 

требует поиска особых решений вопросов, связанных с распоряжением 

соответствующими имущественными правами, входящими в конкурсную 

массу. 

Произошедший в XX веке постепенный отказ от ликвидационной 

процедуры в качестве основного и неизбежного последствия выявления 

несостоятельности должника привело к развитию новых вариантов 

организации конкурсного процесса, в рамках которого стали применяться 

различные правовые средства предупреждения необходимости 

ликвидации должника, устранения необходимости изъятия и реализации 

его имущества против его воли, прекращения правоспособности 

несостоятельного юридического лица. Данная тенденция в определенной 

мере перекликается с признанием современным законодательством 

недопустимости изъятия прав у автора произведения против его воли.  

Несмотря на то, что реабилитационные процедуры во многих 

случаях не приводят к ожидаемым результатам, именно им уделяют все 

большее внимание в законодательства развитых стран87. Так, в пункте 1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»88 отмечается, 

что данным законодательным актом определяются основания, наличие 

 
87 Так, по мнению Е.А. Калиниченко: «к настоящему моменту реабилитационные процедуры стоят во 

главе угла процедур банкротства фактически всех развитых правовых систем; на современном этапе 

помимо справедливого удовлетворения кредиторов другой, не менее важной целью производства по делу 

о несостоятельности является восстановление платежеспособности должника» / Калиниченко Е.А. 

Защита интересов неплатежеспособного должника при банкротстве: сравнительно-правовой анализ. – 

М.: Статус, 2002. – С. 13.  
88 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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которых позволяет при соблюдении должной правовой процедуры 

возбудить в отношении должника дело о его несостоятельности 

(банкротстве). Федеральный закон регулирует также вопросы, связанные с 

порядком и условиями принятия мер, направленных на предупреждение 

банкротства, и реализации процедур, применяемых при рассмотрении 

соответствующей категории дел, возникающих в случаях, когда должник 

оказывается неспособен удовлетворить требования кредиторов в полном 

объеме и в устанавливаемые обязательствами сроки.   

В соответствии с отмеченной тенденцией получают все более 

широкое распространение процедуры, направленные на предотвращение 

конкурсного производства. В частности, в США в качестве важного 

элемента подобной процедуры рассматривается возможность 

представления должником плана проведения реорганизационных 

мероприятий в течение 120 дней с момента возбуждения дела о его 

несостоятельности89. Если такой план не будет представлен должником 

или представленный должником план не будет одобрен в установленный 

период группами кредиторов, то план проведения реабилитационной 

процедуры может представить любое другое заинтересованное лицо, 

включая как кредиторов или представляющих их интересы комитет, так и 

доверительного управляющего.  

Анализ развития российского законодательства по вопросам 

несостоятельности (банкротства) показывает, что еще в дореволюционный 

период особое внимание уделялось регламентации восстановительных 

процедур, которые должны были в отличие от конкурсного процесса, 

приводить не к ликвидации должника или предприятия должника, а к 

восстановлению его положения в такой мере, чтобы это позволило ему 

 
89 См.: Карелина С.А. Механизм правового регулирования отношений несостоятельности. – М.: Волтерс 

Клувер, 2008. – С. 29. 
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удовлетворить требования кредиторов90. Наличие реабилитационной цели 

в действиях по администрированию потенциально несостоятельного 

должника признавалась также дореволюционной отечественной 

цивилистической наукой91. 

В настоящее время национальные модели законодательства о 

несостоятельности по мнению С.А. Карелиной могут быть разделены на 

несколько групп: от полностью или в значительной части 

сориентированного на удовлетворение в первую очередь интересов 

кредиторов до основанного на подходах, учитывающего интересы 

должников или даже отдающего предпочтение их интересам в целях 

сохранения деятельности предприятий, обеспечения возможности «нового 

старта», защиты от экспансии зарубежных компаний, обеспечения 

стабильного экономического роста92. . Указанным автором также 

справедливо отмечается, что предусмотренные национальными 

законодательствами реабилитационные процедуры неизбежно 

оказываются связаны с ограничениями той или иной группы участников 

правоотношений, складывающихся в связи с возникающими у должника 

проблемами93.  

Само по себе такое явление, как несостоятельность (банкротство) 

является важным элементом рыночной экономической модели, объективно 

обусловленным результатом ее функционирования, обеспечивающим ее 

постоянное оздоровление за счет ликвидации неконкурентоспособных 

 
90 См.: Карелина С.А. Указ. соч., С. 30.  
91 Так, Г.Ф. Шершеневич указывал, что цель вводимого административного управления должником 

«заключается в восстановлении дел должника, в приведении торгового предприятия в такое положение, 

которое давало бы возможность удовлетворить вполне всех кредиторов и обеспечить дальнейший ход 

предприятия» // Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс / Науч. ред.: Витрянский В.В. - М.: Статут, 2000. 

- С. 125. 
92 Карелина С.А. Указ. соч., С. 31-32. 
93 При этом «перераспределение прав участников, а также сбалансированное распределение потерь 

между ними становятся важнейшими моментами в системе правового регулирования отношений, 

связанных с несостоятельностью» // Карелина С.А. Указ. соч., С. 36. 
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предприятий или реорганизации их деятельности94, ограничивая их 

негативное влияние на других хозяйствующих субъектов и состояние 

экономической системы в целом.  

Однако как отмечалось ранее, развитие института 

несостоятельности, первоначально призванного гарантировать интересы 

кредиторов, привело к постепенному признанию необходимости учета 

интересов должников и иных лиц, поскольку бескомпромиссное 

применение ликвидационных подходов способно нанести в ряде случаев 

интересам общества и государства не меньший вред, чем наличие 

предпринимательских структур, отличающихся той или иной степенью 

убыточности и неэффективности95.  

Государство в качестве регулятора рынка вынуждено заботиться не 

только о гарантиях выполнения долговых обязательств и укреплении 

коммерческих связей, но также решать комплекс задач экономической, 

социальной, культурной и иной направленности. Мало того, даже в рамках 

реализации конкурсных процедур от государства требуется обеспечить 

справедливое распределение результатов реализации имущества не только 

между кредиторами должника96, но и среди иных групп лиц, в числе 

которых могут быть выделены авторы и их наследники.  

 
94 «Применение законодательства о банкротстве позволяет ликвидировать предприятия, оказавшиеся 

безнадёжно неизлечимыми» // Махнева Е.А. Развитие гражданских правоотношений в процедурах 

банкротства. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - М., 2003. – С. 3. 
95 Так, В.Н. Ткачев справедливо отмечает, что «Факт признания банкротом имеет негативные 

последствия как для должника, непосредственно затрагивая его имущественные интересы, так и для 

большого круга связанных с ним субъектов – его работников. кредиторов, партнеров по бизнесу, 

порождая значительные социально-экономические последствия (снижение уровня благосостояния, рост 

безработтицы, криминализация общества и т.д.)» // Ткачев В.Н. Конкурсное право. Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства) в России: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М: Юнити-Дана, Закон и право, 2017. – С. 6. 
96 Данное обстоятельство отмечалось еще Г.Ф. Шершеневичем, писавшим, что кредитор, первым 

начавший взыскание, «постарается получить полное удовлетворение при первом признаке опасности, 

нисколько не стесняясь судьбой других верителей. Для предупреждения таких преимуществ на стороне 

первого кредитора, приступившего ко взысканию, необходимо установить известный порядок возможно 

более равного и справедливого распределения имущества должника между всеми его кредиторами» // 

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч., С. 87. 
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С.А. Карелина также отмечала, что наряду с экономическими 

факторами, объективным образом обусловившими существование и 

развитие института несостоятельности, существуют также факторы, 

имеющие значительную социальную составляющую, связывая ее с 

проблемами обеспечения стабильности рыночных отношений97, по ее 

мнению институт несостоятельности призван «устранить возникающие 

противоречия для того, чтобы не допустить социального кризиса»98. А.И. 

Гончаров также указывает в своем исследовании на важность сохранения 

действующих предприятий, поскольку указанный результат важнее 

реализации имущества должника для удовлетворения интересов 

ограниченного круга кредиторов99. 

Указывая на необходимость признания важности социальных 

факторов, рассмотрения и учета интересов третьих лиц, исследователи 

обычно подразумевают под такими лицами работников предприятия – 

должника, учредителей (частников), контрагентов по договорам и иных 

физических и юридических лиц, которых может затронуть банкротство 

должника.  

При этом в теоретических исследованиях до настоящего времени не 

уделялось достаточное внимание таким категориям, как авторы и иные 

правообладатели, интересы которых могут существенным образом 

отличаться от характерных для иных категорий участников конкурсного 

процесса.  

 
97 «В современных условиях целью института несостоятельности является не только удовлетворение 

требований кредиторов, защита прав должника, но и стабильность рынка, рыночных отношений. 

Бесспорно, несостоятельность одного субъекта (тем более, если речь идет о несостоятельности 

градообразующего или стратегического предприятия) может негативно сказаться на экономике в целом» 

// Карелина С.А. Указ. соч., С. 44.  
98 Там же, С. 44. 
99 «Действующие трудовые коллективы, развивающие производство, — это большая ценность, чем 

финансовый результат от распродажи конкурсной массы юридического лица – банкрота» // Гончаров 

А.И. Предупреждение банкротства коммерческих организаций по законодательству Российской 

Федерации: Методология и механизмы реализации. Диссертация на соискание ученой степени доктора 

юридических наук. – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 4. 
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Таким образом, анализ законодательных положений, научных 

публикаций и правоприменительной практики позволяет сделать вывод о 

том, что что институт несостоятельности банкротства, играющий 

важнейшую роль в оздоровлении экономики и поддержании 

конкурентоспособности, в настоящее время претерпевает значительные 

преобразования, в том числе направленные на обеспечение учета 

социальных факторов, интересов третьих лиц, и, как следствие этого, 

применения в отношении должника реабилитационных, 

восстановительных процедур в приоритетном порядке по сравнению с 

ликвидационными процедурами.  

При этом государство в качестве регулятора рынка вынуждено 

заботиться не только о гарантиях выполнения долговых обязательств и 

укреплении коммерческих связей, но также решать комплекс задач 

экономической, социальной, культурной и иной направленности, в 

частности, при реализации конкурсных процедур от государства требуется 

обеспечить учет прав всех заинтересованных лиц, исключение 

возможности ошибочного обращения взыскания на имущество, не 

подлежащее включению в конкурсную массу или подпадающего под 

специальное правовое регулирование, а также справедливое распределение 

результатов реализации имущества не только между кредиторами 

должника, но и среди иных категорий заинтересованных лиц, в числе 

которых могут быть выделены авторы и их наследники.  

Эффективное правовое регулирование отношений, связанных с 

несостоятельностью, должно учитывать также интересы данной группы 

лиц, особенно в условиях, когда возрастает значение исключительных прав 

на произведения и иные объекты интеллектуальных прав, представляющих 

собой одни из важнейших нематериальных активов.  

Как отмечалось ранее, необходимо обеспечить соблюдение 

намерений и воли автора или наследника автора и тех ограничений, 
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которые следуют из положений действующего законодательства или 

заключенного автором либо его наследником договора. В частности, если 

права на использование произведения предоставлены автором или его 

наследником по договору, то при отсутствии законодательных оснований 

или договорного условия о возможности дальнейшей передачи 

полученных прав такие права в случае банкротства юридического лица 

должны быть возвращены автору или его наследнику вне зависимости от 

каких-либо иных обстоятельств, в том числе, как будет показано далее, 

независимо от наличия прав требования со стороны кредиторов и 

преимущественно перед удовлетворением интересов кредиторов. 

Подход, направленный на обеспечение учета интересов авторов и их 

наследников, в том числе в ряде случаев преимущественно перед 

интересами иных участников конкурсного производства, полностью 

соответствует рассмотренным выше тенденциям развития института 

несостоятельности (банкротства) на современном этапе, признанию 

необходимости его дальнейшей эволюции для обеспечения отвечающего 

современным требованиям баланса интересов между различными 

категориями заинтересованных лиц.  
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2.2. Правоотношения, возникающие при несостоятельности 

(банкротстве) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

 

Несостоятельность (банкротство) определяется в отечественном 

законодательстве как «признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей»100. 

Статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» предусмотрена возможность применения при рассмотрении 

дела о банкротстве должника – юридического лица таких процедур, как 

наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение. Пунктом 2 той же статьи 

предусмотрено, что при рассмотрении дела о банкротстве гражданина, в 

том числе индивидуального предпринимателя, применяются 

реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, 

мировое соглашение. Таким образом, как отмечалось ранее, современное 

законодательство ставит во главу угла преимущественно 

реабилитационные процедуры, уделяя основное внимание вариантам 

восстановления деятельности должника, а не прекращению такой 

деятельности и обращению взыскания на имущество должника в целях 

удовлетворения кредиторов101.  

 
100 Статья 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
101 Вместе с тем судами не всегда признается необходимость принятия мер, направленных на проведение 

реабилитационных процедур, в том числе со ссылкой на нецелесообразность их осуществления. Так, в 

Определении Верховного Суда Российской Федерации № 309-ЭС14-569 от 11 сентября 2014 г. по делу 

№ А76-1376/2014 отмечается, что: «Суд первой инстанции, рассматривая заявление должника, изучил 

возможность введения процедуры наблюдения и, учитывая прекращение должником 

предпринимательской деятельности, нахождение имущества в залоге, размер задолженности и 
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Множественность участников правоотношений, возникающих при 

несостоятельности, обладающих разносторонне направленными 

интересами, является объективной предпосылкой для неизбежного 

возникновения конфликтов таких интересов, разрешаемы, в частности, в 

конкурсном процессе. При этом противоречия возникают даже между 

лицами, формально относящимися к одной категории участников 

рассматриваемых отношений, например, к числу кредиторов102, 

учредителей (участников) компании-должника, основными кредиторами и 

кредиторами по текущим платежам и т.д. 

