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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Важность и
значение договоров по созданию произведений науки, литературы и искусства
(далее

-

произведения)

для

сферы

интеллектуальной

собственности

заключается в том, что именно с создания произведений начинаются все
отношения интеллектуальной собственности.
В части четвертой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) достаточное
внимание уделено распределению имущественных прав на созданные по
договорам произведения, но при этом неудовлетворительно урегулированы
отношения непосредственно по созданию произведений.
Нормы, регулирующие отношения по созданию произведений, содержатся
только в статьях 1288-1291 ГК РФ. Правила, содержащиеся в ст. 1295 ГК РФ,
посвященной служебным произведениям, в ст. 1296 ГК РФ, относящиеся к
произведениям, созданным по заказу, касаются только порядка распределения
имущественных права на созданные произведения. Таким образом, часть
четвертая

ГК

РФ

недостаточно

регулирует

отношения

по

созданию

произведений.
Гражданский кодекс РФ содержит понятия «служебное произведение»,
«произведения, созданные по заказу», но в нем отсутствуют конструкции
договоров о создании служебных произведений, заказа произведений, которые,
по существу, оказались законом неурегулированными.
По этим причинам до сих пор не достигнуто единство научных позиций о
предмете, правовой природе вышеуказанных договоров, поэтому эти правовые
вопросы нуждаются в дальнейшем исследовании.
В настоящей работе будут рассмотрены отношения по созданию
произведений, включая предмет и правовую природу договоров авторского
заказа (ст. 1288 ГК РФ), создания произведений в пределах установленных для
работника (автора) трудовых обязанностей (служебные произведения) (ст. 1295
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ГК РФ) и заказа произведений (ст. 1296 ГК РФ), не имеющие в доктрине
удовлетворительного толкования.
Степень научной разработанности вопросов настоящего исследования
не может быть признана удовлетворительной, хотя правовые проблемы
отношений по созданию произведений привлекали и привлекают внимание
исследователей, в том числе нередко становились предметом диссертационных
исследований.
Так, И.А. Бойцов в своей диссертационной работе провел сравнительноправовой анализ договора о создании аудиовизуальных произведений в праве
России и Франции1, в которой, в частности, пришел к выводу о том, что
предметом договора авторского заказа является создание произведения и
передача имущественного права использования произведения.
Правовые вопросы, связанные с созданием Интернет-сайта, были
рассмотрены в исследовании А.К. Быстрова2. Исследователь пришел к выводу
о необходимости закрепить в ГК РФ договор создания Интернет-сайта,
сходного по своей природе с договором авторского заказа, но обладающего
особенностью, заключающейся в том, созданный сайт может быть размещен на
сервере одной из сторон договора.
В целом ряде работ разрабатывалась проблема установления юридической
природы

отношений

по

созданию служебных

произведений,

которые

составляют существенную долю создаваемых произведений науки, культуры и
искусства. Отсутствие в доктрине господствующего взгляда на природу
служебного произведения, представляющее собой сложную полиотраслевую
конструкцию, определяет актуальность исследования отношений по созданию
служебных произведений.

1

Бойцов И.А. Договор о создании аудиовизуального произведения в праве России и Франции:

сравнительно-правовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
2

Быстров А.К. Интернет–сайт и доменное имя как объекты гражданских прав в системе отношений

по использованию сети Интернет: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.

5

Вопросы природы отношений, по созданию служебных произведений,
были рассмотрены в целом ряде диссертационных работ: Амангельды А.А.
Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан на современном
этапе: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2015; Гурский Р.А. Служебное
произведение в российском авторском праве: Дис. … канд. юрид. наук. Самара.
2007; Баттахов П.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности
по законодательству Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М.,
2010; Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений,
созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем
образовательном учреждении: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2014; Афанасьева
Е.С. Осуществление и защита интеллектуальных прав на служебные
произведения сотрудников и учреждений МВД России: Дис. … канд. юрид.
наук. Санкт-Петербург. 2017.
Правовые вопросы, связанные с созданием произведений по договорам
заказа, были предметом рассмотрения в диссертационных исследованиях С-М.
С. Чапанова3, Н.М. Лапина4, А.С. Фалалеева5, В.В. Видьмы6 и других авторов.
Наряду с диссертационными исследованиями, проблемные вопросы
договоров о создании произведений рассмотрены в работах Б.С. Антимонова,
Э.П. Гаврилова, Е.С. Гринь, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, В.О.
Калятина, М.В. Лабзина, Л.А. Новоселовой, Е.А. Павловой, О.А. Рузаковой,
М.А. Рожковой, О.В. Ревинского, А.И. Савельева, Е.А. Суханова, А.П.
Сергеева, В.Н. Синельниковой, Е.А. Флейшиц, В.А. Хохлова, и ряда других
авторов.
3

Чапанов С-М.С. Правовое регулирование договора заказа на создание результата интеллектуальной

деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.
4

Лапин Н.М. Регулирование авторских договоров в России, Королевстве Нидерландов и Королевстве

Великобритании: правовой анализ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012.
5

Фалалеев А.С. Распоряжение исключительным правом автора на произведение: Дис. … канд. юрид.

наук. М., 2013.
6

Видьма В.В. Особенности договоров о распоряжении исключительными авторскими правами: Дис.

…канд. юрид. наук. Новосибирск. 2016.
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Цель диссертационной работы состоит в создании научного понимания
содержания отношений по созданию произведений в рамках договоров
авторского заказа, служебных произведений и заказа произведений.
В связи с этим диссертантом поставлены следующие основные задачи:
1)

выявление

квалифицирующих

признаков,

отличающих

рассматриваемые виды договоров по созданию произведений от иных
договоров в сфере интеллектуальной собственности и гражданском праве;
2)

выработка понятия договора авторского заказа по созданию

произведений, определение признаков, объекта, предмета и его правовой
природы;
3)

выработка понятия договора о создании служебных произведений,

определение признаков, объекта, предмета и природы этого договора;
4)

выработка понятия договора заказа произведений, определение

признаков, объекта, предмета и природы договора;
5)

определение

места

договоров

авторского

заказа,

создания

служебных произведений и заказа произведений в системе гражданскоправовых договоров;
6)

выработка понятия «оригинал произведения» и его правовой

сущности.
Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с
созданием произведений науки, литературы и искусства.
Предмет исследования составляют российские нормативно-правовые
акты; теоретические разработки правоотношений, связанных с созданием
произведений; судебная практика по спорам, возникающих из договоров по
созданию произведений.
Методологическую основу диссертационного исследования составляют
основные

положения

материалистической

диалектики

и

философии,

предъявляющие единые требования к научным теориям, посредством которых
отношения по созданию произведений были рассмотрены с точки зрения
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выявления противоречий между их законодательным регулированием и их
действительным содержанием.
В

исследовании

подлежат

применению

общенаучные

методы

теоретического познания (абстрагирование и идеализация, формализация,
индукция и дедукция), методы, применяемые на теоретическом уровнях
познания (анализ и синтез, аналогия и моделирование), так и частнонаучные
методы юридической науки (историко-правовой, сравнительно-правовой,
правового моделирования, нормативно-догматический).
При помощи методов анализа и синтеза предлагаются авторское
представление понятия

«оригинал произведения»,

дефиниции договоров

авторского заказа на создание произведений, о создании служебных
произведений. Методы индукции и дедукции способствовали обоснованию
выводов, сделанных в исследовании.
Применение
развития

историко-правового

законодательства,

метода

регулирующего

обеспечило

рассмотрение

отношения

по

созданию

произведений. Сравнительно-правовой метод применен при выделении
отдельных

видов

договора

авторского

заказа

путем

определения

их

квалифицирующих признаков. Нормативно-догматический метод позволил
выявить недостатки в правовом регулировании отношений, связанных с
созданием произведений.
Теоретическую основу исследования составляют труды известных
цивилистов

в

Б.С. Антимонова,

области

права

С.А. Беляцкина,

интеллектуальной
И.А. Близнеца,

собственности:
Э.П.

Гаврилова,

М.В. Гордона, О.А. Городового, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина,
В.О. Калятина, Я.А. Конторовича, К.Б. Леонтьева, Д. Липцик, А.Г. Матвеева,
Л.А. Новоселовой, Е.А. Павловой, О.А. Рузаковой, А.П. Сергеева, В.И.
Серебровского, В.Н. Синельниковой, Р.И. Ситдиковой, Е.А. Суханова, Е.А.
Флейшиц, В.А. Хохлова, Г.Ф. Шершеневича и др.
Общие доктринальные положения об авторском праве нашли отражение в
трудах Б.С. Антимонова, С.А. Беляцкина, И.А. Близнеца, Э.П. Гаврилова, М.В.
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Гордона, О.А. Городова, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, В.О. Калятина, Я.А.
Канторовича, К.Б. Леонтьева, А.В. Маковского, А.Г. Матвеева, Л.А.
Новоселовой О.А. Рузаковой, А.П. Сергеева, А.Г. Серго, В.Н. Серебровского,
В.Н. Синельниковой, Р.И. Ситдиковой, Е.А. Суханова, Е.А. Флейшиц, Ю.С.
Харитоновой, В.А. Хохлова, М.Ю. Челышева, Г.Ф. Шершеневича и др.
Нормативную
положения

основу

Конституции

диссертационного
РФ,

российского

исследования

гражданского

и

составили
трудового

законодательства.
Эмпирическую

базу

диссертационного

исследования

составляют

материалы судебной практики, в частности, акты Верховного Суда Российской
Федерации, Суда по интеллектуальным правам, арбитражных апелляционных
судов, арбитражных судов первой инстанции Российской Федерации.
Эмпирическую базу дополняют арбитражные дела, предметом спора которых
являлись

вопросы

правовой

природы

договора

заказа

по

созданию

произведений, в которых интересы заявителя представлял диссертант, а также
профессиональный опыт диссертанта в практическом применении положений
работы в финансово-хозяйственной деятельности IT- компании.
Использование в диссертации собственных научных работ.

В

диссертации использованы результаты научных исследований, проведенных
автором диссертации лично в течение ряда лет, опубликованные в следующих
монографических

работах

автора:

«Гражданско-правовая

природа

лицензионного договора». М., Статут. 2012. (19,0 п.л.); «Договоры заказа на
создание произведений». М., Статут. 2016. (10,0 п.л.) - признана лауреатом
конкурса на лучшее научное издание по интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВО РГАИС IP Books – 2017; «О признаках понятия «плагиат» в
авторском праве». М., Статут. 2017. (9,0 п.л.) - признана победителем
Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере –
2017» в номинации «Философия; социология; политология; правоведение».
Научная

новизна

диссертационного

исследования

определяется

содержащимися в ней и выносимыми на защиту результатами исследований, в
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которых

впервые

обосновываются

или

по-новому

раскрываются

и

аргументируются следующие положения:
1.

Договоры о создании произведений науки, литературы и искусства

делятся на три группы – договоры авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), договоры
о создании служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ) и договоры заказа
произведений (ст. 1296 ГК РФ).
Признаком,

объединяющим

эти

договоры,

является

отсутствие

произведения, как объекта авторского права, в момент их заключения. Кроме
того, все эти договоры не являются распорядительными сделками.
Отличие договора заказа произведений от договора авторского заказа и
договора о создании служебных произведений состоит в том, что в содержание
правоотношения, возникающего из договора заказа произведений, не входит
обязанность подрядчика создать произведение. Обязанность по созданию
произведения может составить правоотношение, вытекающее из договора,
стороной которого является либо автор в договоре авторского заказа (ст. 1288
ГК РФ), либо работник (автор), являющийся стороной договора о создании
служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ).
2.

Доказывается, что понятие «оригинал произведения» применимо не

только к произведениям изобразительного искусства (произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и др.), но и к
литературным произведениям. Под оригиналом произведения следует понимать
материальный носитель, в котором первоначально закреплена (отображена)
созданная объективная форма (произведение) автором, либо управомоченным
им лицом.
3.

Обосновывается, что оригинал произведения, хотя и «состоит» из

совокупности двух различных по своей физической природе объектов
гражданского

права:

материальной

основы

(материальный

объект)

и

произведения (идеальный объект), по своей правовой сущности представляет
собой вещь.
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Исходя из этого ошибочной представляется квалификация оригинала
произведения в качестве нового самостоятельного объекта гражданского права:
1) «комплексного объекта» - единство вещи и исключительного права или 2)
«комплексных

прав»

интеллектуального

права,

-

неразрывной
признаваемых

совокупности
на

оригинал

вещного

и

художественного

произведения.
4.

Квалифицирующими

признаками

договора

авторского

заказа

являются: 1) особенность субъекта стороны договора - исполнителя, которым
является автор; 2) правовая цель сторон договора – создание произведения и
передача его в пользование заказчику.
Из

договора

авторского

заказа

возникает

гражданско-правовое

обязательство, содержанием которого является обязанность автора создать
произведение. В обязательство, если договором за невыполнение обязанности
создать произведение предусмотрена «неустойка», входит право требования ее
уплаты. В случае, если автором будет создано произведение, то отношения в
связи с созданием произведения, составляют авторское правоотношение,
содержанием которого являются права и обязанности сторон по поводу
произведения.
Объектом договора авторского заказа является созданное автором
произведение. Предметом договора авторского заказа является создание
произведения и передача его в пользование заказчику, путем передачи
материального носителя

с созданным произведением (оригинала или

экземпляра произведения), в случае воплощения произведения в материальном
носителе, либо непосредственного сообщения (доведения) произведения
заказчику.
5.

Предлагается определение договора авторского заказа на создание

произведений – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона
(автор) обязуется создать по заказу другой стороны (заказчика) обусловленное
договором произведение науки, литературы или искусства и передать его в
пользование заказчику, путем передачи материального носителя, в котором
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воплощено произведение, либо непосредственного сообщения (доведения)
произведения заказчику, в случае, если произведение не подлежит закреплению
в материальной основе.
6.

Конститутивным

(основополагающим)

признаком

договора

авторского заказа является создание автором произведения и передача его в
пользование заказчику. Указанный признак отграничивает его от других
сходных договоров в сфере интеллектуальной собственности, и придает ему
особенный характер, который и позволяет квалифицировать его в качестве
самостоятельного гражданско-правового договора. Договор авторского заказа
не является распорядительным договором и не входит в класс договоров,
опосредующих обращение исключительного права на произведение.
Когда

договор

авторского

заказа

содержит,

кроме

собственных

существенных условий, в первую очередь, предмета – создание произведения и
передача его в пользование заказчику, существенные условия договора об
отчуждении исключительного права или лицензионного договора, то в этом
случае является смешанным договором, представляя собой совокупность двух
самостоятельных обязательств, возникших из указанных самостоятельных
видов договоров.
Выделены отдельные виды договора авторского заказа: 1) договор о
создании произведения с передачей заказчику исключительного права на
созданное произведение, 2) договор о создании произведения с передачей
заказчику права использования созданного произведения, 3) договор о создании
произведения с передачей заказчику только материального носителя с
произведением, 4) договор о создании произведения без передачи заказчику
материального носителя с произведением.
7.

Квалифицирующим признаком договора о создании служебного

произведения является особенность субъектов сторон договора – исполнителем
является работник (автор), заказчиком – его работодатель. Приведенный
признак отграничивает договоры о создании служебных произведений от
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договоров авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), заказа произведений (ст. 1296 ГК
РФ) и иных договоров.
Договор работодателя с работником, в трудовые обязанности которого
входит создание произведений, является не типичным трудовым договором, а
представляет

собой

смешанный

договор,

из

которого

возникают

два

правоотношения, различных по своей правовой природе - трудовое и
гражданско-правовое.
Гражданское правоотношение – это правоотношение между работником
(автором) и работодателем (заказчиком) по поводу создания произведения,
трудовое - между работником и работодателем по поводу трудовых прав и
обязанностей, связанных с выполнением трудовой функции.
Договор является смешанным потому, что содержит элементы трудового
договора и договора авторского заказа. Ввиду того, что договор содержит
условия, происходящие из договоров, регулируемых двумя отраслями права трудового

и

гражданского,

его

следует

квалифицировать

в

качестве

полиотраслевого смешанного договора.
8.

Предлагается определение договора о создании служебных

произведений – это договор, по которому одна сторона (работник) обязуется
создать по служебному заданию другой стороны (работодателя), данного
работнику в пределах установленных для работника трудовых обязанностей,
произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе,
принадлежащим работодателю, или в иной форме, с последующим доведением
(изложением, сообщением) произведения работодателю.
Материальный носитель, с воплощенным в нем служебным произведением
(оригинал / экземпляр произведения), является собственностью работодателя.
Договором

о

создании

служебных

произведений

может

быть

предусмотрена передача работодателю имущественных прав на созданное
произведение: либо исключительного права на произведение, либо права
использования

произведения

на

условиях

простой

(неисключительной)

лицензии с выплатой работнику вознаграждения (подп. 2, 3 ст. 1295 ГК РФ).
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Договор о создании служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ) не является
распорядительной сделкой.
9.

Существенные

условия

договора

о

создании

служебного

произведения составляют существенные условия трудового договора –
выполнение трудовой функции и договора авторского заказа - создание
произведения и передача его в пользование работодателю (заказчику).
В состав условий договора о создании служебного произведения может
входить условие о наделении работодателя имущественными права на
произведение: либо об отчуждении исключительного права на произведение,
либо о предоставлении права использования произведения.
Доказано, что согласованное в трудовом договоре условие об обязанности
работника создавать произведения, представляет собой обычное условие
рамочного договора авторского заказа, которое конкретизируется и уточняется
в служебных заданиях, т.е. дополняется существенными условиями договора
авторского заказа.
Доведение работодателем работнику служебного задания

- создать

конкретное произведение и передать его в пользование работодателю, условия
которого дополняются обычными условиями рамочного договора, представляет
собой заключение работником и работодателем договора авторского заказа,
правовое регулирование которого осуществляется нормами гражданского
права.
Условие

служебного

задания

работодателя

–

создать

конкретное

произведение и передать его в пользование работодателю, при том, что это
условие входит в состав трудовых обязанностей работника, представляет собой
существенное условие договора авторского заказа.
10.

Обосновывается, что из подп. 1, 2 ст. 1295 ГК РФ следует, что

законодатель исходит из того, что имущественных прав на созданное
служебное произведение у работодателя первоначально не возникает.
Первоначально исключительное право на служебное произведение по факту его
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создания принадлежит автору – работнику, который является первоначальным
правообладателем.
Правило, установленное диспозитивной нормой п. 2 ст. 1295 ГК РФ, о
принадлежности

исключительного

права

работодателю,

как

результата

передачи права работником (автором), может и не содержаться в тексте
трудового договора. Обязанность передачи работником исключительного права
на созданное произведение работодателю составляет содержание гражданскоправового

правоотношения,

возникающего

из

договора

о

создании

произведения.
Таким образом, исключительное право от работника (автора) переходит к
работодателю, если иное не предусмотрено договором, на основании
гражданско-правового обязательства, вытекающего из договора о создании
служебного произведения.
11.

Доказывается, что квалифицирующим признаком договора заказа

произведений (ст. 1296 ГК РФ) является особенность субъекта стороны
договора - подрядчика (исполнителя), которым может быть любое лицо, кроме
автора (физическое лицо), чьим творческим трудом должно быть создано
произведение.
Обосновано, что объектом правоотношения, вытекающего из договора
заказа произведений, является созданное автором произведение. Условиями
договора может быть предусмотрена передача заказчику имущественного права
на созданное произведение – отчуждение исключительного права или
предоставление права использования произведения.
Обязательство, возникающее из договора заказа, ввиду того, что
подрядчик не может быть творцом произведения, не содержит обязанности
создать произведение, а заключается в совершении 1) юридических действий,
направленных на обеспечение создания произведения – заключения договора с
автором (работником) о создании произведения, являющегося предметом
договора авторского заказа (договора о создании служебного произведения), 2)
фактических действий – в передаче произведения в пользование заказчику,
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путем передачи материального носителя с воплощенным в нем произведением,
либо непосредственного сообщения (доведения) произведения заказчику.
Таким образом, предмет договора заказа произведений состоит в передаче
произведения в пользование заказчику, путем передачи материального
носителя

с воплощенным в нем произведением, в случае создания

произведения в материальном носителе, либо непосредственного сообщения
(доведения) произведения заказчику, но не выполнение подрядчиком «работ»
(«услуг») по его созданию.
12.

Выработано определение договора заказа произведений (ст. 1296

ГК РФ): это договор, по которому одна сторона (подрядчик), не являющаяся
автором, обязуется передать в пользование другой стороне (заказчику)
созданное по его заказу произведение науки, литературы или искусства, на
материальном носителе или в иной форме, в установленный договором срок, а
заказчик обязуется уплатить за это вознаграждение.
Материальный

носитель

произведения

передается

заказчику

в

собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование.
Условиями договора заказа произведений может быть предусмотрена
передача заказчику имущественного права на созданное произведение –
отчуждение исключительного права или предоставление права использования
произведения.
Договор заказа произведений не является распорядительным договором и
не входит в класс договоров, опосредующих обращение имущественных прав
на произведение.
13.

Обосновывается, что договор заказа произведений, исходя из его

предмета – передача произведения, в случае его создания автором, в
пользование

заказчику,

путем

передачи

материального

носителя

с

воплощенным в нем произведением, либо непосредственного сообщения
(доведения) произведения заказчику, при том, что исключительное право на
произведение не обязательно подлежат передаче заказчику, не укладывается в
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известные праву виды договоров и по этой причине является самостоятельным
договором.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
том, что сформированные в работе положения и выводы дополняют и
развивают науку авторского права.
Практическая значимость результатов исследования выражается в
возможности совершенствования гражданско-правового законодательства в
области авторского права. Выводы, рекомендации и положения, выносимые на
защиту, могут быть использованы для дальнейших исследований договоров по
созданию произведений науки, литературы и искусства, в учебном процессе
при преподавании курсов «Гражданское право», «Авторское право», «Право
интеллектуальной собственности», в судебной практике при разрешении
вопросов, возникающих в рамках изучаемых правоотношений.
Предложенное

понимание

правовой

природы

договора

заказа

произведений имеет значение для налогообложения работ, связанных с
созданием программного обеспечения, в частности, при применении п. 16 ст.
149 Налогового Кодекса РФ (Приложение № 1).
Апробация

результатов

исследования.

Диссертационная

работа

выполнена и обсуждена на кафедре авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.
Основные

положения

и

выводы

диссертационного

исследования

опубликованы в научных статьях, в том числе в журналах, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.
Общее количество публикаций – 35 статей, объемом 31,0 п.л., из них 21 статья
(20,0 п.л.) в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки РФ.
Структура работы отвечает цели и задачам исследования, включает в
себя введение, три главы, состоящие из 9 параграфов, заключение, список
используемой литературы и приложения.
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Глава 1. ДОГОВОР АВТОРСКОГО ЗАКАЗА
§ 1. Понятие и квалифицирующие признаки договора авторского
заказа
В науке гражданского права отсутствует целостное учение о договоре
авторского заказа по созданию произведений науки, литературы и искусства.
По этой причине до сих пор исследователями ведутся дискуссии относительно
квалифицирующих признаков, предмета, состава существенных условий этого
вида договора. В доктрине также отсутствует единое мнение о правовой
природе договора - является ли договор авторского заказа разновидностью
гражданского-правового договора, смешанным договором или же это договор
особого рода, - вопрос до сих пор является дискуссионным.
В части четвертой ГК РФ договор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ)
выделяется в качестве отдельного вида договора. Нормы, регулирующие
правоотношения, вытекающие из договоров авторского заказа, содержатся в
статьях 1288–1291 ГК РФ.
По установлению законодателя, договор авторского заказа представляет
собой самостоятельный гражданско-правовой договор, т.е. отличающийся по
своим специфическим признакам от любого из видов поименованных
договоров, содержащихся в ГК РФ.
В соответствии с п.1 ст. 1288 ГК РФ под договором авторского заказа
понимается такой договор, по которому одна сторона (автор) обязуется по
заказу

другой

стороны

(заказчика)

создать

обусловленное

договором

произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или
в иной форме. Материальный носитель произведения передается заказчику в
собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование.
Договором авторского заказа могут быть предусмотрены следующие
обязанности

автора,

которые,

по

нашему

суждению,

являются
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дополнительными

(факультативными):

отчуждение

заказчику

исключительного права на произведение, которое должно быть создано
автором,

или

предоставление

заказчику

права

использования

этого

произведения в установленных договором пределах (п. 2 ст. 1288 ГК РФ).
Следует отметить, что в период действия Закона РФ от 9 июля 1993 г. №
5351-I «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском
праве),

рассматриваемый

договор

имел

следующее

авторскому договору заказа автор обязуется

определение:

«По

создать произведение

в

соответствии с условиями договора и передать его заказчику» (п. 1 ст. 33
Закона об авторском праве). Из него можно заключить, что предметом договора
является создание и передача произведения заказчику.
На

наш

взгляд,

новое

определение

договора

авторского

заказа,

предложенное законодателем, видится более удачным и точным, ввиду того,
что законодатель отказался от указания передачи заказчику самого по себе
произведения. Это является правильным шагом, ведь, несомненно, само
произведение (идеальный образ) физически передать невозможно.
С точки зрения общей характеристики всякого гражданско-правового
договора договор авторского заказа является консенсуальным, двусторонним
или односторонним, возмездным или безвозмездным, что вытекает из
легального определения понятия этого договора.
Также и по общему мнению в литературе, «договор авторского заказа
является

консенсуальным,

возмездным

или

безвозмездным

(действует

презумпция возмездности), двусторонним или односторонним (в случае, если
он является безвозмездным)»7. Такую позицию занимает О.А. Рузакова8. Е.А.
Суханов считает договор двусторонним по той причине, «поскольку на

7

Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н.,

проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С. 223 (автор главы – Е.С. Гринь).
8

Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н.,

проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С. 338 (автор главы – О.А. Рузакова).
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заказчике лежит обязанность финансировать разработку соответствующего
объекта, а на исполнителе – обязанность по его созданию или разработке»9.
Итак, в случае, когда договор является безвозмездным, он порождает
обязанность автора создать произведение, а заказчик имеет право требования
исполнения этой обязанности, не неся никакой встречной обязанности по
отношению к автору, т.е. «у кредитора – только право, а у должника – только
обязанность»10, поэтому договор авторского заказа является односторонне
обязывающим договором.
Возникает вопрос - может ли договор авторского заказа, при условии его
безвозмездности, быть двусторонним?
Так, в литературе выдвинут тезис о том, что «основной обязанностью
автора по договору художественного заказа является создание и представление
в установленный срок эскиза и готового произведения… Основными
обязанностями заказчика являются принятие произведения… и оплата его…»11.
Становясь на эту точку зрения, мы должны заключить, что безвозмездный
договор, в силу существования обязанности заказчика принять произведение,
является взаимным.
Нас смущает в этом тезисе следующее. Согласно п. 2 ст. 308 ГК РФ, по
взаимному договору каждая из сторон

несет обязанность в пользу другой

стороны, но принятие заказчиком произведения (материального носителя с
произведением) не составляет его обязанность, так как совершается не в
пользу автору, а в собственную пользу. По этой причине нельзя согласиться с
тем обоснованием, что «в ст. 1288 ГК РФ такой обязанности не закреплено.
9

Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. 4-е изд., стереотип. М., Статут. 2015. С. 548 (автор главы – Е.А. Суханов).
10

Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. М., Статут. 2016. Т. 2. С. 390.

Известна следующая дефиниция: «Односторонний договор: в нем лишь одна сторона обязывается к
совершению действия… тогда как другая сторона имеет только право…» (Шершеневич Г.Ф. Учебник
русского гражданского права: В 2 т. М., Статут. 2005. Т. 2. С. 108).
11

Павлова Е.А. Авторское право на произведения изобразительного искусства: Дис. … канд. юрид.

наук. М., 1984. С. 91.
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Поэтому нельзя понудить заказчика совершать действия по принятию
произведения»12.
Таким образом, в случае, если договор авторского заказа является
безвозмездным, то только одна сторона (автор) обязана совершить действие в
пользу другой стороны (заказчика) – создать и передать произведение,
закрепленное на материальном носителе или выраженное во вне иным
способом, а заказчик при этом не несет в пользу автора никакой встречной
обязанности,

поэтому

договор

авторского

заказа

будет

являться

односторонним.
Ю.П. Свит, указывая на то, что ст. 1288 ГК РФ прямо не указывает на
наличие каких-либо встречных обязанностей у заказчика, включая обязанности
принять созданное произведение, заключает, что законодательство прямо не
предусматривает встречных обязанностей заказчика по безвозмездному
договору13. Представляется, что в целях защиты слабой стороны договора14 –
автора, сохранения стабильности гражданского оборота, ст. 1288 ГК РФ должна
содержать

условие

об

обязанности

заказчика

принять

созданное

произведение15.
12

Белоусов В. Права и обязанности сторон по возмездному договору авторского заказа //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 55.
13

Свит Ю.П. Договор авторского заказа // Законы России: Опыт, Анализ, Практика. 2009. № 5. С. 6-

7.
14

Правильным видится определение, согласно которому слабая сторона в гражданско-правовом

договоре – это «условное обозначение участника договорных обязательств, обладающего
значительно меньшим запасом тех или иных организационных, материальных, профессиональных,
информационных и других конкурентных возможностей, имеющих значение для формирования,
осуществления и защиты субъективного права ресурсов в сравнении со своим контрагентом»
(Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М., Волтерс Клувер. 2009. С. 412).
15

В связи с этим вспоминается история написания Ф.М. Достоевским романа «Игрок»: заказчик

(издатель), посчитав, что у него по договору с писателем нет обязанности принять написанный
роман, в целях уклонения от принятия написанного в срок романа, скрылся от автора. В итоге, как
известно, для доказательства написания романа в срок, писателю, по совету адвоката, пришлось
передать рукопись романа приставу.
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По нашему воззрению, договор авторского заказа может быть как
возмездным, когда каждая из сторон договора имеет право перед другой
стороной на встречное удовлетворение16: автор – получить цену произведения,
заказчик – созданное произведение, в том числе и безвозмездным.
Консенсуальный

характер

договора

авторского

заказа

выражается

законодателем в том, что по этому договору автор обязуется по заказу
заказчика

создать обусловленное договором произведение и

передать

материальный носитель произведения заказчику в собственность или во
временное пользование17.
Договор авторского заказа относиться к числу консенсуальных договоров,
поскольку совершается «единственно на основе достигнутого сторонами
соглашения»18. Для заключенности этого договора закон не требует передачи
имущества, что могло бы служить признаком реального договора, которая
совершается

во

исполнение

возникшего

из

заключенного

договора

обязательства19.
Отметим, что ряд авторов по этой же причине – за счет применения
законодателем в определении договора слова «обязуется», считает авторские
16

Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб., Издательство

«Юридический центр Пресс». 2004. С. 248-249.
17

Как справедливо замечает О.В. Луткова, «поскольку в определениях договора отчуждения

исключительных прав лицензионного договора в ГК РФ содержатся такие формулы действий автора
или иного правообладателя, как «передаёт или обязуется передать», «предоставляет или обязуется
предоставить», толкуя норму грамматически, можно сделать вывод, что в отечественной правовой
системе договор об отчуждении или передаче авторских прав может рассматриваться и как реальный,
и как консенсуальный» (Луткова О.В. Трансграничные авторские отношения: материально-правовое
и коллизионно-правовое регулирование: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2018. С. 274).
18

Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб., Издательство

«Юридический центр Пресс». 2004. С. 426.
19

По этой причине нельзя согласиться с тем, что «заключение реального договора должно быть

приурочено к моменту передачи исключительного права» (Афанасьева Е.С. Осуществление и защита
интеллектуальных прав на служебные произведения сотрудников и учреждений МВД России: Дис. …
канд. юрид. наук. Санкт-Петербург. 2017. С. 96).
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договоры консенсуальными (И.А. Зенин20, А.П. Сергеев21, Р.Ш. Рахматулина22,
Ю.П. Свит23 и др.).
Э. Гаврилов и К. Гаврилов пишут, что из «определения договора
авторского заказа следует, что он относится к числу консенсуальных: слово
«обязуется» означает, что договор считается заключенным тогда, когда
стороны согласовали предмет и другие условия договора»24.
На наш взгляд, основываясь на том, что «в самом понятии реального
договора заложено, что он связан с вещами, которые передаются в
собственность или во владение»25, а договор авторского заказа связан с
нематериальным объектом (произведением), то, в первую очередь, по этой
причине он не может быть реальным. Именно по этому основанию В.И.
Еременко принципиально отрицает возможность построения договора об
отчуждении исключительного права и лицензионного договора по конструкции
реального договора, поскольку нематериальные объекты невозможно передать
в вещно-правовом смысле данного слова26.
Другой причиной невозможности квалификации договора авторского
заказа в качестве реального, исходя из смысла конструкции реального договора,
заключающейся «не в самой по себе передачи имущества при заключении
договора, а в том, что момент заключения договора связывается с передачей

20

Гражданское право: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. II. Полутом 1. М., Издательство БЕК.

2000. С. 587.
21

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. М., 1999.

С. 260.
22

Рахматулина Р.Ш. Договор в авторском праве с участием иностранных лиц. М., ЮРКОМПАНИ.

2011. С. 21.
23
24

Свит Ю.П. Договор авторского заказа // Законы России: Опыт, Анализ, Практика. 2009. № 5. С. 5.
Гаврилов Э., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений // Хозяйство и

право. 2013. № 3. С. 29.
25

Крашенинников Е. Комментарий к статье 409 ГК РФ // Хозяйство и право. 2003. № 9. С. 102.