Законодательство предусматривает различные варианты разрешения 

конфликтов подобного рода. Так, конфликт между кредиторами может 

разрешаться путём формирования единой воли всех или подавляющего 

большинства кредиторов должника при их участии в принятии решений 

собранием кредиторов. Вместе с тем следует признать, что существуют 

неустранимые при определенных условиях антагонистические отношения, 

например, между кредиторами первых очередей, заинтересованных, как 

правило, в скорейшем проведении ликвидационных мероприятий при 

наличии у должника имущества, достаточно для удовлетворения их 

требований, с одной стороны, и интересами кредиторов последних 

очередей, а также в ряде случаев акционеров или иных участников 

компании-должника, с другой стороны, поскольку в случае ликвидации 

 
невозможность восстановления платежеспособности, установил нецелесообразность ее введения в 

рассматриваемом случае. Введение конкурсного производства в отношении должника не нарушило прав 

и законных интересов заявителя как конкурсного кредитора. Довод заявителя о нарушении 

неопределенного круга лиц и публичных интересов обосновывается гипотетическими нарушениями со 

стороны должника и конкурсного управляющего, могущими иметь место при ведении любой процедуры 

в рамках банкротства, поэтому не принимаются в качестве поводов для пересмотра судебных актов» // // 

URL: https://sudact.ru/ (дата обращения – 08.06.2019 г.). 
102 «К примеру, интересы залоговых кредиторов явно не будут совпадать с интересами иных кредиторов, 

причем не только с интересами кредиторов третьей очереди, перед которыми залоговые кредиторы 

имеют преимущество в порядке удовлетворения требований, но и перед кредиторами первой и второй 

очереди, находящимися в более выгодном положении по отношению к залоговым. Для конкурсного 

процесса традиционными являются противоречия между кредиторами различных очередей, а также 

между кредиторами внутри соответствующей очереди» // Карелина С.А. Указ. соч., С. 62. 

https://sudact.ru/
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такой компании имущества может быть недостаточно для погашения всех 

имеющих долгов. Кроме того, представление об оптимальном плане 

реабилитационных процедур для компании также существенным образом 

будет различаться у разных категорий участников конкурсного процесса: 

«Как правило, акционеры готовы вступать в рискованные проекты, 

которые могут принести прибыль в случае успеха. Кредиторы же, 

напротив, с большой осторожностью относятся к тому, чтобы вкладывать 

имущество в такие проекты»103.  

Острота противоречий и даже само их наличие во многом зависят от 

ситуации с размером долга, перспективами реабилитационных процедур, 

наличием имущества и иных активов, способных удовлетворить 

требования кредиторов полностью или частично, а также других факторов. 

Конфликты могут существовать даже между владельцами компании-

должника, поскольку часть из них может быть заинтересована в скорейшей 

ликвидации компании, распродаже оставшихся активов и начале нового 

этапа предпринимательской деятельности, в то время как другая часть 

может быть заинтересована в наиболее полном восстановлении 

деятельности предприятия.  

Определяя в статье 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» основные используемые в нем понятия, законодатель 

ограничился выделением следующих категорий лиц, участвующих в 

рассматриваемых правоотношениях: должник, руководитель должника, 

кредиторы, конкурсные кредиторы, уполномоченные органы, орган по 

контролю, регулирующий орган, представитель учредителей (участников) 

должника, представитель собственника имущества должника – унитарного 

предприятия, представитель комитета кредиторов, представитель собрания 

кредиторов, арбитражный управляющий, временный управляющий, 

 
103 Там же, С. 64. 
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административный управляющий, внешний управляющий, конкурсный 

управляющий, финансовый управляющий, представитель работников 

должника, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, 

национальное объединение саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих.  

Как представляется, круг лиц, заинтересованных в участии в 

процессе несостоятельности (банкротства) должен быть расширен за счет 

включения в их число авторов произведений и их наследников. Такое 

включение позволит обеспечить согласование положений о 

несостоятельности (банкротстве), предусмотренных рассматриваемым 

Федеральным законом, и положений об обращении взыскания на 

исключительные права и права использования произведений на основании 

заключенных лицензионных договоров, закрепляемые частью четвертой 

ГК РФ.  

Согласно статье 34 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» лицами, участвующими в деле о банкротстве, признаются 

должник, конкурсные кредиторы, арбитражный управляющий, 

федеральные органы исполнительной власти, иные уполномоченные 

органы, а в случаях, предусмотренных законом, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления по месту нахождения должника, а также лица, которые 

предоставили обеспечение для проведения финансового оздоровления. 

Такие лица вправе в целях выявления признаков преднамеренного или 

фиктивного банкротства обращаться в суд с ходатайствами о назначении 

экспертиз и совершать предусмотренные законом процессуальные и иные 

действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве для реализации 

предоставленных им прав. 

Лицами, участвующими в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве, в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Федерального закона «О 
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несостоятельности (банкротстве)» признаются представитель собрания 

кредиторов или представитель комитета кредиторов, представитель 

учредителей (участников) должника, представитель собственника 

имущества должника - унитарного предприятия, представитель 

работников должника, представитель федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности104, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления по месту нахождения должника,  

уполномоченные на представление соответственно интересов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований в процедурах, 

применяемых в деле о банкротстве, иные лица в случаях, которые 

предусмотрены Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве). 

Кроме того, в арбитражном процессе по делу о банкротстве имеет 

право принимать участие саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих, которая представляет для утверждения кандидатуры 

арбитражных управляющих для участия в деле о банкротстве или член 

которой был утвержден арбитражным управляющим в деле о банкротстве. 

Такое участие возможно только при рассмотрении вопросов, связанных с 

утверждением, отстранением, освобождением арбитражных управляющих, 

либо рассмотрением жалоб на их действия арбитражных управляющих. В 

арбитражном процессе по делу о банкротстве при рассмотрении вопросов, 

связанных с утверждением арбитражных управляющих, может принимать 

участие орган по контролю (надзору). При рассмотрении вопросов, 

связанных с нарушением прав кредиторов по текущим платежам, в 

процессе могут участвовать также кредиторы по текущим платежам. 

 
104 В случае, если исполнение полномочий арбитражного управляющего связано с доступом к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 
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Действующее законодательство (статьи 34 и 35 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)») признает возможность участия в 

деле о банкротстве и в связанном с ним судебном процессе широкого круга 

заинтересованных лиц и их представителей. Представляется необходимым 

предусмотреть также возможность участия в деле о банкротстве авторов и 

их наследников либо их представителей в целях обеспечения возможности 

отстаивания их интересов в качестве особой категории участников.  

Должник определяется в Федеральном законе «О несостоятельности 

(банкротстве)» как «гражданин, в том числе индивидуальный 

предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей в течение срока, установленного 

настоящим Федеральным законом»105. Таким образом, одним термином 

оказались охвачены совершенно разные категории не способных 

выполнять свои обязательства субъектов: физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица.  

С учетом возможности оспаривания подозрительных сделок 

должника (статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)») и сделок должника, следствием которых является оказание 

предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами (статья 

61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») 

необходимо предусмотреть, что указанные положения не 

распространяются на сделки, направленные на выполнение требований 

части четвертой ГК РФ, связанных с признанием и охраной прав авторов и 

их наследников, включая возможность расторжения заключенных с ними 

 
105 Абзац третий статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 
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договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных 

договоров при невозможности выплаты предусмотренного такими 

договорами вознаграждения, а также в целях исключения возможности 

обращения взыскания на исключительные права на произведения и права 

их использования на основании предоставленной лицензии.  

Таким образом, анализ правоотношений, возникающих при 

несостоятельности (банкротстве) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, позволяет сделать вывод о том, что круг лиц, 

заинтересованных в участии в процессе несостоятельности (банкротства), 

должен быть расширен за счет включения в их число авторов произведений 

и их наследников. Такое включение позволит обеспечить согласование 

положений о несостоятельности (банкротстве), предусмотренных 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), и положений об 

обращении взыскания на исключительные права и права использования 

произведений на основании заключенных лицензионных договоров, 

закрепляемых частью четвертой ГК РФ.  

Требуется обеспечить участие в деле о банкротстве авторов и их 

наследников либо их представителей в качестве особой категории 

участников в целях обеспечения возможности отстаивания их интересов, 

поскольку их интересы могут существенным образом отличаться от 

интересов остальных участников конкурсного производства, в частности, 

от интересов иных кредиторов.  

В связи с этим существует необходимость специального учета 

интересов авторов и их наследников в качестве особых категорий 

правообладателей, чья правовая связь с юридической судьбой 

произведения обусловлена не только имущественными интересами, но и 

особым личным отношением к такому произведению со стороны его 

создателя, его родственников или иных близких для автора лиц, которые, 

как правило, становятся его наследниками.  
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Необходимость учета интересов данной категории лиц требует также 

закрепления отдельного правового регулирования вопросов, связанных с 

передачей имущественных прав, входящих в конкурсную массу. 

Эффективное правовое регулирование отношений, связанных с 

несостоятельностью, должно учитывать особенности правового 

регулирования отношений, обусловленные наличием особых прав данной 

группы лиц, в условиях, как уже отмечалось ранее, роста значения 

исключительных прав на произведения и иные объекты интеллектуальных 

прав, представляющих собой одни из важнейших нематериальных активов. 

Кроме того, как будет показано далее, признание авторов и их 

наследников особой категорией заинтересованных лиц вне зависимости от 

возможности их признания кредиторами несостоятельного должника 

позволит обеспечить согласованное применение положений, 

установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), и 

положений, предусматриваемых частью четвертой ГК РФ, в том числе при 

обращении взыскания на исключительные права на произведения и права 

их использования на основании заключенных лицензионных договоров, а 

также при принятии мер, направленных на возврат авторам или их 

наследникам в определенных случаях исключительных прав на 

произведения и прекращение действия предоставленных лицензий в случае 

несостоятельности должника, которому такие права или лицензии были 

предоставлены.  
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Выводы к Главе 2: 

 

1. В настоящее время при рассмотрении вопросов несостоятельности 

(банкротства) должников реабилитационные (восстановительные) 

процедуры признаются предпочтительными перед ликвидационными во 

всех развитых правовых системах. Восстановление платежеспособности 

должников признается национальными законодательствами на 

современном этапе развития не менее важной задачей, чем решение 

проблемы справедливого удовлетворения интересов кредиторов.  

Произошедший в XX веке постепенный отказ от ликвидационной 

процедуры в качестве основного и неизбежного последствия выявления 

несостоятельности должника привел к развитию новых вариантов 

организации конкурсного процесса, в рамках которого стали применяться 

различные правовые средства предупреждения необходимости 

ликвидации должника, устранения необходимости изъятия и реализации 

его имущества против его воли, прекращения правоспособности 

несостоятельного юридического лица. Данная тенденция в определенной 

мере перекликается с признанием современным законодательством 

недопустимости изъятия прав у автора произведения против его воли.  

2. В тех случаях, когда в состав имущества должника, на которое 

может быть обращено взыскание, входят исключительные права на 

произведения или права на использование произведений, существует 

необходимость специального учета интересов авторов и их наследников в 

качестве особых категорий правообладателей, чья правовая связь с 

юридической судьбой произведения обусловлена не только 

имущественными интересами, но и особым личным отношением к такому 

произведению со стороны его создателя, его родственников или иных 

близких для автора лиц, которые, как правило, становятся его 

наследниками. Необходимость учета интересов данной категории лиц 
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требует закрепления отдельного правового регулирования вопросов, 

связанных с передачей имущественных прав, входящих в конкурсную 

массу. 

3. Определяя в статье 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» основные используемые в нем понятия, законодатель 

ограничился выделением определенных категорий лиц, участвующих в 

рассматриваемых правоотношениях. Как представляется, круг лиц, 

заинтересованных в участии в процессе несостоятельности (банкротства) 

должен быть расширен за счет включения в их число авторов произведений 

и их наследников. Такое включение позволит обеспечить согласование 

положений о несостоятельности (банкротстве), предусмотренных 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), и положений об 

обращении взыскания на исключительные права и права использования 

произведений на основании заключенных лицензионных договоров, 

закрепляемые частью четвертой ГК РФ.  

4. Действующее законодательство (статьи 34 и 35 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)») признает возможность 

участия в деле о банкротстве и в связанном с ним судебном процессе 

заинтересованных лиц и их представителей. Необходимо предусмотреть 

возможность участия в деле о банкротстве авторов и их наследников либо 

их представителей в целях обеспечения возможности отстаивания их 

интересов в качестве особой категории участников, независимо от того, 

являются ли такие авторы и их наследниками кредиторами 

несостоятельного юридического лица по каким-либо иным основаниям.  

5. С учетом возможности оспаривания подозрительных сделок 

должника (статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)») и сделок должника, следствием которых является оказание 

предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами (статья 

61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») 
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необходимо предусмотреть, что указанные положения не 

распространяются на сделки, направленные на выполнение требований 

части четвертой ГК РФ, связанных с признанием и охраной прав авторов и 

их наследников, включая возможность расторжения заключенных с ними 

договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных 

договоров при невозможности выплаты предусмотренного такими 

договорами вознаграждения, а также в целях исключения возможности 

обращения взыскания на исключительные права на произведения и права 

их использования на основании предоставленной лицензии.  

6. Государство в качестве регулятора рынка вынуждено заботиться 

не только о гарантиях выполнения долговых обязательств и укреплении 

коммерческих связей, но также решать комплекс задач экономической, 

социальной, культурной и иной направленности, в частности, при 

реализации конкурсных процедур от государства требуется обеспечить 

учет прав всех заинтересованных лиц, исключение возможности 

ошибочного обращения взыскания на имущество, не подлежащее 

включению в конкурсную массу или подпадающего под специальное 

правовое регулирование, а также справедливое распределение результатов 

реализации имущества не только между кредиторами должника, но и среди 

иных категорий заинтересованных лиц, в числе которых могут быть 

выделены авторы и их наследники.  

7. Указывая на необходимость признания важности социальных 

факторов, рассмотрения и учета интересов третьих лиц, исследователи 

подразумевали под такими лицами работников предприятия – должника, 

учредителей (частников), контрагентов по договорам и иных физических и 

юридических лиц, которых может затронуть банкротство должника.  