26

Еременко В.И. О правовой охране смежных прав в Российской Федерации // Законодательство и

экономика. 2012. № 2. С. 35.
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такого имущества»27, является то, что возникновение обязательства из договора
авторского заказа не ставится законодателем в зависимость от факта передачи
произведения автором заказчику, и поэтому договор считается заключенным в
момент достижения сторонами соглашения.
При этом, исходя из сущности договора, направленного на создание
произведения, в момент его заключения обязанной стороне

(автору)

невозможно что-либо передать заказчику: ни произведения, ни имущественных
прав на него, так как произведение еще только предстоит создать. По этой
причине передача произведения, воплощенного в материальном носителе,
будет являться исполнением ранее принятого на себя обязательства, а не
возникновением обязательства по созданию произведения.
Такой же довод, при обосновании консенсуальности договоров заказа,
приводит Е.А. Суханов: «Объект создается и передается заказчику уже после
заключения договора»28, т.е. что передача созданного объекта происходит во
исполнение заключенного договора.
В литературе высказывается любопытное мнение, согласно которому как
договор об отчуждении исключительного прав, так и лицензионный договор, не
являются и не реальными – по причине нематериального характера объекта
исключительного права, и не консенсуальными, так как право как таковое
передано быть не может29. С этим мнением нельзя согласиться, ввиду того, что
для реальной конструкция договора важна передача имущества не сама по себе,
а именно для заключенности договора; в отношении консенсуального договора
закон вообще не требует передачи какого-либо блага.

27

Матвеев А.Г. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства: учеб.

пособие / А.Г. Матвеев; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь. 2015. С. 353.
28

Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. 4-е изд., стереотип. М., Статут. 2015. С. 548 (автор главы – Е.А. Суханов).
29

Черничкина Г.Н. Некоторые особенности договоров о распоряжении исключительным правом //

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2015. № 12 (21). С. 134.
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Хотя, как нам кажется, трудно найти серьезные доводы в пользу реального
характера договора авторского заказа, тем не менее, высказывается мнение, что
исходя из существа договора о создании аудиовизуального произведения, а
также из формулировок статей 1234, 1235 ГК РФ, можно сделать вывод, что
такой договор может быть как консенсуальным, так и реальным30.
Резюмируя, мы должны заключить, что договор авторского заказа может
быть только консенсуальным31.
В юридической литературе, исходя из того, что произведение должно
быть создано автором лично, ставится вопрос

- относится ли договор

авторского заказа к фидуциарным, т.е. «личностно-доверительным» сделкам, в
которых имеет значение характер отношений сторон, доверие между ними,
когда личность кредитора либо должника имеет основополагающее значение32.
На наш взгляд, следует поддержать сделанный вывод о том, что договор
авторского заказа является фидуциарной сделкой33.
С.Ю. Филиппова также полагает, что договор авторского заказа является
личным, так как результат зависит от личности исполнителя. Это несомненно
так. Но трудно согласиться с ее утверждением о том, что «в договоре может
быть указано физическое лицо, которое будет осуществлять исполнение
договора, изменение этого физического лица без согласия заказчика не
допускается»34 (курсив мой – В.В.). Кажется, что не может быть никаких
сомнений в том, что стороной договора авторского заказа и исполнителем по
30

Бойцов И.А. Договор о создании аудиовизуального произведения в праве России и Франции:

сравнительно-правовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 146-147.
31

Не лишне заметить, что диссертант всегда выступал убежденным сторонником консенсуального

характера договоров в сфере интеллектуальной собственности (См.: Витко В.С. Гражданскоправовая природа лицензионного договора. М., Статут. 2012. С. 151–174).
32

Белоусов В. Права и обязанности сторон по возмездному договору авторского заказа //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 53-54.
33

Белоусов В. Права и обязанности сторон по возмездному договору авторского заказа //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 56.
34

Филиппова С.Ю. Фирменное право России. М., Статут. 2016. С. 210.
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нему, может быть только одно и тоже лицо – автор, чьим творческим трудом
должно быть создано произведение.
Подводя итог, заключаем, что договор авторского заказа является
консенсуальным,

возмездным

или

безвозмездным,

двусторонним

или

односторонним, фидуциарным.
По вопросу о составе квалифицирующих признаков договора авторского
заказа в доктрине отсутствует единство взгляда.
Так, Н.М. Лапин, исходя из определения договора авторского заказа,
выделяет следующие признаки: 1) объектом договора являются произведения
науки, литературы и искусства; 2) произведение может быть создано только
физическим лицом, являющимся автором35; 3) цель договора заключается в
создании произведений науки, литературы и искусства36.
Первый признак нельзя признать верным. Произведение является объектом
не только договора авторского заказа, но и иных договоров: договора о
создании служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ), договора заказа
произведения, в котором исполнителем является не сам автор, а иное лицо (ст.
1296 ГК РФ), также может быть объектом договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ (ст.
1297

ГК

РФ),

государственного

(муниципального)

контракта

для

государственных (муниципальных) нужд (ст. 1298 ГК РФ), поэтому этот
признак не может служить отличительной чертой договора авторского заказа.

35

Субъектом авторского права выступает только физическое лицо, способное мыслить и творить

(Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 130).
Изначальным субъектом авторского права является художник (Беляцкин С.А. Новое авторское право
в его основных принципах. СПб., Издание Юридического книжного склада «Право». 1912. С. 109).
Как известно, именно в рамках школы естественного права была выработана позиция, согласно
которой произведение признавалось принадлежащим автору в силу факта его создания и которая
была воспринята странами с римско-правовой традицией.
36

Лапин Н.М. Регулирование договора авторского заказа в законодательстве России //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011. № 3. С. 56–57.
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Таким образом, такой признак, как объект договора (произведение), не
имеет самостоятельного значения и не может быть положен в основу
выделения договора авторского заказа.
Из определения договора авторского заказа (п. 1 ст. 1288 ГК РФ),
усматривается, что сторонами этого договора выступают автор и заказчик.
Особенность субъекта стороны договора (исполнителя), которым является
автор (физическое лицо), имеет широкую поддержку у целого ряда ученых37.
Так, Э. Гаврилов и К. Гаврилов отмечают, что поскольку создают
произведения в соответствии с действующим законодательством граждане,
становящиеся в результате этого авторами произведений, очевидно, что «одной
из сторон всегда должен быть только автор как физическое лицо»38.
Е.С. Гринь также считает, что договор авторского заказа не может быть
заключен с иными лицами, кроме как с автором39. При этом считает, что «автор
обязан лично выполнить работу. Привлечение иных лиц возможно, но замена
автора может быть осуществлена с согласия заказчика»40.
О.А. Рузакова полагает, что автор должен создать произведение
самостоятельно, но при этом считает, что «привлечение третьих лиц, которые
будут

выступать

соавторами,

соисполнителями,

возможно

с

согласия

заказчика»41.

37

См., например: Хохлов В.А. Договор авторского заказа в гражданском праве России // Журнал

российского права. 2011. № 4. С. 27; Бойцов И.А.

Договор о создании аудиовизуального

произведения в праве России и Франции: сравнительно-правовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук.
М., 2016. С. 86.
38

Гаврилов Э., Гаврилов К. Указ. соч. С. 29.

39

Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н.,

проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С. 223 (автор главы – Е.С. Гринь).
40

Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н.,

проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С. 225 (автор главы – Е.С. Гринь).
41

Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н.,

проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С. 256 (автор главы – О.А. Рузакова).
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На наш взгляд, особенность субъекта стороны договора (исполнителя) –
автора, на котором лежит обязанность - создать по поручению заказчику
произведение,

определяет

специфику

договора

и

поэтому

является

квалифицирующим признаком договора авторского заказа. При этом на стороне
заказчика может быть любое лицо, а не только то, «которое может в силу
закона обладать исключительным правом»42.
Следует отметить, что стороной договора авторского заказа может быть
физическое лицо и в том случае, если оно имеет статус предпринимателя. Как
указал по одному делу суд, особенность правового положения автора,
имеющего статус предпринимателя, заключается в том, что, несмотря на
фактическое

использование

созданного

им

произведения

в

предпринимательской деятельности, авторское право (титул правообладателя)
на произведение принадлежит ему как автору, а не как предпринимателю
(постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2016 г. по
делу № А50-1262/2015).
Несмотря, казалось бы, на ясность мысли законодателя о том, что стороной
договора со стороны исполнителя может быть только физическое лицо, по
поводу этого участника договора в юридической литературе высказываются
различные мнения.
Так, некоторые исследователи выступают против возможности признания
автора в качестве квалифицирующего признака договора авторского заказа по
той причине, что на практике такие договоры часто заключаются с
организациями-исполнителями и поэтому субъектный состав авторского
договора заказа не должен ограничиваться физическим лицом43. К примеру,
Е.Н. Лукьянчикова, основываясь на том, что 1) к договорам о распоряжении

42

Бойцов И.А. Договор о создании аудиовизуального произведения в праве России и Франции:

сравнительно-правовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 86.
43

Корчуганова Л.В. Специфика субъектного состава на стороне исполнителя по договору авторского

заказа // Вопросы российской юстиции. Екатеринбург. Издательство УМЦ УПИ. 2015. № 1. С. 44.
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исключительными правами принадлежит договор авторского заказа44 и 2)
правомерности

заключения

наряду

с

договором

об

отчуждении

исключительного права и лицензионным договором, иных договоров о
распоряжении исключительными правами (ст. 1233 ГК РФ), приходит к выводу
о том, что «заключение договоров авторского заказа на создание произведений
с исполнителем – юридическим лицом допустимо»45.
Более того, в литературе даже высказывается упрек законодателю за
«недостатки» конструкции договора авторского заказа, состоящий в том, что
конструкция «ограничивает сторону – заказчика Интернет сайта заказать
произведение у юридического лица и предполагает исполнителем только
физическое лицо – автора»46 .
Посмотрим, насколько эти замечания справедливы и есть ли основания
«нападать» на закон за то, что стороной договора авторского заказа
законодатель определил только автора.
Во-первых, не может не вызывать удивления сам «упрек» законодателю.
Напротив, видится правильным, что законодатель, основываясь на том, что
автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин,
творческим трудом которого создан такой результат (п. 1 ст. 1228 ГК РФ),
закрепил в законе, в первую очередь, такой специальный вид договора.
Во-вторых, о каком «ограничении» заказчика можно утверждать, при том,
что ст. 1296 ГК РФ предусмотрен отдельный вид договора на создание
произведений - договор заказа, отличие которого от договора авторского заказа
как раз состоит в том, что исполнителем по договору является не сам автор, а
иное лицо (как правило, юридическое лицо) (п. 5 ст. 1296 ГК РФ). Исходя из
этого, высказанное суждение не выглядит обоснованным.
44

Лукьянчикова Е.Н. Ответственность и вина автора по договору авторского заказа // // Патенты и

лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 8. С. 25.
45

Лукьянчикова Е.Н. Указ. соч. С. 27.

46

Быстров А.К. Интернет–сайт и доменное имя как объекты гражданских прав в системе отношений

по использованию сети Интернет: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 10.
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В развитие высказанной позиции, А.К. Быстров предлагает закрепить в ГК
РФ в качестве самостоятельного договора – «договор создания Интернетсайта», обладающего, по его мнению, определенной спецификой по сравнению
с договором авторского заказа47. Учитывая, что, по существу, отличие
предлагаемого вида договора от договора авторского заказа состоит в том, что
на стороне исполнителя может быть как физическое (автор), так и юридическое
лицо, при том, что законом установлена конструкции договора заказа,
необходимости в таком виде договора, надо полагать, нет.
Несмотря на то, что в п. 5 ст. 1296 ГК РФ прямо указано, что правила
данной статьи не распространяются на договоры, в которых подрядчиком
(исполнителем) является сам автор произведения (ст. 1288 ГК РФ), суды
нередко ошибочно квалифицируют договор о создании произведения по заказу
между юридическими лицами (ст. 1296 ГК РФ) как правоотношения из
договора авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ). Так, например, в одном из дел суд
договор

на

создание

программного

продукта

с

передачей

заказчику

исключительных прав на его использование, исполнителем в котором являлось
юридическое лицо, квалифицировал в качестве договора авторского заказа
(решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16 декабря 2011 г. по
делу № А71-14293/2010). Таким образом суд оставил без внимание отличие
договора заказа произведений от договора авторского заказа, заключающееся в
том, что исполнителем по договору авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ) является
автор (физическое лицо).
По другому спору, возникшего из заключённого юридическими лицами
договора на изготовление короткометражного кинофильма, окружной суд
согласился с квалификацией судами первой и апелляционной инстанций
спорного договора в качестве договора авторского заказа (постановление ФАС
Московского округа № КГ-А40/11063-10 от 08 ноября 2010 г.)

47

Быстров А.К. Указ. соч. С. 10.
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Аналогичный

вывод

содержится

и

в

одном

из

постановлений

апелляционного суда: заключенный юридическими лицами договор по
созданию художественного фильма и передаче его заказчику, вместе с
исключительными правами на произведение, суд квалифицировал в качестве
договора авторского заказа (постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 25 мая 2011 г. по делу № А56-57530/2010).
В другом деле, по спору о признании исключительных прав на
фотографические произведения, одной стороной которого был автор, суд
оставил без внимания статус исполнителя и применил нормы ст. 1296 ГК РФ
(постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 мая
2017 г. № 17АП-4707/2017-ГК по делу № А60-57091/2016).
Третий признак – цель договора, точнее, правовая цель сторон договора,
состоящая в создании автором произведения.
Проанализируем этот признак. Принципиально соглашаясь с этой
позицией, считаем необходимым заметить, что это положение требует
серьезного обоснования. Кроме того, тезис требует и уточнения, так как в нем
не учтено то обстоятельство, что если интересы автора действительно могут
заключаются в самом факте создания произведения, то интерес заказчика в
самом факте создания произведения не состоит и состоять не может.
Если верно, что «воля действует всегда в связи с разумом, указующим ей
предмет желания»48 (М. Сперанский), то вряд ли «предмет желания» заказчика
заключается только в радости от самого факта создания произведения.
Не все согласны с таким суждением. Так, В.А. Хохлов, говоря о правиле,
содержащимся в п. 2 ст. 1288 ГК РФ, полагает, что законодатель, устанавливая
его, по всей видимости, исходил из того, что «интерес заказчика состоит в
самом факте появления требуемого произведения»49. Вслед за ним, другие
авторы также утверждают, что «интерес заказчика может заключаться в самом
48

Избранное / Вступ. слово, сост.: П.В. Крашенинников. М., Статут. 2015. С. 351.

49

Хохлов В.А. Договор авторского заказа в гражданском праве России // Журнал российского права.

2011. № 4. С. 27.
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факте создания объекта, с сохранением исключительных прав автора на него.
Например, заказчик намерен реализовать собственную идею сюжета, выразив
ее

в

литературном

произведении,

без

цели

использования

данного

произведения способами, перечисленными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ»50, поскольку
распорядительные действия не являются обязательным элементом предмета
договора авторского заказа.
Такое утверждение не выдерживает критики при обращении к реальным
жизненным фактам. Трудно представить ситуацию, когда бы весь интерес
заказчика

заключался лишь в самом факте создания произведения, без

передачи ему созданного произведения. Если стать на такую точку зрения,
тогда мы должны отношения по изложению А.С. Пушкиным некоторых
сюжетов Н.В. Гоголю с целью их реализации в литературных произведениях51,
квалифицировать как правоотношения, возникшие из договора авторского
заказа по созданию произведений («Ревизор», «Мертвые души»). Полагаем, что
А.С. Пушкин был бы в изумлении от того, что право признает его заказчиком
упомянутых произведений лишь по той причине, что он рассказал Н.В. Гоголю
забавные, на его взгляд, сюжеты, желая, чтобы они воплотились в
произведениях, на что сочинитель обещался написать произведения52.
Интерес поэта в реализации «принадлежащего» ему сюжета и данное
сочинителем обещание написать поэму «Мертвые души», не составляют собой
обязательства, потому что не содержат в себе ни обязанности совершить в
50

Видьма В.В. Особенности договоров о распоряжении исключительными авторскими правами: Дис.

… канд. юрид. наук. Новосибирск. 2016. С. 148.
51

Н.В. Гоголь в письме А.С. Пушкину от 7 октября 1835 г. писал: «Сделайте милость, дайте какой-

нибудь сюжет, хоть какой–нибудь смешной или несмешной, но русский чисто Анекдот. Рука дрожит
написать тем временем комедию». Как считает В. Гиппиус, по-видимому, в ответ на это обращение,
поэт указал Гоголю на «русский анекдот» о мнимом ревизоре (случаи с Свиньиным, с самим
Пушкиным и др.) (Гиппиус В. Гоголь. М., Аграф. 1999. С. 116).
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Н.В. Гоголь в своих дневниках часто упоминает, что А.С. Пушкин взял с него слово писать

начатый им труд (поэму «Мертвые души»), «которого мысль есть его создание» (Гиппиус В. Указ.
соч. С. 161).
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пользу поэта определенного действия (написать и передать поэму поэту), ни
права поэта требовать от сочинителя исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307
ГК РФ). В отсутствии взаимных прав и обязанностей не может быть
связанности субъектов, что свидетельствует об отсутствии

между ними

договора, который мог бы создать связанность его сторон (обязательство).
Нам могут предложить такой вопрос – разве невозможно попросить
художника, чтобы он лишь написал портрет? Возможно, и мы этого не
оспариваем.

Но

правоотношением,

признать

такие

возникшим

из

отношения
договора

по

созданию

авторского

портрета

заказа,

не

представляется возможным, ввиду отсутствия в нем обязанности художника
совершить действия по передаче портрета «заказчику». Без передачи портрета
заказчику в отношениях нет разумности, поэтому они безжизненны.
Таким образом, весь интерес заказчика может состоять не в самом факте
создания произведения, а в передаче ему созданного произведения (на
материальном носителе или в иной форме), без предоставления права
использования произведения в смысле ст. 1270 ГК РФ.
Нельзя не сказать о том, что рассматриваемый взгляд расходится с
мнением целого ряда цивилистов о правовой цели сторон договора авторского
заказа,

которой,

по

их

мнению,

является

предоставление

заказчику

имущественных прав (исключительного права или права использования) на
созданное произведение.
Так, например, О.А. Рузакова считает, что «при отсутствии в договоре
авторского заказа указания на отчуждение или предоставление права,
исключительное право сохраняется за автором, в связи с чем заказчик лишен
того правового результата, на который был направлен договор»53 (курсив мой
– В.В.). Из этого можно вывести, что правовая цель договора авторского заказа
состоит в передаче заказчику имущественного права на использование

53

Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н.,

проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С. 342 (автор главы – О.А. Рузакова).
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произведения, коль скоро «создание самого объекта и его передача не имеют
практического значения без передачи прав»54.
Ту же мысль ученый высказывала и ранее: правовая цель каждого из
договоров – о создании результатов интеллектуальной деятельности (договоры
заказа), о предоставлении прав на использование результатов интеллектуальной
деятельности, об отчуждении исключительных прав одна и та же и состоит «в
использовании прав на результаты интеллектуальной и приравненной к ней
деятельности… поскольку создание самого объекта и его передача не имеют
практического значения без передачи прав»55. Как видим, ученый твердо
придерживается своего убеждения.
В.А. Дозорцев подчеркивал, что именно ради имущественных прав на
результаты творчества в конечном счете осуществляется гражданско-правовое
регулирование56.
Нам

кажется,

что

подобный

взгляд,

как

бы

он

не

выглядел

привлекательным с точки зрения потребностей гражданского оборота, должен
быть оставлен.
С ним трудно согласиться хотя бы потому, что если допустить, что целью
сторон

договора

авторского

заказа

является

предоставление

права

использования созданного произведения или отчуждение исключительного
права, то в таком случае он ничем не будет отличаться от лицензионного

54

Рузакова О.А. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной

деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 25. Цит. по: Право интеллектуальной собственности.
Т. 2. Авторское право: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н., проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С.
342 (автор главы – О.А. Рузакова).
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Рузакова О.А. Проблемы построения системы договоров о создании результатов интеллектуальной

деятельности и распоряжении исключительными правами // Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 25.
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Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник ВАС РФ. 2002. № 11. С.

92.
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договора (договора об отчуждении исключительного права), и тем самым
неминуемо потеряет свой самостоятельный характер.
Кроме того, не совсем справедливо утверждать, будто интерес заказчика
обязательно должен состоять в наделении его имущественным правом на
созданное произведение. Напротив, нередко в действительности целью
заказчика является лишь получение материального носителя с произведением
без предоставления права использования произведения в смысле ст. 1270 ГК
РФ.
Направленность обязательства, бесспорно, – его определяющий признак,
который выражает сущность обязательства и обуславливает его остальные
признаки.
Признак, заключающийся в создании произведения, является сущностью
договора авторского заказа и, без сомнения, позволяет отличать этот договор от
иных видов договоров этого класса57, которые имеют иную направленность –
предоставление имущественных прав с целью использования произведения в
смысле ст. 1270 ГК РФ.
При этом нельзя не заметить, что если договор об отчуждении
исключительного права и лицензионный договор, составляют «основу всей
многообразной

системы

обязательств,

опосредующих

обращение

исключительных прав»58, то обязательство из договора авторского заказа, по
57

После принятия и введения в действие части IV ГК РФ, В.В. Витрянским было высказано мнение,

что четыре классификационные группы, на которые М.И. Брагинский, по критерию «направленности
результата», дифференцирует все гражданско-правовые договоры, а именно: 1) направленные на
передачу имущества; 2) на выполнение работ; 3) на оказание услуг; 4) на учреждение различных
образований (Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. 2-е
изд., испр. М., 1999. С. 399), – следует дополнить пятой группой договоров, включающей в себя
«договоры об отчуждении исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и о
предоставлении прав на их использование» (Витрянский В. В. Некоторые итоги кодификации
правовых норм о гражданско-правовом договоре // Кодификация российского частного права / Под
ред. Д.А. Медведева. М., Статут. 2008. С. 123).
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своей сущности, не направлено на вовлечение исключительного права на
созданное произведение в гражданский оборот.
Изложенное

позволяет

сформулировать

вывод

о

том,

что

квалифицирующими признаками договора авторского заказа, являются: 1)
особенность субъекта стороны договора - исполнителя, которым является
автор; 2) правовая цель сторон договора – создание произведения и передача
его в пользование заказчику.
§ 2. Предмет договора авторского заказа
2.1. Доктринальные представления о предмете договора авторского
заказа
Вопрос

о

предмете

квалифицирующего

договора

авторского

гражданско-правовой

заказа,

договор59,

как

признака,

подвергался

рядом

ученых исследованию, поэтому для выработки подхода к понятию предмета
договора, соответствующего действительному положению вещей, считаем
необходимым разобрать представленные в юридической литературе основные
точки зрения на предмет договора авторского заказа:
1)

создание произведения (Р.Ж. Абуова, В. Белоусов, В.В. Видьма, Е.

Моргунова, Е.А. Павлова, В.А. Хохлов и др.);
2)

создание произведения и передача заказчику материального

носителя с ним в собственность (временное пользование) (Н.М. Лапин, Л.
Подшибихин и др.);
3)

передача заказчику материального носителя с произведением в

собственность (временное пользование) (Е. Моргунова, Л.В. Сорокина, И.
Сидорина и др.);
4)

59

создание произведения и передача материального носителя с

Романец Ю.А. Система договоров в гражданском праве России: Автореф. дис… док. юрид. наук.

М., 2001. С. 22.
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обязательным предоставлением имущественного права на произведение (И.А.
Бойцов, Э.П. Гаврилов, В.А. Дозорцев, И.А. Зенин, Н.М. Лапин,

М.А.

Мирошникова, О.А. Рузакова, Е.А. Суханов, Ю.П. Свит, С-М.С. Чапанов, А.
Фалалеев, Н.В. Щербак, и др.).
Согласно первой точки зрения, предметом договора авторского заказа
является создание конкретного произведения60. То же говорит ряд других
авторов: из ст. 1288 ГК РФ следует, что основной обязанностью автора
является создание объекта авторского права61.
Е.А. Павлова, еще до введения в действие части IV ГК РФ, высказывала
мысль, что «договор о создании произведения изобразительного искусства…
уже в своем названии содержит существенную особенность: он заключается не
на передачу произведения для использования, а на создание произведения»62.
О.А. Рузакова пишет, что предметом договоров о создании произведений
«является создание результата интеллектуальной деятельности (произведения,
программы для ЭВМ, базы данных), который может быть создан лишь
физическим лицом и включает в себя объекты исключительных прав»63.
По убеждению В.А. Хохлова, договор авторского заказа «имеет
специфическую направленность, а его предметом является именно создание
результата интеллектуальной деятельности»64.
По мнению Э. Гаврилова и К. Гаврилова, все «существо договора
авторского заказа раскрыто в абз. 1 п. 1 ст. 1288»65, т.е. заключается в создании
автором
60

произведения.

Тем

самым

передачу

материального

носителя

Моргунова Е. Договоры в отношении фотографий как объектов авторских прав // Интеллектуальная
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произведения, указание на которое содержится в абзаце 2 п. 1 ст. 1288 ГК РФ,
авторы не включают в предмет договора.
А.А. Инюшкин, основываясь на п. 2 ст. 1288 ГК РФ, считает, что «договор
авторского заказа на базы данных66 связан именно с обязательствами по
созданию нового результата интеллектуальной деятельности, но не с передачей
интеллектуальных прав, порождаемых созданием базы данных»67.
Против представленной точки зрения возникает возражение, которое мы
уже ранее высказывали: вряд ли верно, что интерес заказчика может состоять
лишь в самом факте создания произведения. На наш взгляд, интерес заказчика
всегда

заключается

в

«господстве»

над

созданным

по

его

заказу

произведением, которое обязательно должно быть доступно заказчику,
например, передано путем передачи материального носителя с воплощенным в
нем произведением.
Итак, принципиально соглашаясь с тем, что создание произведение входит
в состав предмета договора авторского заказа, мы не считаем, что действие по
созданию произведения составляет все содержание предмета договора. Доводы
в пользу высказанного суждения мы представим ниже.
Другой ряд авторов стоит на позиции законодателя, считая предметом
договора создание произведения и предоставление заказчику материального
носителя с ним в собственность (временное пользование).
Так, Н.М. Лапин, критически оценивая положения ст. 1288 ГК РФ, пишет о
том, что условия о передаче или об отчуждении прав на произведение
заказчику являются факультативными и, следовательно, формально задача
автора может сводиться к созданию произведения и предоставлению заказчику
материального
66

носителя

с

ним

в

собственность

или

во

временное

Автор полагает, что под «другими произведениями» (п. 1 ст. 1259 ГК РФ) можно понимать

составные произведения, в том числе базы данных, и поэтому к ним применим договор авторского
заказа.
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пользование68. Ряд других авторов также считает, что предметом договора
авторского заказа являются создание и передача заказанной программы для
ЭВМ для использования69, что «по договору заказа основной обязанностью
автора является создание и передача пользователю своего произведения»70.
Заметим, что в период действия Закона об авторском праве Л. Максимова
писала, что при заключении договора авторского заказа у автора в силу закона
не возникает обязанности передать права на использование создаваемого
произведения заказчику71. В итоге приходила к выводу о том, что, передавая
право собственности на произведение (материальный объект, в котором
произведение выражено), автор не передает тем самым и права на его
использование72, т.е. по договору авторского заказа «заказчик может обладать
произведением, но не вправе его использовать»73.
На этой же точке зрения стоял В. Погуляев, который указывал на
ошибочность мнения, согласно которому «передача автором готового
произведения автоматически влечет за собой и передачу исключительных прав
на его использование заказчику»74. По его мнению, «в контексте п. 1 ст. 33
Закона имеется в виду передача произведения как материального объекта
(например, рукопись, эскиз, фотография и т.д.) заказчику. Исключительные же
права на произведение остаются за автором»75.
68
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Учитывая, что в действительности далеко не всегда произведение
закрепляется на материальной основе и, как следствие, заказчику в таких
случаях не может быть передан материальный носитель с воплощенным в нем
произведением,

то

не

видится

возможным

полностью

поддержать

представленный взгляд. Итак, наше возражение заключается в том, что
передача материального носителя с произведением далеко не всегда является
обязательным элементом предмета договора авторского заказа.
Согласно

третьей

точки

зрения,

договором

авторского

заказа

предусматривается лишь обязанность автора передать заказчику материальный
носитель с произведением в собственность или во временное пользование.
Так, Е. Моргунова утверждает, что если договор авторского заказа не
предусматривает ни отчуждения исключительного права на произведение, ни
предоставления права использования заказчику, то к заказчику переходит
только право собственности на материальный носитель, в котором воплощено
произведение76.
На первый взгляд, с предложенным пониманием предмета договора,
основанным на буквальном прочтении ст. 1288 ГК РФ, сложно согласиться,
поскольку в этом случае заключение договора авторского заказа для заказчика
вроде бы не имеет смысла: получается, что автор, обычно за счет средств
заказчика, создает произведение, но исключительное право на произведение
принадлежит автору, а заказчик получает только материальный носитель с
произведением. Довольно странное, вроде бы, правоотношение вытекает из
рассматриваемого договора.
В таком случае, правовая цель сторон договора авторского заказа
заключается в передаче заказчику права собственности на материальный
носитель с воплощенным в нем произведением, но без наделения заказчика
имущественными правами на произведение с правом его использования теми
или иными способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ.
76

Моргунова Е. Указ. соч. С. 7.
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Бесспорно, что такая ситуация в реальной жизни не только возможна, но и
достаточно часто встречается. То есть действительность показывает, что целью
заказчика по договору авторского заказа может быть только обладание
материальным носителем с созданным по его заказу произведением. Отсюда
мы должны заключить, что в определенных случаях безусловную ценность для
заказчика может иметь не исключительное право на созданное произведение, а
лишь непосредственное обладание материальным носителем с воплощенным в
нем произведением, без цели использования произведения по правилам ст.
1270 ГК РФ.
Итак, нельзя не согласиться с тем, что обязанность автора может состоять
в передаче права собственности (аренды) на материальный носитель с
созданным произведением (вещь). Но эта обязанность не составляет всего
предмета договора, поскольку не охватывает отношений по созданию и
«передаче» произведений, которые не имеют закрепления в материальной
основе. Это обстоятельство, а также отсутствие обязанности передачи
материального носителя с произведением, в случае его закрепления на
материальном

носителе,

неудовлетворенность

принадлежащим

рассмотренным

подходом

заказчику,

вызывает

к

договора

предмету

авторского заказа.
Господствующим в доктрине является взгляд, согласно которому интерес
заказчика не может заключаться только в одном факте создания произведения
и получения материального носителя с произведением, без предоставления ему
имущественного права на произведение, поскольку «именно в нем выражена
имущественная ценность охраноспособного результата»77.
Как можно видеть, непременным, обязательным содержанием предмета
договора представляется передача (предоставление) имущественных прав на
созданное произведение.
77

См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л.

Маковского; Исслед. центр част. права. М., Статут. 2008; Гражданское право современной России /
Сост. О.М. Козырь, А.Л. Маковский. М., Статут, 2008. С. 134.
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Такого

подхода

придерживается

А.

Фалалеев,

считающий,

что

«существование договора авторского заказа, ограничивающегося только
созданием результата интеллектуальной деятельности – произведения на
материальном носителе – и передачей созданного материального носителя
произведения – вещи (п. 1 ст. 1291 ГК РФ), исключено»78.
По его мнению, из ст. 1288 ГК РФ и смысла договора авторского заказа
следует, что если его стороны не установили иное, то общее правило абзаца 2
п. 1 названной статьи (передача материального носителя произведения в
собственность) подразумевает передачу исключительного права в полном
объеме, в то время как специальное соглашение о передаче носителя
произведения во временное пользование подразумевает предоставление права
использования произведения в определенных пределах79.
Такой вывод не следует и не может следовать из ст. 1288 ГК РФ, ведь
объем прав на материальный носитель не может определять объем
имущественных правомочий на произведение у заказчика (пункты 1, 2 ст. 1227
ГК РФ).
Похожей позиции придерживается Н.М. Лапин, предлагая внести в ст.
1288 ГК РФ уточнение о том, что договор авторского заказа должен в
обязательном

порядке

предусматривать

условие

либо

о

возможности

отчуждения исключительного права на произведение, либо о возможности
предоставления заказчику права использования произведения в установленных
договором авторского заказа пределах80.
Ю.П. Свит полагает, что предметом договора авторского заказа является
создание объекта авторского права и передача заказчику прав на этот объект.
По ее мнению, специфика этого договора состоит в том, что он направлен на
78

Фалалеев А. Суть договора авторского заказа по Гражданскому кодексу // Интеллектуальная

собственность. Авторское право и смежные права. 2011. № 1. С. 19.
79
80

Фалалеев А. Указ. соч. С. 20.
Лапин Н.М. Регулирование договора авторского заказа в законодательстве России //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011. № 3. С. 57–58.
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регламентацию

не

только

отношений

сторон

по

передаче

прав

на

произведение, но и вопросов создания произведения81.
Другой автор также считает, что специфика авторского договора заказа
заключается в том, что договор направлен на регламентацию не только
отношений контрагентов по передаче прав, но и вопросов, связанных,
например, с созданием дизайна сайта. К договору применяются правила ГК РФ
о договоре об отчуждении исключительного права либо о лицензионных
договорах82.
В. Белоусов пишет, что предмет договора авторского заказа, помимо
передачи произведения, в большинстве случаев включает и передачу
исключительного права на него83.
И.А. Бойцов в диссертационной работе приходит к выводу о том, что
предметом договора авторского заказа является «создание произведения и
отчуждение заказчику исключительного права на это произведение или
предоставление права использования такого произведения (имущественных
прав)»84.
И.А. Зенин полагает, что в рамках договора авторского заказа происходит
отчуждение исключительного права на произведение85.
Такую же позицию занимает Е.А. Суханов, который считает, что по
договору

авторского

заказа

автор

либо

передает

заказчику

свое

исключительное право на произведение, либо разрешает использовать его на
определенных договором условиях, как следствие, «в первом случае договор
авторского заказа становится договором об отчуждении исключительного
81

Свит Ю.П. Договор авторского заказа // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 5. С. 3.
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Дегтярев И. Авторский договор заказа // эж - Юрист. 2013. № 29.
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Белоусов В. Права и обязанности сторон по возмездному договору авторского заказа //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. С. 54.
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Бойцов И.А. Договор о создании аудиовизуального произведения в праве России и Франции:

сравнительно-правовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 193.
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Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). М.,

Статут. 2015. С. 41.
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права, а во втором – приобретает черты лицензионного договора»86. Общее
правило, по его мнению, состоит в том, что «обязательства, вытекающие из
договоров,

которые

оформляют

отношения

по

созданию

результатов

творческой деятельности, а тем самым – по приобретению исключительных и
других интеллектуальных прав»87.
Этого подхода придерживается Н.В. Щербак, утверждая, что в качестве
предмета авторского договора заказа «выступает обязанность автора создать
произведение и передать исключительные (имущественные) права на него
заказчику»88. Нельзя не согласиться с ученым, когда он пишет, что «передавать
права можно лишь на реально существующие, уже созданные объекты», но
смущает его утверждение о том, что «единственное исключение из этого
общего правила касается создания произведений в рамках договора авторского
заказа»89. Не полагает ли автор, что по договору авторского заказа
имущественные права могут передаваться до создания произведения? Но,
скорее всего, что, конечно, не вызывает сомнений, речь идет о возможности
включения в договор авторского заказа условия о передаче имущественного
права на созданное произведение.
На этом стоит судебная практика. Так, по одному делу Суд по
интеллектуальным правам разъяснил, что положения статей 1234 и 1235 ГК РФ
не

запрещают

предоставление

исключительного

права

на

средство

индивидуализации, не существующее на момент заключения договора.
Исключительное право на такое средство индивидуализации, с учетом
положений п. 4 ст. 1234 и ст. 1235 ГК РФ, предоставляется в момент
86

Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. 4-е изд., стереотип. М., Статут. 2015. С. 547 (автор главы – Е.А. Суханов).
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89

Щербак Н. Феномен распоряжения исключительным авторским правом // Хозяйство и право. 2017.

№ 11. С. 88.

44

определенный в договоре, но не ранее момента возникновения такого права
(постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 февраля 2017 г.
№ С01-1320/2016 по делу № А32-36883/2015).
По

мнению

Л.В.

Корчугановой,

единственным

критерием

для

установления природы договора авторского заказа является его предмет –
произведение и исключительное право на него90.
В период действия Закона об авторском праве представленный подход
также был господствующим.
Так, Э.П. Гаврилов по этому поводу писал: «Договор заказа (ст. 33 Закона)
относится не только к созданию произведения, но и к передаче его заказчику.
Такая передача означает предоставление заказчику определенного набора
авторских правомочий. Без этого последнего нельзя говорить об авторском
договоре заказа: договор превращается в договор подрядного типа об
изготовлении материальной вещи»91.
Ровно такое же мнение высказывал В.В. Каминский: «Предметом
авторского договора заказа является результат определенной творческой
деятельности… поскольку авторский договор заказа относится, прежде всего, к
авторским договорам, его предметом будут и имущественные права на
произведение. Если предположить, что для передачи авторских прав
необходимо

заключение

дополнительного

договора

после

создания

произведения, то исчезают основания для того, чтобы называть авторский
договор заказа «авторским». Такой договор превращается в договор
подрядного типа на создание произведения»92.

90

Корчуганова Л.В. Указ. соч. С. 45.
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Гаврилов Э.П. Каким быть закону об авторском праве? // Патенты и лицензии. 2001. № 10. С. 14.
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Такую же позицию занимал В.О. Калятин: «Договор заказа имеет целью
не просто абстрактное создание произведения, а передачу соответствующих
прав заказчику»93.
М.А. Мирошникова высказывала мнение, что предмет авторского договора
заказа имеет сложный характер и включает в себя как сам творческий
результат, который должен быть создан автором, так и имущественные права
на его использование, которые автор также обязан передать заказчику после
создания произведения. При этом юридической целью договора заказа является
предоставление заказчику имущественных прав на творческий результат 94.
Невозможно обойти вниманием суждение В.А. Дозорцева о том, что
договор авторского заказа предусматривает не только выполнение работ (тогда
это был бы подрядный договор), но и передачу или предоставление в будущем
авторских прав, притом выполнение работ подчинено этой передаче или
предоставлению95.
Такой взгляд находит поддержку в исследовании О.А. Рузаковой:
«предметом договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности
является создание нематериального объекта с целью передачи прав на него»96.
По ее убеждению, цель договора авторского заказа, как и иных договоров,
входящих в класс «интеллектуальных» договоров, состоит в использовании
прав на результаты интеллектуальной деятельности, «поскольку создание

93
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Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). М., 2000. С. 169.
Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб., Издательство Р.

Асланова «Юридический центр Пресс». 2005. С. 206.
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Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей /

Исслед. центр част. права. М., Статут. 2005. С. 295.
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Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и

распоряжении исключительными правами: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007. С. 92; Право
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самого объекта и его передача не имеют практического значения без передачи
прав»97.
Е.С. Гринь также считает, что предметом договора авторского заказа
«являются

действия

автора

по

созданию

обусловленного

договором

произведения… и отчуждению исключительного права либо предоставлению
права использования такого произведения заказчику»98.
Как видим, многие ученые, несмотря на то, что закон допускает передачу
имущественного права на созданное произведение только как возможность,
готовы защищать обязательность включения в предмет договора авторского
заказа

действий

по

передаче

(предоставлению)

имущественных

прав

(исключительного права или права использования) на созданное произведение
заказчику.
Заметим, что данный подход находит поддержку в судебной практике. Так,
по одному спору, возникшему из договора авторского заказа, суд кассационной
инстанции пришел к выводу о том, что отсутствие в договоре условия о
передаче имущественных прав на созданное произведение, «не означает, что
заказчик лишен возможности использовать соответствующее произведение в
тех целях, в которых он намеревался его использовать, заключая договор
авторского заказа на создание такого произведения. Интерес заказчика не
может заключаться только в одном факте создания произведения и получения
материального носителя без предоставления имущественного права на
произведение, поскольку именно в нем выражена имущественная ценность
охраноспособного результата» (постановление Суда по интеллектуальным
правам от 06 сентября 2017 г. по делу № А60-57091/2016).
Думается, что нет достаточных оснований, чтобы согласиться

с

предложенным пониманием предмета авторского договора заказа. Неясно, на
97
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чем основано убеждение исследователей в обязательности передачи автором
имущественных прав на созданное произведение заказчику.
Ведь, во-первых, такой вывод не следует из закона: п. 2 ст. 1288 ГК РФ
содержит правило о том, что «договором авторского заказа может быть
предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение,
которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права
использования этого произведения в установленных договором пределах»99.
Поэтому нельзя не признать, что «договор авторского права характерен
тем,

что

в

его

предмет

как

таковой

не

включается

распоряжение

исключительным авторским правом. В договоре стороны могут дополнительно
предусмотреть приемлемую для них модель распоряжения этим правом»100.
Кажется бесспорным, что правило, содержащееся в п. 2 ст. 1288 ГК РФ, за
счет

употребления

выражения

«может

быть»

указывает

только

на

возможность наличия в договоре авторского заказа условия либо о переходе
исключительного права на созданное произведение к заказчику, либо о
предоставлении заказчику права использования этого произведения.
Итак, передача имущественных прав на созданное произведение является
дополнительной (факультативной) обязанностью автора, которая может
быть предусмотрена договором по усмотрению его сторон.
По этой причине условие о передаче автором заказчику исключительного
права или предоставлению права использования созданного произведения, не
может составлять правовую обязанность, понимаемую как необходимость
определенного поведения, обусловленного требованиями, содержащимися в
праве, ввиду его отсутствия в нормативной дефиниции договора авторского
заказа.
99
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Трудно представить себе, например, что каждый, кто заказывает
художнику картину, непременно ставит условие о передаче ему не только
оригинала картины, но и исключительного права на нее. Думается, что в жизни
так

редко

бывает

и

часто

заказчика

не

интересует

передача

ему

исключительного права на созданное произведение. Итак, нельзя не признать,
что требование о необходимости передачи заказчику имущественных прав на
созданное произведение не согласуется с действительной жизнью, и поэтому
не может быть верным.
Тем не менее такое требование содержится в легальных определениях
договора авторского заказа в законодательстве некоторых стран.
Так, обратим внимание на ст. 1112 ГК Украины «Договор о создании по
заказу и использование объекта права интеллектуальной собственности»,
которая

регулирует

отношения,

связанные

с

созданием

объектов

интеллектуальной собственности автором.
Согласно этой статьи, «по договору о создании по заказу и использование
объекта права интеллектуальной собственности одна сторона (творец писатель, художник и т.п.) обязуется создать объект права интеллектуальной
собственности согласно требованиям второй стороны (заказчика) и в
установленный срок» (п.1). При этом установлено, что «договор о создании по
заказу и использовании объекта права интеллектуальной собственности должен
определять способы и условия использования этого объекта заказчиком» (п. 2).
Таким образом, договор обязательно предусматривает предоставление
имущественных прав заказчику для использования созданного автором
произведения.
Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 г. № 6-I «Об авторском праве
и смежных правах» устанавливает, что «по авторскому договору заказа автор
обязуется создать произведение в соответствии с условиями договора и
передать его заказчику. Авторский договор заказа должен предусматривать
срок, в течение которого произведение должно быть передано заказчику, а
также передачу имущественных прав на использование произведения» (п. 1 ст.
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33). Согласно п. 1 ст. 967 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее ГК РК), по договору о создании произведения автор обязуется создать
произведение и предоставить заказчику исключительные права на его
использование.
Как видим, из легальной дефиниции авторского договора заказа
Республики Казахстан прямо следует, что предмет должен включать в себя
действия

по

передаче

заказчику

имущественных

прав

на

созданное

произведение.
Согласно п. 1 ст. 986 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее –
ГК РБ), «автор может принять на себя по договору обязательство создать в
будущем произведение… и предоставить заказчику, не являющемуся его
работодателем, исключительные права на использование этого результата».
Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной
деятельности

«должен

определять

характер

подлежащего

созданию

результата интеллектуальной деятельности, а также цели либо способы его
использования» (п. 2 ст. 986 ГК РБ).
Таким образом, по законодательству Республики Беларусь, предмет
договора о создании результатов интеллектуальной деятельности автором,
также включает в себя создание произведения и передачу заказчику
имущественных прав на произведение.
Завершая рассмотрение представленных в научной литературе основных
точек зрения на предмет договора авторского заказа, мы должны заключить,
что единая точка зрения на предмет договора до сих пор отсутствует, при этом
исследователи так разделены в своих доктринах, «что ни голова, то особое
мнение»101, и поэтому этот вопрос должен быть подвергнут дополнительному
исследованию.
Согласно господствующему мнению, обязательным является включение в
предмет договора авторского заказа действий по передаче имущественных прав
101

Цит. по: Гиппиус В. Указ. соч. С. 321.
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на созданное произведение заказчику102.
На наш взгляд, с этим трудно согласиться, поскольку такой вывод не
следует из закона и не согласуется с действительностью.
2.2. Понятие предмета договора авторского заказа в законодательстве
Из легальной дефиниции договора авторского заказа (п. 1 ст. 1288 ГК РФ)
возможно сделать вывод, что по мысли законодателя, предметом договора
является создание произведения на материальном носителе или в иной форме и
передача материального носителя произведения заказчику.
На наш взгляд, указание законодателя, в случае создания произведения в
материальной основе, на необходимость его передачи заказчику, объясняется
тем, что по мысли закона, суть договора авторского заказа заключается не
только в создании произведения, но и в «передаче» заказчику. Лишь норма п. 4
ст. 129 ГК РФ не позволила законодателю прямо указать на необходимость
передачи самого произведения.
Итак, в случае создания произведения в материальном носителе,
обязательство, вытекающее из договора авторского заказа, всегда должно
содержать в себе обязанность автора совершить фактические действия по
передаче

заказчику

материального

носителя

с

выраженным

в

нем

произведением.
Легальное определение договора не содержит ответа на вопрос о том, что
подлежит передаче заказчику в случае создания произведения в «иной форме»,
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Должен заметить, что ранее я также полагал, что «договором авторского заказа должно быть

предусмотрено или отчуждение заказчику исключительного права, или предоставление заказчику
права использования произведения» (См.: Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. М.,
Статут. 2016. С. 21). Но появились причины, которые заставляют меня отказаться от такого взгляда
на предмет договора авторского заказа.
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т.е. когда произведение не закрепляется в материальной основе, и по этой
причине видится не вполне удовлетворительным.
Переходя к вопросу о правовых последствиях передачи материального
носителя

с

произведением,

необходимо

сначала

рассмотреть

понятие

«материальный носитель».
Часть четвертая ГК РФ содержит термины - «материальный носитель
произведения», «экземпляр произведения», «оригинал произведения», но
законодатель не дает нам определения этих понятий.
По смыслу ст. 1288 ГК РФ, материальный носитель произведения - это
материальная основа, в которой происходит закрепление и дальнейшее
существование созданной автором объективной формы в реальном мире, оригинал или экземпляр произведения. Понятие материального носителя более
широкое, чем оригинал произведения, поэтому договор авторского заказа не
всегда предполагает передачу именно оригинала произведения.
Из п. 1 ст. 1268 ГК РФ, подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ можно вывести, что
экземпляр произведения – это копия произведения, изготовленная в любой
материальной форме103. В статьях 1257, 1291 ГК РФ употребляется термин
«оригинал

произведения»,

в

качестве

которого

указаны

оригинал

литературного произведения и оригинал произведения изобразительного
искусства (п. 1 ст. 1291 ГК РФ).
В научных работах высказано мнение, что только в отношении
произведений изобразительного искусства, создаваемых обычно «от руки»,
применимо понятие «оригинал», под которым понимается уникальный
материальный

носитель.

Оригинал

всегда

единственный,

полностью

неповторимый, поэтому даже сделанная от руки копия произведения
изобразительного искусства представляет собой новый, самостоятельный
103

Поэтому нельзя согласиться с тем, что сущность воспроизведения заключается в воссоздании

оригинала произведения на любом материальном носителе (Афанасьева Е.С. Осуществление и
защита интеллектуальных прав на служебные произведения сотрудников и учреждений МВД России:
Дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербург. 2017. С. 100).
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оригинал104. При этом признается, что рукопись - текст, написанный от руки
(словарь

Ушакова),

может

быть

оригиналом,

но

не

литературного

произведения, а произведения искусства (в частности, каллиграфии и т.п.)105.
Эту

точку

зрения

поддерживает

другой

автор:

«Произведения

изобразительного искусства – это, в первую очередь, ручной труд художника,
скульптора, отсюда и единичность экземпляров»106.
Мы не можем полностью согласиться с предложенным пониманием
понятия оригинала произведения и, как следствие, с выводом о том, что
понятие «оригинал произведения» применимо исключительно к произведениям
изобразительного искусства107.
Разберем представленный взгляд на понятие «оригинал произведения».
Как

можно

судить,

признаком

понятия

оригинал

(произведения

изобразительного искусства) выдвигается уникальность (неповторимость)
материального носителя, объясняемая тем, что такие произведения создается
«от руки». В таком случае, казалось бы, и лист бумаги, на котором рукой
автора

написано

литературное

произведение,

тоже

должен

считаться

оригиналом литературного произведения. Но нам говорят, что рукопись может
быть оригиналом, но только как произведение искусства.
Против этого возможно то возражение, что сочинитель литературного
произведения мысль излагает словами, при этом то, как именно эти слова им
104

Гаврилов Э., Гаврилов К. Указ. соч. С. 35.

105

Гаврилов Э., Гаврилов К. Указ. соч. С. 36.
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Валеева Н.Н. Право доступа: в поисках баланса // Седьмой Пермский конгресс ученых-юристов (г.

Пермь, 18–19 ноября 2016 г.): Сборник научных статей / Отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова;
Губернатор Пермского края;

Пермский государственный национальный исследовательский

университет, юридический факультет; Общероссийская общественная организация «Ассоциация
юристов России»; Региональная общественная организация «Пермское землячество»; Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд; Пермский краевой суд; Арбитражный суд Пермского края;
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае; Нотариальная палата Пермского края. М.,
Статут. 2017. С. 198.
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Считаем возможным поддержать вывод о том, что «в п. 1 ст. 1292 ГК РФ имеются в виду

произведения живописи, графики и скульптуры» (Валеева Н.Н. Указ. соч. С. 192).
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изображаются на материальной основе, не имеет никакого значения. Само по
себе изображение слов в литературном произведении, как правило, не несет за
собой никакой мысли, поэтому признать совокупность изящно написанных
автором от руки слов и словосочетаний (литературное произведение),
оригиналом

произведения

искусства

затруднительно108.

При

этом мы

соглашаемся с тем, что оригинал литературного произведения, в случае, если
индивидуальным изображением слов сочинитель изложит определенную
мысль, будет одновременно являться оригиналом произведения искусства.
Поясним свою мысль на примере картины В.М. Васнецова «Витязь на
распутье» (1882 г.).
Как известно, кроме главного героя, ключевую роль в картине играет
«вещий» камень, надпись на котором, по признанию самого художника, взята
из былинной поэзии: «Как пряму ехати - живу не бывати - нет пути ни
прохожему, ни проезжему, ни пролетному». Следуемые далее надписи:
«направу - ехати женату быти; налеву ехати - богату быти» - на камне не
видны, я их спрятал под мох и стер частью...» (письмо критику В. Стасову).
Предположим, что на картине изображен только камень с надписью,
автором которой является художник. Надпись – совокупность слов, которыми
выражена мысль художника о необходимости выбора пути, с которой
сталкивается каждый человек, без сомнения, носит «печать» творчества,
поэтому является литературным произведением. Произведение закреплено
художником «от руки» на холсте, по этой причине холст необходимо признать
оригиналом литературного произведения.

108

Занимая такую позицию, нельзя признать, например, стихотворение С. Есенина - «В багровом

зареве закат шипуч и пенен», текст которого был им написан акварелью, древнерусской вязью (См.:
Куняев Ст.Ю., Куняев С.С. Сергей Есенин / Станислав Куняев, Сергей Куняев. 8-е изд., М., Молодая
гвардия. 2017. С. 90), т.е. каллиграфическим приемом, художественным произведением, поскольку
использованным типом письма не выражалась мысль поэта.
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При этом слова, составляющие надпись, начертаны художником так, что
самим их изображением выражена мысль о том, что проблема выбора стоит
перед человечеством издавна (с былинных времен), поэтому написанные слова
сами по себе составляют произведение искусства.
Вернемся к рассмотрению признаков произведений изобразительного
искусства.
В доктрине преобладает мнение о том, что уникальность составляет
признак произведений изобразительного искусства. Так, по мнению Е.А.
Павловой, характерными признаками этих произведений являются: «1)
материальная (вещная) форма; 2) уникальность; 3) художественность; 4)
изобразительность»109. Важнейшим из них является признак уникальности110,
заключающийся в том, «что, поскольку произведение представляет собой
неразрывное целое с тем материальным объектом, в котором оно воплощено,

109
110

Павлова Е.А. Указ. соч. С. 20.
В

литературе

высказывается

мнение,

что

специфическим

признаком

произведений

изобразительного искусства является изобразительность, под которой понимается способ
объективизации

авторского

замысла

(Ефремова

В.В.

Авторское

право

на

произведения

изобразительного искусства в России и Франции: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2008).
Изобразительность - это наглядность, конкретность изображаемых действий, поступков человека,
предметов и явлений реальной и фантастической действительности, бесспорно, свойственна
произведениям искусства. Однако, изобразительность свойственна и другим произведениям
(литературным, музыкальным и пр.), поэтому не может составить исключительный признак
художественных произведений. К примеру, о выразительности пушкинских образов так писал его
современник: «Скачет его черкес – и я готов посторониться» (В.В. Виноградов).
Другой пример - стихотворение «Три пальмы» М.Ю. Лермонтова: «… В дали голубой / Столбом уж
кружился песок золотой, / Звонков раздавались нестройные звуки, / Пестрели коврами покрытые
вьюки…», В.Г. Белинский

сравнивал с живописью: «это картина Брюлова, смотря на которую,

хочешь еще и осязать ее» (Белинский В.Г. Избранные философские сочинения. Под общ. ред. М.Т.
Иовчука и З.В. Смирновой. Гос-ое изд. политической литературы. 1948. Т. 1. С. 317). Еще пример: по
словам И. Андроникова, Таманьо так пел в Большом театре партию Отелло в опере Верди, что
публика верила, что «такой Отелло может задушить - и не только Дездемону, но и сидящих в
партере» (Андроников И.Л. Собрание сочинений. В 3-х т. М., Худож. лит., Т. 2. 1981. С. 140).
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то оригинал произведения по сути дела является единственным в своем
роде»111.
Как видим, Е.А. Павлова признак уникальности также сводит к термину
«единственный». При этом ученый подчеркивает, что уникальность присуща
именно первоначальному авторскому экземпляру112 (курсив мой – В.В.).
Из всех произведений изобразительного искусства исследователь выделяет
произведения живописи, скульптуры, графики, декоративного искусства113,
которые имеют ту особенность, что «они слиты в неразрывном единстве с их
внешней (предметной) формой»114 (курсив мой – В.В.). Как следствие,
оригиналы таких произведений являются уникальными объектами115.
Занимая

такую

позицию,

уникальность,

например,

произведений

живописи, заключается в том, что изображение неразрывно слито с холстом и
поэтому этот холст является единственным в своем роде, и значит,
оригиналом художественного произведения. Предложим такой вопрос – разве в
копии произведения живописи, созданной автором, изображение ровно также
не слито с холстом?
Итак, признавая критерием оригинала художественного произведения «единство изображения и носителя», мы приходим к тому, что любая копия,
созданная автором, также должна считаться оригиналом. Такой вывод
невозможен, поэтому навряд ли неразрывное единство произведения искусства
с материальной основой может служить признаком оригинала произведения.
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Павлова Е.А. Указ. соч. С. 15-16.
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Павлова Е.А. Указ. соч. С. 16.
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Павлова Е.А. Указ. соч. С. 39.
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Павлова Е.А. Указ. соч. С. 138.
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Совсем не представляется возможным согласиться с тем, что уникальность художественного

произведения определяется тем, что только «оригинал художественного произведения представляет
собой неразрывное единство формы и содержания» (Видьма В.В. Указ. соч. С. 137). Это мнение
ошибочно, ведь единством формы и содержания обладает любое произведение, а не только
художественное.
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Кроме того, возможно ли вообще говорить о неразрывном единстве
выраженной в идеальной форме мысли (чувства) и вещи, как будто
неосязаемый объект может быть слит с вещью116. Ведь, кажется, ни у кого нет
сомнений в том, что произведение есть неосязаемый объект. Раз сами мысли
есть явления духовной жизни, так и знаки мыслей, к примеру, слова, линии,
краски, звуки и т.д., также бестелесны, то и форма, образуемая ими не может
быть иной как без телесной.
Исходя из этого, между произведением изобразительного искусства и его
материальной основой не может быть ни правовой, ни физической, ни
физиологической117 «тесной связи» - они не могут быть «скованны одной
цепью» (И. Кормильцев). Речь может идти только о том, что те материальные
средства (чернила, краски и т.п.), которыми отображается объективная форма
(идеальный объект) на холсте, действительно слиты с ним. Лишь образно
можно говорить о том, что художник свои чувства приковывает кистью к
холсту: «Ты ловишь взором и душой / В прекрасном мире впечатленья; / Ты бы
хотел обнять в нем красоту / И кистью приковать к холсту / Его минутные
явленья…»118 («Апофеоз художника», И. Гете, перевод Д.В. Веневитинова).
По этой причине странным видится утверждение, что «общим для
Франции и других стран ЕС является признание тесной связи произведения
изобразительного искусства с материальным носителем»119.
Кажется ясным, что нельзя себе представить возможности иной связи
художественного произведения с его творцом, кроме как духовной, которое, и

116

Поэту, без сомнения, позволительно сказать, что художник «передал мысль свою бесчувственному

мрамору» (Веневитинов Д.В. Избранное. Гос. изд-во худ. лит-ры. М., 1956. С. 182).
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Яненко О.К. Правовой режим произведений изобразительного искусства, созданных на теле

человека // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 3. С. 43.
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Веневитинов Д.В. Указ. соч. С. 115.
Лебедь В.В. Французское авторское законодательство в условиях развития европейского

авторского права // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 4. С. 171.
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в случае отчуждения оригинала произведения, навсегда остается в душе
художника120.
Верным видится объяснение уникальности художественных произведений
тем, что они создаются «от руки». Под этим следует понимать закрепление
объективной формы, как совокупности линий, красок и пр., на холсте самим
художником, представляющее собой один из способов «овеществления»
произведения (Е.А. Флейшиц). Под «овеществлением» понимается не
превращение идеальной сущности в вещество, а заключение ее в вещественную
оболочку, в которой только она и может существовать за пределами
субъекта121.
Приведенное

выше

объяснение

уникальности

произведений

изобразительного искусства тем, что экземпляры картины «не полностью, не
вполне адекватно отражают особенности картины»122, на наш взгляд,
нуждается в дополнительных доводах.
По нашему представлению, уникальность произведений изобразительного
искусства, к примеру, произведений живописи, состоит в особенности, можно
даже сказать, в уникальности «знаков», которыми пользуется художник при
изложении

своих

чувств

(впечатлений),

образующих

в

совокупности

объективную форму (изображение) на материальном носителе.
Поэтому

объяснение

уникальности

произведений

изобразительного

искусства тем, что «по техническим причинам на их основе невозможно

120

В драме И. Гете «Земной путь художника» (перевод Д.В. Веневитинова), художник, вынужденный

продать свою картину, так обращается в своему творению: «Ты будешь здесь, ты будешь век со
мною, / Ты вся во мне: тобой дыша, / Я счастлив, я живу твоею красотою» (Веневитинов Д.В. Указ.
соч. С. 108).
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Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: теоретико –

правовое исследование: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2003. С. 87.
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Гаврилов Э., Ростовцева Н. О наследовании картин // Хозяйство и право. 2015. № 5. С. 70.
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воссоздать копии уровня, сходного с ними по качеству изготовления»123, нам не
видится верным.
Так, если писатель для изложения мысли использует слова, которые, как
правило, все в словаре124, то художник для выражения своих мыслей сам
создает знаки – линии, краски и пр., которые служат ему для создания формы
(художественного произведения). Эти знаки, к примеру, краски и их сочетания,
можно сказать, являются говорящим «словом» цветового языка, и когда
связываются с изображением предмета, - «своего рода «синтаксисом» для
«слов» цветового языка»125, выражают чувства художника. Набор таких «слов»
различен у разных художников126.
Таким образом, у каждого художника своя палитра, содержащая конечное
число исходных цветов и их сочетаний, которая, по существу, представляет
собой индивидуальный «словарь». Именно палитра, наряду с изобразительными
возможностями художника, например, способа нанесения краски, придает
неповторимые черты картинам данного художника, что и делает их
уникальными.
Полагаем, что именно по этим причинам, произведение изобразительного
искусства полностью неповторимо не только другими художниками, но и
123

Оноприенко О.Ф. Понятие «оригинал» в российском законодательстве об интеллектуальной

собственности // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2016. Т. 26. Вып. 5.
С. 130.
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Новые слова, конечно, можно найти у авторов литературных произведений. К примеру, у М.

Цветаевой: не «влюбляются», а «влюбливаются» («Так вслушиваются…»); вместо «думайте» «думьте» («Крысолов»), В.К. Тредиаковского («гласность», «благодарность» и др.), Н.М. Карамзина
(«тротуар», «кучер», «влюбленность» и др.), Ф.М. Достоевского («стушеваться» - в повести
«Двойник»), И. Северянина («безда’рь» в значении – «пошлая, бездарная, серая толпа», в
стихотворении «Прощальная Поэза»: «Вокруг талантливые трусы / И обнаглевшая безда’рь…»), К.
Чуковского («канцелярит»). Но встречаются они, все-таки, достаточно редко.
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Волков Н.Н. Цвет в живописи // http://www.bibliotekar.ru/cvet-zhivopisi/13.htm (дата обращения -

14.12.2017 г.).
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К примеру, Гойя использовал семь цветов (не считая белого и черного), Рембрандт, как правило,

составляя краски, использовал всего 3-4 основных цвета.
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самим творцом, ведь даже удары кисти служат выражению чувства
художника127.
При этом мы не можем согласиться с мнением, согласно которому копия
произведения изобразительного искусства, написанная самим автором, с точки
зрения права, представляет собой новое произведение (оригинал).
Так, Д.В. Подносков полагает, что создание копий произведений
изобразительного искусства является актом творчества, завершающимся
воплощением

труда

автора

в

объект

материального

мира

в

виде

самостоятельного произведения. В качестве довода указывает на содержание
понятия «копия», сложившегося в изобразительном искусстве, где под
копией признается созданное

либо

автором,

либо

иным

лицом

новое

произведение, повторяющее уже существующее128 (курсив мой – В.В.).
Недостаточная

убедительность

приведенного

довода

не

позволяет

согласиться с выдвинутым тезисом. На наш взгляд, копия не может составить
новое произведение, по той причине, что в труде художника по ее созданию
нет творчества129: мысль, излагаемая художникам - та же; форма, для ее
выражения, уже найдена и подлежит лишь простому повторению. Таким
образом, изображение на копии – передает ту же мысль, в той же самой форме,

127

Так, как известно, всего Малевичем было создано четыре варианта «Черного квадрата»: первый -

в 1915 г., хотя сам художник уверял, что «Чёрный квадрат» был написан в 1913 г., второй - в 1923 г.
для биеннале в Венеции, третий - в 1929 г. к его персональной выставке в Третьяковской галерее, был
написан прямо в самом зале музея, последний вариант «Черного квадрата» - в 1932г. для выставки
«Художники РСФСР за XV лет», который ныне хранится в Эрмитаже. Никто не оспаривает, что
каждый из этих вариантов картины, является оригиналом художественного произведения. Ведь,
кроме прочего, каждый из вариантов «Черного квадрата» вовсе и не черный, а имеет темный цвет,
как результат смешения различных красок, среди которых не было черной.
128

Подносков Д.В. Право следования и право доступа в российском авторском праве: Автореф. дис.

…канд. юрид. наук. М., 2006. С. 7.
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Полагая, что создание копий не подразумевает творчество, то вернее, кажется, о них сказать, что

они есть «произведения не созданные, а сделанные» (Белинский В.Г. Указ. соч. С. 176).
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которая повторяется, а не создается, и поэтому не представляет собой нового
произведения. Можно сказать, что любая копия – это «фраза слышанная»130.
Но бесспорно, что каждый из созданных вариантов задуманной
художником картины является новым, самостоятельным произведением.
Так, к примеру, первый вариант картины «Витязь на распутье» был
написан В.М. Васнецовым в 1877 г., а окончательный вариант в 1882 г.
При этом окончательный вариант является не просто доработкой
первоначального, а результатом переосмысления художником картины. Если в
первом варианте картины художник изображал дорогу, символизирующую
возможный выход из трудностей, то в окончательной версии ее уже нет, и нет
поэтому другого выхода, кроме указанного на камне: «Как пряму ехати - живу
не бывати…». В этом варианте картины витязь повернут лицом к зрителю, а в
варианте 1882 г. внимание уже переключено на камень с надписью, которая
выглядит пророчеством.
По существу, отличие вариантов картины объясняется различием чувств,
которые хотел выразить художник: если в первом варианте выход был
возможен, то окончательный вариант картины дает полное ощущение
безысходности.
Другой пример - четыре версии картины «Крик», созданные Эдвардом
Мунком,

каждая

из

которых

представляет

собой

оригинальное

самостоятельное произведение.
Итак, характерным признаком произведения изобразительного искусства
является уникальность, но ниоткуда не следует, что признак уникальности
является признаком понятия «оригинал произведения», применяемого в части
четвертой ГК РФ.
Однако, именно по этой причине считают, что рукопись литературного
произведения нельзя признать оригиналом, а только лишь экземпляром
произведения. В качестве довода указывается на то, что писатель может
130

Парафраз выражения - «это фраза слышанная, а не своя» (В.Г. Белинский).
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переписать произведение сколько угодно раз, и все последующие экземпляры
ничем не будут отличаться от первого. Из этого выводится отсутствие у
рукописи уникальности, так как никакой из экземпляров не является одним в
своем роде, из чего следует невозможность признания рукописи оригиналом
литературного произведения.
В части рукописи, как было уже упомянуто, некоторыми учеными
допускается признание ее оригиналом художественного произведения. Но
согласиться с этим, значит признать, что не слова, а линии и краски, т.е.
изображение слов, служат для изложения мысли сочинителя литературного
произведения. Другое дело, когда, к примеру, князь Лев Мышкин «написал
средневековым русским шрифтом фразу: «Смиренный игумен Пафнутий руку
приложил»131, т.е. «собственную подпись игумена Пафнутия со снимка
четырнадцатого столетия», сделанную в собственной манере и по существу
представляющую собой рисунок, в который облечены раздумья игумена, а
значит, являющейся произведением живописи.
По нашему представлению, оригиналом может быть материальный
носитель

не

только

произведения

изобразительного

искусства,

но

и

литературного произведения.
Начнем с того, что действительно, каждый из экземпляров литературного
произведения, созданный

автором, не уникален

в том смысле, что

материальные носители произведения неотличимы друг от друга. Причина
этого состоит в том, что на каждом из них закреплена одна и та же объективная
форма (совокупность слов и словосочетаний). При этом, конечно, совсем
неважно, каким именно средством производится отображение формы на
носителе – чернилами, графитом, краской и пр.
Таким образом, материальная основа (бумага, папирус, пергамент, кора,
ткань и т.д.132) литературного произведения не может быть уникальной, ввиду
131
132

Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 9 т. Т. 4: Идиот. М., Астрель. 2004. С. 57.
Странно, конечно, читать о том, что в качестве материальных носителей книг выступают

экземпляры произведения (Афанасьева Е.С. Осуществление и защита интеллектуальных прав на
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полной повторяемости формы произведения не только ее автором, но и любым
лицом, и с этой точки зрения не может быть признана оригиналом
литературного произведения.
В чем тогда может состоять уникальность материального носителя
литературного произведения?
Думается, что признак понятия «оригинал произведения» должен быть
связан не с уникальностью объективной формы, что и придает материальному
носителю, на котором она отображается, уникальность, а с лицом, которое
создает объективную форму (автор) и, в большинстве случаев, закрепляет ее на
материальном носителе.
В словарях русского языка слово «оригинал» означает - подлинник,
образец, подлинная работа (словарь Даля), т.е. подлинная работа автора.
По всей видимости, основываясь на таком значении слова «оригинал»,
В.О.