При этом в теоретических исследованиях до настоящего времени не 

уделялось достаточное внимание таким категориям, как авторы и иные 

правообладатели, интересы которых могут существенным образом 
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отличаться от характерных для иных категорий участников конкурсного 

процесса. Эффективное правовое регулирование отношений, связанных с 

несостоятельностью, должно учитывать интересы данной группы лиц, 

особенно в условиях, когда возрастает значение исключительных прав на 

произведения и иные объекты интеллектуальных прав, представляющих 

собой одни из важнейших нематериальных активов.   
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Глава 3. Особенности правоотношений, возникающих при 

несостоятельности (банкротстве) должников, обладающих 

исключительными правами на произведения или правами на их 

использование 

 

3.1. Авторы и их наследники как участники правоотношений 

при несостоятельности (банкротстве) 

 

В возникающих при несостоятельности (банкротстве) 

правоотношениях автор может выступать в роли должника, кредитора или 

иного заинтересованного лица, при этом существует значительное число 

вариантов, при которых правовые последствия участия автора или его 

наследника также должны быть различными.  

Должник определяется в законе как «гражданин, в том числе 

индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся 

неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, 

установленного настоящим Федеральным законом»106. Таким образом, 

одним термином оказались охвачены совершенно разные категории не 

способных выполнять свои обязательства субъектов: физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица.  

Автор или его наследник может сам оказаться неплатежеспособным 

должником в качестве физического лица или индивидуального 

предпринимателя, а также быть участником юридического лица, в 

отношении которого начало дело о несостоятельности. При этом автор мог 

 
106 Абзац третий статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). 
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внести исключительные права на свои произведения или права их 

использования на условиях исключительной или неисключительной 

лицензии в уставный капитал такого юридического лица либо 

предоставить их для использования на основании договора.  

С учетом указанных обстоятельств представляется целесообразной 

следующая классификация с выделением основных случаев, в которых 

происходит коллизия между положениями законодательства о 

несостоятельности (банкротстве) и законодательством об авторском праве: 

во-первых, автор или его наследник может оказаться неплатежеспособным 

должником в качестве физического лица или индивидуального 

предпринимателя, во-вторых, автор или его наследник может быть 

участником юридического лица, в отношении которого начато дело о 

несостоятельности, в уставный капитал которого автор или его наследник 

могли внести исключительные права на произведения или права 

использования произведений, и в-третьих, права авторов и их наследников 

могут быть затронуты при несостоятельности (банкротстве) других 

физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

если такие лица обладают исключительными правами на произведения, 

созданные авторами, или правами на их использование на основании 

лицензий, предоставленных авторами или их наследниками.  

На практике возможно возникновение более сложных случаев, 

например, наличие сразу нескольких вариантов участия автора в 

отношениях, связанных с несостоятельностью (банкротством). Так, 

согласно статье 358.18 ГК РФ, регулирующей общие вопросы залога 

исключительных прав, автор в качестве залогодателя сохраняет право без 

согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное, 

использовать произведение и распоряжаться исключительным правом на 
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него, за исключением возможности отчуждения такого исключительного 

права107.  

Таким образом, одновременно с залоговыми правоотношениями, 

вытекающими из заключенного автором договора залога, могут 

существовать также отношения, связанные с распоряжением автором 

принадлежащими ему исключительными правами на произведение за счет 

предоставления исключительных или неисключительных лицензий на его 

использование, а также иным распоряжением исключительным правом, 

включая его внесение в уставных капитал юридического лица. В результате 

возможно существование сложного комплекса правоотношений, в рамках 

которых автор, с одной стороны, обязан будет при наступлении 

предусмотренных договором залога обстоятельств, передать заложенное 

исключительное право, а с другой стороны, правоотношения, вытекающие 

из заключенным автором лицензионных договоров, будут дополнительно 

подпадать под специальное правовое регулирование, предусмотренное 

частью четвертой ГК РФ. Ситуация может еще более осложняться в случае 

залога прав по договору об отчуждении исключительного права, прав по 

лицензионному или сублицензионному договору, в отношении которых в 

соответствии с пунктом 3 статьи 358.18 ГК РФ применению подлежат, 

соответственно, общие положения о залоге и положения о залоге 

обязательственных прав. 

Вопросы залога исключительных прав на произведения получили 

ограниченное освещение в юридической литературе, при этом 

немногочисленная судебная практика в ряде случаев оказывается никак не 

связанной с принятыми на теоретическом уровне подходами или 

практическими потребностями участников правоотношений. Так, 

например, существуют судебные прецеденты, согласно которым по 

 
107 Пункт 4 статьи 358 ГК РФ. 
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договору залога могут не только предоставляться в залог исключительное 

право на ранее созданное произведение, но также устанавливаться 

обязательство по передаче в залог предполагаемых к возникновению в 

будущем исключительных прав на произведения108. При этом судебной 

практикой до настоящего времени не выработаны единообразные и 

отвечающие потребностям участников рыночных правоотношений 

решения по вопросам порядка оформления случаев перехода 

исключительных прав и прав, вытекающих из лицензионных договоров, 

при обращении взысканий на них в случаях, допускаемых 

законодательством109.  

Однако во всех указанных случаях, как представляется, наиболее 

важной задачей является соблюдение намерений и воли автора и тех 

разумных ограничений, которые следуют из положений действующего 

законодательства или заключенного автором договора. Так, например, если 

права на использование произведения предоставлены автором по договору, 

то при отсутствии в таком договоре условия о возможности дальнейшей 

передачи полученных прав такие права в случае банкротства юридического 

лица должны быть возвращены автору.  

Права на произведения в большинстве случаев управляются 

наилучшим образом, если они принадлежат автору, поскольку именно 

автор как создатель произведения должен иметь возможность определения 

случаев и условий его использования, включая передачу прав на 

произведение или предоставление лицензий на его использование 

 
108 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 июля 2002 года № КГ-

А40/4044-02. Как отметил Ф. Богатырев, в данном постановлении изложена «позиция арбитражного суда 

о том, что договор залога, по условиям которого залогодатель обязался передать в залог залогодержателю 

предполагаемые к возникновению у залогодателя в будущем исключительные авторские права, 

соответствует гражданскому законодательству» // Богатырев Ф. Залог авторского права // Хозяйство и 

право. 2004. № 3.  
109 Существующие разъяснения данных вопросов сводятся к указанию на отсутствие в указанных случаях 

необходимости заключения договора с правообладателем // Пункт 51 50 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10. 
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заинтересованным лицам, предоставление полномочий для управления 

правами на произведения профессиональным агентствам и организациям 

по управлению имущественными авторскими правами на коллективной 

основе. 

С учетом приоритетного значения соблюдения прав авторов по 

сравнению с удовлетворением требований кредиторов представляется 

возможным предложить общий принцип необходимости точного 

исполнения условий заключенных автором договоров с исключением 

возможности их расширительного толкования. В случае, если в 

заключенном автором или его наследником договоре не было выражено 

отчетливым образом согласие автора на дальнейшую передачу прав и 

возможность такой передачи не вытекает из положений действующего 

законодательства, такая передача представляется недопустимой вне 

зависимости от наличия требований со стороны иных лиц.  

При принятии мер, направленных на возврат принадлежавших им 

прав и прекращение действий предоставленных лицензий в случае 

несостоятельности должника, которому такие права или лицензии были 

предоставлены, авторы и их наследники должны рассматриваться не как 

одни из кредиторов, а в качестве особой категории заинтересованных лиц, 

которые вправе отстаивать свои интересы и реализовать права, 

предоставленные им согласно положениям Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

В настоящее время понятие «заинтересованные лица» определяется 

в статье 19 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

согласно которой заинтересованными признаются аффилированные лица, 

руководитель должника – юридического лица, члены совета директоров, 

коллегиального исполнительного органа и иного органа управления 

должника, главные бухгалтер, лица, находящиеся с такими лицами в 

отношениях, лица, признаваемые заинтересованными в совершении 
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должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о 

соответствующих видах юридических лиц.  

Заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину 

признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и 

нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей 

линии, родители, дети, сестры и братья супруга (пункт 3 статьи 19 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») и др. 

Указанные категории заинтересованных лиц не имеют отношения к 

вопросам охраны прав авторов и их наследников, в связи с чем 

представляется целесообразным сохранить наименование данной группы 

лиц с применением терминологии, закрепляемой частью четвертой ГК 

РФ.110 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве) 

предусматривает организацию собрания работников должника, в том числе 

бывших работников должника, которое в соответствии со статьей 12.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» должен 

организовывать и проводить арбитражный управляющий, причем такое 

собрание должно быть проведено не позднее чем за пять рабочих дней до 

даты проведения собрания кредиторов. 

В условиях роста интеллектуалоемкой деятельности предприятий, 

наличия у все большей части юридических лиц нематериальных активов, 

основанных на использовании результатов творческой деятельности 

авторов, представляется необходимым предусмотреть обязанность 

арбитражного управляющего по выявлению у должника произведений, 

 
110 В отнесении лица к числу заинтересованных судом может быть отказано с учетом обстоятельств 

конкретного дела. Так, в Определении от 23 августа 2019 г. № 306-ЭС19-13302 по делу № А57-18867/2017 

суд указал на «указал на необоснованность требований общества, основанных на мнимых сделках 

заинтересованных лиц, заключенных с целью причинения вреда имущественным правам независимых 

кредиторов» // URL: https://sudact.ru/ (дата обращения – 08.06.2019 г.), то есть при оценке наличия 

заинтересованности суд исходил из учета всей совокупности факторов, предшествующих обращению 

заявителя в суд. 

https://sudact.ru/
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исключительные права на которые предоставлены авторами произведений 

или их наследниками и проведению собрания таких авторов и их 

наследников для согласования условий дальнейшего использования 

произведений в период проведения реабилитационных процедур либо 

порядка расторжения договоров, возврата переданных исключительных 

прав и прекращения действия предоставленных лицензий. Уведомление о 

проведении такого собрания может направляться в том же порядке, 

который предусмотрен для уведомления о проведении собрания 

кредиторов.  

Заключенными с авторами и их наследниками договорами может 

предусматриваться выплата вознаграждения в виде роялти или иных 

платежей. Такие платежи с учетом их социальной значимости, 

обусловленной особенностями субъектного состава заключенных 

договоров должны рассматриваться как «текущие платежи» в смысле, 

придаваемом данному термину статьей 5 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) и приравниваться к предусмотренными 

пунктом 1 указанной статьи требованиям о выплате выходных пособий и 

оплате труда работникам должника.   

Действующим законодательством предусмотрено, что «при 

существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить 

правообладателю в установленный договором об отчуждении 

исключительного права срок вознаграждение за приобретение 

исключительного права … прежний правообладатель вправе требовать в 

судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного 

права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его 

приобретателю»111. Аналогичные положения предусмотрены для случаев 

 
111 Пункт 5 статьи 1234 ГК РФ. 
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существенного нарушения условий о выплате вознаграждения, 

предусмотренных лицензионным договором112. 

В связи с этим требования о выплате вознаграждения, 

предусмотренного заключенными договорами с авторами, должны 

удовлетворяться вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно 

перед требованиями кредиторов по текущим платежам и иными 

требованиями. При невозможности осуществлять выплату вознаграждения 

в полном объеме в условиях несостоятельности должника (плательщика 

вознаграждения) авторы и их наследники должны быть наделены правом 

расторгать заключенные договоры об отчуждении исключительных прав 

на произведения и лицензионные договоры об использовании 

произведений при существенном нарушении обязанности по выплате 

вознаграждения на основании положений пункта 5 статьи 1234 ГК РФ и 

пункта 4 статьи 1237 ГК РФ без обращения в суд путем направления 

арбитражному управляющему письменного уведомления о предстоящем 

расторжении в установленные законом сроки.  

При этом для обеспечения баланса интересов кредиторам 

несостоятельного должника должна быть предоставлена возможность 

принимать на себя обязательства по выплате вознаграждения по 

заключенным с авторами или их наследниками договорам для 

поддержания их действия и предотвращения наступления указанных выше 

последствий. 

Положения приведенных выше статей получили широкое 

применение на практике, вместе с тем суды признают возможность 

одностороннего отказа только при существенном нарушении обязательств 

по выплате вознаграждения, причем обязанность доказывания 

существенности такой невыплаты возлагается, как правило, на 

 
112 Пункт 4 статьи 1237 ГК РФ 
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пострадавшую сторону, рассматривая дела на основании формальных 

признаков или дополнительных выводов, не основанных 

непосредственным образом на положениях закона113.  

Вместе с тем судебная практика постепенно корректирует понимание 

требований, закладываемых рассматриваемыми законодательными 

положениями, в частности, исключая возможность уклонения от выплаты 

вознаграждения по причине неиспользования объекта, в отношении 

которого предоставлена лицензия, или в связи с невозможностью доказать 

такое использование114. 

Удовлетворение требований по выплате вознаграждения в порядке, 

предусмотренном для кредиторов определенных законом очередей, 

приведет к нарушению прав авторов и их наследников, так как при 

действующем договоре, предусматривающем выплату вознаграждения, 

имеет место длящееся нарушение, которое автор и его наследники не 

имеют возможности прекратить иным путем, кроме расторжения 

заключенного договора. Требования остальных кредиторов, отнесенные к 

какой-либо очереди в соответствии со статьями 135 – 137 Федерального 

 
113 «Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны 

такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. Между тем, доказательства, свидетельствующие о том, что ответчиком допущено 

существенное нарушение договора, материалами дела не подтверждается. То обстоятельство, что истец 

произвел возврат суммы вознаграждения ответчику, свидетельствует о том, что данное нарушение не 

является существенным для истца» // Решение Арбитражного суда Республики Крым от 15 февраля 2019 

г. по делу № А83-13505/2018 // URL: https://sudact.ru/ (дата обращения – 08.06.2019 г.). 
114 Так, в Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 октября 2016 г. по делу № А41-

92254/2015 отмечается, что: «суд апелляционной инстанции принял во внимание разъяснения, 

изложенные в пункте 13.7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», 

согласно которым по смыслу пункта 5 статьи 1235 в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 

Гражданского кодекса Российской Федерации вознаграждение по возмездному лицензионному договору 

уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. В связи с этим лицензиару не может быть отказано в требовании о 

взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или 

средства» // URL: https://sudact.ru/ (дата обращения – 08.06.2019 г.). 

https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
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закона «О несостоятельности (банкротстве)», являются сформированными, 

определенными на момент их признания в включения в реестр. 