Калятин

произведения,

определяет
созданного

«оригинал»

произведения,

непосредственно

автором,

как

«экземпляр

отражающего

его

личность»133, т.е. экземпляр, вышедший непосредственно из рук автора.
На этой точке зрения стоит Е.А. Моргунова, утверждая, что оригиналом
произведения является «рукопись произведения, картина, скульптура, иначе
говоря, уникальная вещь, созданная самим автором, в которой воплощается
произведение»134, подчеркивая, что «оригинал – это не любой материальный

служебные произведения сотрудников и учреждений МВД России: Дис. … канд. юрид. наук. СанктПетербург. 2017. С. 100).
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Калятин В.О. О правовых последствиях отчуждения оригинала произведения // Интеллектуальная

собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 7. С. 6.
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Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Комментарий

к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Е.А. Моргунова,
В.В. Погуляев, Н.П. Корчагина / Под общ. ред. Е.А. Моргуновой. М., Юстициинформ. 2010. С. 257
(автор комментария – Е.А. Моргунова).
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носитель произведения, а тот, который создан непосредственно автором»135
(курсив мой – В.В.).
Как можно видеть, уникальность оригинала произведения объясняется тем,
что материальный носитель создается автором. Не лишним, кажется, будет
заметить, что правильнее говорить не о создании автором материального
носителя, так как он берет готовую материальную основу, а о закреплении
объективной

формы

(произведения

изобразительного

искусства)

в

материальном носителе.
В

наших

глазах

представленный

подход

к

понятию

«оригинал

произведения» видится верным, но в нем, кажется, нет полной истины.
Во-первых, предложенный критерий не позволяет отграничить оригинал
произведения от его копии, в случае, если она создается автором. Во-вторых, в
действительности далеко не всегда материальный носитель создается
непременно автором, и по этой причине трудно согласиться с тем, что условие
о

создании

материального

носителя

произведения

автором,

является

квалифицирующим признаком понятия «оригинал произведения». На это,
конечно, нам сразу могут возразить, что ценность авторской рукописи в том и
состоит, что она отражает личность автора, раскрывает процесс его творчества.
Но так ли это? Ведь в литературоведении считается, что показательными в
этом отношении являются как раз не беловые, а черновые рукописи, т.е.
первоначальные варианты произведения.
По нашему представлению, совсем не обязательно, в частности, для
литературных произведений, чтобы объективную форму отображал на
материальном носителе непосредственно автор. Ведь творчество, без сомнения,
состоит не в том, чтобы «пришпилить» созданную форму к материальной
основе. Но бесспорно, что объективизация – отделение созданной формы из
135

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Комментарий

к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Е.А. Моргунова,
В.В. Погуляев, Н.П. Корчагина / Под общ. ред. Е.А. Моргуновой. М., Юстициинформ. 2010. С. 258
(автор комментария – Е.А. Моргунова).
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духовной сферы творца во внешний мир, т.е. придание творцом «своему
созданию видимой, доступной для всех формы»136, всегда выполняется именно
автором, но далеко не всегда именно автор закрепляет ее в материальной
основе.
Если посчитать высказанное нами суждение ложным, то в таком случае, к
примеру, рукопись романа «Игрок», который был изложен на бумаге не самим
Ф.М. Достоевским, а записан А. Снаткиной, его будущей женой, не может
считаться оригиналом романа. По этой причине также не могут быть признаны
в качестве оригиналов произведений те листы со стихами М.Ю. Лермонтова,
которые были записаны не самим поэтом, а его друзьями под диктовку поэта,
за его подписью.
Для подтверждения высказанного мнения приведем другой пример. В
одном из альбомов 1837 года было найдено стихотворение, написанное рукой
М.Ю. Лермонтова, под заглавием «На смерть Пушкина»: «Стояля в шистом
поле / Как ударил из пистолетрум / Не слишал как гром загремил. / Всю
маладсов офисерум / Упаля на колен, палакал слозом, / Не боле по нем, кроме
по нея» и подпись Ашиль. Позже, как пишет И.Л. Андроников, возникла
догадка, что это стихи слуги-негра Лопухиных, у которых проездом
останавливался М.Ю. Лермонтов, когда за стихи на смерть А.С. Пушкина был
сослан из Петербурга. Этот Ашиль, не умея писать, продиктовал стихи М.Ю.
Лермонтову, который их и записал137.
На наш взгляд, лист альбома, на котором рукой М.Ю. Лермонтова
записано стихотворение Ашиля, является оригиналом произведения, поскольку
на нем закреплена именно та совокупность слов, составляющих стихотворение,
которая была создана сочинителем, т.е. подлинная объективная форма без
изъятий и искажений авторского замысла.

136
137

Белинский В.Г. Указ. соч. С. 192.
Андроников И.Л. Собрание сочинений. В 3-х т. М., Худож. лит., Т. 1. / Предисл. Мариэтты

Шагинян. 1980. С. 261-262.
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Полагаем, что из приведенных примеров следует заключить, что подход,
требующий создания материального носителя непосредственно автором, для
признания его оригиналом произведения, не согласуется с жизненными
фактами, поэтому не может быть верен.
Когда мы говорим об оригинале произведения, то подразумеваем, что
перед нами подлинное произведение, т.е. что именно в представленной
объективной форме автор выразил свои мысли, и любое ее изменение является
искажением замысла автора. При этом неважно, кем именно закрепляется
созданная форма на материальной основе. Но верно и то, что рукопись
позволяет установить подлинного автора литературного произведения138.
Итак, материальный носитель литературного произведения может быть
создан и «чужой» рукой, при этом он будет признаваться оригиналом
произведения, если на нем будет закреплена подлинная объективная форма, т.е.
результат работы автора без каких-либо искажений. Особенность рукописи
литературного произведения состоит в том, что каждая из них, даже созданная
не самим автором, полностью похожа на любую другую, но из них можно
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Интересна история баллады о Югельском бароне, которая была напечатана после смерти М.Ю.

Лермонтова Варварой Анненковой с примечанием, что М.Ю. Лермонтову в этой балладе
принадлежит тридцать девять строк, а ей, Анненковой, - последние шесть. Исследователи, ввиду
того, что в тексте были, к примеру, такие стихи: «Мелких птиц, как везде, нет в орлином гнезде», с
сомнением относились к тому, что М.Ю. Лермонтов причастен к этому сочинению. Лишь после
нахождения рукописи было установлено, что в этой «Балладе» рукой М.Ю. Лермонтова было
написано только пятнадцать строк, а все остальное придумала Анненкова (Андроников И.Л. Собрание
сочинений. В 3-х т. М., Худож. лит., Т. 1. / Предисл. Мариэтты Шагинян. 1980. С. 262-263).
Другой пример – стихотворение «Краса природы, совершенство», принадлежащее лермонтовской
поэтической школе, давно известное, но до сих пор не нашедшее своего автора, ввиду отсутствия
рукописи этого стихотворения.
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выделить первоначально созданную рукопись, которую следует считать
оригиналом литературного произведения.
Резюмируя, считаем возможным сказать, что попытка разобраться в
сущности понятия оригинал произведения, привела нас к следующим выводам:
1)

понятие «оригинал произведения» применимо не только к

произведениям

изобразительного

искусства,

но

и

к

литературным

произведениям,
2)

под оригиналом произведения следует понимать материальный

носитель, в котором первоначально закреплена (отображена) созданная
объективная форма (произведение) автором, либо управомоченным им лицом,
3)

повторение

автором

или

иным

лицом

ранее

созданного

произведения, представляет собой его копию, а не новое самостоятельное
произведение.
Теперь рассмотрим вопрос о правовой сущности оригинала произведения.
Оригинал произведения, ввиду того, что законодатель в ряде статей части
IV ГК РФ использует выражение – «передается в собственность», по мысли
законодателя представляет собой вещь, на которую может быть установлено
право собственности.
На наш взгляд, ввиду отсутствия в части IV ГК РФ определения понятия
«оригинал

произведения»,

представление

законодателя

об

оригинале

произведения как вещи, требует рассмотрения. Не ставя под сомнение
правильность представления законодателя, попробуем выяснить сущность
этого понятия, т.е. что представляет собой оригинал произведения sub specie (с
точки зрения) права.
С одной стороны, по прямому указанию закона, «материальные носители,
в которых выражены соответствующие результаты или средства, могут
отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому в
случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом» (п. 4 ст. 129
ГК РФ), т.е. оборотоспособны и, следовательно, оригинал произведения
следует квалифицировать в качестве объекта гражданских прав. С другой
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стороны, ввиду того, что ст. 128 ГК РФ не содержит такого объекта
гражданских

прав,

то

ряд

исследователей

высказывают

сомнения

в

возможности признать оригинал произведения всего лишь вещью.
В отсутствии общепризнанного представления о правовой сущности
оригинала произведения, в юридической литературе присутствуют различные
суждения по этому вопросу.
Так, В.В. Васильева присоединяется к мнению о том, что оригинал
произведения является новым объектом права, выступающий в гражданском
обороте в своем единстве – как вещь и неразрывно следующее за ней
исключительное право, т.е. представляющий собой «комплексный объект»139.
В этом мнении прежде всего вызывает возражение то, что оригинал
произведения предлагается считать единством вещи и исключительного права.
Кажется, трудно вообразить, что исключительное право, да и любое другое
субъективное право, может физически составить нераздельное целое с вещью, да в этом и нет никакой необходимости. Также, конечно, не может быть не
только особой, но и вообще никакой «правовой связи материального носителя
и произведения»140, о которой пишет автор в обоснование использования
некоторыми учеными термина «художественное произведение».
На наш взгляд, если допустить, что совокупность вещи и исключительного
права составляют собой отдельный (самостоятельный) объект гражданских
прав, то необходимо ответить на вопрос - какое субъективное право по
характеру и содержанию может быть установлено на этот комплексный
объект? Если на вещь может быть установлено право собственности, то трудно
вообразить, какое право может быть установлено на исключительное право,
139

Васильева В.В. Отдельные проблемы распоряжения оригиналом произведения // Научные

воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конвергенции частного и
публичного права (к 150-летию со дня рождения): Сборник материалов Международной научно –
практической конференции (г. Казань, 1- 2 марта 2013 г.) / под ред. Д.Х. Валеева, К. Рончки, З.Ф.
Сафина, М.Ю. Челышева. М., Статут. 2014. С. 457.
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что, к прочему, порождает конструкцию «право на право», которая отвергается
нашим Кодексом.
Отказавшись

от

представления

об

оригинале

произведения

как

совокупности вещи и исключительного права («комплексного объекта»), этот
автор в диссертационном исследовании ставит вопрос о правовой природе
возникновения правомочий по использованию произведения (абзацы 2, 3 п. 2
ст. 1291 ГК РФ) у приобретателей оригиналов объектов, в которых вещная
(материальная) часть неразрывно связана с интеллектуальной составляющей, так называемые «художественные произведения»141 (оригиналы произведений
живописи, скульптуры и тому подобного)142.
Как справедливо отмечается в литературе, уникальность оригиналов
произведений изобразительного искусства порождает своеобразие правового
режима, заключающееся в том, что с одной стороны, оригинал произведения
изобразительного искусства – есть объект права собственности, который
обладает «для собственника интересом и вне зависимости от их авторскоправового использования»143, с другой стороны – художник обладает
авторскими правами на произведение, но «вместе с тем он является также
собственником своего произведения, а точнее той вещи, в которой оно
выражено вовне, и, следовательно, может осуществлять свои правомочия
собственника по отношению к нему»144.
Таким образом, для субъектов гражданского оборота может представлять
интерес как оригинал произведения изобразительного искусства (вещь), без

141

Полагаем, что вместо термина «художественные произведения», который в части IV ГК РФ не

применяется, правильнее было бы использовать другой – «произведения изобразительного
искусства», к которым законодатель относит, в частности, «произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графические рассказы, комиксы» (п. 1 ст. 1259 ГК РФ).
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Видьма В.В. Указ. соч. С. 190, 191.
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Павлова Е.А. Указ. соч. С. 16.
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права использования в смысле ст. 1270 ГК РФ, так и имущественные права на
произведение, выраженное в этом материальном носителе.
Законодатель неизменно и последовательно придерживается правила о
независимости имущественных прав на произведение от права собственности
на материальный носитель, в котором закреплено произведение.
Так, ст. 513 ГК РСФСР (1964 г.) было определено: «Произведение
изобразительного искусства, созданное по заказу, переходит в собственность
заказчика, поскольку иное не предусмотрено договором. Автор сохраняет
авторское право на это произведение».
Действующее законодательство в п.1 ст. 1227 ГК РФ содержит правило о
независимости

интеллектуальных

прав

от

права

собственности

на

материальный носитель (вещь), в котором выражен охраняемый результат145.
При этом п. 2 ст. 1227 ГК РФ установлено, что «переход права собственности
на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации,
выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного абзацем
вторым пункта 1 статьи 1291 настоящего Кодекса».
Справедливость правил ст. 1227 ГК РФ у некоторых исследователей
вызывает сомнения. Так, высказано мнение, что «возникновение права
использования произведения и переход исключительных прав на него в связи с
переходом прав на оригинал может свидетельствовать о существовании не
только фактической, но и юридической связи между вещными правами на
оригинал и интеллектуальными правами на выраженное в нем произведение.

145

Казалось бы, правило ясное. Однако, можно встретить суждение, основанное на этой статье, о том,

что «приобретая программный продукт на диске в магазине, мы осознаем, что становимся
собственниками материального носителя, следовательно, можем его продать, подарить, сломать, но
мы не приобретаем интеллектуальные права на программный продукт, записанный на диске»
(Щербак Н.В. Критика рыночного понимания (концепции) интеллектуальной собственности //
Хозяйство и право. 2017. № 11. С. 17). С учетом норм ст. 1280 ГК РФ, с таким выводом нельзя
согласиться.
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Определённые интеллектуальные права в силу закона как бы «прикрепляются»
к вещному праву на оригинал, образуя комплекс прав. Обособленная реализация
интеллектуальных и вещных прав невозможна»146. Более того, «ситуация, когда
исключительное авторское право «отрывается» от вещного права на оригинал
представляется противоестественной и противоречит объективной зависимости
формы и содержания оригинала»147.
В таком подходе, на наш взгляд, есть много слабых сторон: во-первых,
конечно, сразу хочется возразить - никакой юридической связи между
вещными и интеллектуальными правами быть конечно не может: правовая
связь может быть только между людьми148. По счастливому выражению В.С.
Соловьева, «правом прежде всего определяется отношения лиц. То, что не есть
лицо, не может быть субъектом права. Вещи не имеют прав»149.
Поэтому следует говорить о юридической связи между автором
произведения изобразительного искусства и владельцем оригинала этого
произведения, которая сохраняется путем установленного законом права
доступа к оригиналу произведения с целью реализации автором права на
воспроизведение своего произведения (п. 1 ст. 1292 ГК РФ).
Далее. Возможно ли, основываясь на нормах абз. 2, 3 п. 2 ст. 1291 ГК РФ,
утверждать, что «определённые интеллектуальные права в силу закона как бы
146
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«прикрепляются» к вещному праву на оригинал, образуя комплекс прав.
Обособленная реализация интеллектуальных и вещных прав не возможна». Как
будто

в

глазах

закона

исключительное

право

на

произведение

изобразительного искусства - неразумное дитё, которое нельзя оставить без
присмотра.
В абз. 2 п. 2 ст. 1291 ГК РФ содержится правило о том, что «приобретатель
оригинала произведения изобразительного искусства… вправе без согласия
автора… использовать это произведение в качестве иллюстрации при издании
своих литературных произведений, а также воспроизводить, публично
показывать

и

распространять

без

цели

извлечения

прибыли

копии

произведения, если иное не предусмотрено договором с автором или иным
правообладателем».
Из этого должно заключить, что 1) закон не прикрепляет и не может
прикрепить интеллектуальные права к вещному праву150, но верно, что 2)
собственник оригинала произведения наделяется отдельными определенными
правами использования произведения, если иное не предусмотрено договором
с автором.
Таким образом, действительно, собственник оригинала произведения
может обладать совокупностью имущественных прав: правом собственности
на вещь (материальный носитель) и правом использования произведения, т.е.
на различные объекты права. При этом нет никаких оснований считать
невозможным обособленную реализацию интеллектуальных и вещных прав,
так как договором купли-продажи оригинала произведения может быть и не
предусмотрена передача права использования произведения способами,
перечисленными в абз. 2 п. 2 ст. 1291 ГК РФ.
Таким образом, из закона не следует, что интеллектуальные и вещные
права неминуемо образуют комплекс прав.
150

Ровно также трудно согласится с тем, что исключительное право является конструкцией правовой

связи обладателя права и объекта интеллектуального творчества (Гульбин Ю.Т. Интеллектуальные
права на результаты интеллектуальной деятельности. Издательство «Юрсервитум». М., 2014. С. 90).
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Далее исследователь высказывает мнение о том, что «в случае с
художественными

произведениями

исключительное

право

при

условии

выбытия оригинала такого произведения из владения правообладателя не
имеет механизма реализации»151, что «исключительное право без владения
оригиналом

художественного

произведения

фактически

приобретает

свойства jus nudum («голое право») – реализация такого права в объеме
законодательно закрепленных правомочий (ст. 1270 ГК РФ) в отрыве от
оригинала произведения не возможна»152.
Похожее воззрение высказывает другой автор. Указывая на неотделимость
татуировки от тела человека, О.К. Яненко утверждает, что «автор может
использовать такое произведение… лишь с согласия носителя татуировки, то
есть фактически его правомочие распоряжения исключительным правом на
татуировку зависит от достигнутой с ее носителем договоренности»153, и по
этой причине «исключительное право автора татуировки следует признать
ограниченным»154.
Ограниченность права, как можно судить, объясняется зависимостью
реализации исключительного права от воли собственника «материального
носителя» художественного произведения, т.е. «оригинала» произведения.
Кроме того, указывая на физиологическую связь татуировки с телом ее
собственника, исследователь заключает, что у автора татуировки «отсутствует
возможность отчуждения исключительного права, то есть правомочие
распоряжения ограничено», т.е. что исключительное право на татуировку не
оборотоспособно. Более того, что «монополия использования татуировки
принадлежит только ее носителю – собственнику тела, которое в данном

151

Видьма В.В. Указ. соч. С. 194.

152

Видьма В.В. Указ. соч. С. 195.
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Яненко О.К. Правовой режим произведений изобразительного искусства, созданных на теле

человека // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 3. С. 42-43.
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Яненко О.К. Указ. соч. С. 43.
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случае

является единственным материальным носителем произведения

изобразительного искусства»155.
Так ли это? На наш взгляд, такой вывод невозможен: носитель татуировки
не только не обладает правом монопольного использования, он вообще не
имеет никаких прав использования, в смысле ст. 1270 ГК РФ, ввиду того, что
нормы ст. 1292 ГК РФ в данном случае неприменимы.
Итак, возможно ли утверждать, что исключительное право автора «голое»?
Трудно ли, к примеру, автору создать копию созданного им художественного
произведения, в случае отчуждения оригинала произведения?
На наш взгляд, нет.
Во-первых, по установлению законодателя156, «автор произведения
изобразительного искусства вправе требовать от собственника оригинала
произведения

предоставления

возможности

осуществлять

право

на

воспроизведение своего произведения (право доступа)» (п. 1 ст. 1292 ГК РФ)157.
Поэтому следует согласиться с тем, что «собственник может потребовать
компенсировать понесенные в связи с этим затраты, но отказать автору он не
вправе. Фактически, такое лицо, приобретает право собственности оригинала с
обременением»158.
Во-вторых, даже в отсутствии этого правила, в случае, если автор
сохраняет за собой исключительное право на произведение, то почему в
155

Яненко О.К. Указ. соч. С. 43.
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Цель, которую преследует закон, предоставляя возможность художнику увидеть свое творение,

заключается в том, что, увидев снова свое произведение, существующее только в оригинале,
художник вдохновится на авторский повтор, а если копии произведения уже есть, но они неполно
или неверно отражают оригинал, право доступа позволит исправить ситуацию» (Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А.
Городов С.П. Гришаев и др. М., ТК Велби; Проспект. 2007. С. 232).
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Заметим, что ст. 53 Закона об авторском праве 1911 г. было установлено, что «собственник

художественного произведения не обязан допускать художника к пользованию этим произведением
для повторения, размножения или издания его».
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Калятин В.О. О правовых последствиях отчуждения оригинала произведения // Интеллектуальная

собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 7. С. 16.
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договоре об отчуждении оригинала произведения не может быть оговорено
условие о том, что приобретатель «обязан предоставить ему возможность
осуществить такую работу, дав ему допуск к оригиналу произведения»159.
В-третьих, художник, написав картину, конечно, надеется на ее успех у
публики, и в целях возможного получения вознаграждения не только от
продажи оригинала картины, но и от продажи ее копий, как правило, создает
так называемую авторизированную копию в целях создания репродукций
картины.

Хотя,

бесспорно,

что

«никакое

воспроизведение,

никакая

репродукция, ни даже авторское повторение не могут заменить и не заменят
однажды утраченное или уничтоженное произведение изобразительного
искусства (оригинал)»160.
Как видим, нет оснований утверждать, что в случае продажи оригинала
художественного произведения, художник, обладая исключительным правом
на произведение, не сможет использовать его в смысле ст. 1270 ГК РФ.
Теперь поставим другой вопрос – есть ли в действительной жизни
практическая

проблема,

формулируемая

как

проблема

«отрыва

исключительных прав на оригинал от вещных прав на материальный носитель
в случаях, когда раздельное их существование противоестественно»161, которая
требует правового разрешения?
Неужели автор этого мнения не шутя думает, что есть какая-то
«противоестественность»162

в

том,

что

при

продаже

оригинала

159

Гордон М.В. Советское авторское право. М., Госюриздат. 1955. С. 102.

160

Танин Г.М. Договор художественного заказа // Советское государство и право. 1948. № 2. С. 69. Об

отличии оригинала от копии так говорил поэт: «Там жизнь холсту художник дал, / Свободой дышит
кисть его, - / Здесь все и сухо и мертво. / Везде там живость, страсть видна, / Здесь принужденность
лишь одна» («Апофеоз художника», И. Гете, перевод Д.В. Веневитинова) (Веневитинов Д.В. Указ.
соч. С. 112).
161
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Видьма В.В. Указ. соч. С. 197.
У гражданских прав, как общеизвестно, вообще пороков не водится, а есть только свойства,

которые, образуя в совокупности характер того или иного права, выходят не из законов природы, а по
воле законодателя.
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художественного произведения, вещное право на оригинал будет принадлежать
покупателю, а исключительное право на произведение автору.
На наш взгляд, это, напротив, самое естественное положение вещей, когда
художник, в случае продажи оригинала произведения живописи, остается
обладателем исключительного права на произведение. Разве вся область прав
на интеллектуальную собственность не возникла «прежде всего и почти
исключительно ради защиты имущественных интересов… творцов и
создателей интеллектуальных ценностей»163.
Сохранение исключительного права за художником объясняется тем, что
ценность для заказчика представляет именно оригинал произведения, а не
исключительное право на него, с целью его использования способами
указанными в ст. 1270 ГК РФ.
Тем не менее в литературе, для решения якобы существующей правовой
проблемы

(«обособления»,

«комплексных

прав»

на

«отрыва
оригинал

прав»),

выдвигается

художественного

концепция

произведения,

заключающаяся в том, чтобы объекты гражданского права (ст. 128 ГК РФ)
дополнить новым правовым институтом – «комплексные права», который бы
объединял неразрывно связанные друг с другом вещные и интеллектуальные
права, возникающие по поводу оригиналов «художественных произведений»164.
Разберем выдвинутую концепцию «комплексных прав» на оригинал
художественного произведения.
Итак, что предлагается: новый объект гражданского права – как
неразрывная совокупность вещного и интеллектуального права (комплексные
права), признаваемые на оригинал художественного произведения, которые
должны вовлекать в гражданский оборот как единый объект165. По этому
163

Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса /

Гражданское право современной России / Сост. О.М. Козырь и А.Л. Маковский. М., Статут. 2009. С.
105.
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Видьма В.В. Указ. соч. С. 195.
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Видьма В.В. Указ. соч. С. 195-196.
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представлению,

«комплексные

права

на

оригинал

художественного

произведения переходят одновременно, а к договору, который опосредует
такой переход, применяются положения о распоряжении правом, которое
является основным в составе комплексных прав»166.
Ввиду того, что в общем случае именно интеллектуальная составляющая
такого оригинала в первую очередь представляет ценность и интерес для
сторон договора. Вещная составляющая не выполняет никаких функций, кроме
функции объективизации произведения. Следовательно, комплексные права на
оригиналы перечисленных произведений могут вовлекаться в гражданский
оборот по авторским договорам»167. По существу, раз «вещная составляющая
не

выполняет

никаких

функций»,

комплексные

права

сводятся

к

исключительному праву на художественное произведение, которое передается
покупателю оригинала по договору об отчуждении исключительного права.
На наш взгляд, следуя этой концепции прав на оригинал художественного
произведения, мы придем к тому, что при продаже художником оригинала
художественного произведения, не только вещное, но и исключительное право
«отрываются» от творца, которому, в утешение, остаются принадлежать
моральные права на его творение. Но разве в действительной жизни есть
необходимость оставить творцов произведений изобразительного искусства без
имущественных прав на их творения, в случае продажи оригинала, созданного
ими произведения?
Еще вопрос - нова ли предложенная концепция?
Нам она такой не кажется, поскольку была уже частично реализована
законодателем. Закон об авторском праве от 20 марта 1911 года содержал
правило, согласно которому «отчуждение художником художественного
произведения не переносит на приобретателя авторского права на это
произведение, если в договоре не упомянуто об этом» (ст. 51). Но из него было
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Видьма В.В. Указ. соч. С. 196.
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Видьма В.В. Указ. соч. С. 196.
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сделано исключение для определенных субъектов права: «Снятие копий с
художественного

произведения,

приобретенного

непосредственно

от

художника в собственность для храмов Божиих, Императорских дворцов,
музеев, правительственных и общественных установлений, допускается, с
разрешения подлежащей власти, и без согласия художника» (ст. 54).
То

есть

продажа

оригинала

художественного

произведения,

при

определенных условиях, означала и переход к определенным законом
покупателям, права воспроизведения произведения.
Резюмируя, мы считаем, что нет никакой необходимости в дополнении ст.
128 ГК РФ новым объектом гражданских прав - комплексными правами на
оригинал

художественного

произведения,

и

изменении

правового

регулирования отношений, связанных с отчуждением автором оригинала
художественного произведения (ст. 1291 ГК РФ)168.
Надо заметить, что в литературе авторского права вообще критически, что
справедливо, относятся к всякой идеи «комплексного объекта».
Так,

Э.П.

Гаврилов,

отмечая,

что

согласно

закону

«сочетание

материального носителя и нематериальной идеи приводит к появлению
комплексного

168

объекта,

оборотоспособность

которого

регулируется

Исследование, как известно, есть средство для выражения своих мыслей, и поэтому нет никаких

сомнений, что ученый обладает правом на собственную позицию, но при этом также бесспорно и то,
что «доктрина должна служить людям» (Гонгало Б.М. Объективное и субъективное в праве и в
правовой доктрине / Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 16−17 октября 2015 г.):
Избранные материалы / Отв. ред. В.Г. Голубцов, О.А. Кузнецова. М., Статут. 2016. С. 16).
По

этой

причине

конструирование

«комплексных

прав»

на

оригиналы

произведений

изобразительного искусства видится несостоятельным, и нам кажется, что подобные попытки
образования такого рода новых «объектов» гражданских прав, как бы они ни объяснялись развитием
гражданского оборота, должны быть, наверное, оставлены. Такие взгляды не выдерживают
соприкосновения с реальностью, и если согласиться с ними, то правовая действительность в какой-то
части будет напоминать сон Татьяны: «Там карла с хвостиком, а вот / Полужуравль и полукот»
(«Евгений Онегин», А.С. Пушкин). Поэтому «лучше на карте Африки оставить пустое место, чем
заставить вытекать Нигер из облаков или радуги» (Белинский В.Г. Указ. соч. С. 419).
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гражданским правом (ст. 129, 1227 ГК РФ»169 (курсив мой. – В.В.), не считает
это правильным. Заметим, что ученый говорит о сочетании материального
носителя

и

нематериальной

идеи,

как

комплексного

объекта,

т.е.

представляющего собою комплекс вещи и идеи (точнее – произведения), а не
единого по своей структуре объекта. Такой совокупный объект, по его
убеждению, вообще не должен подлежать правовому регулированию, ведь
право не способно регулировать оборотоспособность идей.
Действительно, согласно п. 4 ст. 129 ГК РФ, материальные носители, в
которых выражены соответствующие результаты или средства, могут
отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. При
этом, согласно п. 2 ст. 1227 ГК РФ, «переход права собственности на вещь не
влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат
интеллектуальной

деятельности

или

на

средство

индивидуализации,

выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного абзацем
вторым пункта 1 статьи 1291 настоящего Кодекса».
Указанное исключение из общего правила состоит в том, что «при
отчуждении

оригинала

произведения

его

собственником,

обладающим

исключительным правом на произведение, но не являющимся автором
произведения,

исключительное

право

на

произведение

переходит

к

приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено
иное».
Итак, оригинал произведения представляет собой вещь, хотя и «состоит»
из совокупности двух различных по своей физической природе объектов
гражданского

права:

материальной

основы

(материальный

объект)

и

произведения (идеальный объект).
Исходя из этого, считаем, что иной правовой сущности в оригинале
произведения нет, и поэтому нет и необходимости квалифицировать его в

169
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качестве нового самостоятельного объекта гражданских прав (ст. 128 ГК РФ),
для которого должен быть установлен собственный правовой режим.
По этой причине, к примеру, нет возможности согласиться с высказанным
в литературе мнением, о квалификации тела человека, с нанесенной на него
татуировкой, в качестве оригинала произведения искусства.
Так, по мнению О.К. Яненко, «специфический материальный объект – тело
человека, на котором размещается татуировка, не является препятствием для
признания ее произведением искусства, поскольку способ выражения
произведения не имеет юридического значения»170. Специфика материального
носителя порождает лишь следующие правовые последствия: у автора
татуировки нет права следования, «поскольку как произведение она не может
быть отделена от тела человека и продана», но право доступа существует,
поскольку «не исключается возможность достижения соответствующего
соглашения между автором татуировки и ее носителем»171.
Как видим, автор не шутя считает тело человека, с нанесенной на него
татуировкой, оригиналом произведения искусства.
Что верно в этом мнении и навряд ли кто будет оспаривать, так это то, что
татуировка, при наличии творчества в труде автора, является художественным
произведением, поскольку ее форму образуют линии, краски и пр.,
закрепленные на материальной основе.
Но при этом, кажется, автор забывает, что человек – это субъект права, и
невозможно рассматривать его в качестве вещи – материальной основы для
закрепления рисунка. Отмечаемая автором специфика, конечно, состоит в
другом, в том, что человек ни при каких условиях не может быть
квалифицирован в качестве объекта гражданского права (ст. 128 ГК РФ) вещи, потому что является субъектом права.

170

Яненко О.К. Указ. соч. С. 40.