Необходимо признать общий принцип приоритетного соблюдения 

прав авторов, связанных с использованием произведения, по сравнению с 

удовлетворением требований кредиторов, в случаях, когда автор при 

заключении договора не знал и не должен был знать о возможности 

перехода предоставляемых им прав к третьим лицам, поскольку вне 

зависимости от удовлетворения таких требований, в том числе 

имущественных требований самих авторов и их наследников в качестве 

кредиторов, необходимо обеспечить точное соблюдение условий 

договоров, заключенных с авторами или их наследниками, с исключением 

возможности их расширительного толкования.  

В частности, если согласие на дальнейшую передачу прав не следует 

из закона и не было выражено отчетливым образом в договоре, 

заключенном автором или его наследником с юридическим лицом, или 

согласие не было получено в письменной форме дополнительно, в случае 

банкротства юридического лица такая передача является недопустимой вне 

зависимости от наличия требований имущественного характера у иных лиц 

(кредиторов) и оснований возникновения таких требований.  

Принцип приоритетного соблюдения прав авторов должен включать 

также право на принятие ими мер для защиты своих прав способами, 

предусмотренными законом или договором, вне зависимости от стадии 

банкротства, в том числе как в случае нарушения исключительного права 

на произведение, так и при нарушении права на получение 

вознаграждения, предусмотренного законом или договором.  

Независимо от стадии банкротства в случае невыплаты 

несостоятельным должником вознаграждения по заключенным с ним 

договорам авторы и их наследники, как отмечалось, должны быть 

наделены правом требовать перевода на себя прав приобретателя 
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исключительного права (пункт 5 статьи 1234 ГК РФ) и правом отказаться 

в одностороннем порядке от лицензионного договора (пункт 4 статьи 1237 

ГК РФ). После начала процедуры банкротства авторы и их наследники 

должны иметь возможность реализовать указанные права без обращения в 

суд путем направления арбитражному управляющему письменного 

уведомления, в том числе на этапе конкурсного производства, в то же 

время требования о выплатах каких-либо денежных средств должны 

исполняться в порядке, установленном законодательством о 

несостоятельности (банкротстве). Для предотвращения реализации 

указанной возможности, как было отмечено выше, кредиторам 

целесообразно предоставить право принимать на себя обязанности по 

выплате вознаграждения, причитающегося авторам и их наследникам по 

договорам, заключенным ими с несостоятельным должником. 

Предлагаемый подход позволит обеспечить баланс между правами 

авторов и их наследников в отношении произведений и правами 

кредиторов на удовлетворение их законных имущественных притязаний 

при банкротстве должника. 

Требуется признать и законодательно закрепить правомерность 

совершения на различных стадиях банкротства юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или физических лиц безвозмездных 

сделок, направленных на выполнение требований части четвертой ГК РФ, 

связанных с признанием и охраной прав авторов и их наследников. 

Признание правомерности таких сделок необходимо, в частности, для 

обеспечения возможности расторжения заключенных с авторами 

договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных 

договоров при невозможности выплаты предусмотренного такими 

договорами вознаграждения, а также в целях исключения возможности 

обращения взыскания на исключительные права на произведения и права 

их использования на основании предоставленной лицензии. 
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Для реализации предложений о применении принципа 

приоритетного соблюдения прав авторов, связанных с использованием 

произведения, по сравнению с удовлетворением требований кредиторов в 

определенных случаях, в том числе для обеспечения возможности 

расторжения на различных стадиях банкротства во внесудебном порядке 

заключенных с авторами договоров об отчуждении исключительных прав 

и лицензионных договоров, а также для совершения иных безвозмездных 

сделок в целях соблюдения прав авторов и их наследников необходимо 

внесение в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

дополнения о том, что на сделки, совершаемые в целях выполнения 

требований части четвертой ГК РФ, не должны распространяться 

положения указанного Федерального закона о возможности оспаривания 

подозрительных сделок должника (статья 61.2) и сделок должника, 

следствием которых является оказание предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами (статья 61.3). 

С учетом предложенных выше положений необходимо установление 

коррелирующих правам авторов и их наследников обязанностей 

арбитражного управляющего как лица, ответственного за проведение 

процедуры банкротства несостоятельной организации или гражданина.  

В тех случаях, когда в состав имущества должника, на которое может 

быть обращено взыскание, входят исключительные права на произведения 

или права на использование произведений, автором которых или 

наследником автора которых должник не является, арбитражный 

управляющий должен нести обязанности по принятию мер для соблюдения 

прав авторов и их наследников как особой категории участников дела о 

банкротстве, в том числе принять меры для выявления произведений, 

исключительные права на которые предоставлены авторами произведений 

или их наследниками, и проведению собрания таких авторов и наследников 

авторов для согласования условий дальнейшего использования 
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произведений в период проведения реабилитационных процедур либо 

порядка расторжения договоров, возврата переданных исключительных 

прав и прекращения действия предоставленных лицензий. 

Дополнительно в целях эффективной реализации предложений о 

принятии арбитражным  управляющим для соблюдения прав авторов и их 

наследников как особой категории участников дела о банкротстве 

представляется необходимым распространить ответственность 

арбитражного управляющего, установленную статьей 20.4 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также действие договора 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, 

предусмотренного статьей 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», на случаи причинения убытков авторам 

и их наследникам в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей.  

При этом с учетом профессионального характера деятельности 

арбитражного управляющего, как представляется, целесообразно исходить 

из принципа ответственности вне зависимости от наличия вины по 

аналогии с подходом, рекомендованным в отношении ответственности за 

нарушения исключительного права в пункте 7 Обзора судебной практики 

по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных 

прав.115 При рассмотрении указанного дела116 было отмечено, что автор 

обратился в суд с иском к издательству и типографии в связи с 

опубликованием без согласия автора его фотографий без договора и без 

 
115 Согласно пункту 7 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 

сентября 2015 г.: «Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на 

произведение не зависит от того, знал ли нарушитель о неправомерности своих действий».  
116 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

19 апреля 2011 г. № 77-В10-9. 
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указания автора. Первоначально удовлетворенный иск автора был отменен 

при рассмотрении кассации со ссылкой на то, что издательство не знало об 

авторстве на использованные им спорные фотографии, но при пересмотре 

дела отмена принятого решения была признана неправомерной.117 

В случае банкротства индивидуального предпринимателя, 

получившего от автора или его наследника исключительные права на 

произведение или право его использования на условиях предоставленной 

лицензии, подход к решению возникающих проблем, как представляется, 

должен быть аналогичен вышеизложенному. 

При банкротстве должника, являющегося автором или его 

наследником и обладателем исключительных прав на созданные автором 

произведения, порядок обращения взыскания не должен зависеть от того, 

является ли такой несостоятельный должник индивидуальным 

предпринимателем или банкротство Таким образом, существуют 

различные варианты правоотношений, возникающих при 

несостоятельности (банкротстве), в которых автор или его наследник могут 

выступать в роли должника, кредитора или иного заинтересованного лица. 

В частности, автор или его наследник может оказаться 

неплатежеспособным должником в качестве физического лица или 

индивидуального предпринимателя. Особого внимания заслуживают 

также случаи, когда автор, являясь участником юридического лица, внес 

исключительные права на свои произведения или права их использования 

на условиях исключительной или неисключительной лицензии в уставный 

 
117 «Исходя из положений п. 3 ст. 1250 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент рассмотрения дела, 

основанием для взыскания компенсации являлся доказанный факт нарушения авторских прав, 

компенсация не ставилась в зависимость от того обстоятельства, знал ли нарушитель о неправомерности 

своих действий» (пункту 7 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о 

защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

23 сентября 2015 г.). После внесения изменений в часть четвертую ГК РФ Федеральным законом от 12 

марта 2014 г. № 35-ФЗ в соответствии с пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ компенсация стала подлежать 

взысканию независимо от вины нарушителя, если нарушение было допущено им при осуществлении 

предпринимательской деятельности.  
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капитал такого юридического лица либо предоставил их для использования 

на основании договора, рассчитывая сохранить возможность контроля за 

их реализацией, например, в качестве учредителя или руководителя такого 

лица либо за счет иных связей и обязательств, существующих между 

автором и учредителями и (или) руководителями такого юридического 

лица, включая родственные связи, дружеские отношения и т.п.  

Если в отношении такого юридического лица начато дело о 

несостоятельности, необходимо обеспечить соблюдение намерений и воли 

автора и тех ограничений, которые следуют из положений действующего 

законодательства или заключенного автором договора. В связи с этим 

необходимо признать принцип приоритетного значения соблюдения прав 

авторов по сравнению с удовлетворением требований кредиторов, а также 

установить особый порядок возврата прав и прекращения действия 

лицензий, предоставленных по договорам, заключаемым с авторами или их 

наследниками. В частности, в случае несостоятельности должника, 

которому такие права или лицензии были предоставлены, авторы и их 

наследники должны рассматриваться не в качестве кредиторов, а как 

особая категория заинтересованных лиц, которая вправе отстаивать свои 

интересы и реализовать права, предоставленные им согласно положениям 

ГК РФ.  

При банкротстве должника, который сам является автором или его 

наследником и обладателем исключительных прав на созданные автором 

произведения, порядок обращения взыскания не должен зависеть от того, 

является ли такой несостоятельный должник индивидуальным 

предпринимателем или банкротство осуществляется по правилам, 

установленным Главой X Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» для банкротства граждан, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, так как при проведении 

конкурсных процедур такой гражданин выступает в качестве физического 
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лица, не осуществляя при этом предпринимательскую деятельность, в 

связи с чем должны действовать общие правила обращения взысканий, 

предусмотренные положениями статьи 1284 ГК РФ. 

Кроме того, как отмечено выше, необходимо распространить 

положения, гарантирующие невозможность изъятия исключительных прав 

авторов и их наследников без их согласия, на случаи опосредованного 

владения и контроля за такими правами, осуществляемого авторами или их 

наследниками в формах, допускаемых законодательством Российской 

Федерации.  

Как обосновано в настоящем параграфе, при внесении автором 

исключительного права на произведение или права его использования в 

уставный капитал юридического лица, если при этом автор сохранял 

возможность контроля за последующим распоряжением такими правами в 

качестве участника или руководителя юридического лица и автором не 

было предоставлено в письменной форме согласие на дальнейшее 

отчуждение исключительного права на произведение или передачу права 

на его использование другим лицам, такие права в случае банкротства 

юридического лица должны быть возвращены автору.  

При этом в целях защиты интересов кредиторов на автора может 

быть возложена обязанность выплатить для распределения между 

кредиторами сумму, равную оценочной стоимости исключительного права 

на произведение или права его использования, либо субсидиарная 

ответственность по долгам такого юридического лица в объеме, равном 

оценочной стоимости возвращенных автору прав. Данные положения 

должны применяться также в отношении наследников автора.  
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3.2. Проблемы обращения взыскания на исключительные права 

на произведения и права на их использование 

 

Обращение взыскания на исключительные права на произведения 

науки, литературы и искусства традиционно является одним из сложных 

вопросов отечественного гражданского права, не получившим, как 

представляется, окончательного разрешения до настоящего времени.  

Основная проблема заключается в том, что применение общих 

подходов, регламентирующих обращение взыскания на имущество 

должника в целях удовлетворения законных требований кредиторов, в 

рассматриваемом случае сталкивается с особенностями, обусловленными 

характером создания произведения как результата творческой 

деятельности автора и неразрывной связью, существующей между автором 

и его произведением, в той или иной мере признаваемой 

законодательством большинства современных стран. 

В законодательствах многих стран были заложены основы для 

разграничения прав авторов как «первичных» обладателей авторских прав, 

в отношении которых к произведению всегда имеется определенный 

личностный элемент, и прав иных правообладателей, интересы которых 

предполагаются сосредоточенными исключительно в имущественной 

сфере, в получении дохода от использования произведения или, по крайней 

мере, в обеспечении возможности контроля за его использованием.  

Как отмечалось ранее в параграфе 1.1, в Российской Федерации 

различие в охране прав авторов и прав правообладателей обеспечивается 

за счет признания наличия у авторов особых личных неимущественных 

прав, возникающих в связи с созданием ими произведений – результатов 

их личной творческой деятельности. ГК РФ закрепляет несколько 

специальных положений, направленных на защиту интересов авторов в 

отношении получения особых видов вознаграждений (статья 1245, пункт 3 
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статьи 1263 ГК РФ и др.), а также на обеспечение для авторов особых 

преференций, защищающих их от утраты возможности контроля за 

использованием созданных ими произведений при отсутствии договорных 

оснований для этого. Одним из таких особых случаев является правовая 

регламентация вопросов обращения взыскания на исключительное право 

на произведение и на право использования произведения по лицензии, 

устанавливаемая статьей 1284 ГК РФ.  

Российский законодатель традиционно придерживается концепции 

недопустимости изъятия у автора прав на его произведение при отсутствии 

согласия самого автора, даже несмотря на то, что затрагиваемые 

положениями данной статьи права имеют имущественный характер. 