171

Яненко О.К. Указ. соч. С. 41.
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Таким образом, в случае создания на теле человека татуировки, тело
(живая материя) не может быть признано «оригиналом художественного
произведения», и, конечно, нормы ст. 1292 ГК РФ не могут регулировать
«оборот» такого «оригинала произведения».
Кроме того, почему-то исследователь считает, что при перепродаже
оригинала произведения изобразительного искусства объектом продажи
является непосредственно произведение. Как будто возможно отделить, к
примеру, изображение от холста?172
Заключая, не лишним будет еще раз привести выводы, к которым мы
пришли: 1) понятие «оригинал произведения» относится к произведениям
изобразительного искусства и литературным произведениям, 2) оригинал
произведения – это материальный носитель (вещь), в котором первоначально
закрепляется созданная объективная форма (произведение) автором, либо
управомоченным им лицом.
Теперь вернемся к рассмотрению вопроса о правовых последствиях
передачи материального носителя произведения заказчику по договору
авторского заказа.
По установлению законодателя, материальный носитель с воплощенным в
нем произведением, представляет собой вещь – оригинал или экземпляр
произведения, который передается заказчику в собственность или во временное
пользование.
172

В этой связи вспоминается рассказ Р. Даля «Кожа». В свое время герой рассказа Дриоли, попросил

своего друга художника, нарисовать ему такую картину, «которая всегда была бы со мной… всюду…
куда бы я ни поехал… чтобы ни случилось… чтобы эта твоя картина была со мной всегда…» (Даль Р.
Дорога в рай: Рассказы / Пер. с англ. И. Богданова. СПб.: Азбука-классика. 2004. С. 251). Художник
согласился и сделал на теле Дриоли татуировку – портрет женщины. Однажды эту татуировку увидел
владелец галереи, и когда понял, что она сделана знаменитым Хаимом Сутиным, сказал: «Я ее
покупаю», на что Дриоли заметил: «Но как же я могу продать ее?». «Вот именно! – заговорили в
толпе. – Как он может продать ее? Это же часть его самого!». На что владелец заметил: «Мне так
кажется, - сказал он, - что если я покупаю картину, то я покупаю и вас. В этом вся беда» (Даль Р.
Указ. соч. С. 259).
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Согласно господствующему мнению, субъективное право собственности
есть обеспеченная законом мера возможного поведения по владению,
пользованию и распоряжению вещью своей властью и в своем интересе.
Исходя из этого, содержание субъективного права собственности автора на
оригинал (копию) произведения составляют три правомочия: 1) право
владения; 2) право пользования; 3) право распоряжения.
Передача оригинала (экземпляра) произведения заказчику во временное
пользование означает наделение заказчика правом пользования – обеспеченной
законом возможностью извлекать из оригинала (экземпляра) произведения его
полезные свойства. Правомочие пользования обычно опирается на правомочие
владения173, ввиду того, что можно пользоваться вещью только владея, обладая
ею.
Обладатель понимается в широком смысле -

владеет вещью тот, кто

непосредственно держит ее в руках, а также тот субъект, в чьем господстве
она находится как объект, доступный его физическому и иному воздействию,
т.е. под понятием «владение» понимается фактическое господство лица над
объектом владения. Поэтому в качестве объекта владения могут выступать и
такие вещи, которые физически невозможно «держать в руках». Однако,
иногда можно пользоваться вещью, и не владея ею.
Итак, мы приходим к выводу, что содержанием формулировки «материальный носитель произведения передается заказчику в собственность,
если соглашением сторон не предусмотрена его передача заказчику во
временное пользование», является следующее: автор, в случае воплощения
произведения на материальном носителе, обязан передать оригинал или
экземпляр произведения в собственность (аренду) заказчику.
В итоге, из п.1 ст. 1288 ГК РФ мы должны вывести, что автор по договору
авторского заказа обязуется 1) создать произведение и 2) передать заказчику
оригинал (экземпляр) произведения в собственность (аренду) и, следовательно,
173

И напротив, можно владеть вещью, например, вещью в залоге, но не иметь права ее пользования.
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предметом договора авторского заказа является создание произведения и
передача заказчику оригинала (экземпляра) произведения в собственность
(аренду).
Если допустить, что создание произведения не может составить
обязанность автора, то получается, что предметом договора авторского заказа
является

передача

вещи

-

оригинала

(экземпляра)

произведения,

в

собственность заказчику.
Из этого следует, что правовая цель сторон договора – перенесение права
собственности на оригинал (экземпляр) произведения на заказчика, и,
следовательно,

договор,

в

случае

его

возмездности,

должен

быть

квалифицирован в качестве договора купли-продажи (п. 1 ст. 454 ГК РФ), в
случае безвозмездности - как договор дарения (ст. 572 ГК РФ).
Таким образом, право собственности на оригинал произведения заказчик
приобретает на основании договора купли-продажи (мены) (п. 2 ст. 218 ГК
РФ). Объектом этих видов договоров является оригинал (экземпляр)
произведения (вещь), что в литературе имеет поддержку: «материальные
носители могут выступать объектами вещных и обязательственных прав»174.
В итоге заказчик будет обладать только вещными правами на оригинал
(экземпляр) произведения, не обладая правом использования произведения в
смысле ст. 1270 ГК РФ. Как справедливо отмечал еще Г.Ф. Шершеневич,
«отчуждение художником художественного произведения не переносит на
приобретателя авторское право на это произведение»175.
Как верно замечает В.О. Калятин, «наличие права собственности на
оригинал произведения может породить иллюзию права использовать этот
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Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового

регулирования: монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова. М., Норма: ИНФРА-М. 2016. С. 51
(автор главы – М.А. Рожкова).
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Шершеневич Г.В. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М., 1914. С. 448.
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объект по своему усмотрению, однако в действительности права собственника
оказываются ограниченными правами автора»176.
Между тем, в практике арбитражных судов до сих пор встречается иной
подход по этому вопросу. Так, по одному делу, суды первой и апелляционной
инстанций высказали мнение, что заказчик, владея эскизным проектом на
праве собственности, тем самым был вправе использовать его по назначению.
В итоге, суды пришли к выводу об отсутствии нарушения исключительных
прав автора на эскизный проект (решение Арбитражного суда Пермского края
от 27 июля 2015 г. по делу № А50-1262/2015, постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2015 г. № 17АП-12176/2015ГК). Суд кассационной инстанции не согласился с таким выводом, указав на
следующее. Спорный эскизный проект содержит архитектурное решение и
поэтому является объектом авторского права. При этом, в силу ст. 1227 ГК РФ,
передача в собственность заказчику материального носителя, содержащего
эскизный проект, не влечет перехода исключительного права на объект
интеллектуальной собственности (постановление Суда по интеллектуальным
правам от 26 февраля 2016 г. по делу № А50-1262/2015).
Итак, отношения по поводу материального носителя с произведением
регулируются нормами вещного права, а не права интеллектуальной
собственности, под которым понимается совокупность правовых норм,
регулирующих однородные общественные отношения, возникающие по поводу
объектов интеллектуальной собственности.
Резюмируя, мы должны заключить, что исходя из легального определения
договора авторского заказа, возможна ситуация, когда после создания
произведения, в гражданском обороте будет находится не исключительное
право на произведение, а право собственности на оригинал (экземпляр)
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Калятин В.О. О правовых последствиях отчуждения оригинала произведения // Интеллектуальная

собственность. Авторское право и смежные права. 2016. № 7. С. 10.
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произведения, составляющее сферу «вещной», а не «интеллектуальной» части
гражданского оборота.
Если подвести итог сказанному, то кажется, что отношения по передаче
автором оригинала произведения в собственность заказчику должны быть
квалифицированы как правоотношения, вытекающие из договора куплипродажи,

-

ведь

объектом

правоотношения

выступает

вещь,

а

не

исключительное право на созданное произведение. В таком случае правовой
целью сторон договора, или иначе – его направленностью, которая служит
квалифицирующим признаком вида (типа) договора, является передача
оригинала (экземпляра) произведения в собственность.
Нельзя не признать, что текст закона (ст. 1288 ГК РФ) дает основания для
такого вывода.
Надо заметить, что такой подход представлен в литературе177. В этом
случае договор авторского заказа, как мы уже упомянули, не является
«интеллектуальным», т.е. не входит в класс (тип) договоров, опосредующих
обращение имущественных прав на произведение, поскольку предусматривает
передачу заказчику только права собственности на материальный носитель без
предоставления прав использования созданного произведения.
Стоит заметить, что ввиду того, что содержанием обязанности автора
(продавца) будет являться передача материального объекта (вещи) в
собственность заказчику (покупателю), то отличие договора авторского заказа
от договора купли-продажи оригинала произведения состоит лишь в том, что
на стороне продавца всегда будет автор произведения.
Итак, предположив, что обязанность по созданию автором произведения
не входит в обязательство по созданию произведения, мы приходим к выводу,
что договор авторского заказа должен быть квалифицирован в качестве
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Кузнецова Ю.А. Условие о качестве в гражданско - правовых договорах: Автореф. дис. …канд.

юрид. наук. М., 2015. С. 21-22.
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договора купли-продажи (мены) оригинала (экземпляра) произведения. Как
следствие, у договора будет отсутствует свой собственный характер.
Как видим, предположение о возможности отсутствия обязанности по
созданию произведения, привело нас к сомнительному выводу о предмете
договора авторского заказа и его природе.
Вернемся к ранее сделанному выводу о предмете договора авторского
заказа, которым, исходя из п.1 ст. 1288 ГК РФ, является создание произведения
и передача заказчику оригинала (экземпляра) произведения в собственность
(аренду). Не вызывает сомнений, что необходимость передачи оригинала
(экземпляра) произведения относится только к случаям создания произведений,
которые воплощаются в материальном носителе, принадлежащим автору.
При создании произведений в материальном носителе, принадлежащим
заказчику, или в «иной форме», в предмет договора авторского заказа не может
входить передача материального носителя с произведением. Так, к примеру,
возможно попросить художника нарисовать рисунок на асфальте. В этом
случае не передается и не может быть передан материальный носитель
(асфальт) рисунка - ни в собственность, ни в аренду. Другие примеры настенные росписи в церквях, рисунки на теле человека (татуировки), стихи в
альбомы178.
Исходя из этого, мы должны заключить, что передача заказчику
материального носителя с произведением не всегда составляет элемент
предмета договора авторского заказа.
Если в литературе достаточно общим мнением является необходимость
передачи материального носителя произведения, то из этого, конечно, не
следует, что цель заказчика заключается в получении самого по себе носителя:
ведь никто, к примеру, получив холст, с закрепленным на нем изображением,
не располагает картину изображением к стене.

178

«… Стих безумный, стих прощальный / В альбом твой бросил для тебя» ( «Что может краткое

свидание», М.Ю. Лермонтов, стихотворение в альбом Н.Ф. Ивановой).
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Думаем, мало кто не согласиться с тем, что указание законодателя на
передачу материального носителя объясняется невозможностью передачи
самого по себе произведения, являющегося нематериальным объектом.
В.А. Дозорцев по этому поводу писал, что «объект интеллектуальной
деятельности (исключительных прав), являясь объектом права, не может быть
предметом правоотношений, поскольку невозможно представить процесс
отчуждения мысли ее автором иному лицу. То есть, автор может сам
производить

действия

по

использованию

полученного

им

результата

интеллектуальной деятельности и вправе осуществить передачу другому
субъекту

права

на

использование

интеллектуального

достижения

(нематериального объекта), но достаточно трудно представить фактическую
передачу нематериального объекта»179.
В связи с этим возникает закономерный вопрос - в случае, когда
создаваемое произведение не подлежит закреплению на материальном
носителе, то каким образом созданное произведение передается заказчику?
Законодательство не содержит ответа на этот вопрос, поэтому он подлежит
исследованию.
2.3 Авторский взгляд на предмет договора авторского заказа
Представленный разбор существующих в доктрине взглядов на предмет
договора авторского заказа предполагает изложение собственного понимания
сущности этого договора. Нельзя не признать, что договор авторского заказа
является

непростой

совокупности

договорной

обязанностей

конструкцией

автора,

по

составляющих

причине
его

неясности

предмет

как

самостоятельного договора.
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Дозорцев В.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Сборник нормативных актов.
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Прежде чем перейти к обоснованию собственного представления о
предмете договора авторского заказа, необходимо рассмотреть вопрос о
содержании обязанности автора создать произведение, который подвергался
исследованию в науке.
В

законе

закреплена

обязательственная

конструкция

создания

произведений, т.е. договор о создании произведения производит обязательство
создать произведение в определённый срок на известных условиях.
В

литературе

высказывается

удовлетворительного

мнение,

часто,

к

сожалению,

без

обоснования, что из договоров заказа возникает

обязательство по созданию объекта интеллектуальных прав180, что предметом
договора авторского заказа является деятельность по создания произведения181.
Данный подход находит поддержку в судебной практике. Так, по одному
спору, суды, исходя из фактических обстоятельств – заказ ответчиком у истца
фотографий за вознаграждение, т.е. отношений по созданию произведений,
квалифицировали

как

обязательственные

отношения

авторского

заказа

(постановление Суда по интеллектуальным правам от 06 сентября 2017 г. по
делу № А60-57091/2016).
При этом, по мнению целого ряда авторов, непосредственное создание
произведения – как творческий акт, не может составить обязанность автора из
договора авторского заказа182. Другой довод заключается в том, что
неисполнение

180

обязанности

создать

произведение

не

предусматривает

Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н.,

проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С. 222 (автор главы – Е.С. Гринь).
181

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Комментарий

к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / Е.А. Моргунова,
В.В. Погуляев, Н.П. Корчагина / Под общ. ред. Е.А. Моргуновой. М., Юстициинформ. 2010. С. 252
(автор комментария – Е.А. Моргунова).
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Ранее такой подход поддерживался мною (См.: Витко В.С.

произведений. М., Статут. 2016). Однако, дальнейшее

Договоры заказа на создание

изучение этого вопроса поколебало мою

уверенность, и я начал подозревать, что ошибался в своём мнении.
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применение к автору каких-либо мер гражданской ответственности, поэтому
нельзя говорить о существовании этой обязанности.
Убежденным сторонником такого подхода выступает Э.П. Гаврилов: «…
«создание» произведения является творческим актом, с точки зрения
гражданского права это юридический поступок, не волевой акт и не сделка…
Иными словами, создание произведения не всегда зависит от воли человека,
оно происходит и помимо его воли. Конечно, гражданское право может
регулировать появление некоторых предпосылок для того, чтобы творческий
акт произошел, «подтолкнуть» автора к созданию произведения, например,
заключив с ним договор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ). Но даже в
последнем случае можно лишь с большой натяжкой говорить о возникновении
обязательства по созданию произведения, поскольку неисполнение этого
обязательства не только не предусматривает применение к нарушителю какихлибо мер гражданской ответственности… но и не допускает применения к
нарушителю никаких мер защиты гражданских прав, не являющихся мерами
гражданской ответственности»183 (курсив мой – В.В.).
В другой своей работе, ученый приходит к такому же выводу: процесс
создания произведения является творческим, поэтому в ходе создания «автор
еще не знает, создаст ли он задуманное произведение и каким оно будет… этот
творческий процесс вообще находится вне правового поля»184.
Следует отметить, что в более поздней работе ученый признал
существование у автора обязанности по созданию произведения185.
С.Ю. Филиппова считает, что право по общему правилу не регулирует
процесс создания произведений. Связано это с тем, что в процессе создания
произведения никаких социальных связей (общественных отношений) не
183

Гаврилов Э.П. Общие положения гражданского права. Право интеллектуальной собственности.

Иные правовые вопросы. XXI век. М., Издательство «Юрсервитум». 2017. С. 171.
184

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации. М., Экзамен. 2009. С. 282.
185

Гаврилов Э., Гаврилов К. Указ. соч. С. 29.
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возникает,

создание

произведения

представляет

собой

умственную

деятельность человеческого сознания, не отображающуюся во внешнем мире
до тех пор, пока не появится результат такой деятельности в виде
произведения. Как таковая творческая деятельность не опосредуется в
общественных отношениях и не пригодна в связи с этим для правового
регулирования186.
В.О. Калятин полагает, что за рамками правового регулирования остается
внутренний процесс создания произведения, то есть то, что собственно и
является творчеством187.
А.А. Амангельды высказывает мнение, что правоотношения по созданию
объектов интеллектуальной собственности нельзя отнести ни к абсолютным,
ни к относительным по той причине, что в этих правоотношениях только
происходит создание объекта интеллектуальной собственности, т.е. это стадия
до абсолютных и относительных правоотношений, а исключительные права на
объекты возникают с момента придания им объективированной формы188.
Иными словами, автор говорит о том, что до момента создания объекта
исключительное право не может быть установлено, так как пока нет самого
охраняемого результата, что, конечно, бесспорно. Так, например, И.А. Близнец
пишет, что право интеллектуальной собственности может возникнуть только с
момента, когда «замысел» получил внешнее выражение в той или иной
объективной форме189.

186

Филиппова С.Ю. Инструментальная методология цивилистического исследования: Дис. … докт.

юрид. наук. М., 2015. С. 289–290.
187

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): учебник для вузов. М.,

Норма. 2000. С. 32.
188

Амангельды А.А. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан на современном

этапе: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2015. С. 67.
189

Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: теоретико-

правовое исследование: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2003. С. 88.
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Разделяет этот взгляд и М.Я. Кириллова: «Сам процесс создания
произведения как интеллектуальная деятельность не может быть урегулирован
правом»190.
В

литературе высказывается суждение, что в лучшем случае право

регулирует лишь создание организационных, имущественных и иных
предпосылок творческого труда. Так, Л.В. Корчуганова полагает, что
отношения по созданию произведения могут быть охарактеризованы как
организационные отношения, так как отношения, регулируемые договором
авторского заказа, регламентируют действия сторон до появления самого
объекта авторского права191.
Другой автор также считает, что отношения по созданию произведения
могут быть охарактеризованы как организационные отношения, поскольку
договорные правоотношения авторского заказа – это правовая связь сторон,
возникающая до появления самого объекта авторского права192.
Итак, «до тех пор, пока мысль… не вылилась в известную внешнюю
форму, не проявилась во вне, а остается еще в форме творческого процесса, она
не способна быть объектом защиты и не нуждается в такой защите»193, т.е. сама
по себе мыслительная деятельность по созданию произведения остается за
рамками правовых норм, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной
собственности. Ведь «право имеет дело только с внешним миром, но не с
душевным»194.
На наш взгляд, представленный вывод о том, что право не регулирует
процесс создания произведений, не лишен оснований, поэтому важным видится

190

Кириллова М.Я. Развитие авторского права: Учеб. пособие. Свердловск. 1982. С. 11.

191

Корчуганова Л.В. Указ. соч. С. 44.

192

Сорокина Л.В. Отграничение договора авторского заказа от смежных договоров // Российский

юридический журнал. 2008. № 5. С. 204.
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Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и

фотографические произведения. Второе издание. Петроград. 1916. С. 110.
194

Шершеневич Г.Ф. Русское гражданское право. СПб., 1894. С. 454.
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выяснение характера отношений по созданию произведений.
Занимая позицию, согласно которой «общественное отношение становится
правоотношением в результате воздействия на него правовой нормы»195, для
ответа на вопрос - являются ли отношения по созданию произведения
правоотношением, прежде необходимо разрешить следующие вопросы: 1)
является ли процесс создания произведения общественным отношением и 2)
регулируются ли эти отношения нормами права.
Господствующее мнение стоит на том, что из договора авторского заказа,
в

связи

с

созданием

автором

произведения,

возникает

авторское

правоотношение между автором и заказчиком по поводу созданного
произведения, т.е. создание произведения рассматривается как юридический
факт, порождающий авторские правоотношения196.
Так, по мнению М.В. Гордона, «нет авторского права до тех пор, пока не
существует произведения; договоры о создании в будущем произведения также
всегда направлены на определенное, заранее намеченное произведение»197.
Убежденным защитником такого подхода выступает Э.П. Гаврилов,
утверждая, что в авторские правоотношения не входят отношения по созданию
произведений, так как авторское право регулирует только те отношения,
которые возникают в связи с использованием уже созданного произведения198.
И.А. Близнец также полагает, что только этап использования объектов
интеллектуальной

195

собственности

доступен

правовому

регулированию,

Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. Издательство

«Юрсервитум». М., 2015. С. 169.
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Гордон М.В. Указ. соч. С. 57.

198
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воздействию норм права на складывающиеся по поводу указанных объектов
общественные отношения, приводящему к возникновению правоотношений199.
Мы полностью разделяем этот взгляд, но вот вопрос - возникает ли из
договора авторского заказа правоотношение по созданию произведения, или
создание произведения - это только предпосылка будущего авторского
правоотношения?
По господствующему воззрению, нормы права не могут обязать человека
творчески мыслить и кажется, что авторское право не регулирует отношения,
связанные с созданием произведений, поскольку сам процесс творчества
остается за действиями гражданско-правовых норм.
Однако, если согласиться с невозможностью существования у автора
обязанности создать произведение, то мы должны будем неизбежно заключить,
что обязательство из договора авторского заказа вообще не будет содержать
никаких прав и обязанностей автора. По существу, из договора авторского
заказа правоотношение не возникает до того момента, пока фактически не
будет создано произведение.
По нашему представлению, создание произведения может составить собой
обязанность автора, постараемся его удовлетворительно обосновать. Для этого,
полагаем, в первую очередь необходимо ответить на вопрос - что следует
понимать под созданием произведения в собственном смысле? Ведь создание
произведений - это жизненный факт, и «научная задача состоит в том, чтобы
описать этот факт и объяснить его»200.
Начнем с того, что при ответе на этот вопрос будем придерживаться
следующего взгляда на понятие произведения - это мысль (идея, чувство и т.п.)
в определенном самостоятельном (индивидуальном) изложении автором в той

199

Близнец И.А. Право интеллектуальной

собственности в Российской Федерации: теоретико –

правовое исследование: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2003. С. 93.
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Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 1. Вып. 1. М., 2005 (по изданию 1910-1912). С. 98.
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или иной объективной форме, выраженная во вне, которая и подлежит охране
авторским правом201.
Произведение является результатом мыслительной деятельности человека,
поэтому всегда представляет собой идеальный образ, т.е. неосязаемый объект –
это «сама творческая мысль, а не предмет материального мира»202.
Поставим вопрос - что включает в себя умственный процесс создания
произведения?
Представляется, что в мыслительной деятельности, направленной на
создание произведения, можно выделить следующие стадии (этапы):
1)

осмысление существующей, известной или собственной мысли, с

целью ее изложения другим, что может содержать в себе творчество.
Производится в духовной сфере человека, нормами права не регулируется, во
вне никак не проявляется и поэтому является неизвестным всем третьим лицам
(обществу)203;
2)

изложение мысли в той или иной определенной объективной

форме, т.е. придание мысли формы, с целью возможности

понимания ее

другими людьми, посредством использования «видимых», осязаемых другими
людьми знаков, т.е. слов, звуков, линий, красок и т.д., которые, по существу, и
придают мысли объективную форму, являющуюся идеальным образом204
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(творческий труд). Эта стадия творчества также не проявляется во вне и
является неизвестной всем третьим лицам (обществу);
отделение

3)

(обособление)

созданной

объективной

формы

определенной мысли, как идеального образа, из духовного мира творца во
внешний мир, т.е. придание творцом «своему созданию видимой, доступной
для всех формы»205, чаще всего, путем закрепления созданной объективной
формы на материальном носителе (технический процесс).
Из этого можно заключить, что, по существу, непосредственно под
созданием произведения следует понимать творческий труд человека по
изложению мыслей посредством использования известных элементов (слов,
линий, красок, звука и т.д.), но в «своей», индивидуальной объективной форме,
т.е. умственную работу по созданию не новой мысли, не новых слов, но новой
формы для объяснения (изложения) мысли.
В частности, для литературного произведения, это умственный труд по
конструированию «своего», индивидуального словосочетания, даже, может,
лишь

одной

фразы,

состоящей,

возможно,

только

из

одних

общеупотребительных слов, объясняющих мысль творца. Похожей позиции
придерживается Э.П. Гаврилов, считающий, что «краткие литературные
отрывки, состоящие из двух-трех фраз, могут охраняться авторским правом,
если сами эти отрывки достаточно оригинальны»206.
Таким

образом,

литературное

содержанием

произведение,

обязанности

является

сочинителя

обязанность

в

-

духовной

создать
сфере

сконструировать «свою» совокупность словосочетаний (идеальную форму),
выражающих определенную мысль и затем отделить в реальный мир, в
частности, путем закрепления произведения в материальной основе.
Теперь выскажем возражения против доводов, выдвинутых противниками
возможности существования обязанности автора создать произведение.
205

Белинский В.Г. Указ. соч. С. 192.
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Во-первых,

противоречит

ли

обязанность

автора

по

созданию

произведений конституционной норме о свободе творчестве (ч. 1 ст. 44
Конституции РФ)?
Свобода творчества, с одной стороны, заключается в возможности каждого
гражданина свободно мыслить, быть творцом, в частности, произведений, с
другой стороны, в недопустимости принуждения к творчеству против его воли.
Никто не может обязать человека высказать мысли, т.е. выразить их во вне в
той или иной объективной форме, которую автор создает по своей воле. В воле
художника взяться за кисть, и тогда мы удивимся его творению, но никто и
ничто не заставит его писать так, как хотят этого другие.
Но разве возможно говорить об ограничении свободы творчества, о
насилии над свободной волей, в том случае, когда гражданин своей волей
принимает на себя обязательство создать произведение, заключая договор
авторского заказа, которым выражается «согласие по крайней мере двух воль,
направленных на тот или иной правовой результат»207.
Кажется, нет сомнений в том, что нормы права действительно не могут
регулировать процесс создания произведений, но, думается, не могут в том
смысле, что право не может обязать человека мыслить тем или иным образом,
не может предписать человеку изложить мысли в заранее определенной форме.
Занимая

позицию,

что

под

созданием

произведения

понимается

умственный труд по «конструированию» творцом из известных объективных
элементов «своей» объективной формы, объясняющей ту или иную мысль, под
невозможностью

регулирования

законом

самого

процесса

создания

произведения, следует понимать то, что нормы права не могут влиять на творца
как при выборе им элементов, для создания формы, так и при приданию
творцом мыслям объективной формы.

207

Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права / Отв. ред. д. ю. н. проф. А.К. Кравцов.

СПб., Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс». 2006. С. 138.
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Право не может обязать автора изложить мысль в заранее определенной
заказчиком объективной форме, но право может обязать автора создать
свойственную ему форму для определенной идеи.
Другая мысль противников возможности существования обязанности
автора создать произведение, заключающаяся

в том, что в ходе создания

произведения «автор еще не знает, создаст ли он задуманное произведение и
каким оно будет»208, также не видится совсем справедливой.
Верно, что автор не может заранее знать, в какой именно форме будут им
изложены мысли, но, кажется, что автор всегда может создать задуманное им
произведение. При этом мы далеки от того, чтобы воображать, против чего
резко возражал П.Ж. Прудон, что «гениальное произведение может всегда быть
изготовлено по заказу, как дом, или экипаж»209. Но кажется возможным
согласиться с тем, что «… словесность обширна, объемлет все, и нет человека,
который не был бы способен для какого-нибудь ее рода, если только есть в
голове его рассудок и может он о чем-нибудь порядочно размыслить»210.
Скажем более: создание произведения редко есть результат какого-то
восторженного безумия творца; напротив, чаще всего представляет собой итог
обычной

мыслительной

деятельности.

Кажется,

что

в

этом

случае

оправдывается французская пословица: a force de forger on devient forgeron211.

208

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации. М., Экзамен. 2009. С. 282.
209

Прудон П.Ж. Литературные майораты. Петербург. Изд. Жиркевича и Зубарева. 1865. С. 133.

210

Гоголь Н.В. Собрание сочинений: В 9 т. Т. 6. Духовная проза; Критика; Публицистика / Сост. и

коммент. В.А. Воропаева, И.А. Виноградова; Худож. Ю.Ф. Алексеева. М., Русская книга. 1994. С.
305.
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Когда куешь, становишься кузнецом (франц.).

97

По нашему убеждению, любой, самостоятельно мыслящий человек, может
создать произведение, а не только творческий гений художника212.
Исходя из этого, кажется, что мы можем и требуем от автора только то, что
он несомненно может сделать, что находится в его власти - ad impossibilia
nemo obligatur213 – достичь определенного самостоятельного объективного
результата своей умственной деятельностью, который будет признаваться
правом произведением.
Другое дело - насколько удачным получится произведение, т.е. будет ли
оно иметь успех или, напротив, составит собой творческую неудачу, но
создание произведения, являющегося с точки зрения закона, самостоятельным
выражением мысли, т.е. в котором обязательно должно быть «свое я»,
думается, возможно всегда. При этом, конечно, мы совсем не думаем, что
создать произведение - это трынь-трава, но убеждены, что каждому подвластно
самостоятельное изложение мысли в своей, индивидуальной форме.
Обратим внимание на норму п. 1 ст. 1259 ГК РФ, согласно которой
объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и
искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от
способа его выражения.
Исходя из значения слова «достоинство» - положительное качество
(словарь Ушакова); ценность, добротность (словарь Даля), под достоинством
произведения следует понимать наличие в произведении положительных
(ценных, добротных и пр.) характеристик, относящихся как к самой идеи
(мысли), так и форме, в которой они изложены.
Таким образом, ввиду того, что такой критерий, как достоинство
произведения, не является необходимым условием для правовой охраны
212

Как ни строг, как критик, был В.Г. Белинский, но он же писал к будущим сочинителям, что «если

запаслись известным числом идей и сообщили им некоторый отпечаток своего характера, своей
личности, то берите перо и смело пишите с утра до ночи» (Белинский В.Г. Указ. соч. С. 133) (курсив
мой – В.В.).
213

Невозможное никому не вменяется в обязанность (лат).
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произведения, то охране авторским правом подлежат и творчески неудачные,
т.е. слабые, в том или ином отношении, по мнению автора или публики
(критики), произведения. Но и такие «слабые» произведения закон берет под
свою защиту214, потому, что определение достоинств произведения, это дело
критики, а не права.
Никем в литературе не оспаривается, что «в ходе подрядных работ не
создается творческого результата, этот результат заранее известен и
достижим»215. Но, думаем, справедливо и то, что хотя творческий результат
заранее не может быть известен, но тот или иной результат самостоятельного
умственного труда всегда достижим, что служит доводом в существование
обязательства по созданию произведения.
Итак, мы стоим на том, что «строка», в широком смысле слова,
выражающая мысль (идею, чувство), может быть яркой или бледной, изящной
или дурной, но она всегда может быть создана по заказу.
Подчеркнем, что мы нисколько не возражаем против мысли о том, что сам
процесс творчества остается за действиями правовых норм, что право не
определяет, как именно должен мыслить автор, но мы склоняемся к тому, что
право, понимаемое как «способность обязывать других» (И. Кант), способно
обязать автора создать произведение.
В обязательстве из договора авторского заказа, обязанности автора создать
произведение корреспондирует не право заказчика требовать создания
произведения, а право требовать уплаты неустойки за неисполнение такой
обязанности, в случае если она предусмотрена договором.
Но что же тогда заставляет, «подталкивает» (Э.П. Гаврилов) автора к
созданию произведения?

214

Нет нужды, что критика, и, наверное, не без основания, относит такие произведения к

«железнодорожной литературе» (К.И. Чуковский).
215

Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н.,

проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С. 255 (автор главы – О.А. Рузакова).
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Полагаем, что гражданско-правовая ответственность, предусмотренная п. 2
ст. 1290 ГК РФ: «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».
Так, в одном из своих писем Ф.М. Достоевский пишет: «По контракту я
обязан был Стелловскому доставить к 1-му ноября… новый роман («Игрок» В.В.) не менее 10 печатных листов обыкновенной печати, иначе подвергался
страшной неустойке»216.
Как видим, автора подталкивает к созданию произведения угроза
применения к нему неустойки, но принудить автора создать произведение
заказчик не может. Более того, в случае отсутствия договорной неустойки,
автор не будет нести имущественной ответственности за отказ от создания
произведения, а лишь нравственный долг. Так актер, которому Тросников
обещал написать водевиль, узнав, что пьеса к бенефису все еще не готова,
выйдя из терпения, только и мог, что укорить автора: «Ты дал мне честное
слово»217, но не заставить написать пьесу218.

216

Из

письма

Ф.М.

Достоевского

А.П.

Сусловой

от

23

апреля

1867

г.