Данный подход является традиционным для отечественной цивилистики, 

например, еще в начале прошлого века профессор Г.Ф. Шершеневич 

отмечал, что «принудительный переход авторского права вследствие 

обращенного на автора или его правопреемника взыскания признается со 

стороны закона недопустимым... Можно обратить взыскание на запас уже 

отпечатанных книг, можно обратить взыскание на заключенный автором 

издательский договор, однако в пределах договора, но приобретение с 

публичного торга литературного произведения не дает покупщику 

авторского права на это произведение».118  

Г.Ф. Шершеневичем также выражалась интересная мысль о том, что 

«Имущественным правом авторское право становится тогда и настолько, 

когда и насколько сам автор пожелает придать ему имущественный 

характер. Поэтому оно не входит в конкурсную массу, и конкурсное 

управление не вправе ни распорядиться авторским правом, ни вынуждать 

автора к творчеству, ни к обнародованию его рукописи, ни к новому 

изданию уже обнародованных произведений».119 

 
118 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. - М.: Статут, 2005. - С. 440. 
119 Указ. соч., С. 440.  
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В соответствии с данным подходом пунктом 1 статьи 1284 ГК РФ 

устанавливается, что взыскание не может быть обращено на 

исключительное право до тех пор, пока такое исключительное право на 

произведение принадлежит автору. Исключение возможно только для 

случая, когда обращение взысканий обусловлено заключенным автором 

договором залога исключительного права на произведение, поскольку в 

указанном случае предполагается, что автор заранее и совершенно 

определенным образом выразил свою волю и согласие на такое взыскание, 

заключив договор залога в отношении исключительного права на 

конкретное, однозначным образом определенное произведение.  

Данные положения подлежат применению также в отношении 

наследников автора, включая, как указано в абзаце третьем 

рассматриваемого пункта «наследников автора, их наследников и так далее 

в пределах срока действия исключительного права»120. Все перечисленные 

лица считаются «продолжением личности» автора, что представляется 

недостаточно обоснованным и существенным образом отличается, 

например, от определения круга лиц, уполномоченных принимать меры 

для защиты права на неприкосновенность произведения согласно статье 

1266 ГК РФ.  

Рассматриваемая статья 1284 ГК РФ до настоящего времени не 

нашла широкого применения на практике, как правило, упоминается в 

относительно немногочисленных судебных решениях в перечне статей, 

подтверждающих ту или иную правовую позицию, но без ее раскрытия и 

детального анализа121.  

 
120 Абзац третий пункта 1 статьи 1284 ГК РФ. 
121 См.: См.: Решение Арбитражного суда Московской области от 17 июля 2015 г. по делу № А41-

29680/2015, Решение Арбитражного суда Тульской области от 23 сентября 2013 г. по делу № А68-

5610/2013, Решение Арбитражного суда Тульской области от 23 сентября 2013 г. по делу № А68-

5611/2013, Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2013 г. по делу 

№ А09-5821/201; Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 ноября 2013 г. по 

делу № А68-5611/2013 и др. // URL: https://sudact.ru/ (дата обращения – 08.06.2019 г.). 

https://sudact.ru/
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Относительно немногочисленная судебная практика, накопленная  к 

настоящему времени по вопросам положений статьи 1284 ГК РФ 

свидетельствует о том, что в большинстве случаев суды ограничиваются 

констатацией фактов, изложением содержания данной статьи в рамках 

обоснования выводов, связанных с решением вопросов, не относящихся 

непосредственно к проблемам обращения взыскания на исключительные 

права на произведения или права их использования на основе 

предоставленных лицензий.   

Аналогичная ситуация имеет место также в сфере смежных прав. 

Так, при рассмотрении вопроса о взыскании компенсации в связи с 

нарушениями исключительных прав на фонограмму, выразившимися в 

продаже дисков, содержащих записи фонограммы, Краснодарский краевой 

суд отметил,122 что согласно пункту 1 статьи 1284 и пункту 1 статьи 1319 

ГК РФ взыскание может быть обращено на исключительное право или 

право использования произведения или исключительное право или право 

использования исполнения, если такие права принадлежат не самому 

автору или исполнителю, а какому-либо иному лицу. 

 Суд также отметил,123 что при решении вопросов о правомерности 

обращения взыскания на право использования произведения или 

исполнения, принадлежащее лицензиату, не требуется согласие такого 

лицензиата. При этом автор произведения или его исполнитель в 

соответствии с пунктом 2 статьи 1284 и пунктом 2 статьи 1319 ГК РФ 

наделяются преимущественным правом приобрести право на 

использование произведения или исполнения, принадлежащее лицензиату, 

действие которого ограничивается только случаями продажи 

 
122 Апелляционное определение Краснодарского краевого суда № 33-23964/2013 от 31 октября 2013 г. по 

делу № 33-23964/2013. 
123 Там же.  
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соответствующего права с публичных торгов в целях обращения взыскания 

на такое право.  

Возможность обращения взыскания на права требования, 

вытекающие из договора, способна приводить к нарушению не только 

интересов автора, но также прав лицензиатов и иных лиц, связанных с 

использованием произведений. В то же время отсутствие отчетливого 

выделения базовых принципов, обуславливающих особенности обращения 

взыскания на исключительные права, приводит к возникновению проблем 

с надлежащим толкованием законодательных положений и попыткам их 

применения в отношении иных объектов интеллектуальных прав.  

Так, при рассмотрении дела, связанного с обращением взыскания на 

исключительные права, вытекающие из патента на изобретение, 

правообладателем которого являлся автор изобретения, Челябинский 

областной суд вынужден был разъяснять правомерность действий 

судебного пристава-исполнителя должнику, который полагал, что на его 

исключительные права взыскание обращаться не может.124 

Сложность и противоречивость используемых в законодательстве 

формулировок и правовых конструкций приводит во многих случаях к 

путанице с применением рассматриваемых положений также в случаях 

рассмотрения дел о незаконном использовании товарных знаков и иных 

объектов интеллектуальных прав или к упоминанию указанных положений 

 
124 Определение Челябинского областного суда № 11-12751/2013 от 12 декабря 2013 г. по делу № 11-

12751/2013. В частности, суд отметил: «Отказывая в удовлетворении заявления, суд первой инстанции 

исходил из того, что на такие объекты интеллектуальной собственности, как патенты, нормами 

действующего Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» ограничения по обращению взыскания не наложены. Судебная коллегия соглашается с 

данным выводом суда первой инстанции, поскольку он основан на исследованных судом 

доказательствах». Вызывающим вопросы с точки зрения обоснованности представляется также вывод 

суда о том, что «Доводы представителя заявителя в суде апелляционной инстанции о том, что продажа 

на торгах вышеуказанных патентов может нанести вред государству, так как в использовании данных 

методик заинтересованы спецслужбы, являются неубедительными». Между тем в судебных заседаниях 

лицензиат (ФГКОУ ВПО «Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации») также 

обосновывал, что его права могут быть нарушены в случае продажи с торгов прав на используемые им 

изобретения. 
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при рассмотрении судебных дел, не имеющих к ним отношения.125 

Указанные случаи ошибочного применения или даже ошибочного 

упоминания статьи 1284 ГК РФ составляют значительную часть доступной 

для анализа судебной практики по проблема применения ее положений.  

Следует отметить, что до внесения изменений в ГК РФ в 2014 г.126 

рассматриваемым пунктом 1 статьи 1284 ГК РФ не предусматривалось 

никаких исключений из правила о недопустимости обращения взыскания 

на принадлежащее автору исключительное право на произведение, что 

лишало автора возможности использовать указанные права, в частности, в 

качестве предмета залога. В 2014 г. рассматриваемые нормы были 

откорректированы за счет установления положения о возможности 

обращения взыскания на принадлежащее автору исключительное право на 

конкретное произведение, если оно было предоставлено в залог по 

надлежащим образом оформленному договору.  

Как поясняется в пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 статьи 358.18 и 1233 ГК РФ 

допускают возможность распоряжения исключительным правом на объект 

исключительного права путем залога, кроме исключительного права на 

фирменное наименование и исключительного права на наименование 

места происхождения товара, которые не могут становиться предметом 

залога ввиду недопустимости их отчуждения другим лицам. 

Неимущественные права также не могут выступать в качестве предмета 

 
125 См., в частности, Постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 декабря 2013 

г. по делу № А09- 5821/2013 и от 27 ноября 2013 г. по делу № А68- 5611/2013; Постановления 

Зеленогорского городского суда № 5-5/2015 5-97/2014 от 22 января 2015 г. по делу № 5-5/2015; № 5-

29/2015 от 25 июня 2015 г. по делу № 5-29/2015; № 5-38/2014 от 21 апреля 2014 г.; № 5-40 5-40/2014 от 

25 апреля 2014 г.; № 5-42/2014 от 7 мая 2014 г.; № 5-62/2014 от 24 июля 2014 г. по делу No 5-62/2014; № 

5-67/2015 от 12 октября 2015 г. по делу № 5-67/2015; № 5-68/2015 от 12 октября 2015 г. по делу № 5-

68/2015; № 5-90/2013 от 18 декабря 2013 г. и др. 
126 В соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 № 35-ФЗ. 
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залога в силу своей природы, в частности, в связи с тем, что они являются 

неотчуждаемыми и непередаваемыми каким-либо способом. 

В качестве предмета залога имущественные права могут выступать 

при условии, что их отчуждение допускается ГК РФ127. Так, не может 

становиться предметом залога право следования на произведения 

изобразительного искусства, действующее также в отношении авторских 

рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ предмет договора 

залога определяется путем указания на соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности либо на средство индивидуализации, 

право на которое передается в залог. При этом в соответствующих случаях 

должна приводиться ссылка на реквизиты документа, которым 

удостоверяется исключительное право на соответствующий результат или 

средство индивидуализации - патент или свидетельство. Данное 

положение относится только к случаям установления залога 

применительно к таким объектам интеллектуальных прав, для которых 

законодательство устанавливает порядок государственной регистрации с 

выдачей соответствующего удостоверяющего документа.  

Договором залога также должно определяться, устанавливается ли 

соответствующий залог в отношении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в 

полном объеме128 или залог устанавливается только в отношении права 

использования такого результата или средства в ограниченных пределах, 

предусмотренных договором129. В случае установления залога только в 

отношении права использования в ограниченных пределах договор о 

залоге должен предусматривать также условия, определяемые подпунктом 

 
127 Пункт 1 статьи 336, пункт 1 статьи 358.18 ГК РФ. 
128 Пункт 1 статьи 1234 ГК РФ. 
129 Пункт 1 статьи 1235 ГК РФ. 
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2 пункта 6 статьи 1235 и статьей 1236 ГК РФ, устанавливаемые в 

отношении соответствующих лицензионных договоров. 

На основании пункта 4 статьи 358.18 ГК РФ залогодатель по договору 

залога исключительного права вправе без согласия залогодержателя в 

течение всего срока действия этого договора использовать 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, а также распоряжаться исключительными правами на 

них, но не может осуществлять отчуждение исключительного права без 

согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором. 

Договор залога может предусматривать ограничения по 

самостоятельному использованию залогодателем соответствующего 

результата или средства индивидуализации, а также устанавливать 

ограничения в отношении самостоятельного распоряжения залогодателем 

исключительным правом на них способами, на которые распространяется 

действие залога, а также способами, отличными от тех, которые 

предусмотрены при заключении договора об отчуждении 

исключительного права.  

В качестве примеров в упомянутом Постановлении приводится 

возможность установления запрета на заключение лицензионных 

договоров, в том числе на основании положений статьи 1286.1 ГК РФ 

(«открытая лицензия») и возможность запрета на совершение публичных 

заявлений, предусмотренных пунктом 5 статьи 1233 ГК РФ. Ограничено 

может быть также право залогодателя заключать договоры, влекущие 

отчуждение исключительного права. При этом залогодатель вправе 

осуществлять защиту являющегося предметом залога исключительного 

права. Статьи 347 и 1250 ГК РФ не предусматривают предоставление 

залогодержателю каких-либо полномочий по защите исключительного 

права, составляющего предмет залога. 
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Согласно пункту 27 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 договором о залоге может быть 

также предусмотрена обязательная передача в залог исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, которое в будущем возникнет у правообладателя 

(залогодателя) или в будущем перейдет к нему130. При этом для целей 

индивидуализация предмета договора залога потребуется указать 

сведения, позволяющие однозначным образом определять 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, исключительное право на которые составляет предмет 

залога131. 

Положениями пункта 1 статьи 1284 ГК РФ устанавливается, что 

взыскание может быть также обращено на права требования автора к 

другим лицам, возникшие по договору об отчуждении исключительного 

права на произведение или по лицензионным договорам, взыскание может 

обращаться также на доходы, получаемые от использования произведения 

по заключенным договорам. Если возможность обращения взыскания на 

доходы от использования произведения представляется полностью 

оправданной, то принудительный переход прав требования автора по 

заключенным им ранее договорам, как представляется, нуждается в более 

детальной регламентации, поскольку соответствующие требования могут 

быть связаны с условиями, имеющими определенный личностный 

характер и связанными с законными интересами автора не только как 

субъекта экономических отношений, но и в качестве творческой личности, 

создавшей произведение.  

Так, например, условиями договора могут быть предусмотрены 

положения о необходимости согласований редакции, доработок, 

 
130 Пункт 1 статьи 6, пункт 2 статьи 358.1, статья 358.18 ГК РФ. 
131 Пункт 2 статьи 358.3 ГК РФ. 
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переводов, переработанных произведений, осуществляемых постановок, 

подготовленных сценариев, кандидатур привлекаемых артистов, 

режиссеров, других авторов и т.д. Права требования, возникающие из 

подобного рода договорных положений и основанных на них отношений, 

требующих личного участия автора или обеспечивающих для него 

возможность принятия определенного рода решений неимущественного 

характера, не должны переходить к иным лицам при обращении взыскания 

на имущество автора, а рассматриваемые положения пункта 1 статьи 1284 

ГК РФ должны быть уточнены в целях их применения только к случаям 

обращения взыскания на вознаграждение, выплачиваемое на основании 

заключенных автором договоров, и права требования, непосредственно 

связанные с взысканием такого вознаграждения, включая взыскание 

неустоек за его несвоевременную выплату, с сохранением за автором всех 

иных вытекающих из таких договоров прав требования.  

Абзацем вторым статьи 1284 ГК РФ предусматривается, что на 

исключительное право, принадлежащее не самому автору, а другому лицу, 

и на право использования произведения, принадлежащее лицензиату, 

может быть обращено взыскание. Возможность дальнейшего перехода 

принадлежащего правообладателю исключительного права на 

произведение без согласия автора произведения вытекает, в частности, из 

положений статей 1234 и 1285 ГК РФ.  