//

http://www.alldostoevsky.ru/2015/02/istorija-sozdanija-roman-igrok-dostoevskij-i-anna-snitkina.html (дата
доступа - 04.12.2017 г.). Неустойка, как отмечал писатель в письме А.В. Корвин-Круковской от 17
июня 1866 г., состояла в том, что издатель получал право «в продолжении девяти лет издавать даром,
и

как

вздумается,

всё

что

я

ни

напишу

безо

всякого

мне

вознаграждения»

//

http://www.alldostoevsky.ru/2015/02/istorija-sozdanija-roman-igrok-dostoevskij-i-anna-snitkina.html (дата
доступа - 04.12.2017 г.).
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Некрасов. Жизнь и похождения Тихона Тросникова. Гос. из-во худ. лит., М - Л., 1931. С. 173.
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По признанию самих поэтов, заставить поэта творить невозможно, и лишь «когда ж внезапно что-

нибудь / Взволнует огненную грудь – / Душа, без страха, без искусства, / Готова вылиться в речах»
(«Поэт», Д. Веневитинов).
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Таким образом, договорная неустойка является причиной, заставляющей
автора «непременно» написать произведение, даже при «нерасположении духа
и… отвращении от самой повести»219.
Итак, по установлению законодателя, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора авторского заказа, за которое автор несет
ответственность, ответственность автора заключается в пределах полученного
от заказчика аванса, при условии

наличия его вины в ненадлежащем

исполнении договора, и применения к нему неустойки, если она предусмотрена
договором. При этом общий размер указанных выплат ограничен суммой
реального ущерба, причиненного заказчику (п. 2 ст. 1290 ГК РФ)220.
Таким образом, все имущественные риски, связанные с созданием
произведения по договору авторского заказа, несет заказчик. Не вызывает
сомнений,

что

ограниченная

ответственность

автора

установлена

законодателем по причине особенности процесса творчества, вследствие
которой

автору не всегда удается создать произведение, полностью

удовлетворяющее требованиям заказчика.
Подытоживая, можно утверждать, что из договора авторского заказа
возникает гражданско-правовое обязательство, содержанием которого является
обязанность автора создать произведение. В обязательство, если договором за
невыполнение этой обязанности предусмотрена неустойка, будет входить право
требования ее уплаты. В случае, если автором будет создано произведение, то
отношения в связи с созданием произведения, составляют авторское
правоотношение, содержанием которого являются права и обязанности сторон
по поводу произведения.
219

Из письма Ф.М. Достоевского брату от 13 декабря 1858 г.
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Так по одному делу суд указал, что под реальным ущербом следует понимать расходы, которые

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
права, утрата или повреждение его имущества (постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 25 мая 2011 г. по делу № А56-57530/2010).
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Представляет интерес судебное дело, предметом рассмотрения которого
являлось требования истца об обязании исполнить обязанности по договору о
создании фильма в натуре.
Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требования об
обязании ответчика (юридическое лицо) создать окончательные версии фильма
и сериала, квалифицировав требования как понуждение к исполнению
обязательства в натуре.
Между тем, понуждение к созданию аудиовизуальных произведений тесно
связано с личностью авторов произведения. Принудительное исполнение
связано с нарушением принципа чести и достоинства гражданина; требования,
связанные с принудительным созданием творческим трудом произведений, не
могут быть удовлетворены судом (пункт 23 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7). В таких случаях кредитор
может

требовать

возмещения

должником

убытков,

причинённых

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (постановление
Девятого арбитражного апелляционного суда № 09АП-56188/2016-ГК от 15
декабря 2016 г. по делу № А40-51703/16).
Таким образом, заказчик по договору авторского заказа не может
принудить

автора

создать

произведение,

что

вытекает

из

существа

обязательства, тесно связанного с его творческими способностями (п. 1 ст.
308.3 ГК РФ).
Разве не об этом, возражая Р. Клостерману, который считал возможным
иск против автора, писал Г.Ф. Шершеневич: уравнивание права издателя и
купца представляется неправильным потому, что «создание сочинения далеко
не то, что доставка ржи, дров, денег и т.п. вещей»221.
Следует обратить внимание на то, что в п. 1 ст. 1288 ГК РФ говорится об
обязанности автора создать произведение, но не об обязанности автора
совершить действия по созданию произведения.
221

Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань. 1891. С. 255.
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Несмотря на это, в литературе высказывается суждение, согласно которому
элементами предмета договора авторского заказа могут являться три
альтернативных группы действий: 1) действия по созданию объекта, 2)
действия по созданию объекта и передаче исключительного права на него, 3)
действия по созданию объекта и предоставлению исключительного права на
него222.
На этом основании делается вывод о том, что «действия по созданию
произведения» являются обязательной составляющей предмета договора
авторского заказа»223. Далее, рассматривая первую из вышеперечисленных
моделей договора авторского заказа, в которой интерес сторон состоит только
в самом факте создания произведения, автор заключает, что объектом этого
договора является – произведение, а действие обязанного лица состоит в
создании произведения224.
Мы не можем согласиться с тем, что предметом договора авторского заказа
являются действия автора по созданию произведения.
Выше мы пришли к выводу, что содержанием обязанности автора по
созданию произведения является умственная деятельность по изложению
мысли в определенной объективной форме в духовной сфере автора, с
последующим ее отделением в реальный мир.
Непосредственно процесс мыслительной деятельности не проявляется во
вне, является не видимым для всех третьих лиц до момента создания
произведения, которое является «нерукотворным» (А.С. Пушкин).
Возникает, конечно, вопрос - раз произведение создаётся в духовно нравственном мире человека, то что следует понимать под действиями автора
по созданию произведения? Кроме того, в отношении какого объекта
гражданского права могут быть совершены эти действия и какого характера?

222

Видьма В.В. Указ. соч. С. 148-149.

223

Видьма В.В. Указ. соч. С. 149.

224

Видьма В.В. Указ. соч. С. 150.
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Разве только что со своею мыслью, но это видится невозможным: мысль можно
только усвоить.
Исходный пункт мышления – абсолютная идея, движение мышления
состоит в развитии этой идеи из самой себя, по законам логики225. Исходя из
этого, умственная работа по созданию произведения не может сопровождаться
совершением каких-либо фактических действий, и поэтому невозможно
говорить о действиях по созданию произведения.
Действие обязанного лица – автора, и, как следствие, предмета договора
авторского заказа, должно быть внешним по отношению к объекту воздействия,
и поэтому не может состоять непосредственно в создании произведения, а
только, к примеру, в передаче в заказчику материального носителя, с
воплощенным в нем созданным произведением.
Так, обратим внимание на мнение М.В. Гордона, который, рассуждая об
объекте авторского права, писал, что «не может объект авторского права быть
сведен и к действиям иных лиц, ибо действия становятся возможными
только в связи с созданием определенного объекта» (курсив мой – В.В.);
объект авторского права не представляет собой действие, поскольку
«существует только в виде объективно выраженного результата творчества
самого автора»226.
Исходя из этого, трудно признать предметом договора авторского заказа
действия автора по созданию произведения, поскольку действия обязанного
лица могут быть совершены только по отношению к объекту, которым в этом
правоотношении является само произведение, а не творческий процесс его
создания.
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Белинский В.Г. Указ. соч. С. 237.

226

Гордон М.В. Указ. соч. С. 58.
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Объект договора авторского заказа
Рассмотрим вопрос о том, что является объектом правоотношения,
возникающего из договора авторского заказа?
Начнем с того, что по общему мнению в доктрине гражданского права,
безобъектных правоотношений не бывает227.
Как пишет О.С. Иоффе, «не все общественные отношения, регулируемые
правовыми нормами, имеют свой материальный объект», в противном случае
«пришлось бы признать, что в ряде случаев правоотношения, а стало быть, и
заключенные в права и обязанности являются безобъектными… Но право без
объекта, право, которое ни на что не направлено, - какое же это право?»228.
Целый ряд ученых стоит на такой позиции: «безобъектных правоотношений
гражданское

право

не

знает»229,

«акты

поведения

не

могут

быть

беспредметными, они всегда на что-то направлены»230, «без объекта
правоотношение превращается «в скелет без живой ткани»»231, объект у
обязательства имеется всегда232.
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В авторском праве, по мнению М.В. Гордона, «нельзя предполагать
отношений безобъектных», ввиду того, что «самая цель авторского права
исключает возможность существования подобных отношений»233.
Итак, по господствующему мнению в доктрине, объект у обязательства
имеется всегда.
Для разрешения вопроса о том, что является объектом обязательства,
возникающего из договора авторского заказа, рассмотрим высказанные в
литературе основные мнения о том, что может быть объектом правоотношения:
1) то, на что направлено право субъекта и на что должно быть направлено
поведение обязанного лица (И.Б. Новицкий)234; «то, по поводу чего существует
обязанность, на что она направляет действия субъекта, является предметом
обязанности» (В.П. Грибанов и В.С. Ем)235;
2) то благо, по поводу которого субъекты вступают в правоотношение, то,
на

что

направлено

правоотношение

(В.А.

Тархов)236;

«некое

благо,

применительно к которому существуют права и обязанности» (А. Курбатов)237;
«благо, по поводу которого субъекты вступают в правоотношение» (В.А.
Хохлов)238; В.В. Кулаков, указывая на то, что субъекты вступают в отношения
друг с другом именно по поводу указанных в ст. 128 ГК РФ объектов
гражданских

прав,

которые

вполне

можно

именовать

и

объектами

правоотношения239, заключает, что «объектом в любом гражданском
правоотношении всегда будет благо»240; «социальные блага общества, а не
233

Гордон М.В. Указ. соч. С. 56-57.
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субъективные гражданские права, поскольку оборотом востребованы только те
обязательства,

которые

могут

Чеговадзе)241.

Данную

позицию

стать

предметом

отстаивали

пользования»

М.М.

(Л.А.

Агарков242,

Н.Г.

Александров243, С.С. Алексеев244, И.Л. Брауде245, В.Н. Щеглов246 и др.
Как видим, многие авторы готовы отстаивать позицию, согласно которой
объектом правоотношения является благо, но что следует считать благом? По
господствующему мнению, под ним следует понимать объект гражданских
прав, упомянутый в ст. 128 ГК РФ.
Э.П. Гаврилов, также утверждая, что «объект» должен присутствовать в
любом гражданском правоотношении: безобъектных правоотношений не
существует!»247, ставит вопрос - почему объект не упомянут в ст. 432 ГК РФ?
По его мнению, «потому, что в качестве такого условия договора в ст. 432 ГК
упомянут «предмет» договора, а «объект» договора входит в его состав»248.
Высказанная ученым мысль имеет в доктрине широкую поддержку.
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245
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Так, М.А. Рожкова полагает, что объект обязательства входит в предмет
обязательства, являясь его основной составляющей частью (это объекты
гражданских прав, упомянутые в ст. 128 ГК РФ)249.
В.В. Кулаков, основываясь на мнении В.В. Витрянского250, приходит к
выводу, что в предмет договора как сделки необходимо помимо указания на
объект будущего правоотношения, например обязательства, включать и
минимум необходимых действий по поводу этого объекта. Эти два момента
определяют вид договора, его место в системе договоров251.
Таким образом, предмет договора включает в себя два элемента: 1)
указание на объект будущего обязательства; 2) минимум необходимых
действий по поводу этого объекта (за исключением обязательств по оказанию
услуг), определяющих направленность обязательства (вид договора). В законе
может быть предусмотрена конкретизация предмета договора (объекта или
действий по его поводу), что будет соответствовать виду договора252.
То же говорит и В.А. Хохлов: под объектом обязательства было бы
правильно понимать блага (вещи, имущественные права, исключительные
права и пр.), а под предметом – соответствующие (ожидаемые) действия
участников253. При этом совершаемые действия обязанной стороны могут
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Рожкова М. Перспективы правового регулирования возмездного оказания услуг // Хозяйство и

право. 2010. № 11. С. 49.
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носить как фактический, так и юридический характер, если каждое такое
действие создает само по себе права (обязанности)254.
Такое же мнение высказывает Е.А. Суханов, считая, что под предметом
следует понимать поведение обязанных лиц, «связанное с передачей самых
различных

объектов

имущественного

оборота,

в

том

числе

вещей,

определенных не только индивидуальными, но и родовыми признаками, с
производством работ, оказанием услуг материального и нематериального
характера и т.д., по поводу которых не может возникнуть вещных или
исключительных прав»255, и отмечая, что объект обязательства входит в
предмет обязательства, являясь его основной составляющей частью (это
объекты гражданских прав, упомянутые в ст. 128 ГК РФ)256.
Вернемся к позиции Э.П. Гаврилова, согласно которой «предметом»
договора являются: 1) объект гражданского права и 2) права на этот объект,
затрагиваемые договором»257, и, в частности, «предметом» договоров о
распоряжении исключительными правами (ст. 1233 ГК) являются: 1)
конкретный объект (ст. 1225 ГК) и 2) права на этот объект258, или, совсем
кратко, права на тот или иной объект259.
Таким образом, предметом договора о распоряжении исключительным
правом является – исключительное право на объект, которое передается, а
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Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: Учебное пособие. М., Статут. 2015. С. 59.
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лицензионного

договора

–

право

использования

объекта,

которое

предоставляется260.
Такой вывод имеет широкую поддержку в доктрине и его, безусловно,
следует поддержать261. Однако, нельзя сказать, что приведенное мнение твердо
установилось между исследователями, и никто не утверждает, что объектом
обоих видов договоров является исключительное право.
В литературе выдвинут тезис о том, что объектом распоряжения обоих
видов договоров является исключительное право на объект интеллектуальной
собственности. В обоснование этого мнения указывается на следующее:
«Законодательное определение указанных видов договоров (договора об
отчуждении исключительного права и лицензионного договора – В.В.) не
представляется достаточно корректным, поскольку буквальное толкование ст.
ст. 1285, 1286 ГК РФ может привести к выводу о различных объектах договора
об отчуждении исключительного права и лицензионного договора. Исходя из
буквального

толкования

формулировок,

в

договоре

об

отчуждении

исключительного права объектом является исключительное авторское право, в
лицензионном договоре - так называемое «право использования объекта»262.
По мнению исследователя, «в п. 1 ст. 1233 ГК РФ указано, что и
лицензионный договор, и договор об отчуждении исключительного права
опосредуют распоряжение исключительным правом, то есть указанные
договоры имеют общую каузу (цель) и возникают по поводу одного и того же
объекта гражданских прав. Следовательно, объектом указанных договоров вне
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зависимости от вида является единое и неделимое исключительное право263
(курсив мой – В.В.).
Заметим, что у такого подхода есть сторонники, которые также полагают,
что одной из ключевых особенностей лицензионного договора является
передача исключительного права в пользование, когда речь должна идти о
передаче права использования охраняемого результата, а не права на него264.
Н. Щербак также считает, что «предметом лицензионного договора о
предоставлении

права

использования

произведения

являются

действия

лицензиара по передаче исключительных (имущественных) прав лицензиату
только в пределах, установленных договором»265.
Подобное представление, по всей видимости, основано на том, что в п.1 ст.
1233 ГК РФ говориться, что «правообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации» (курсив мой – В.В.). Но при
этом почему-то упускается из внимания то обстоятельство, что законодатель
указывает на отчуждение исключительного права по договору об отчуждении
исключительного

права

и

предоставление

права

использования

по

лицензионному договору.
Как

видим,

распоряжения

высказанное

договора

об

предположение
отчуждении

о

тождестве

исключительного

объектов
права

и

лицензионного договора, из закона (ст. 1233 ГК РФ) совсем не следует.
Поэтому не придерживаясь этого мнения, должны заметить, что можно
согласится лишь с тем, что и договор об отчуждении исключительного права и
лицензионный договор, должны иметь своим объектом одно и то же благо, но

263
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не исключительное право, а право использования охраняемого результата
интеллектуальной деятельности266.
По нашему убеждению, основываясь на господствующем понимании
исключительного

права

как

«исключительной

возможности

совершать

известные действия с запрещением всем прочим возможности подражания»267,
права лицензиата (пользователя) не могут быть по своему содержанию
исключительными, ввиду того, что 1) пользователь не может никому запретить
(исключить) пользоваться произведением, правом на использование которого
он обладает; 2) точно таким же правом использования произведения может
обладать неопределенное число субъектов права, ведя при этом мирное «modus
vivendi» (cосуществование), следовательно, нельзя говорить о монопольном
использовании; 3) пользователь не может своей волей (по своему усмотрению)
распоряжаться предоставленными ему правомочиями, значит они не обладают
признаком абсолютного права268.
Поддержку сделанному выводу находим у О.А. Городова, который
утверждает, что «лицензиат в рамках современной модели лицензионных
соглашений никаких исключительных прав, носящих абсолютный характер, не
получает»269.
Заметим, что если согласиться с представленным выше подходом, то в
этом случае каждый из пользователей будет обладать исключительным правом
на один и тот же охраняемый результат и, следовательно, любой и каждый,
266

См.: Витко В.С. К дискуссии о структуре исключительного права на объекты интеллектуальной

собственности // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 8. С. 2-9; Витко В. Об
объектах договоров об отчуждении исключительного права и предоставлении права использования
охраняемого результата // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2018.
№ 1. С. 15-20.
267
268

Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 72.
Витко В.С. О новых определениях исключительного права // Патенты и лицензии.

Интеллектуальные права. 2016. № 6. С. 22.
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Городов О.А. Особенности правоотношений между лицензиаром и лицензиатом // Патенты и

лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 2. С. 58.
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наравне с другими, может запретить другим обладателям исключительного
права использовать охраняемый результат. Кроме того, каждый из обладателей
исключительным

правом

на

охраняемый

результат

будет

правомочен

вторгаться в сферу «господства» других обладателей ровно такого же права,
что противоречит самому существу исключительного права как права
абсолютного.
Резюмируя, нельзя не заключить, что мнение о различных объектах
рассматриваемых

видов

договоров

уже

достаточно

давно

и

твёрдо

установилось между учёными, и, кажется, нет оснований утверждать, что
предметом этих двух различных видов договоров является исключительное
право, в чем так убеждены упомянутые выше исследователи.
Напрасно

эти

авторы

думают,

что

существующая

конструкция

лицензионного договора (абзац 2 п.1 ст. 1233 ГК РФ) предполагает переход к
лицензиату исключительного права на охраняемый результат и что такой
подход «ляжет кулаком» (В.В. Маяковский) на общее мнение ученых.
Вернемся к договору авторского заказа, который, по мнению ряда ученых,
не является распорядительной сделкой, т.е. не относится к договорам о
распоряжении исключительным правом, поэтому в отношении его не может
быть применен приведенный выше вывод о предмете этого договора.
По общему мнению, объектами правоотношений являются объекты
гражданских

прав - материальные и духовные

блага, по поводу которых

субъекты вступают в правоотношение270. При этом, «объектом авторского
правоотношения

является

всегда

нематериальное

благо

–

творческая

продукция»271.
Основываясь на ст. 128 ГК РФ, Э.П. Гаврилов приходит к выводу о том,
что «в договорах, относящихся к интеллектуальным правам, объектом договора
являются следующие объекты гражданских прав: во-первых, результаты
270

Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: Учебное пособие. М., Статут. 2015. С. 62.
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Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право // Избранные труды по гражданскому праву. В 2

т. Т. 1. М., Статут. 2015. С. 352.
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интеллектуальной

деятельности

и

средства

индивидуализации

(интеллектуальная собственность) и, во-вторых, имущественные права, прежде
всего исключительные права»272.
Из этого можно вывести, что объектом договора авторского права может
быть или произведение, или имущественные права на него (исключительное
право или право использования произведения).
Рассмотрим представленные в литературе мнения исследователей по этому
вопросу - что же предлагается считать объектом договора авторского заказа?
По мнению целого ряда ученых, объектом этого договора является
произведение.
Так, О.С. Иоффе полагал, что объектом общественных отношений,
возникающий в результате авторского творчества создателей произведений
«является творческая мысль автора, при том, однако, непременном условии, что
она получила объективное выражение…»273, т.е. произведение.
По мнению М.В. Гордона, «объектом авторского права следует считать не
просто работу автора и не идеи, выраженные автором, а произведение как
комплекс идей и образов, получивших свое объективное выражение в готовом
труде»274. Таким образом, заключает он, «объектом правоотношения по
авторскому праву является произведение автора в целом, а в этом
произведении неотделимы как содержание, так и внешняя форма»275.
О.А. Степанова высказывала суждение, что идеальные результаты
интеллектуальной деятельности являются объектами прав276.
272

Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. Издательство

«Юрсервитум». М., 2015. С. 289.
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Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. IV. Сост., предисл. И.П. Грешникова; вступ. ст. А.Г.

Диденко, А.Г. Потюкова; перевод Д.М. Короткова. СПб., Издательство Р. Асланова «Юридический
центр Пресс». 2010. С. 64.
274

Гордон М.В. Указ. соч. С. 59.
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Гордон М.В. Указ. соч. С. 60.
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Степанова О.А. Договоры об использовании идеальных результатов интеллектуальной

деятельности: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 48.
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В пользу этого мнения высказывается В.А. Белов: объектом приложения
юридически возможных усилий (господства) управомоченного лица являются
вещь

в

правоотношениях

обязательственных

и

вещных,

результат

действие

в

интеллектуальной

правоотношениях
деятельности

в

правоотношениях исключительных277.
По мнению Э.П. Гаврилова, объектом договора заказа должно быть
произведение, уже задуманное автором, а может быть, даже уже сложившееся в
голове автора, но еще «технически» не созданное им»278.
В.В. Видьма считает, что в договорах авторского заказа, в которых интерес
сторон состоит только в самом факте создания произведения, «его объектом
выступают непосредственно произведения, а не исключительные права на
них»279.
Резюмируя, мы должны заключить, что по господствующему мнению,
объектом договора авторского заказа являются не мысли (идеи) автора, ни сам
по себе умственный труд автора по созданию произведения, а результат
творческого труда автора - произведение.
Однако есть основания сомневаться в правильности такого вывода. Что нас
смущает в этом представлении об объекте договора авторского заказа?
Произведение – это идеальный объект, и по прямому указанию закона
необоротоспособно (п. 4 ст. 129 ГК РФ). В таком случае, основываясь на
положении, согласно которому объект обязательства – это благо, на которое
направлен интерес кредитора, обладающий свойством оборотоспособности и
имеющий для кредитора ценность280, мы должны заключить, что произведение
не может быть объектом правоотношения, возникающего из договора
277

Белов В.А. Понятие и определение вещных прав // Законодательство. 2009. № 6. С. 16.
Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону РФ «Об авторском праве и смежных правах». 4-е изд.,
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перераб. и доп. М., Экзамен. 2005. С. 206.
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Видьма В.В. Указ. соч. С. 149.
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Кулаков В.В. Сложные обязательства в гражданском праве: Дис. …докт. юрид. наук. М., 2011. С.

93.
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авторского заказа.
Такую позицию, например, занимает В.Ф. Яковлев, отмечая, что «от
автора в большинстве случаев отделима вещь, материальный носитель (ст.
1227), в котором воплощен результат интеллектуальной деятельности, но сам
результат неотделим от автора – эта особенность предопределяет специфику
регулирования данной области отношений»281.
К этому выводу приходил В.А. Дозорцев, в обоснование указывая на то,
что «объект интеллектуальной деятельности (исключительных прав), являясь
объектом права, не может быть предметом правоотношений, поскольку
невозможно представить процесс отчуждения мысли ее автором иному лицу.
То есть, автор может сам производить действия по использованию полученного
им результата интеллектуальной деятельности и вправе осуществить передачу
другому субъекту права на использование интеллектуального достижения
(нематериального объекта), но достаточно трудно представить фактическую
передачу нематериального объекта»282.
Похожей

позиции

придерживалась Р.О. Халфина: «Под объектом

понимаются реальные предметы материального мира, продукты духовного
творчества в объективированной форме. Вещь, рукопись, изобретение,
исполнительское искусство, закрепленное в фильме, на пленке и т.п., являются
объектами различного вида правоотношений. Однако, представляя собой
предпосылку возникновения и развития правоотношения, объект права остается
внешним по отношению к правоотношению, не включается в элемент его
структуры»283.

281

Яковлев В.Ф. Основные новеллы раздела VII «Права на результаты интеллектуальной
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Федерации // Хозяйство и право. 2007. № 9. С. 6.
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Дозорцев В.А. Права на результаты интеллектуальной деятельности. Сборник нормативных актов.
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Итак, из невозможности фактической передачи объекта интеллектуальной
деятельности, и прямого указания законодателя о том, что результаты
интеллектуальной

деятельности

и

приравненные

к

ним

средства

индивидуализации (статья 1225) не могут отчуждаться или иными способами
переходить от одного лица к другому (п. 4 ст. 129 ГК РФ), мы должны
заключить, что результат интеллектуальной деятельности, в частности,
произведение, не может быть объектом правоотношения, возникающего из
договора

авторского

заказа.

Хотя

произведение

и

удовлетворяет

высказываемому в литературе требованию о том, что понятие объекта какоголибо действия должно быть чем-то внешним по отношению к этому действию.
По этой причине трудно согласиться с тем, что поскольку договор
авторского заказа не предусматривает распоряжение правами на создаваемый
объект, поэтому действия сторон такого договора направлены непосредственно
на создаваемое произведение, которое и является объектом такого договора284.
Действия сторон рассматриваемого договора навряд ли могут быть
направлены непосредственно на создаваемое произведение, ведь произведения,
как идеальные объекты285, не могут отчуждаться или иными способами
переходить от одного лица к другому. Допустимо предположить, что действия
сторон

договора

направлены

на

процесс

создания

произведения,

но

мыслительная деятельность, как мы уже отмечали, не подвластна никакому
внешнему воздействию.
Исходя из этого, ни действия в отношении самого произведения, ни
«действия» по созданию произведения, не могут образовывать предмет
договора авторского заказа.

284

Видьма В.В. Указ. соч. С. 130.
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Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности также являются идеальным
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Основываясь на вышеизложенном, мы должны заключить, что объектом
обязательства, возникающего из договора авторского заказа, учитывая нормы
ст. 128 ГК РФ и п. 4 ст. 129 ГК РФ, может быть либо материальный носитель,
с воплощенным в нем произведением, либо имущественные права на
произведение, но не само по себе произведение. Хотя, кажется, ни у кого нет
сомнений в том, что именно произведение является тем благом, потребность в
котором

побуждает

вступать

субъектов

в

это

обязательственное

правоотношение.
Учитывая, что договором авторского заказа необязательно должно быть
предусмотрено предоставление имущественного права на произведение,
которое должно быть создано автором (п. 2 ст. 1288 ГК РФ), а также правила,
содержащиеся в абз. 2 п.1 ст. 1288 ГК РФ и п. 4 ст. 129 ГК РФ, мы должны
заключить, что объектом договора авторского заказа может быть только
материальный носитель, в котором выражено созданное произведение.
Как следствие, предметом договора является создание произведения и
передача материального носителя, с воплощенным в нем произведением, в
собственность или временное пользование заказчику.
Насколько такой вывод соответствует действительным отношениям по
созданию произведений?
По нашему представлению, обязанность автора состоит не только в
создании произведения, но и в его опосредованной передаче заказчику. В том
случае,

если

произведение

закрепляется

в

материальном

носителе,

принадлежащим автору, заказчику передается носитель произведения, что
прямо определено законом.
Однако, действительность показывает, что в некоторых случаях созданное
произведение хоть и закрепляется на материальной основе, но обязанности
передать материальный носитель у автора может и не быть.
Например, в том случае, когда материальный носитель, в котором должно
быть воплощено произведение, является собственностью заказчика: в случае
создания рисунка на теле человека (заказчика), росписи на стенах, стихи,
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рисунки в альбомы и т.д. Или другой пример: известно, что по просьбе
владельца кафе, в котором Пикассо часто обедал, художник изображал чтонибудь на салфетке (обычно – собачек породы такса) в счет оплаты счета.
Возникает вопрос – что же получал владелец кафе, по заказу которого
создавался рисунок, если исключительное право на рисунок принадлежало
художнику, а материальный носитель (салфетка), на котором закреплялся
рисунок, принадлежал владельцу? Как видим, в вышеперечисленных случаях
автор не является собственником материального носителя, поэтому и передать
его заказчику не может.
Другой случай – созданное произведение может быть обособлено во
внешний мир без закрепления в материальном носителе, например, изустно, т.е.
голосом.
Возникает вопрос – что именно, в таких случаях, автор должен передать
заказчику после создания произведения? Ясно, что кроме как созданного им
произведения и (или) имущественных прав на него, автору больше передать
просто нечего, но само по себе произведение передать физически, и по прямому
указанию

закона,

невозможно,

а

передача

имущественных

прав

на

произведение не является конституирующей обязанностью автора по договору
авторского заказа.
Нельзя не признать, что на этот вопрос достаточно сложно ответить.
Ввиду того, что он подвергался исследованию учеными, представим
рассуждения и выводы, к которым они пришли.
Так, Э. Гаврилов и К. Гаврилов задавались вопросом: «А передается ли
заказчику произведение, выраженное не на материальном носителе, а «в иной
форме»? А если оно передается, то как именно?»286.
При этом ученые обращают внимание на то, что легальная дефиниция
договора допускает парадоксальную ситуацию: создание произведения без
обязанности автора даже ознакомить с ним заказчика, по этой причине авторы
286
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предлагают дополнить определение указанием на то, что «автор обязан
передать заказчику материальный носитель произведения или довести до
сведения заказчика произведение иным образом, в частности, посредством
электронного письма, по телефону, по радио и т.п.»287.
Полагаем, что следует поддержать итоговый вывод ученых, основанный
на норме абз. 1 п. 1 ст. 1289 ГК РФ, о том, что автор по договору авторского
заказа обязан «передать произведение заказчику», что означает «либо передачу
заказчику материального предмета, в котором выражено произведение, либо
доведение произведения до сведения заказчика в иной форме»288.
Как видим, в случае овеществления произведения иным способом, т.е. без
закрепления в материальной основе, обязанность автора по его «передаче»
состоит в доведении произведения до сведения заказчика, т.е. в ознакомлении с
произведением

путем

непосредственного

представления

созданного

произведения заказчику или, по его указанию, третьему лицу. Однако, одного
лишь ознакомления с произведением заказчику, думаем, будет недостаточно.
Так, разве не странно было бы, если бы художник картину, написанную по
заказу, только показал заказчику. Объясним подробнее нашу мысль.
По нашему глубокому убеждению, интерес заказчика заключается не в
возможности лишь ознакомиться с произведением, а в возможности
пользования им. Поэтому заказчику произведение обязательно должно быть
«передано», независимо от способа его овеществления.
Заметим, что такой правовой подход находит подтверждение в судебной
практике. Так, по одному спору Суд по интеллектуальным правам,
основываясь на п. ст. 1288, п. 1 ст. 1289 ГК РФ, пришел к выводу о том, что
«предмет договора авторского заказа должен предусматривать создание
непосредственно автором конкретного произведения и передачу его заказчику
в

установленный

таким

договором
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интеллектуальным правам от 25 августа 2016 г. № С01-423/2016 по делу
№ А40-226603/2015).
Занимая такую позицию, мы поддерживаем вывод о том, что «договор на
создание программного обеспечения всегда содержит обязанность по передаче
либо

предоставлению

доступа

путем

скачивания

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет результата разработки – экземпляра
самой программы для ЭВМ». При этом «передача может осуществляться как
по электронным каналам связи (электронная почта), так и на каком-либо
носителе»289.
Интерес представляет мнение, высказанное в период действия ГК РСФСР
(1964 г.), согласно которому «основное содержание договора художественного
заказа состоит в том, что художник по заказу создает произведение
изобразительного искусства, которое после приемки и оплаты его заказчиком
переходит в собственность последнего»290.
Выражение о переходе произведения в собственность заказчику не
должно нас смущать, оно объясняется действовавшей в то время нормой ст. 513
ГК РСФСР, которой было определено, что «произведение изобразительного
искусства, созданное по заказу, переходит в собственность заказчика…».
Суждение важно в другой смысле, - мыслью о том, что по договору заказа
автор не только создает произведение, но и передает его заказчику.
Однако, в литературе высказывается мнение, что основным правом
заказчика из договора авторского заказа является право на использование
произведения291. Но эта мысль не согласуется с жизненными фактами, - ведь
часто заказчика интересует только создание произведения с возможностью
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пользования им, без права использования в смысле ст. 1270 ГК РФ, поэтому
она должна быть отброшена.
Продолжая высказанную нами мысль, мы должны ответить на вопрос - что
же следует понимать под «передачей» произведения и какими способами
(действиями) она может быть совершена292?
В случае создания произведения в материальном носителе, законодатель
ответил на этот вопрос: «передача» произведения осуществляется путем
передачи самого материального носителя (вещи) (абз. 2 п. 1 ст. 1288 ГК РФ).
Но что передается заказчику в вышеперечисленных нами случаях: когда
произведение закреплено на носителе, принадлежащим заказчику или
«овеществлено» иным способом – без закрепления

произведения в

материальном носителе?
В первом случае, произведение является «переданным» заказчику в
момент

его

создания;

заказчик,

владея

материальным

носителем

с

воплощенным в нем произведением, в любой момент времени имеет
возможность пользоваться произведением. Так, К.И. Чуковский рассказывает о
некоем служащем, который снабжал в 1919 году писателей дровами, завел
альбом, и ему наперебой стали сочинять стишки о дровах – Блок, Гумилев,
Лернер293. Таким образом, в случае создания произведения в материальном
носителе принадлежащим заказчику, он становится обладателем оригинала
произведения как собственник материального носителя.
Рассмотрим второй случай – создание произведения, которое не имеет
закрепления в материальной носителе.
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Начнем с вопроса - что следует понимать под созданием произведения в
«иной форме»? У нас нет сомнений, что в данном случае, по мысли закона,
слово «форма» относится не к объективной форме, созданной автором, а к
способу ее объективизации, т.е. способу обособления от творца во внешний
мир, одним из которых является закрепление произведения в материальной
основе. В результате объективизации созданная автором объективная форма
становится «видимой» для чувств другого человека, например, при устном
изложении или закрепления словесной формы на бумаге: «Одни из лучших
минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что
выносилось долговременно в моих мыслях»294.
Таким образом, как в случае закрепления произведения в материальном
носителе, так и при создании произведения в «иной форме», речь идет о
способе «овеществления» произведения (Е.А. Флейшиц).
Отсюда можно заключить, что «иная форма» - это способ объективизации
произведения, который, конечно, является материальным, иначе созданная
объективная форма не будет доступна восприятию других людей, при помощи
которого объективная форма отделяется из духовной сферы автора во внешний
мир без закрепления в материальной основе.
Например,

путем

устного

изложения

созданного

литературного

произведения заказчику. При этом слова и словосочетания, образующие
объективную форму произведения, не «тают», как снежинки, в воздухе, а
запоминаются заказчиком, т.е. вещественное закрепление формы, например,
стиха, производится в памяти заказчика. Музыкальные произведения, в
которых чувства композитора передаются через звуки, связанные между собой
по