В соответствии с положениями статьи 1241 ГК РФ, как отмечается в 

пункте 50 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.04.2019 № 10 при реорганизации юридических лиц 

переход к другому лицу исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

происходит без заключения договора с правообладателем. Положения 

указанной статьи нашли широкое применение в судебной практике, но 
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преимущественно в отношении случаев перехода прав на товарные знаки 

и иные средства индивидуализации132. 

В пункте 51 указанного Постановления разъясняется, что также без 

заключения договора с правообладателем к другому лицу переходит 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации при обращении взыскания на имущество 

правообладателя в предусмотренных ГК РФ случаях. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» реализация имущественных прав 

осуществляется путем проведения открытых торгов в форме аукциона 

(часть 3 статьи 87 Федерального закона). Лицо, выигравшее торги, и 

организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о 

результатах торгов133. Если переход исключительного права подлежит 

государственной регистрации, то основанием для такой регистрации может 

служить непосредственно протокол о результатах торгов. 

Основанием для государственной регистрации перехода 

исключительного права при его передаче от должника взыскателю как 

нереализованного имущества является акт приема-передачи, который 

оформляется при осуществлении такой передачи134. 

Однако возможность обращения взыскания и перехода права 

использования произведения, принадлежащего лицензиату, к другому 

лицу в некоторых случаях может вступать в противоречие с содержанием 

заключенного с автором лицензионного договора на использование 

произведения. Например, автор может предоставить лицензиату права на 

 
132 См., в частности: Определение Верховного Суда Российской Федерации № 310-ЭС15-4638  от 17 

сентября 2015 г. по делу № А36-376/2014; Определение Верховного Суда Российской Федерации № 304-

ЭС17-1054 от 15 марта 2017 г. по делу № А45-27193/2015 // URL: https://sudact.ru/ (дата обращения – 

08.06.2019 г.). 
133 Пункт 6 статьи 448 ГК РФ. 
134 Часть 14 статьи 87 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

https://sudact.ru/
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использование произведений без возможности осуществлять дальнейшую 

передачу таких прав или сублицензирование без согласия автора либо с 

согласием на передачу прав только определенным организациям или с 

правом заключения сублицензионных соглашений только с 

определенными организациями, что позволяет автору эффективным 

образом отслеживать использование его произведения определенным 

кругом лицензиатов и сублицензиатов, являющихся, как правило, 

аффилированными лицами. Подобная практика широко распространена, в 

частности, в книгоиздательской сфере.  

В этом случае принудительный переход прав лицензиата к другим 

лицам при обращении взыскания на имущество такого лицензиата может 

самым непосредственным образом задевать законные интересы автора и 

вступит в противоречие с гарантиями, предоставляемыми автору в части 

возможности определять круг лицензиатов и сублицензиатов в 

заключаемых автором договорах или путем предоставления 

дополнительных разрешений на осуществление сублицензирования прав 

или передачу прав лицензиата, вытекающих из заключенного с автором 

лицензионного договора.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1284 ГК РФ признается наличие у 

автора преимущественного права на приобретение принадлежащего 

лицензиату права использования произведения, если при обращении 

взыскания на это право осуществляется его реализация с публичных 

торгов. В отношении данного положения также возникает ряд вопросов, в 

том числе о целесообразности ограничения данного подхода только 

случаями обращения взыскания на лицензиатов, в то время как автор в не 

меньшей степени может быть заинтересован в преимущественном 

приобретении исключительного права при обращении взыскания на 

имущество правообладателя, о порядке реализации предусмотренного 

законодательного решения и ряд других. 
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Остается открытым также вопрос о случаях и условиях применения 

положений рассмотренной статьи 1284 ГК РФ к отношениям, связанным с 

обращением взыскания на исключительное право на результаты 

творческой деятельности артистов-исполнителей или на права, 

вытекающие из заключенных ими лицензионных договоров в отношении 

созданных ими исполнений. Несмотря на признание такой возможности, 

нашедшее подтверждение, в частности, в пункте 37 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29, 

необходимым представляется уточнение условий и порядка реализации 

предусмотренных законодательством положений с учетом специфики 

соответствующих объектов смежных прав. 

Решение проблем обращения взыскания на исключительные права на 

произведения науки, литературы и искусства и на права использования 

произведений и объектов смежных прав на основании предоставленной 

лицензии требует дальнейшего развития законодательства, подзаконного 

нормативного регулирования и судебной практики. 

Анализ проблем обращения взыскания на исключительные права на 

произведения и права на их использование позволяет сделать вывод о том, 

что применение общих подходов, регламентирующих обращение 

взыскания на имущество должника в целях удовлетворения законных 

требований кредиторов, в рассматриваемой области сталкивается с 

особенностями, обусловленными характером создания произведения как 

результата творческой деятельности автора и неразрывной связью, 

существующей между автором и его произведением. Принудительный 

переход прав лицензиата к другим лицам при обращении взыскания на 

имущество такого лицензиата затрагивает законные интересы автора и 

может вступать в противоречие с гарантиями, предоставляемыми автору, 

например, в части возможности определять круг лицензиатов и 
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сублицензиатов в заключаемых автором договорах или путем 

предоставления дополнительных разрешений на осуществление 

сублицензирования прав или передачу прав лицензиата, вытекающих из 

заключенного с автором лицензионного договора.  

В связи с этим, как было обосновано выше, принудительный переход 

прав требования автора по заключенным им ранее договорам нуждается в 

более детальной регламентации, поскольку указанные требования могут 

быть связаны с условиями, имеющими определенный личностный 

характер и с законными интересами автора не только как субъекта 

экономических отношений, но и в качестве творческой личности, 

создавшей произведение. Права требования, возникающие из договорных 

положений и основанных на них отношений, требующих личного участия 

автора или обеспечивающих для него возможность принятия 

определенного рода решений неимущественного характера, не должны 

переходить к иным лицам при обращении взыскания на имущество автора, 

в связи с чем положения пункта 1 статьи 1284 ГК РФ должны применяться 

только к случаям обращения взыскания на вознаграждение, выплачиваемое 

на основании заключенных автором договоров, и связанные с таким 

вознаграждением права требования, с сохранением за автором всех иных 

вытекающих из таких договоров прав требования.  

Необходимо исключить возможность обращения взыскания на иные, 

не связанные непосредственным образом с получением вознаграждения, 

права требования автора или его наследника к другим лицам, в том числе 

по договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по 

лицензионным договорам, в той части, в какой указанные требования 

связаны с условиями, имеющими определенный личностный характер и с 

правами автора не только как субъекта экономических отношений, но и в 

качестве творческой личности, создавшей произведение. Как отмечалось 

выше в качестве примера, условиями договора могут быть предусмотрены 
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положения о необходимости согласований редакций, доработок, 

переводов, переработанных произведений, осуществляемых постановок, 

подготовленных сценариев, кандидатур привлекаемых артистов, 

режиссеров, других авторов.  

В связи с этим права требования, возникающие из подобного рода 

договорных положений и основанных на них отношений, требующих 

личного участия автора или обеспечивающих для него возможность 

принятия определенного рода решений неимущественного характера, не 

должны переходить к иным лицам при обращении взыскания на имущество 

автора. При этом взыскание может быть обращено на вознаграждение, 

получаемое автором или его наследником на основании заключенных 

договоров, и права требования, связанные с получением такого 

вознаграждения, включая истребование пени, штрафов и иных неустоек 

при его невыплате, несвоевременной выплате или выплате в неполном 

объеме, с сохранением за ними иных вытекающих из таких договоров прав 

требования. 

В целях реализации предложения об исключении возможности 

обращения взыскания на права требования автора к другим лицам по 

договорам об отчуждении исключительного права на произведение и по 

лицензионным договорам положения пункта 1 статьи 1284 ГК РФ должны 

быть уточнены с возможностью их применения только к случаям 

обращения взыскания на вознаграждение, получаемое автором или его 

наследником на основании заключенных им договоров, и права 

требования, связанные с получением такого вознаграждения. Для 

указанных целей абзац первый пункта 1 статьи 1284 Гражданского кодекса 

Российской Федерации предлагается изложить в следующей редакции: «На 

принадлежащее автору исключительное право на произведение, а также на 

права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведение и по лицензионным договорам 
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обращение взыскания не допускается, за исключением случаев обращения 

взыскания по договору залога, который заключен автором и предметом 

которого является указанное в договоре и принадлежащее автору 

исключительное право на конкретное произведение, и обращения 

взыскания на доходы, полученные автором от использования 

произведения, а также на права требования, связанные с получением 

указанных доходов.» 

Для наиболее полной реализации принципа недопустимости 

распоряжения правами автора без его согласия, в том числе при 

банкротстве (несостоятельности) юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей или физических лиц, права на использование 

произведения которым предоставлены автором или его наследником по 

договору, предлагается дополнить абзац второй пункта 1 статьи 1284 ГК 

РФ предложением следующего содержания: «Взыскание на право 

использования произведения, предоставленное лицензиату по договору с 

автором или его наследником, может быть обращено только при условии, 

что законом или таким договором предусмотрена возможность передачи 

полученного права другим лицам без согласия автора». 
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Выводы к Главе 3. 

 

1. Автор или его наследник может оказаться неплатежеспособным 

должником в качестве физического лица или индивидуального 

предпринимателя, а также быть участником юридического лица, в 

отношении которого начало дело о несостоятельности. При этом автор мог 

внести исключительные права на свои произведения или права их 

использования на условиях исключительной или неисключительной 

лицензии в уставный капитал такого юридического лица либо 

предоставить их для использования на основании договора.  

Во всех указанных случаях необходимо обеспечить соблюдение 

намерений и воли автора и тех ограничений, которые следуют из 

положений действующего законодательства и заключенного автором 

договора. Так, в частности, если права на использование произведения 

предоставлены автором по договору, то при отсутствии законных 

оснований или договорных условий, предусматривающих возможность 

дальнейшей передачи полученных прав, такие права в случае банкротства 

юридического лица должны быть возвращены автору вне зависимости от 

каких-либо иных обстоятельств.  

2. Права на произведения в большинстве случаев управляются 

наилучшим образом, если они принадлежат автору, поскольку именно 

автор как создатель произведения должен иметь возможность определения 

случаев и условий передачи таких прав или использования созданного им 

произведения, включая передачу прав на произведение или 

предоставление лицензий на его использование заинтересованным лицам, 

предоставление полномочий для управления правами на произведения 

профессиональным агентствам и организациям по управлению 

имущественными авторскими правами на коллективной основе. 
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3. С учетом приоритетного значения соблюдения прав авторов по 

сравнению с удовлетворением требований кредиторов необходимо 

обеспечивать точное исполнение условий заключенных автором договоров 

с исключением возможности их расширительного толкования. В случае, 

если в заключенном автором или его наследником договоре не было 

выражено отчетливым образом согласие автора на дальнейшую передачу 

прав и возможность такой передачи не вытекает из положений 

законодательства об авторском праве, такая передача представляется 

недопустимой вне зависимости от наличия требований со стороны иных 

лиц. При принятии мер, направленных на возврат принадлежавших 

авторам или их наследникам прав и прекращение действия 

предоставленных лицензий в случае несостоятельности должника, 

которому такие права или лицензии были предоставлены, авторы и их 

наследники должны рассматриваться не как одни из кредиторов, а в 

качестве особой категории заинтересованных лиц, которые вправе 

отстаивать свои интересы и реализовать права, предоставленные им 

согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. В условиях роста интеллектуалоемкой деятельности предприятий, 

наличия у все большей части юридических лиц нематериальных активов, 

основанных на использовании результатов творческой деятельности 

авторов, представляется необходимым предусмотреть обязанность 

арбитражного управляющего по выявлению у должника произведений, 

исключительные права на которые предоставлены авторами произведений 

или их наследниками и проведению собрания таких авторов и их 

наследников для согласования условий дальнейшего использования 

произведений в период проведения реабилитационных процедур либо 

порядка расторжения договоров, возврата переданных исключительных 

прав и прекращения действия предоставленных лицензий. Уведомление о 

проведении такого собрания может направляться в том же порядке, 
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который предусмотрен для уведомления о проведении собрания 

кредиторов.  

5. Заключенными с авторами и их наследниками договорами может 

предусматриваться выплата вознаграждения в виде роялти или иных 

платежей. Такие платежи с учетом их социальной значимости, 

обусловленной особенностями субъектного состава заключенных 

договоров должны рассматриваться как «текущие платежи» в смысле, 

придаваемом данному термину статьей 5 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) и приравниваться к предусмотренными 

пунктом 1 указанной статьи требованиям о выплате выходных пособий и 

оплате труда работникам должника.   

6. Действующим законодательством предусмотрено, что «при 

существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить 

правообладателю в установленный договором об отчуждении 

исключительного права срок вознаграждение за приобретение 

исключительного права … прежний правообладатель вправе требовать в 

судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного 

права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его 

приобретателю» (пункт 5 статьи 1234 ГК РФ). Аналогичные положения 

предусмотрены для случаев существенного нарушения условий о выплате 

вознаграждения, предусмотренных лицензионным договором (пункт 4 

статьи 1237 ГК РФ). В связи с этим требования о выплате вознаграждения, 

предусмотренного заключенными с авторами договорами, должны 

удовлетворяться вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно 

перед требованиями кредиторов по текущим платежам и иными 

требованиями.  

При невозможности осуществлять выплату вознаграждения в 

полном объеме в условиях несостоятельности должника (плательщика 

вознаграждения) авторы и их наследники должны быть наделены правом 
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расторгать заключенные договоры об отчуждении исключительных прав 

на произведения и лицензионные договоры об использовании 

произведений при существенном нарушении обязанности по выплате 

вознаграждения на основании положений пункта 5 статьи 1234 ГК РФ и 

пункта 4 статьи 1237 ГК РФ без обращения в суд путем направления 

арбитражному управляющему письменного уведомления о предстоящем 

расторжении в установленные законом сроки. При этом для обеспечения 

баланса интересов кредиторам несостоятельного должника должна быть 

обеспечена возможность принять на себя обязательства по выплате 

указанного вознаграждения непосредственно авторам или их наследникам. 

7. Необходимо распространить ответственность арбитражного 

управляющего, установленную статьей 20.4 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также действие договора 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, 

предусмотренного статьей 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», на случаи причинения убытков авторам 

и их наследникам в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей.  

8. Положениями пункта 1 статьи 1284 ГК РФ предусматривается, что 

на права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведение и по лицензионным договорам, а 

также на доходы, полученные от использования произведения, может быть 

обращено взыскание. Возможность обращения взыскания на доходы от 

использования произведения представляется полностью оправданной, 

однако принудительный переход прав требования автора по заключенным 

им ранее договорам, как представляется, нуждается в более детальной 

регламентации, поскольку указанные требования могут быть связаны с 

условиями, имеющими определенный личностный характер и с законными 



 

135 
 

интересами автора не только как субъекта экономических отношений, но и 

в качестве творческой личности, создавшей произведение. Так, например, 

условиями договора могут быть предусмотрены положения о 

необходимости согласований редакции, доработок, переводов, 

переработанных произведений, осуществляемых постановок, 

подготовленных сценариев, кандидатур привлекаемых артистов, 

режиссеров, других авторов и т.д.  

Права требования, возникающие из подобного рода договорных 

положений и основанных на них отношений, требующих личного участия 

автора или обеспечивающих для него возможность принятия 

определенного рода решений неимущественного характера, не должны 

переходить к иным лицам при обращении взыскания на имущество автора, 

а рассматриваемые положения пункта 1 статьи 1284 ГК РФ должны быть 

уточнены в целях их применения только к случаям обращения взыскания 

на вознаграждение, выплачиваемое на основании заключенных автором 

договоров, и требования, непосредственно связанные с выплатой такого 

вознаграждения, с сохранением за автором всех иных вытекающих из 

таких договоров прав требования.  

9. Абзацем вторым статьи 1284 ГК РФ предусматривается, что на 

исключительное право, принадлежащее не самому автору, а другому лицу, 

и на право использования произведения, принадлежащее лицензиату, 

может быть обращено взыскание. Возможность дальнейшего перехода 

принадлежащего правообладателю исключительного права на 

произведение без согласия автора произведения вытекает, в частности, из 

положений статей 1234 и 1285 ГК РФ. Такая возможность обращения 

взыскания и перехода права использования произведения, 

принадлежащего лицензиату, к другому лицу в некоторых случаях может 

вступать в противоречие с содержанием заключенного с автором 
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лицензионного договора на использование произведения и положениями 

действующего законодательства.  

Например, автор может предоставить лицензиату права на 

использование произведений без возможности осуществлять дальнейшую 

передачу таких прав или сублицензирование без согласия автора либо с 

согласием на передачу прав только определенным организациям или с 

правом заключения сублицензионных соглашений только с 

определенными организациями, что позволяет автору эффективным 

образом отслеживать использование его произведения определенным 

кругом лицензиатов и сублицензиатов, являющихся, как правило, 

аффилированными лицами. Подобная практика широко распространена, в 

частности, в книгоиздательской сфере. В этом случае принудительный 

переход прав лицензиата к другим лицам при обращении взыскания на 

имущество такого лицензиата может самым непосредственным образом 

задевать законные интересы автора и вступит в противоречие с 

гарантиями, предоставляемыми автору в части возможности определять 

круг лицензиатов и сублицензиатов в заключаемых автором договорах или 

путем предоставления дополнительных разрешений на осуществление 

сублицензирования прав или передачу прав лицензиата, вытекающих из 

заключенного с автором лицензионного договора, например, договора о 

предоставлении неисключительной лицензии без права 

сублицензирования.  
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Заключение 

 

При проведении настоящего диссертационного исследования было 

осуществлено выявление правовых проблем, связанных с обеспечением 

охраны прав авторов и их наследников при несостоятельности 

(банкротстве) граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, в том числе при обращении взыскания на 

исключительные права на произведения и права их использования на 

основании предоставленных лицензий на современном этапе развития 

законодательства и практики его применения. 

В современном мире нематериальные активы, в том числе 

исключительные права на произведения и права их использования на 

основании предоставляемых лицензий, приобретают все большее значение 

и, вследствие этого, все чаще оказываются объектами взысканий. При 

этом, как неоднократно отмечалось в работе, возникают противоречия 

между интересами авторов и интересами кредиторов. Применение общих 

подходов к обращению взыскания на имущество должников в целях 

удовлетворения требований кредиторов сталкивается с необходимостью 

учета особых прав авторов произведений. 

Различие в охране прав авторов и прав иных правообладателей 

обеспечивается в Российской Федерации за счет признания и закрепления 

особых положений, регламентирующих вопросы создания произведений, 

определения их авторов и особенностей их правового положения, наличия 

у авторов дополнительных правовых возможностей, в том числе особых 

личных неимущественных прав, возникающих в связи с созданием ими 

произведений – результатов их личной творческой деятельности. 

Признавая авторов важнейшими участниками отношений по 

созданию и использованию произведений и неразрывную связь, которая 

возникает и во многих случаях сохраняется между автором и его 



 

138 
 

произведением, законодательство устанавливает специальные положения, 

относящиеся только к авторам и, в ряде случаев, к их наследникам, 

направленные в том числе на защиту специально предусмотренных для них 

дополнительных прав, включая право на получение дополнительного, 

компенсационного и иного вознаграждения, а также защиту личных 

неимущественных прав авторов. 

Признание особой роли авторов как создателей произведений 

приводит к тому, что в ГК РФ в ряде случаев они упоминаются наряду с 

правообладателями, то есть обладателями исключительных прав на 

произведения, независимо от того, насколько это оправданно содержанием 

соответствующих положений. Так, упоминание в пункте 1 статьи 1270 ГК 

РФ о том, что исключительное право принадлежит автору произведения 

или иному правообладателю обусловлено именно признанием особого 

значения авторов для всей системы охраны авторских прав. Вместе в тем в 

случае, если автор обладает исключительным правом на произведение, он 

является правообладателем и формально его отдельное упоминание не 

требуется, если автор не является обладателем исключительного права, то 

его упоминание наравне с правообладателем является необоснованным. 

Формулировка «автор или иной правообладатель», неоднократно 

используемая в части четвертой ГК РФ в случаях, когда речь идет об 

обладателях исключительных прав на произведения, представляется 

ошибочной и требует корректировки.  

Особое значение имеет наличие у автора личных неимущественных 

прав, обусловленных той неразрывной связью, которая может 

существовать между автором и созданным им произведением как 

объектом, отражающим индивидуальность автора, специфику его 

творческого мышления, его знания, навыки, умения, жизненный опыт, 

особенности восприятия и другие связанные с автором обстоятельства. 

Права, предусмотренные статьями 1265, 1266, 1268, 1269 ГК РФ, 
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позволяют поддерживать такую связь независимо от передачи 

исключительного права на произведение или предоставления лицензий на 

его использование.  

В работе обоснована необходимость признания и закрепления в 

законодательстве общего принципа недопустимости распоряжения 

правами автора без его согласия, при отсутствии договорных или 

законодательных оснований для перехода соответствующих прав или 

предоставления лицензий третьим лицам. В настоящее время данный 

подход используется только применительно к отдельным случаям (ст. 1284 

ГК РФ).  

Одним из проявлений данного принципа является недопустимость 

изъятия у автора исключительного права на произведение. Права на 

произведения в большинстве случаев управляются наилучшим образом, 

если они принадлежат автору, поскольку именно автор как создатель 

произведения должен иметь возможность определения случаев и условий 

его использования, включая передачу прав на произведение или 

предоставление лицензий на его использование заинтересованным лицам, 

предоставление полномочий для управления правами на произведения 

профессиональным агентствам и организациям по управлению 

имущественными авторскими правами на коллективной основе. 

Авторы и их наследники должны рассматриваться в качестве особой 

категории правообладателей, в отношении которых принцип 

недопустимости распоряжения правами без их согласия должен 

применяться без каких-либо исключений и ограничений. Такое согласие 

может быть выражено в заключаемом договоре, в том числе при залоге 

прав самим автором, вытекать из вступления автора в трудовые 

правоотношения или иных предусмотренных законом оснований. 

Необходимо предусмотреть недопустимость изъятия у автора прав на его 

произведение при отсутствии прямо выраженного или подразумеваемого 
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согласия самого автора именно в качестве общего принципа 

законодательства даже несмотря на то, что опосредующие использование 

произведения права имеют имущественный характер. При этом 

подразумеваемое согласие может следовать, в частности, из вступления 

автора в соответствующие договорные или трудовые отношения, 

законодательное регулирование которых предусматривает отчуждение 

исключительного права или предоставление права на использование 

произведений автора.  

Критерием для разграничения прав авторов и их наследников, с 

одной стороны, и прав иных правообладателей, с другой, может служить 

наличие личностного элемента в отношении к произведению. В 

законодательствах многих стран были заложены основы для разграничения 

прав авторов как «первичных» обладателей авторских прав, в отношении 

которых к произведению всегда имеется определенный личностный 

элемент, и прав иных правообладателей, интересы которых 

предполагаются сосредоточенными исключительно в имущественной 

сфере, в получении дохода от использования произведения. 

Интересы авторов и их наследников не могут быть ограничены 

исключительно имущественной сферой и получением дохода от 

использования произведений. Эти интересы проявляются в необходимости 

сохранения дополнительного контроля за использованием произведения. 

В работе предложена классификация случаев, в которых происходит 

коллизия между положениями законодательства об авторском праве и 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), которые могут 

быть объединены в три группы в зависимости от того, какую роль в 

соответствующих правоотношениях играют автор или его наследники: во-

первых, автор или его наследник может оказаться неплатежеспособным 

должником в качестве физического лица или индивидуального 

предпринимателя; во-вторых, автор или его наследник могли внести 
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исключительные права в уставный капитал юридического лица, в 

отношении которого начато дело о банкротстве; в-третьих, права авторов 

могут быть затронуты при банкротстве других лиц (физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц), если такие лица 

обладают исключительными правами или лицензиями на использование 

произведений. 

Во всех указанных случаях необходимо обеспечить соблюдение 

намерений и воли автора, а также тех ограничений, которые следуют из 

законодательства или заключенного автором договора. В частности, при 

отсутствии законодательных или договорных оснований для дальнейшей 

передачи полученных прав такие права в случае банкротства их обладателя 

(правообладателя, лицензиата) должны быть возвращены автору вне 

зависимости от каких-либо иных обстоятельств.  

Положения, гарантирующие невозможность изъятия 

исключительных прав авторов без их согласия, должны распространяться 

на случаи опосредованного владения и контроля за такими правами. 

Например, автор мог внести исключительные права или права 

использования произведения в уставный капитал юридического лица. Если 

при этом автор сохранял возможность контроля за последующим 

распоряжением такими правами в качестве участника или руководителя 

юридического лица и автором не было предоставлено в письменной форме 

согласие на отчуждение или передачу прав, такие права в случае 

банкротства юридического лица должны быть возвращены автору. При 

этом в целях защиты интересов кредиторов на автора может быть 

возложена обязанность выплатить сумму, равную оценочной стоимости 

соответствующего права или на автора может быть возложена 

субсидиарная ответственность по долгам такого юридического лица в 

указанном объеме.  
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После смерти автора или его наследника – физического лица 

принадлежавшие такому автору или наследнику имущественные права в 

отношении произведения переходят к его наследникам по закону или 

завещанию. В качестве последних в соответствии со статьей 1117 ГК РФ 

могут выступать граждане и юридические лица, а также Российская 

Федерация, муниципальные образования, иностранные государства и 

международные организации. Таким образом, наследниками автора могут 

являться не только физические лица, в том числе его ближайшие 

родственники или свойственники либо наследники по завещанию, но также 

юридические лица, в отношении которых, как представляется, должны 

действовать положения, установленные частью четвертой ГК РФ 

применительно к наследникам автора.  

Юридические лица, являющиеся наследниками автора по 

завещанию, и их правопреемники должны обладать такими же гарантиями 

невозможности изъятия полученных по завещанию прав, как наследники – 

физические лица. В случае банкротства таких лиц унаследованные ими 

права должны выделяться из общей конкурсной массы и передаваться 

другим юридическим лицам, занимающимся аналогичной деятельностью, 

а при отсутствии такого решения переходить к наследникам автора. Такой 

подход позволит в наилучшей мере реализовать волю автора в отношении 

использования его произведений после его смерти.  

Переходить по наследству могут только имущественные права, 

принадлежавшие наследодателям - физическим лицам. Однако в случае, 

если наследником автора по завещанию оказалось юридическое лицо, 

Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные 

государства или международные организации, правопреемники таких лиц 

могут рассматриваться в качестве их продолжателей и приравниваться к 

другим наследникам автора в допустимых законодательством пределах в 

течение срока действия исключительного права.  
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В работе обоснован принцип приоритетного соблюдения прав 

авторов по сравнению с удовлетворением требований кредиторов.  Вне 

зависимости от наличия требований кредиторов необходимо обеспечить 

точное соблюдение условий договоров, заключенных с авторами. С учетом 

приоритетного значения соблюдения прав авторов по сравнению с 

удовлетворением требований кредиторов представляется необходимо 

обеспечивать точное исполнение условий заключенных автором договоров 

с исключением возможности их расширительного толкования. В случае 

если заключенным договором или законом не предусматривается 

возможность дальнейшей передачи прав без согласия автора, переход 

таких прав при банкротстве несостоятельного должника, которому такие 

права были предоставлены на основании договора с автором или его 

наследником, без согласия автора представляется недопустимым вне 

зависимости от наличия требований со стороны иных лиц, в том числе 

независимо от наличия требований имущественного характера со стороны 

кредиторов.  