законам

мелодии,

также

для

своей

объективизации

не

требуют

материальных носителей. Согласиться с тем, что музыкальное произведение
может иметь письменную форму (нотное письмо), когда звуки записываются
294
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особыми знаками – нотами, кажется, тоже самое, что допустить возможность
написать изображение не линиями и красками, а словами295.
В случае, когда созданное произведение передается автором «с голоса»
(без передачи имущественных прав), заказчик не имеет права записать его на
бумаге, т.е. создать экземпляр произведения, поэтому произведение может
сохраняться только в его памяти. Именно в момент «передачи» произведения
изустно, заказчик имеет возможность (право) непосредственно пользоваться
произведением, т.е. потреблять его естественные свойства. Нет нужды, что
заказчик может и не воспользоваться таким правом, но он должен обладать
такой возможностью.
Таким образом, для того, чтобы заказчик мог извлечь полезные свойства
созданного по его заказу произведения в «иной форме», например, устной, оно
должно быть непосредственно доступно его чувствам (зрению, слуху,
осязанию и т.п.).
Поставим вопрос – в случае создания произведения в «иной форме», что в
чем именно состоит обязанность автора из договора авторского заказа?
Возможно предположить, что обязанность автора состоит в передаче
произведения во владение заказчику.
Произведение, как объект авторского права – это «форма изложения
мыслей»296, по существу, это сама объективная форма, в которой выражены
мысли автором, представляющая собой идеальный, неосязаемый объект.
Поэтому говорить о передаче произведения было бы возможно в том
случае, если бы автор обладал правом собственности на внешнюю форму
295
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своего творения. Но произведение не вещь, оно не может переходить из рук в
руки, поэтому невозможно говорить о физической передаче внешней формы
(произведения). На это, как известно, прямо указывает закон в п. 4 ст. 129 ГК
РФ.
По этой причине нельзя согласиться с теми авторами, которые допускают
возможность передачи самого по себе произведения297. Более того, у нас нет
сомнений, что такие понятия как «владение», «передача», «присвоение» в
отношении произведений неприменимы. Надо полагать, что когда в п. 1 ст.
1289 ГК РФ законодатель говорит о передаче заказчику произведения,
созданного по договору авторского заказа, то речь, конечно, идет о передаче
материального носителя с выраженным в нем произведением.
Еще в 1877 г. немецкий ученый К.Г. Вехтер отмечал: «Всякая вещь,
чтобы состоять в чьей-либо собственности, должна обладать такими
качествами, которые давали бы возможность овладеть ею, наложить на
нее печать исключительного господства, устраняющего от пользования ею
всякое третье лицо. Но так называемая литературная собственность не
обладает ни одним таким признаком. Объект ее не есть телесная вещь, так
как в ней дело идет не об отпечатанной бумаге, но о содержащихся в
книгах мыслях, лишенных тела, а потому неосязаемых. Она не способна к
оккупации или владению, потому что для того или другого необходим такой
момент времени, с которого бы они начинались»298.
Тем не менее, в одном споре Судебной коллегией Верховного Суда была
выражена

правовая

позиция

о

возможности

владения

произведением

(программой для ЭВМ) и существовании нового авторского правомочия –
297
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права владения произведением (наряду с правом использования произведения и
правом распоряжения исключительным правом) (определение Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 08 июня 2016 г. №
308-ЭС14-1400 по делу № А20-2391/2013).
Представленная позиция суда видится небезупречной и расходится с
господствующим в науке взглядом, не признающим возможность владения
произведением. Похоже, что суд упускает из виду то обстоятельство, что
произведение – это далеко не то же самое, что вязанка дров.
Как справедливо пишет Э.П. Гаврилов, у обладателя исключительного
права отсутствует правомочие владение, потому что «владеть» идеей нельзя299,
т.е. что произведением владеть невозможно; владеть можно его материальным
носителем (вещью).
Большинство

ученых

категорически

возражает

против

выделения

правомочия владения произведением в составе исключительного права. Так,
В.А. Белов пишет, что «нематериальная природа объекта исключительных прав
исключает возможность владения таковым, т.е. исключительные права не могут
заключать в себе правомочия владения; они объективно лишены того
фундамента, на который опирается система вещных прав»300.
Однако в юридической литературе высказывается мнение о том, что
правомочие владение должно входить в состав исключительного права. Ведь
распоряжение как материальным объектом, так и правами не на материальный
объект невозможно без владения этим объектом. Ничего не имея, нечем и
распоряжаться301.
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Полагаем, что если кто-то утверждает, что произведением можно владеть,
то следует показать, как можно владеть идеальным объектом – «самой
творческой мыслью» (И.А. Близнец). Относительно довода «ничего не имея,
нечем и распоряжаться» также можно возразить: управомоченное лицо может,
как известно, владеть и распоряжаться материальным носителем, в котором
закреплен идеальный объект.
По нашему суждению, говорить о том, что можно физически владеть
идеальным благом, также «правдоподобно», как сказать, что чужие мысли
можно носить в кармане.
В литературе представлен подход, согласно которому «правомочие
владения означает фактическое знание субъектом тех идей и решений, из
которых складывается новшество»302. В.Ф. Попондопуло высказывает мысль,
что субъект владеет интеллектуальным продуктом в том смысле, что этот
продукт, который по своей природе представляет собой определенную
информацию, как-то: художественные образы, научные идеи, новые решения
технических задач и т.д., принадлежит ему303.
Владение идеальным объектом, как видим, сводится к фактическому
знанию субъектом мыслей (идей), изложенных в произведении.
В одной из диссертационных работ высказана мысль, что правомочие на
совершение действий с объектом права возможно представить в виде двух
субправомочий: обладание объектом и использование объекта304. В ее
обоснование приводятся такие доводы: «Использовать объект исключительного
права возможно лишь в случае, когда он доступен субъекту. Доступность
объекта позволяет субъекту потреблять его естественные свойства или иным
302

Рассудовский В. Проблемы правового регулирования инновационной деятельности в условиях

рыночной экономики // Государство и право. 1994. № 3. С. 64.
Попондопуло

303

В.Ф.

Абсолютные

(монопольные)

права

предпринимателя // Правоведение. 1994. № 1. С. 28-29.
304
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образом использовать объект. Такая доступность и есть обладание
объектом»305. Основываясь на этом, ученый считает возможным рассматривать
обладание результатом интеллектуальной деятельности как правомочие в
составе исключительного права – правомочие обладания, в отличие от
правомочия вещного владения306.
Хотя, кажется, мысль о возможности владения произведением и выглядит
привлекательной, ведь возможность пользования произведением, предполагает
владение им, но навряд ли она может иметь поддержку в доктрине авторского
права. Не желая напоминать собой тех жертв реформы Петра Великого,
которым было легче расстаться с головой, чем с бородой, мы должны
отказаться от правомочия владения произведением, содержание которого в
части бестелесного объекта весьма уязвимо.
Более того, считаем, что результаты интеллектуального труда не
нуждаются в категории «владение» по той причине, что если вещью можно
пользоваться только владея ею, т.е. осуществляя фактическое господство над
нею, то произведением – как идеальным объектом, можно пользоваться, т.е.
извлекать из него полезные свойства, не обладая им.
При этом обладать произведением невозможно не той причине, что его,
как неосязаемый объект, физически невозможно «держать в руках», а потому,
что оно не подвластно господству какого бы то ни было одного лица над ним,
включая его творца.
Итак, обязанность автора не может состоять в передаче произведения во
владение, т.е. в фактическое господство лица над произведением с намерением
считать его своим, поскольку произведение нельзя ни передать, ни владеть им.
Мало кто не согласится с тем, что творец, терзаемый мыслью, хочет, в
первую очередь, поделиться этой мыслью с другими людьми. Творцу мысль
понятна и ясна, но чтобы другие могли усвоить его мысль, он должен изложить
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Аникин А.С. Указ. соч. С. 95.
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ее в той или иной объективной форме. Всем другим, конечно, не узнать мысль
автора, если объективная форма, в которой она изложена, не будет им
доступна.
Исходя из этого, заказчику в договоре авторского заказа, важно не само по
себе создание произведения; вся цель его – «увидеть» созданное произведение,
т.е. получить возможность пользоваться им, выражающееся в воздействии на
его чувства.
Как же примирить необходимость передачи произведения в пользование
заказчику, с невозможностью его физической передачи?
В случае, если на созданное произведение заказчику не предоставляются
имущественные права его использования, то подразумевается, что целью
заказчика не является вовлечение произведения в экономический, а права его
использования, в гражданский оборот. В таком случае целью заказчика
является извлечение из произведения его полезных свойств. При этом не
каждое лицо должно обладать такой возможностью, а только заказчик и (или), с
его согласия, иные другие лица. Было бы странно, если бы некое лицо могло бы
без разрешения заказчика, к примеру, читать стихи, написанные для заказчика
поэтом. И, напротив, такое согласие предполагается, если произведение
является доступным каждому желающему, например, стихи, написанные по
заказу для определенного лица, размещенные на рекламном щите в публичном
месте.
Исходя из этого, на произведение необходимо установить новое
правомочие - право пользования произведением, содержанием которого
является обеспеченная законом возможностью извлекать из произведения его
полезные свойства.
Не вызывает сомнений, что одна и та же объективная форма мысли может
быть отделена во внешний мир различными способами. К примеру, словесная
форма, т.е. совокупность слов и словосочетаний, посредством которой
писателем изложена мысль, может быть закреплена на материальном носителе,
и тогда является видимой для глаза. Но эта же форма может быть выражена во
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внешний мир другим способом, например, изустно, и тогда она будет
непосредственно «видимой» для слуха.
Исходя из этого, необходимо ответить на вопрос об объекте договора
авторского заказа в тех случаях, когда произведение, точнее объективная форма
мысли, обособляется в реальную действительность без закрепления в
материальной основе.
Напомним, что ранее мы пришли к промежуточному выводу о том, что в
случае, когда объективная форма, созданная автором для изложения мысли,
чтобы стать «видимой» в реальном мире, закрепляется (отображается) в
материальном носителе, то объектом договора авторского заказа является
материальный носитель, в котором выражена объективная форма (оригинал или
экземпляр произведения).
Этот вывод согласуется с необходимыми и достаточными условиями,
предъявляемыми к объекту договора: 1) оригинал (экземпляр) произведения,
представляя собой вещь, является объектом гражданских прав (ст. 128 ГК РФ),
2) по указанию закона может отчуждаться или иными способами переходить от
одного лица к другому (п. 4 ст. 129 ГК РФ).
Рассмотрим случай, когда обособление созданной автором объективной
формы из его духовной сферы во внешний мир, для признания ее правом
«произведением», совершается без закрепления объективной формы в
долговременно существующей материальной основе, т.е. когда объективная
форма

мысли,

к

примеру,

музыкальное

произведение,

отделяется

в

действительный мир непосредственно, т.е. прямо органам чувств (слуху,
зрению и т.п.). В этом случае объективная форма не фиксируется в
материальном носителе, но из этого не следует, что созданная автором форма,
представляющая собой идеальный объект, в момент ее обособления во
внешний мир, не материализуется, - ведь иначе она не являлась бы доступной
восприятию чувств человека. Но из этого не следует, что идеальная
объективная форма в момент ее непосредственного обособления во внешний
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мир,

временно

закрепляется

в

пространстве,

т.е.

имеет

временный

материальный носитель – физическое пространство.
Как видим, невозможно сделать иного вывода, кроме того, что в случаях,
когда по условиях договора авторского заказа овеществление произведения
происходит без его закрепления в материальной основе, то ввиду отсутствия
оригинала

(экземпляра)

произведения,

который

по

сделанному

нами

предположению, мог бы составить объект договора авторского заказа, договор
авторского заказа является безобъектным.
Такой вывод противоречит господствующему мнению в доктрине,
согласно которому безобъектных правоотношений не бывает, поэтому мы
должны отказаться от предположения, что объектом

договора авторского

заказа является оригинал (экземпляр) произведения.
При этом у нас нет иного выхода, кроме признания объектом договора
авторского заказа непосредственно произведения, хотя произведение, само по
себе, не является оборотоспособным, т.е. не может переходить от одного лица
к другому.
Возникает вопрос - как же, когда произведение не подлежит закрепление в
материальной основе, оно передается заказчику?
На наш взгляд, в этом случае созданная автором объективная форма
воспринимается

заказчиком

непосредственно

и

произведение

является

переданным заказчику в момент отделения объективной формы мысли (идеи,
чувств) из духовной сферы автора во внешний мир.
Завершая, основываясь на вышесказанном, считаем, что предметом
договора авторского заказа является создание произведения и передача его в
пользование заказчику, путем передачи материального носителя с созданным
произведением (оригинала или экземпляра произведения), в случае создания
произведения в материальной основе, либо непосредственного сообщения
(изложения, доведения) произведения заказчику.
Исходя из такого понимания предмета договора авторского заказа, многие
определения договора авторского заказа, как легальное, так и предложенные в
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доктрине, не охватывают полностью действительные отношения по поводу
создания произведений, и по этой причине не являются удовлетворительными.
По этой причине видится возможным отказаться от легального определения в
пользу другого, выработанного нами определения, которое видится более
соответствующим реальным жизненным отношениям.
Основываясь на том, что всякое общее понятие «есть отрицание частного
явления и указание всеобщей идеи»307, попробуем сформулировать общее
определение договора авторского заказа, которое, во-первых, не содержало бы
те или иные частные особенности любого из подвидов договора авторского
заказа, во-вторых, имело бы особенную сущность, являющеюся общею для всех
подвидов договора.
Итак, договор авторского заказа на создание произведений – это
гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (автор) обязуется
создать по заказу другой стороны (заказчика) обусловленное договором
произведение науки, литературы или искусства и передать его в пользование
заказчику путем передачи в собственность (временное владение) материального
носителя, в котором воплощено произведение, либо непосредственного
сообщения (доведения) произведения заказчику. Договор авторского заказа
является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное.
Изложенное

в

настоящем

параграфе

позволяет

сформулировать

следующие выводы:
1.

Понятие «оригинал произведения» применимо не только к

произведениям

изобразительного

искусства

(произведения

живописи,

скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и др.), но и к
литературным произведениям. Под оригиналом произведения следует понимать
материальный носитель, в котором первоначально закреплена (отображена)
созданная объективная форма (произведение) автором, либо управомоченным
им лицом.
307

Соловьев В.С. Указ. соч. С. 293.
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2.

Обосновывается, что оригинал произведения, хотя и «состоит» из

совокупности двух различных по своей физической природе объектов
гражданского

права:

материальной

основы

(материальный

объект)

и

произведения (идеальный объект), по своей правовой сущности представляет
собой вещь.
Исходя из этого, ошибочной представляется квалификация оригинала
произведения в качестве нового самостоятельного объекта гражданского права:
1) «комплексного объекта» - единство вещи и исключительного права или 2)
«комплексных

прав»

интеллектуального

неразрывной

-

права,

признаваемых

совокупности
на

оригинал

вещного

и

художественного

произведения.
3.

Из договора авторского заказа возникает гражданско-правовое

обязательство, содержанием которого является обязанность автора создать
произведение. В обязательство, если договором за невыполнение этой
обязанности предусмотрена неустойка, входит право требования ее уплаты. В
случае, если автором будет создано произведение, то отношения в связи с
созданием произведения, составляют авторское правоотношение, содержанием
которого являются права и обязанности сторон по поводу произведения.
4.

Объектом договора авторского заказа является созданное автором

произведение. Предметом договора авторского заказа является создание
произведения и передача его в пользование заказчику, путем передачи
материального

носителя

с

созданным

произведением

(оригинала

или

экземпляра произведения), в случае создания произведения в материальной
основе,

либо

непосредственного

сообщения

(изложения,

доведения)

произведения заказчику.
5.

Договор авторского заказа на создание произведений – это

гражданско-правовой договор, по которому одна сторона (автор) обязуется
создать по заказу другой стороны (заказчика) обусловленное договором
произведение науки, литературы или искусства и передать его в пользование
заказчику,

путем

передачи

в

собственность

(временное

владение)
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материального

носителя,

в

котором

воплощено

произведение,

либо

непосредственного сообщения (доведения) произведения заказчику.
Договор авторского заказа является возмездным, если соглашением сторон
не предусмотрено иное.
§ 3. Существенные условия договора авторского заказа
Прежде чем приступить к рассмотрению существенных условий договора
авторского заказа, необходимо определиться со следующими вопросами: вопервых, в каком смысле будет пониматься термин «договор» при анализе
существенных условий договора авторского заказа; во-вторых, что вообще
вкладывается в законодательстве и в доктрине в понятие существенных
условий гражданского-правового договора.
Как известно, в законодательстве и гражданско-правовой доктрине термин
«договор» употребляется в трех различных смыслах: 1) «как основание
возникновения

правоотношения

(договор

–

сделка);

2)

как

само

правоотношение, возникшее из этого основания (договор – правоотношение);
3) как форма существования правоотношения (договор – документ)»308 .
В данной работе при анализе существенных условий договоров о создании
произведений термин «договор» будет пониматься в значении договорправоотношение,

а

под

содержанием

«договора-правоотношения»

совокупность прав и обязанностей сторон309.
В свою очередь под объектом правоотношения будет пониматься объект

308

Витрянский В.В. Существенные условия договора (Комментарий ГК РФ) // Хозяйство и право.
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Черепахина. Л., 1971. С. 366–367.
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гражданских

прав - материальные и духовные

блага, по поводу которых

субъекты вступают в правоотношение.
Предметом

рассмотрения

будут

не

все

существенные

условия,

определенные п. 1 ст. 432 ГК РФ, а только «условия о предмете договора,
условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида», т.е. так называемые
«объективно – существенные условия».
Таким образом, существенными условиями, являются условия, которые в
законе названы как существенные или необходимые для договоров данного
вида.
Кроме того, в данной работе мы будем стоять на позиции, что
«исследование

существенных

условий

договора

предполагает

анализ

«договора-правоотношения», содержание которого отнюдь не исчерпывается
пунктами, имеющимися в тексте договора»310.
То есть мы будет придерживаться взгляда, согласно которому условия
договора, определенные диспозитивными нормами «по определению всегда
являются существенными, поскольку относятся к категории условий, названных
законом если не существенными, то уж во всяком случае необходимыми для
данного вида договора»311.
Как подчеркивает В.В. Витрянский, «если в отношении какого-либо
условия договора имеется диспозитивная норма, то отсутствие в тексте
договора (т.е. в «договоре-документе») пункта, определяющего это условие,
вовсе не означает, что соответствующее условие отсутствует в договоре. При
этом, конечно же, имеется в виду договор как правоотношение. Поэтому из
всех существенных условий необходимо выделять существенные условия
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Витрянский В. В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом договоре
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договора,

определенные

диспозитивными

нормами

(определимые

существенные условия договора)»312.
Условия договора, определяемые диспозитивными нормами, вступают в
действие без согласования их сторонами в силу самого факта заключения
договора. В этой связи М.М. Агарков писал, что нормы, имеющие
диспозитивный характер, «должны восполнять волю договаривающихся
сторон»313.
При этом, исходя из понимания принципа диспозитивности в гражданском
праве как «возможности поступать в гражданском обороте по своему
усмотрению»314, нет оснований утверждать об отсутствии у сторон договора
волеизъявления по условиям, определяемых диспозитивными нормами. Ведь
отсутствие выбора при его возможности, это тоже выбор, являющийся
результатом согласования воль сторон.
Так, В.А. Дозорцев писал, что «отказ от установления правила по
собственной

инициативе

молчаливого,

тоже

выражения

есть

согласия

способ
с

волеизъявления,

вариантом,

только

содержащимся

в

диспозитивной норме»315.
М.Ф. Казанцев так раскрывает механизм непосредственного воздействия
диспозитивных норм права на содержание договорного правоотношения: « если
стороны не воспроизвели в договоре диспозитивную норму, то она, минуя
договор,

непосредственно

правоотношения»316.
312

определяет

содержание

договорного

Воля законодателя через правовые нормы оказывает,

Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о гражданско-правовом договоре
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конечно, воздействие на содержание договора, но не подменяет, не замещает
волю сторон. Условия договора, пусть под воздействием норм закона,
выражают волю сторон, а не законодателя»317.
Таким образом, мы будем исходить из того, что условия договора,
определенные диспозитивными нормами, всегда являются существенными
условиями договора. Существенными условиями будем считать условия,
«которые необходимы и достаточны для заключения договора. Это означает,
что при отсутствии хотя бы одного из них договор не признается
заключенным…»318.
Рассмотрим представленные в научной литературе подходы к составу
существенных условий договора авторского заказа.
Так, Н.М. Лапин, существенными условиями договора авторского заказа
считает: 1) предмет; 2) срок создания произведения; 3) для возмездных
договоров – порядок выплаты вознаграждения319.
Е. Моргунова к существенным условиям договора авторского заказа, не
содержащего

условия

об

отчуждении

исключительного

права

или

о

предоставлении права использования создаваемого произведения, относит
предмет и срок, в течение которого произведение должно быть создано и
передано заказчику. Цена, считает она, в соответствии с положениями п. 3 ст.
424 ГК РФ не является существенным условием.
В договоре авторского заказа, содержащем условие об отчуждении
исключительного права (предоставлении права использования произведения),
расширяется предмет договора посредством включения в него положения об
отчуждении исключительного права (предоставлении права использования). В

317
318

Казанцев М.Ф. Указ. соч. С. 30.
Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. Т. III. Обязательственное право. СПб., Издательство

«Юридический центр Пресс». 2004. С. 76.
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Лапин Н.М. Регулирование авторских договоров в России, Королевстве Нидерландов и

Королевстве Великобритании: правовой анализ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 20.
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возмездном договоре обязательно указывается размер вознаграждения за
передачу имущественных прав320.
По мнению А. Фалалеева, существенными условиями договора помимо
предмета являются срок его исполнения и обязанность заказчика по выдаче
автору аванса321.
В.А. Хохлов полагает, что к существенным условиям договора следует
отнести определенность произведения и срок его представления. Если договор
включает в себя элементы соглашений о распоряжении исключительным
правом, то

к числу существенных

условий должны

быть отнесены

существенные условия договора об отчуждении исключительного права (ст.
1285 ГК РФ) и лицензионного договора (ст. 1286 ГК РФ)322.
Как можно видеть, условие о сроке создания произведения целым рядом
исследователей относится к существенному условию323, и редко кто из ученых
отказывает ему в этом качестве324.
На такую точку зрения встала судебная практика. Так, по одному спору
Суд по интеллектуальным правам, основываясь на п. 1 ст. 1289 ГК РФ, пришел
к выводу о том, что произведение, создание которого предусмотрено договором
авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок, установленный
договором. Договор, который не предусматривает и не позволяет определить
срок его исполнения, не считается заключенным (постановление Суда по
320

Моргунова Е. Указ. соч. С. 8.
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Фалалеев А. Указ. соч. С. 19.
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собственности. Т. 2. Авторское право: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н., проф. Л.А. Новоселовой. М.,
Статут. 2017. С. 341 (автор главы – О.А. Рузакова); Зенин И.А. Право интеллектуальной
собственности: Учебник для магистров. 8-е изд. М.: Юрайт, 2013. С. 446–447; Семенюта Д.Е.
Гражданско-правовые договоры о предоставлении права использования программы для ЭВМ: Дис. …
канд. юрид. наук. М., 2013. С. 137; Белоусов В. Указ. соч. С. 54.
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интеллектуальным правам от 25 августа 2016 г. № С01-423/2016 по делу
№ А40-226603/2015).
Дискуссионным является представленный рядом авторов подход, согласно
которому, если договор авторского заказа включает в себя элементы договоров
распоряжении исключительным правом, то к числу его существенных условий
должны быть отнесены существенные условия договора об отчуждении
исключительного права или лицензионного договора.
К этой точке зрения присоединяется О.А. Рузакова: «Если в договор
включены условия об отчуждении исключительного права или предоставлении
права использования произведения (исполнения), существенными условиями
являются существенные условия соответствующих договоров»325.
Обратим внимание на мнение И.А. Зенина, которым утверждается мысль о
том, что существенным условием договора авторского заказа является
определение судьбы исключительного права на создаваемое по заказу
произведение. Статья 1288 ГК РФ предусматривает два возможных варианта: 1)
отчуждение заказчику данного права, 2) предоставление заказчику права
использования произведения, которое должно быть создано автором.
Когда договором авторского заказа предусматривается отчуждение
заказчику исключительного права, к такому договору применяются правила ст.
1234 и 1285 ГК РФ о договоре об отчуждении исключительного права – как
общие (ст. 1234), так и специальные (ст. 1285)326.

325

Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н.,

проф. Л.А. Новоселовой. М., Статут. 2017. С. 342 (автор главы – О.А. Рузакова); Постатейный
комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой / Под ред. П.В.
Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С. 203 (автор комментария – О.А. Рузакова).
326

Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды) М.,

Статут. 2015. С. 52; Зенин И.А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной
собственности) как предмет гражданского оборота // Законодательство. 2008. № 8. С. 36.

139

По его убеждению, в рамках договора авторского заказа происходит
отчуждение исключительного права на произведение327.
Такой вывод имел в судебной практике поддержку. Так, по материалам
одного дела, между издательством и физическим лицом (автором) был
заключен договор, по условиям которого автор обязался создать произведение
и передать издательству исключительные права на его воспроизведение и
тиражирование с правом распространения.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в постановлении от 21 июля
2009 г. № 2658/09 отметил, что «особенности авторского договора заказа
определяются тем, что он заключается в отношении произведения, которое еще
не существует и будет создано лишь в перспективе. Поэтому наряду с условием
о предмете договора – создании обусловленного произведения – существенным
условием договора авторского заказа является условие о передаче произведения
заказчику в условленный срок». При этом в упомянутом Постановлении было
отмечено, что «авторский договор заказа наряду с условиями, касающимися
создания обусловленного договором произведения и передачи его заказчику в
установленный срок, может содержать и условия относительно дальнейшего
использования созданного произведения. В этих целях договор может
предусматривать

предоставление

заказчику

права

использования

этого

произведения в установленных договором пределах».
В итоге суд, основываясь на том, что по условиям договора автор обязался
создать произведение и передать издательству исключительные права на его
воспроизведение и тиражирование, пришел к выводу, что «в рассматриваемом
случае одновременно с авторским договором заказа сторонами был заключен
авторский

договор

передачи

исключительных

прав

на

использование

произведения (курсив мой – В.В.)», при этом имущественные права на
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Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды) М.,

Статут. 2015. С. 41.
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использование произведения возникли у общества с момента передачи ему
автором созданного произведения на материальном носителе.
Не думаем, что такой подход возможно поддержать. В нем вызывает
сомнение то, что ученый, говоря о судьбе, т.е. о будущем исключительного
права, указывает только на обязательность передачи имущественного права на
созданное произведение заказчику, упуская из внимания то обстоятельство, что
возможна и другая участь исключительного права на созданное произведение –
принадлежность автору.
Нормы, регулирующие отношения по созданию произведения автором,
содержатся не только в ст. 1288 ГК РФ, но и в ст. 1228 ГК РФ:
«исключительное

право

на

результат

интеллектуальной

деятельности,

созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора…» (п. 3),
т.е. первоначальным правообладателем является автор произведения.
Исходя из этого, в случае, когда автор передает заказчику только
материальный
имущественных

носитель
прав,

с

созданным

которая

является

произведением
лишь

без

возможной,

передачи
то

участь

исключительного права не меняется – оно остается принадлежащим автору.
На это указывает п. 1 ст. 1291 ГК РФ, содержащий диспозитивную норму,
согласно которой «при отчуждении автором оригинала произведения… в том
числе при отчуждении оригинала произведения по договору авторского заказа,
исключительное право на произведение сохраняется за автором, если договором
не предусмотрено иное».
Таким образом, исключительное право на созданное автором произведение
может по воле сторон договора авторского заказа принадлежать автору, и
поэтому нет оснований считать, что в рамках договора авторского заказа
обязательно происходит передача имущественных прав на произведение.
Как видим, высказанное суждение оказывается несостоятельным при
первом соприкосновении с жизненными фактами – заказчику может быть
передан только материальный носитель с произведением, без наделения его
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имущественными правами для использование произведения328 и значит, без
изменения обладателя исключительного права на созданное по заказу
произведение.
Заметим, что в судебной практике употребляется выражение – «судьба
исключительного права на произведение», содержанием которого является
возможность изменения сторонами договора авторского заказа обладателя
имущественного права на произведения путем предоставления заказчику права
использования созданного произведения либо об отчуждении заказчику
исключительного права на это произведение (постановление Суда по
интеллектуальным правам от 20 февраля 2018 г. по делу № А50-1262/2015).
На наш взгляд, основываясь на сформулированном нами предмете
договора авторского заказа - создание произведения и передача его в
пользование заказчику, условие о предоставлении заказчику имущественного
права использования произведения способами, указанными в ст. 1270 ГК РФ,
не является существенным условием этого договора.
Но в том случае, если договор авторского заказа содержит элементы
договоров о распоряжении исключительным правом и тем самым является
смешанным договором, то бесспорно, что к числу его существенных условий
должны быть отнесены существенные условия либо договора об отчуждении
исключительного права, либо лицензионного договора.
Дискуссионным в доктрине является вопрос о возмездности договора
авторского заказа.
Э. Гаврилов и К. Гаврилов отмечают, что «коль скоро в самом
определении договора авторского заказа ничего не говорится об обязанности
заказчика оплатить работу по созданию заказного произведения, ясно, что
такой договор может быть не только возмездным, но и безвозмездным»329.
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В.А. Хохлов высказывает мнение, что построение договора авторского
заказа как безвозмездного допустимо в связи с его общей направленностью –
созданием произведения в социальных целях330.
Допуская возможность как возмездного, так и безвозмездного договора,
сторонники этой позиции условие о вознаграждении в возмездном договоре,
относит к существенным условиям договора331.
Ряд исследователей, напротив, полагает, что договоры заказа на создание
объекта исключительного права по своей юридической природе являются
возмездными (ибо речь идет о финансировании творческой деятельности)332.
Такой же позиции придерживается С-М.С. Чапанов, считающий, что договор
заказа на создание результата интеллектуальной деятельности может быть
только возмездным333.
Исходя из правила, содержащегося в п. 1 ст. 1288 ГК РФ, согласно
которому договор авторского заказа является возмездным, если соглашением
сторон не предусмотрено иное, необходимо сделать вывод о том, что договор
может быть и безвозмездным.
Такой вывод следуют из закона, но, по нашему убеждению, договор
авторского заказа должен быть только возмездным. Как писал Г.Ф.
Шершеневич, авторы вправе получать определенные ресурсы, позволяющие
поддерживать приемлемый уровень жизни и продолжать систематически
создавать произведения науки, литературы и искусства. Поэтому целью
введения
330

авторского

права
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не

просто

охрана
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Правовое

регулирование

договора

заказа
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создание

результата
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интеллектуальной деятельности, а такое материальное обеспечение лица,
которое устраняет для него необходимость поиска источников существования и
гарантирует независимость334.
Приведем мнение И.А. Близнеца, который убежден, что «за творческий
труд нужно платить, создавая тем самым саму возможность для занятия таким
трудом»335, что «вдохновение плодотворно, когда оно хорошо организовано и
своевременно оплачено»336 .
Укажем на законодательство об авторском праве Республики Армения,
согласно которому авторский договор не может носить безвозмездный
характер, он может действовать только при условии выплаты вознаграждения.
Как отмечает С.С. Нерсисян, творческие работники в основном живут за счет
гонораров, а если их лишить этого права, то им ничего другого не остается, как
отказаться от божьего дара и найти себя в другой, чуждой им области337.
Возьмем

на

себя

смелость

высказать

предложение

о

том,

что

диспозитивная норма, содержащаяся в п. 1 ст. 1288 ГК РФ, должна быть
изменена на императивную.
Обратим внимание на точку зрения А.Д. Манджиева, который в своей
работе приходит к выводу о том, что диспозитивная норма в договорном праве,
применяемая по усмотрению сторон договора, в значительной степени влияет
на баланс интересов кредитора и должника и способна поставить одну из
сторон договора в более выгодное (привилегированное) положение338.
Придерживаясь этого мнения, которое, на наш взгляд, заслуживает
поддержки, правило о том, что «договор авторского заказа является
334
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возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное» (п. 1 ст. 1288
ГК РФ), ввиду того, что оно ставит автора и, например, издателя в неравное
положение (автора – в зависимое, поскольку он часто бывает вынужден
соглашаться на безвозмездность договора авторского заказа), должно быть
изменено – направлено на защиту интересов автора как слабой (зависимой)
стороны договора. То есть договор авторского заказа по указанию закона
должен быть только возмездным.
В

настоящее

время

очень

часто

эта

диспозитивная

норма,

устанавливающая правило поведения по умолчанию по инициативе и в
интересах сильной стороны договора, не применяется.
На наш взгляд, нет причин, исходя из которых законодатель мог бы
допустить возможность заключения авторами и заказчиками безвозмездных
договоров, которые, как верно отмечает В.В. Меркулов, «заключаются между
лицами, находящимися в каких-то особых отношениях»339. Нельзя не
согласиться с тем, что ненормальной представляется ситуация, когда один
субъект

обязуется

передать

другому

что-либо

без

встречного

предоставления340.
В литературе указывается на то обстоятельство, что в безвозмездных
договорах «интерес является неимущественным, отсутствие вообще всякого
интереса