В настоящее время при рассмотрении вопросов несостоятельности 

(банкротства) должников реабилитационные (восстановительные) 

процедуры признаются предпочтительными перед ликвидационными во 

всех развитых правовых системах. Восстановление платежеспособности 

должников признается национальными законодательствами на 

современном этапе развития не менее важной задачей, чем решение 

проблемы справедливого удовлетворения интересов кредиторов. 

Произошедший в XX веке постепенный отказ от ликвидационной 

процедуры в качестве основного и неизбежного последствия выявления 

несостоятельности должника привел к развитию новых вариантов 

организации конкурсного процесса, в рамках которого стали применяться 

различные правовые средства предупреждения необходимости 

ликвидации должника, устранения необходимости изъятия и реализации 
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его имущества против его воли, прекращения правоспособности 

несостоятельного юридического лица. Данная тенденция в определенной 

мере перекликается с признанием современным законодательством 

недопустимости изъятия прав у автора произведения против его воли.  

В тех случаях, когда в состав имущества должника, на которое может 

быть обращено взыскание, входят исключительные права на произведения 

или права на использование произведений, существует необходимость 

специального учета интересов авторов и их наследников в качестве особых 

категорий правообладателей, чья правовая связь с юридической судьбой 

произведения обусловлена не только имущественными интересами, но и 

особым личным отношением к такому произведению со стороны его 

создателя, его родственников или иных близких для автора лиц, которые, 

как правило, становятся его наследниками. Необходимость учета 

интересов данной категории лиц требует закрепления отдельного 

правового регулирования вопросов, связанных с передачей 

имущественных прав, входящих в конкурсную массу. 

Государство в качестве регулятора рынка вынуждено заботиться не 

только о гарантиях выполнения долговых обязательств и укреплении 

коммерческих связей, но также решать комплекс задач экономической, 

социальной, культурной и иной направленности, в частности, при 

реализации конкурсных процедур от государства требуется обеспечить 

учет прав всех заинтересованных лиц, исключение возможности 

ошибочного обращения взыскания на имущество, не подлежащее 

включению в конкурсную массу или подпадающего под специальное 

правовое регулирование, а также справедливое распределение результатов 

реализации имущества не только между кредиторами должника, но и среди 

иных категорий заинтересованных лиц, в числе которых могут быть 

выделены авторы и их наследники.  
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Указывая на необходимость признания важности социальных 

факторов, рассмотрения и учета интересов третьих лиц, исследователи 

подразумевали под такими лицами работников предприятия – должника, 

учредителей (частников), контрагентов по договорам и иных физических и 

юридических лиц, которых может затронуть банкротство должника. При 

этом в теоретических исследованиях до настоящего времени не уделялось 

достаточное внимание таким категориям, как авторы и иные 

правообладатели, интересы которых могут существенным образом 

отличаться от характерных для иных категорий участников конкурсного 

процесса. Эффективное правовое регулирование отношений, связанных с 

несостоятельностью, должно учитывать интересы данной группы лиц, 

особенно в условиях, когда возрастает значение исключительных прав на 

произведения и иные объекты интеллектуальных прав, представляющих 

собой одни из важнейших нематериальных активов.  

Определяя в статье 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» основные используемые в нем понятия, законодатель 

ограничился выделением определенных категорий лиц, участвующих в 

рассматриваемых правоотношениях. Как представляется, круг лиц, 

заинтересованных в участии в процессе несостоятельности (банкротства) 

должен быть расширен за счет включения в их число авторов произведений 

и их наследников. Такое включение позволит обеспечить согласование 

положений о несостоятельности (банкротстве), предусмотренных 

законодательством о несостоятельности (банкротстве), и положений об 

обращении взыскания на исключительные права и права использования 

произведений на основании заключенных лицензионных договоров, 

закрепляемые частью четвертой ГК РФ.  

Действующее законодательство (статьи 34 и 35 Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)») признает возможность участия в 

деле о банкротстве и в связанном с ним судебном процессе 
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заинтересованных лиц и их представителей. необходимо предусмотреть 

возможность участия в деле о банкротстве авторов и их наследников либо 

их представителей в целях обеспечения возможности отстаивания их 

интересов в качестве особой категории участников.  

Таким образом, определяемый законодательством круг лиц, 

заинтересованных в участии в деле о банкротстве, должен быть расширен 

за счет выделения в качестве отдельной категории авторов произведений и 

их наследников. Их интересы прежде всего по возврату прав могут 

существенным образом отличаться от интересов иных категорий 

участников конкурсного процесса, заинтересованных в обращении 

взыскания на все имущество должника. Это позволит обеспечить 

согласованное применение положений, установленных законодательством 

о несостоятельности (банкротстве), и положений, предусматриваемых 

частью четвертой ГК РФ,  

Принцип приоритетного соблюдения прав авторов должен включать 

также право автора в случае невыплаты несостоятельным должником 

вознаграждения по заключенным договорам требовать перевода на себя 

прав приобретателя исключительного права (пункт 5 статьи 1234 ГК РФ) и 

отказаться в одностороннем порядке от лицензионного договора (пункт 4 

статьи 1237 ГК РФ). После начала процедуры банкротства авторы должны 

иметь возможность реализовать указанные права без обращения в суд 

путем направления арбитражному управляющему письменного 

уведомления, в том числе на этапе конкурсного производства. Также 

должна иметься возможность расторжения по требованию авторов 

заключенных с ними договоров при невозможности выплаты 

предусмотренного такими договорами вознаграждения на любой стадии 

банкротства. В то же время кредиторам несостоятельного должника, как 

предлагается в работе, должна быть обеспечена возможность принять на 

себя обязательства по выплате указанного вознаграждения 
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непосредственно авторам или их наследникам, что позволит обеспечить 

учет их интересов в продолжении использования произведений или 

обращения взыскания на соответствующие исключительные права или 

права на использование таких произведений. 

При принятии мер, направленных на возврат принадлежавших 

авторам или их наследникам прав и прекращение действия 

предоставленных лицензий в случае несостоятельности должника, 

которому такие права или лицензии были предоставлены, авторы и их 

наследники должны рассматриваться не как одни из кредиторов, а в 

качестве особой категории заинтересованных лиц, которые вправе 

отстаивать свои интересы и реализовать права, предоставленные им 

согласно положениям ГК РФ. 

В условиях роста интеллектуалоемкой деятельности предприятий, 

наличия у все большей части юридических лиц нематериальных активов, 

основанных на использовании результатов творческой деятельности 

авторов, представляется необходимым предусмотреть обязанность 

арбитражного управляющего по выявлению у должника произведений, 

исключительные права на которые предоставлены авторами произведений 

или их наследниками и проведению собрания таких авторов и их 

наследников для согласования условий дальнейшего использования 

произведений в период проведения реабилитационных процедур либо 

порядка расторжения договоров, возврата переданных исключительных 

прав и прекращения действия предоставленных лицензий. Уведомление о 

проведении такого собрания может направляться в том же порядке, 

который предусмотрен для уведомления о проведении собрания 

кредиторов.  

Заключенными с авторами и их наследниками договорами может 

предусматриваться выплата вознаграждения в виде роялти или иных 

платежей. Такие платежи с учетом их социальной значимости, 
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обусловленной особенностями субъектного состава заключенных 

договоров должны рассматриваться как «текущие платежи» в смысле, 

придаваемом данному термину статьей 5 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве) и приравниваться к предусмотренными 

пунктом 1 указанной статьи требованиям о выплате выходных пособий и 

оплате труда работникам должника. Действующим законодательством 

предусмотрено, что «при существенном нарушении приобретателем 

обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об 

отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение 

исключительного права … прежний правообладатель вправе требовать в 

судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного 

права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его 

приобретателю» (пункт 5 статьи 1234 ГК РФ). Аналогичные положения 

предусмотрены для случаев существенного нарушения условий о выплате 

вознаграждения, предусмотренных лицензионным договором (пункт 4 

статьи 1237 ГК РФ).  

В связи с этим требования о выплате вознаграждения, 

предусмотренного заключенными договорами с авторами, должны 

удовлетворяться вне очереди за счет конкурсной массы преимущественно 

перед требованиями кредиторов по текущим платежам и иными 

требованиями. При невозможности осуществлять выплату вознаграждения 

в полном объеме в условиях несостоятельности должника (плательщика 

вознаграждения) авторы и их наследники должны быть наделены правом 

расторгать заключенные договоры об отчуждении исключительных прав 

на произведения и лицензионные договоры об использовании 

произведений при существенном нарушении обязанности по выплате 

вознаграждения на основании положений пункта 5 статьи 1234 ГК РФ и 

пункта 4 статьи 1237 ГК РФ без обращения в суд путем направления 
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арбитражному управляющему письменного уведомления о предстоящем 

расторжении в установленные законом сроки. 

С учетом возможности оспаривания подозрительных сделок 

должника (статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)») и сделок должника, следствием которых является оказание 

предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами (статья 

61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») 

необходимо предусмотреть, что указанные положения не 

распространяются на сделки, направленные на выполнение требований 

части четвертой ГК РФ, связанных с признанием и охраной прав авторов и 

их наследников, включая возможность расторжения заключенных с ними 

договоров об отчуждении исключительных прав и лицензионных 

договоров при невозможности выплаты предусмотренного такими 

договорами вознаграждения, а также в целях исключения возможности 

обращения взыскания на исключительные права на произведения и права 

их использования на основании предоставленной лицензии.  

Необходимо также распространить ответственность арбитражного 

управляющего, установленную статьей 20.4 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», а также действие договора 

обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, 

предусмотренного статьей 24.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», на случаи причинения убытков авторам 

и их наследникам в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения арбитражным управляющим возложенных на него 

обязанностей.  

Положениями пункта 1 статьи 1284 ГК РФ предусматривается, что 

на права требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведение и по лицензионным договорам, а 

также на доходы, полученные от использования произведения, может быть 
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обращено взыскание. Возможность обращения взыскания на доходы от 

использования произведения представляется полностью оправданной, 

однако принудительный переход прав требования автора по заключенным 

им ранее договорам, как представляется, нуждается в более детальной 

регламентации, поскольку указанные требования могут быть связаны с 

условиями, имеющими определенный личностный характер и с законными 

интересами автора не только как субъекта экономических отношений, но и 

в качестве творческой личности, создавшей произведение.  

Так, например, условиями договора могут быть предусмотрены 

положения о необходимости согласований редакции, доработок, 

переводов, переработанных произведений, осуществляемых постановок, 

подготовленных сценариев, кандидатур привлекаемых артистов, 

режиссеров, других авторов и т.д. Права требования, возникающие из 

подобного рода договорных положений и основанных на них отношений, 

требующих личного участия автора или обеспечивающих для него 

возможность принятия определенного рода решений неимущественного 

характера, не должны переходить к иным лицам при обращении взыскания 

на имущество автора, а рассматриваемые положения пункта 1 статьи 1284 

ГК РФ должны быть уточнены в целях их применения только к случаям 

обращения взыскания на вознаграждение, выплачиваемое на основании 

заключенных автором договоров, и права требования, связанные с 

выплатой такого вознаграждения, с сохранением за автором всех иных 

вытекающих из таких договоров прав требования.  

Абзацем вторым статьи 1284 ГК РФ предусматривается, что на 

исключительное право, принадлежащее не самому автору, а другому лицу, 

и на право использования произведения, принадлежащее лицензиату, 

может быть обращено взыскание. Возможность дальнейшего перехода 

принадлежащего правообладателю исключительного права на 

произведение без согласия автора произведения вытекает, в частности, из 
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положений статей 1234 и 1285 ГК РФ. Но такая возможность обращения 

взыскания и перехода права использования произведения, 

принадлежащего лицензиату, к другому лицу в некоторых случаях может 

вступать в противоречие с содержанием заключенного с автором 

лицензионного договора на использование произведения. Например, автор 

может предоставить лицензиату права на использование произведений без 

возможности осуществлять дальнейшую передачу таких прав или 

сублицензирование без согласия автора либо с согласием на передачу прав 

только определенным организациям или с правом заключения 

сублицензионных соглашений только с определенными организациями, 

что позволяет автору эффективным образом отслеживать использование 

его произведения определенным кругом лицензиатов и сублицензиатов, 

являющихся, как правило, аффилированными лицами.  

Подобная практика широко распространена, в частности, в 

книгоиздательской сфере. В этом случае принудительный переход прав 

лицензиата к другим лицам при обращении взыскания на имущество такого 

лицензиата может самым непосредственным образом задевать законные 

интересы автора и вступит в противоречие с гарантиями, 

предоставляемыми автору в части возможности определять круг 

лицензиатов и сублицензиатов в заключаемых автором договорах или 

путем предоставления дополнительных разрешений на осуществление 

сублицензирования прав или передачу прав лицензиата, вытекающих из 

заключенного с автором лицензионного договора.  

Оптимальным в связи с этим представляется введение 

дополнительных ограничений в отношении обращения взыскания на права 

требования автора к другим лицам по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведение и по лицензионным договорам 

(пункт 1 статьи 1284 ГК РФ). Взыскание должно обращаться только на 

вознаграждение, получаемое автором или его наследником по 
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заключенным договорам, и на права требования, связанные с выплатой 

такого вознаграждения, в связи с чем предлагается внести 

соответствующие уточнения в положения пункта 1 статьи 1284 ГК РФ в 

целях их применения только к случаям обращения взыскания на 

вознаграждение, выплачиваемое на основании заключенных автором 

договоров, и связанные с его выплатой права требования, в том числе в 

отношении взыскания предусмотренных договором штрафов, пеней или 

иных неустоек за неполную или несвоевременную выплату такого 

вознаграждения. 

Предложенные в работе варианты решений проблем обращения 

взыскания на исключительные права на произведения и на права 

использования произведений и объектов смежных прав на основании 

предоставленной лицензии позволили осуществить разработку 

теоретических положений, отражающих сущность возникающих при этом 

правоотношений, формирование предложений по совершенствованию 

правового регулирования в рассматриваемой области, в том числе 

предложений по внесению изменений и дополнений в статью 1284 ГК РФ 

и в отдельные положения Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», а также разработать ряд предложений по дальнейшему 

согласованному развитию законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) и законодательства об авторском праве. 
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