делает

соглашение

между

сторонами

немотивированным

и

фактически невозможным»341. Возможно предположить, что в безвозмездном
договоре авторского заказа на создание произведения интерес автора является
неимущественным и его привлекает не вознаграждение, а «идеальные радости»
(Н.Г. Чернышевский).
339
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Резюмируя сказанное, мы находим, что к существенным условиям
договора авторского заказа должны быть отнесены следующие условия: 1)
предмет договора; 2) срок создания произведения; 3) для возмездных договоров
– размер вознаграждения.
§ 4. Правовая природа договора авторского заказа
Ставя вопрос о правовой природе договора авторского заказа, под
установлением «юридической (правовой) природы договора» будем понимать
выяснении вопроса о том, к какому виду поименованных в законодательстве
договоров относится эта договорная конструкция. Как пишет В.В. Витрянский,
рассуждения о правовой природе договора предполагают «определение места
данного договора в системе гражданско-правовых обязательств»342.
Начнем с того, что ряд авторов допускает возможность квалификации
договора авторского заказа в качестве договора подряда.
Так, А. Фалалеев, рассматривая договор авторского заказа в двух
значениях, считает, что одно из них (п. 1 ст. 1288 ГК РФ) – это договор
интеллектуального подряда (ст. 702, 703 ГК РФ) на выполнение работы по
созданию по заданию заказчика результата интеллектуальной деятельности на
материальном носителе и передачу заказчику материального носителя
произведения (вещь). При этом заказчик обладает правами только на
материальный носитель343.
Л.В. Сорокина, отмечая такие черты договора авторского заказа, как (1)
выполнение определенной работы по заданию заказчика, (2) передача прав на
вещь заказчику, (3) срочный характер договора, делает вывод о единстве
342

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче
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договора авторского заказа и договора подряда, представляющих собой разные
виды договоров в группе договоров подрядного типа344. При том, что правильно
указывает на главный критерий, отграничивающий договор авторского заказа
от договора подряда, – предмет договора: предметом договора подряда
является создание вещи, авторского заказа – результата интеллектуального
труда, не являющегося вещью, который по существу и не позволяет
квалифицировать договор авторского заказа в качестве вида договора подряда.
По мнению О.А. Рузаковой, правовая природа договора заказа (ст. ст. 1288,
1296 ГК РФ) состоит в том, что «такому договору, с одной стороны, присущи
признаки договора о распоряжении исключительными правами, в результате
которого передаются права на нематериальный объект, а с другой стороны,
налицо признаки договора подряда, по которому исполнитель должен
выполнить работу, а результат передать заказчику. В качестве объекта передачи
выступают… права на произведение, исполнение, представляющие собой
объекты нематериальные»345.
Е.А. Павлова приходит к выводу о том, что «договор художественного
заказа, несмотря на то, что он формально отнесен законодательством к
авторским договорам, по своему содержанию не является авторским, а
принадлежит к иному виду договоров. Поскольку содержание его касается
выполнению определенной работы по заданию заказчика, он имеет сходство с
трудовым договором и с гражданско-правовыми договорами о выполнении
работ (прежде всего с договором подряда)»346.
Ученый высказывает справедливое мнение, что «договор художественного
заказа является гражданско-правовым, а не трудовым договором по своему
содержанию», ввиду того, что «предметом трудового договора является
выполнение трудящимся определенной трудовой функции, в то время как
344
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предметом

договора

художественного

заказа

является

достижение

определенного результата труда – создание произведения изобразительного
искусства»347. Но при этом приходит к спорному выводу о том, что «договор
художественного

заказа

является

одной

из

разновидностей

договоров

подрядного типа»348, «характерной особенностью которого является то, что его
предметом выступает объект авторского права. В связи с этим данный договор
в определённой степени затрагивает и вопрос об авторских правах художников,
чем и объясняется некоторая специфика этого вида договора по сравнению с
другими подрядными договорами»349. В пользу этого вывода, приводит довод о
том, что «договор художественного заказа, как договор подрядного типа…
направлен на урегулирование отношений между художником и заказчиком по
поводу создания определенного произведения и никак не регулирует
отношения по его использованию. Как правило, в договоре содержится лишь
общая отсылка к нормам советского права (в отношении охраны авторских
прав художника)»350.
Не оспариваем, что в договоре авторского заказа есть черты договора
подряда, но, не вдаваясь в лишние споры, укажем лишь на то, что, во-первых,
мыслительная

деятельность

по

созданию

произведений

не

обладает

квалифицирующими признаками договора подряда, так как своим результатом
имеет идеальный, а не материальный объект; во-вторых, передачу права
собственности на вещь (материальный носитель произведения) заказчику
нельзя признать существенной чертой договора авторского заказа, и поэтому
договор авторского заказа нельзя отнести к группе договоров подрядного типа,
понимая при этом под типом договоров «объединение гражданско-правовых

347
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договоров по совокупности признаков, которые выражают наиболее общие
существенные черты отношений, опосредуемых данной группировкой»351.
Только в тех случаях, подчеркивал О.С. Иоффе, «когда договоры сходны
как по лежащим в их основе материальным отношениям, так и по
существенным условиям, объективно необходимым для

возникновения

обязательства, они соотносятся друг с другом не как типы, а как разновидности
одного и того же договорного типа»352.
Поэтому договор авторского заказа и договор подряда не соотносятся
как разновидности договоров подрядного типа.
Приведем мнение Н.М. Лапина, который также считает неверным
отождествление договора авторского заказа и договора подряда в связи с
различием: 1) предметов этих договоров: предметом договора подряда является
создание вещей, авторского заказа – создание объектов интеллектуальной
собственности; 2) субъектного состава: в договоре подряда подрядчиком может
выступать как юридическое, так и физическое лицо, исполнителем по договору
авторского заказа – только физическое; 3) тем, что по договору подряда на
созданный объект право собственности всегда переходит к заказчику, по
авторскому договору материальный носитель с произведением может быть
передан или в собственность, или в аренду353.
К этому можно добавить тот аргумент, что договор подряда, в отличие от
договора авторского заказа, не предполагает творческого характера умственной
деятельности, а лишь свидетельствует о наличии у подрядчика определенных
технических навыков.
Так, А.А. Амангельды в диссертационном исследовании приходит к
выводу о том, что авторский договор заказа и договор подряда являются
351
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разными договорами по своей правовой природе, о чем свидетельствуют
различия в предметах этих договоров и в их содержании354.
Ряд исследователей, определяя место договора авторского заказа среди
иных договоров в сфере интеллектуальной собственности, указывает на
смешанный

характер

обязательства,

вытекающего

из

этого

договора,

состоящий из элементов других обязательств: купли-продажи, дарения,
отчуждения исключительного права, предоставления права использования
произведения.
Заключая,

считаем

возможным

сказать,

что

нет

оснований

для

квалификации договора авторского заказа в качестве договора подряда.
Рассмотрим доводы, представленные в юридической литературе в пользу
квалификации договора авторского заказа в качестве смешанного договора.
При этом будет основываться на подходе М.И. Брагинского, согласно
которому набор требований, относящийся к правовому режиму смешанных
договоров, включает в себя: 1) «договоров, элементы которых входят в
содержание смешанного договора, должно быть не менее двух»;

2) под

договорами «понимаются прежде всего договоры, отвечающие признакам
поименованного

договора»;

3)

«сам

смешанный

договор

к

числу

поименованных не относится»; 4) «поскольку в отношении смешанных
договоров действует п. 3 ст. 423 ГК РФ, следует признать применительно к ним
действующей презумпцию их возмездности»; 5) «обеспечивается определенная
связь между правовым режимом элементов договоров, входящих в состав
смешанного договора»355.
Так, согласно позиции И.В. Евстафьевой, «договор авторского заказа, при
указании на передачу исключительного права, является смешанным договором,
предмет которого определяет заказываемое произведение и основание передачи
354
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права использования заказанного произведения (договор отчуждения или
лицензионный договор)»356.
К сожалению, трудно понять, какой именно вид договора скрывается за
формулировкой
смешанном

–

«заказываемое

характере

договора

произведение»,
безосновательно.

поэтому

говорить

Возможно,

о

конечно,

допустить, что под этим выражением понимаются действия по созданию
произведения, т.е. предмет договора авторского заказа, который, исходя из
понятия смешанного договора, должен являться самостоятельным видом
договора.
На наш взгляд, приведенное мнение не лишено логического противоречия,
состоящего в том, что смешанный характер договора авторского заказа
предполагается за счет смешение элементов самого договора авторского заказа
с элементами других видов договоров, в частности, договора отчуждения (или
лицензионного), которое, в свою очередь,

возможно лишь в случае, если

договор заказа является самостоятельным договором.
А. Фалалеев, основываясь на п. 2 ст. 1288 ГК РФ, считает договор
авторского заказа договором на выполнение работы по созданию произведения,
передаче заказчику материального носителя и

исключительного права на

произведение или предоставление права использования произведения в
определенных пределах357. Исходя из этого, договор авторского заказа, по его
мнению, является смешанным, одновременно включающим элементы договора
подряда (ст. 702, 703 ГК РФ) на выполнение работы по созданию произведения
и передачу заказчику материального носителя созданного произведения вместе
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с распоряжением исключительным правом на созданный объект (п. 1, 2 ст.
1233, ст. 1234, 1235 ГК РФ)358.
Вряд ли можно согласиться с приведенными доводами в пользу
квалификации договора авторского заказа в качестве смешанного договора.
Нам, конечно, могут возразить: по прямому указанию ГК РФ, в случае,
если договор предусматривает передачу заказчику имущественных прав на
созданное произведение, то к нему применяются соответствующие правила о
договорах отчуждения или лицензионного договора (подп. 3, 4 ст. 1288).
Следовательно, нормы об указанных договорах применяются к обязательству,
вытекающему из договора авторского заказа.
Но думается, что законодатель, предусмотрев эти правила, имел в виду то,
что автор, заключив с заказчиком договора заказа, может принять на себя
дополнительные обязанности по передаче заказчику имущественных прав на
произведение, которые выходят за рамки собственного обязательства,
вытекающего из договора авторского заказа. В этом случае автор, наряду с
основной обязанностью - создать произведение, одновременно принимает на
себя обязанности лицензиара. Как следствие, договор авторского заказа будет
включать в себя два обязательства – 1) по созданию произведения и 2) передаче
имущественных прав на него, и, кажется, что перед нами, вроде бы, по
характеру, смешанный договор.
Подчеркнем, что смешанным договором подлежит квалифицировать не
сам по себе договор авторского заказа, который по своей правовой природе
таким не является, а договор, включающий в себя элементы договора
авторского заказа (создание произведения) и лицензионного договора или
договора об отчуждении исключительного права (передача имущественного

358

Фалалеев А. Суть договора авторского заказа по Гражданскому кодексу // Интеллектуальная
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права). Такая совокупность обязательств, бесспорно, говорит о его смешанном
характере.
Обратим внимание на то обстоятельство, что ничто не мешает сторонам
договора авторского заказа после создания и передачи материального носителя
с произведением, заключить другой договор, к примеру, договор об
отчуждении исключительного права на созданное произведение, по которому
будет подлежать передаче исключительное право. Из этого также следует, что
наличие правил п. 2 ст. 1288 ГК РФ для правового регулирования договора
авторского заказа, не является обязательным.
На наш взгляд, наличие этих норм объясняется, по всей видимости, тем,
что законодатель учел реальную практику, те случаи, когда заказчику
требовалось не только само созданное произведение, но и имущественные
права на него с целью использования произведения в смысле ст. 1270 ГК РФ.
На наш взгляд, верное представление о природе договора авторского
заказа находим у В.А. Хохлова, который считает его самостоятельным видом
договора, но в случае, если договор авторского заказа включает условие или об
отчуждении исключительного права, или о предоставлении полномочий по
использованию произведения, то эти условия ничему не противоречат, но
изменяют квалификацию договора авторского заказа, в связи с чем он
становится смешанным359.
Таким образом, наличии прав и обязанностей в правоотношениях,
вытекающих из договора авторского заказа и из других видов договоров,
прежде всего договора об отчуждении исключительного права и лицензионного
договора, придает сконструированному сторонами договору на создание
произведений смешанный характер.
Резюмируя, мы должны заключить, что отсутствуют основания для
квалификации договора авторского заказа в качестве смешанного договора.
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В литературе высказано мнение, что договор авторского заказа является
самостоятельным договором.
Так, И.А. Зенин, не приводя, к сожалению, никаких доводов, считает
договор авторского заказа самостоятельным типом договора360.
По мнению В.А. Хохлова, при отсутствии условий о распределении прав
на созданное произведение следует исходить из прямого указания законодателя
на то, что договор авторского заказа является самостоятельным договором о
создании произведения в системе договоров части четвертой ГК РФ361.
По нашему мнению, сделанный вывод о самостоятельности договора
авторского заказа является правильным.
Кажется бесспорным, что договор авторского заказа не будет иметь
никакого самостоятельного юридического смысла, если не будет направлен на
создание произведения. При этом то обстоятельство, что по этому договору
могут быть также переданы имущественные права на созданное произведение,
никоим образом не превращает его в соответствующий вид договор о
распоряжении правами (договор отчуждения исключительного права или
лицензионный договор). Доводом является то обстоятельство, что такие
обязанности автора не входят в предмет договора авторского заказа, но могут
входить в обязательство по усмотрению сторон договора.
Как верно указал суд по одному спору, правовая природа договора
определяется нормативно заложенной в соответствующей правовой модели
типичной правовой целью, на достижение которой направлены опосредуемые
объектом порождаемого договором обязательства действия сторон (решение
Арбитражного суда г. Москвы от 11 ноября 2015 г. по делу № А40-45539/13).
В обязательстве, возникающем из договора авторского заказа, обязанность
по созданию произведения придает договору особую направленность,
360

Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды). М.,

Статут. 2015. С. 53.
361

Хохлов В.А. Договор авторского заказа в гражданском праве России. Договор авторского заказа в

гражданском праве России // Журнал российского права. 2011. № 4. С. 28-29.

154

превращающая его в самостоятельный гражданско-правовой договор. Именно
с точки зрения правой цели сторон договора авторского заказа – создание
произведения и передача его в пользование заказчику, этот договор является
самостоятельным договором.
По этой причине договор авторского заказа не является распорядительным
договором.

Если

два

основных

договора

в

сфере

интеллектуальной

собственности - договор об отчуждении исключительного права и договор о
предоставлении права использовании произведения, действительно составляют
«основу всей многообразной системы обязательств, опосредующих обращение
исключительных прав»362, то договор авторского заказа не входят в эту систему
договоров.
Придя к выводу о самостоятельности договора авторского заказа, нельзя не
обратить внимание на определенную непоследовательность законодателя при
установлении правового регулирования правоотношений, вытекающих из него.
С одной стороны, договор, как его сконструировал законодатель, является
самостоятельным договором. Но при этом законодателем установлено, что в
случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение
заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть
создано автором, то к такому договору применяются правила о договоре об
отчуждении исключительного права, а если договор заключен с условием о
предоставлении заказчику права использования произведения в установленных
договором пределах, то применяются правила о лицензионном договоре (п. 3, 4
ст. 1288 ГК РФ).
Таким образом, договор авторского заказа, с точки зрения его правового
регулирования, представляет собой объединение нескольких самостоятельных
обязательств, каждое из которых подлежит отдельному регулированию
нормами, регулирующие самостоятельные виды договоров. Как следствие,
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кажется, что от самостоятельного, особого характера договора авторского
заказа мало что остается. Конечно, договор, теряющий свой самостоятельный
характер, представляет грустное зрелище для исследователя.
Так, в литературе высказывается суждение о том, что наличие в договоре
авторского заказа правил, содержащихся в п. 3 и п. 4 ст. 1288 ГК РФ, в
зависимости от того, отчуждал автор исключительное право на созданное
произведение

или

предоставлял

право

использования

произведения,

превращает этот договор в договор об отчуждении исключительного права
или лицензионный договор.
На наш взгляд, трудно поддержать мнение, согласно которому договор
авторского заказа представляет собой разновидность авторского договора,
ввиду того, что в договоре «устанавливается, в каком объеме автор разрешает
контрагенту пользоваться будущим произведением»363.
Кажется, Э. Гаврилов и К. Гаврилов первые указали на то, что «если
договор

авторского

заказа

предусматривает

отчуждение

заказчику

исключительного права на произведение либо предоставление заказчику права
использования произведения в определенных пределах, то после того, как
произведение передано заказчику, договор авторского заказа продолжает свое
действие, превращаясь либо в договор об отчуждении исключительного права
на произведение, либо в лицензионный договор»364.
Такую же позицию занимает Е.А. Суханов, полагающий, что по договору
авторского заказа «автор (физическое лицо) либо передает заказчику свое
исключительное право на произведение, либо разрешает использовать его на
определенных договором условиях (п. 2 ст. 1288 ГК). В первом случае договор
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авторского заказа становится договором об отчуждении исключительного
права, а во втором – приобретает черты лицензионного договора»365.
Ровно такое же мнение высказывает в своей работе и другой автор:
договор авторского заказа
приобретать

признаки

«в зависимости от цели его заключения, может

авторского

договора

(договора

об

отчуждении

исключительного права или лицензионного договора – В.В.)…, если помимо
создания произведения такой договор опосредует также распоряжение
исключительным правом на него (п. 2 ст. 1288 ГК РФ).
В этом случае с момента создания объекта авторских прав договор
авторского

заказа

трансформируется

в

договор

о

распоряжении

исключительным правом и, по усмотрению сторон, подчиняется правилам о
лицензионном договоре или договоре об отчуждении исключительного
права»366.
Из вывода о том, что «договор авторского заказа, опосредующий
распоряжение исключительным правом на создаваемое произведение…
относится к специальным

авторским договорам (лицензионный договор,

договор об отчуждении исключительного права – В.В.)»367, мы должны
заключить, что

в таких случаях договор авторского заказа не имеет

самостоятельного характера, а является одним из видов договора –
лицензионного или договора об отчуждении исключительного права.
Позволим себе не согласиться с приведенным подходом, по той причине,
что в момент создания автором произведения, правоотношение, возникшее из
договора авторского заказа, а точнее – из смешанного договора, не
прекращается. Напротив, в связи с созданием произведения возникает еще одно
правоотношение - авторское, содержанием которого являются права и
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обязанности

сторон

по

поводу

имущественных

прав

на

созданное

произведение.
Рассмотрим подробнее вопрос о возможности трансформации договора
авторского заказа, в момент создания произведения, в договор о распоряжении
имущественными правами на созданное произведение. По существу речь идет
об изменении предмета первоначального договора.
Мы полагаем, что на высказанное предположение может быть апелляция.
Во-первых, с чем сложно согласиться, так это с тем, что содержание
договора авторского заказа будет различаться в разные периоды действия
этого договора: до момента создания произведения договор будет содержать
условия договора авторского заказа, а после создания произведения – условия
договора об отчуждении исключительного права (лицензионного договора).
На самом деле, уже в момент заключения договора он будет содержать в
себе условия этих двух видов договоров.
Трудно вообразить, что после создания произведения существенные
условия, например, лицензионного договора, сами по себе, помимо воли сторон
договора, появятся в заключенном договоре.
По всей видимости, ученые имели в виду то обстоятельство, что в момент
заключения договора авторского заказа произведение еще не существует, оно
будет только создано, поэтому договор не может содержать условия договора
об отчуждении исключительного права или лицензионного договора368. Не
думаем, что авторы полагают, что факт передачи заказчику созданного
произведения является основанием изменения правоотношения – по созданию
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произведения, в другое – по переходу исключительного права от одного лица к
другому.
Правоотношение,

которое

сегодня

общепринято

определяется

как

общественное отношение, урегулированное нормами права, не может само по
себе «двигаться» (от возникновения к прекращению) – для этого необходимо
наступление

определенных

юридических

фактов:

предпосылкой

правоотношения является юридический факт, под которым понимается всякое
обстоятельство, влекущее за собой по закону те или иные юридические
последствия369.
Таким юридическим фактом для возникновения между сторонами
договора авторского заказа другого правоотношения, содержанием которого
являются права и обязанности сторон в отношении имущественного права на
созданное

произведение,

является,

конечно,

факт

создания

автором

произведения. Как справедливо замечает П.А. Якушев, «юридически значимым
является только факт создания произведения в объективной форме. С этого
момента у автора произведения возникают личные неимущественные и
исключительные права»370.
На самом деле, в момент создания произведение происходит не
трансформация первоначального обязательства, возникшего из договора
авторского заказа, а возникновение нового обязательства, содержанием
которого являются права и обязанности сторон по поводу имущественных прав
на произведение.
Исходя из этого, не представляется возможным говорить о трансформации
договора авторского заказа в другой вид договора: 1) договор изначально
содержит существенные условия двух различных видов договоров – договора
авторского заказа и договора об отчуждении исключительного права
(лицензионного договора), 2) первое правоотношение – по поводу создания
369
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произведения, возникает в момент заключения договора авторского заказа
(подп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ), второе – по поводу имущественных прав на
произведение, в момент создания автором произведения (подп. 5 п. 1 ст. 8 ГК
РФ).
Поясним, почему договор авторского заказа уже в момент его заключения,
в случае предполагаемого наделения заказчика имущественными правами,
должен содержать существенные условия либо договора об отчуждении
исключительного права, либо лицензионного договора.
Обратим внимание на мнение В.Б. Исакова, который считает, что
изменение двух элементов правоотношения (субъекта и объекта, объекта и
содержания)

по

общему

правилу

влечет

прекращение

прежнего

правоотношения и возникновение нового. Модификация одного из элементов
лишь изменяет правоотношение371.
В

рассматриваемом

случае

изменения

в

объекте

и

субъектах

правоотношения нет, но происходит изменения объекта (произведение –
имущественные права) и содержания (создание произведения – передача
имущественного права), поэтому можно говорить о прекращении прежнего
правоотношения и возникновении нового.
Таким образом, можно сделать вывод, что после создания произведения
происходит не изменение существующего правоотношения за счет изменения
его содержания, т.е. прав и обязанностей сторон, а прекращение одного и
возникновение другого правоотношения.
На наш взгляд, в случае, когда договор авторского заказа содержит, кроме
«собственных» существенных условий, в первую очередь, предмета – создание
и

передача

произведения,

воплощенного

на

материальном

носителе,

существенные условия договора об отчуждении исключительного права или
лицензионного договора, то в этом случае перед нами смешанный договор,
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созданный по воле сторон договора, представляющий смешение двух
самостоятельных обязательств, возникших из указанных самостоятельных
видов договоров.
Этот смешанный договор будет представлять собой объединение двух
следующих

обязательств:

по

созданию

произведения

и

передаче

имущественных прав, каждое из которых подлежит отдельному регулированию
нормами, которые регулируют соответствующий вид договора.
В момент создания и передачи произведения заказчику прекращается
обязательство по созданию произведения, и возникает обязательство по
предоставлению

права

использования

произведения

(отчуждению

исключительного права). Как видим, не происходит превращения одного вида
договора в другой, а лишь разнесено по времени применение различных норм
права (статьи 1288–1290 и ст. 1285 или ст. 1286 ГК РФ) к различным
правоотношениям, возникший из одного смешанного договора.
Не справедливо ли замечает В.А. Хохлов, что «договор авторского заказа
- это соглашение о создании произведения по заказу, здесь вообще может не
быть никакого распоряжения. Хотя чаще всего заключается (сразу или потом)
еще и тот или иной договор о распоряжении исключительным правом. Но
стороной его может быть вовсе не заказчик… Иначе говоря, происходит не
«трансформация» договора заказа…, а формирование смешанного договора
(ст. 421 ГК РФ)»372.
Следует обратить внимание на то, что в случае создания автором
произведения с воплощением его на материальном носителе, одновременно
возникает два различных правоотношения, субъектами которых являются автор
и заказчик: 1) отношения по поводу материального носителя, в котором
372
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воплощено произведение (вещное правоотношение) и 2) отношения по поводу
исключительного права на произведение, регулируемое нормами авторского
права (авторское правоотношение).
В первом правоотношении автор и заказчик обязаны определить
юридическую судьбу права собственности на материальный носитель с
произведением - передать его заказчику в собственность или аренду (п. 1 ст.
1288 ГК РФ).
Во втором правоотношении, исходя из того, что «действительное право
есть всегда чье-нибудь, должен быть субъект права»373, его субъекты обязаны
определить юридическую судьбу исключительного права на произведение –
либо оно подлежит передаче заказчику, либо это право остается у автора, ведь
диспозитивные нормы не дремлют в бездействии.
В случае, если исключительное право передается заказчику, то перед нами
смешанный договор, предмет которого: а) передача права собственности на
материальный носитель (вещь), б) передача исключительного

права на

произведение. Как следствие – предметом гражданского оборота будут
являются

два

вида

имущественных

прав:

исключительное

право

на

произведение (нематериальный объект) и право собственности заказчика на
оригинал (экземпляр) произведения (материальный объект).
При этом не лишним будет заметить, что исходя из нормы п.1 ст. 1227 ГК
РФ, согласно

которой

интеллектуальные права не зависят от права

собственности на материальный носитель, в котором выражен результат
интеллектуальной деятельности, автор, создав по договору авторского заказа
произведение, может материальный носитель с произведением продать одному
лицу, а исключительное право на него – другому лицу.
Таким

образом,

распоряжение

автором

этими

различными

имущественными правами может производится совершенно независимо друг от
друга.
373
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В другом случае, когда исключительное право на созданное произведение
по факту его создания принадлежит автору, то последний может использовать
произведение по своему усмотрению или предоставить право использования
другому лицу, а

также запрещать его использование любому иному лицу,

включая заказчика. Заказчик, в свою очередь, обладает только правом
собственности

на

оригинал

или

экземпляр

произведения,

без

права

использования произведения в смысле ст. 1270 ГК РФ.
Получается,

что

выстроенная

в

законе

конструкция

участия

интеллектуальной собственности в гражданском обороте, согласно которой
предметом оборота является только исключительное право на охраняемые
результаты374, должна быть дополнена еще одним предметом оборота - правом
собственности на оригиналы (экземпляры) произведений.
Если

по

договору

авторского

заказа

заказчик

не

наделяется

имущественным правом использования произведения в смысле ст. 1270 ГК РФ,
то

в

этом

случае

предметом

гражданского

оборота

является

право

собственности на материальный носитель произведения, которое и вовлекает
созданное произведение в экономический оборот.
Рассмотрев доктринальные подходы к определению правовой природы
договора авторского заказа: согласно первому он является смешанным
договором, второму – договором подряда, третьему – договором особого рода
(самостоятельным договором), при этом искренне становясь на точку зрения
сторонников каждого подхода, мы должны заключить, что конститутивным
признаком

договора

авторского

заказа

является

создание

автором

произведения и передача его в пользование заказчику, путем передачи
материального носителя, с воплощенным в нем произведением, в случае
воплощения произведения в материальном носителе, либо непосредственного
сообщения (доведения) произведения заказчику, который отграничивает его от
374
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других сходных договоров в сфере интеллектуальной собственности, и придает
ему собственный характер, который и позволяет квалифицировать его в
качестве самостоятельного договора.
Виды договора авторского заказа
Исходя из того, что обязательство, возникающее из договора авторского
заказа, может составить как единственную обязанность, так и совокупность
различных обязанностей автора, то, по нашему представлению, возможны
различные варианты предмета договора и, как следствие, различные виды
договора авторского заказа.
Действительно, нельзя не видеть разницы между договорами, когда, в
одном случае автор принимает на себя обязательство создать произведение и
передать материальный носитель с созданным произведение, в другом – наряду
с этим дополнительно передать имущественные права на использование
произведения.
К сожалению, часть IV ГК РФ не выделяет отдельные виды договоров
авторского заказа и не осуществляет их отдельное правовое регулирование. На
наш взгляд, общих правил, содержащийся в статьях 1288-1291 ГК РФ
недостаточно, и каждый из видов договора авторского заказа

требует

детального отдельного регулирования.
В юридической литературе также не предлагается разграничение данных
видов договоров по тому или иному признаку, что не способствует пониманию
сущности договора авторского заказа.
Исходя из этого, перед доктриной гражданского права стоит правовая
задача, заключающаяся в выделении отдельных видов договора авторского
заказа путем определения их квалифицирующих признаков и предмета каждого
из видов договора.
Не

вызывает

сомнений,

что

в

действительной

жизни

должны

использоваться различные виды договора авторского заказа, отличающиеся
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друг от друга, в зависимости от цели конкретного вида договора, своим
предметом - составом обязанностей автора. При этом каждая из них
соответствует общей правой цели сторон договора авторского заказа – создание
произведения.
Кроме этой общей цели, различные виды договора авторского заказа
объединяются в родовое понятие «договор авторского заказа» по общему
признаку

предмета

обязательства:

все

действия

автора

по

передаче

имущественных прав или материального носителя с созданным произведением
заказчику, связаны с создаваемым автором произведением.
Исходя из необходимости специального правового
совокупности

отношений,

связанных

с

созданием

регулирования
произведений,

представляется необходимым выделить следующие виды договора авторского
заказа.
1. Договор о создании произведения с передачей заказчику
исключительного права на созданное произведение
Квалифицирующим признаком для выделения этого вида договора
авторского заказа является следующая особенность предмета договора: автор
принимает на себя обязательство создать произведение, передать заказчику
материальный

носитель

с

воплощенным

в

нем

произведением

и

исключительное право на созданное произведение.
В ГК РФ это вид договора выражен следующими положениями:
1)

материальный

носитель

произведения

передается

заказчику

в

собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование (п.1 ст. 1288 ГК РФ),
2) договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение
заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть
создано автором (п. 2 ст. 1288 ГК РФ).
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Целью этого вида договора, с точки зрения интересов заказчика, является
возможность распоряжаться исключительным правом на созданное автором
произведение любым не противоречащим закону и

существу такого

исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по
договору другому лицу или предоставления другому лицу права использования
произведения в установленных договором пределах (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).
Как можно видеть, особенностью этого вида договора является то, что в
обязанности автора входит создание произведения, передача материального
носителя с произведением и отчуждение исключительного права на
произведение.
Исходя из этого, не представляется возможным согласиться с тем, что
«договор авторского заказа, опосредующий распоряжение исключительным
правом на создаваемое произведение… относится к специальным авторским
договорам (лицензионный договор, договор об отчуждении исключительного
права – В.В.)»375.
Таким образом, результатом исполнения этого вида договора является то,
что правообладателем созданного произведения является заказчик, автор, в
свою очередь, не имеет имущественных прав на использование созданного им
произведения.
2. Договор о создании произведения с передачей заказчику права
использования созданного произведения
Квалифицирующим признаком для выделения этого вида договора
авторского заказа является следующая особенность предмета договора: автор
принимает на себя обязательство создать произведение, передать заказчику
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материальный носитель с воплощенным в нем произведением и права
использования созданного произведения.
В ГК РФ это вид договора выражен следующими положениями:
1)

материальный

носитель

произведения

передается

заказчику

в

собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование (п.1 ст. 1288 ГК РФ),
2)

договором

авторского

заказа

может

быть

предусмотрено

предоставление заказчику права использования произведения в установленных
договором пределах (п. 2 ст. 1288 ГК РФ).
Целью этого вида договора, с точки зрения интересов заказчика, является
возможность использовать созданное произведение в смысле ст. 1270 ГК РФ в
установленных договором пределах (п. 1 ст. 1233 ГК РФ).
Как можно видеть, особенностью этого вида договора является то, что в
обязанности автора входит создание произведения, передача материального
носителя с произведением и права использования произведения.
Таким образом, результатом исполнения этого вида договора является то,
что правообладателем созданного произведения является автор, заказчику
предоставляется

право

использования

произведения

в

установленных

договором пределах.
3. Договор о создании произведения с передачей заказчику только
материального носителя с произведением
Квалифицирующим признаком для выделения этого вида договора
авторского заказа является следующая особенность предмета договора: автор
принимает на себя обязательство создать произведение и передать заказчику
материальный носитель с воплощенным в нем произведением, без передачи
имущественных прав на созданное произведение.
В ГК РФ это вид договора выражен следующими положениями:
1)

материальный

носитель

произведения

передается

заказчику

в
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собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование (п.1 ст. 1288 ГК РФ),
2)

автору

произведения

принадлежит

исключительное

право

на

произведение (подп. 1 п. 2 ст. 1255 ГК РФ).
Целью этого вида договора, с точки зрения интересов заказчика, является
возможность владения материальным носителем с созданным произведением
(оригиналом / экземпляром произведения).
Как можно видеть, особенностью этого вида договора является то, что в
обязанности автора входит создание произведения с передачей заказчику
только материального носителя с воплощенным в нем произведением.
Таким образом, результатом исполнения этого вида договора является то,
что правообладателем созданного произведения является автор, заказчику
передается в собственность материальный носитель с воплощенным в нем
произведением (оригинал / экземпляр произведения), без права использования
произведения в смысле ст. 1270 ГК РФ.
Стоит заметить, что аналогичное правило содержало Положение об
авторском праве от 20.03.1911 г.: «За отсутствием иного соглашения,
художнику принадлежит авторское право на художественные произведения,
исполненные им по заказу другого лица» (ст. 52).
По нашему представлению, стороны любого вида договора авторского
заказа непременно должны определить юридическую судьбу исключительного
права на созданное произведение – т.е. своей волей определить, кому именно
будет принадлежать исключительное право на созданное произведение –
автору (по умолчанию) или заказчику.
В рассматриваемом случае стороны договора своей волей не изменяют
диспозитивное условие п. 2 ст. 1255 ГК РФ, согласно которому по факту
создания произведения исключительное право принадлежит автору, и значит,
что правило указанной статьи по волеизъявлению сторон является условием
договора.
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4. Договор о создании произведения без передачи заказчику
материального носителя с произведением
Квалифицирующим признаком для выделения этого вида договора
авторского заказа является следующая особенность предмета договора: автор
принимает на себя обязательство создать произведение и передать его в
пользование заказчику без передачи материального носителя и имущественных
прав на произведение.
В ГК РФ это вид договора выражен лишь положением о том, что автору
произведения принадлежит исключительное право на произведение (подп. 1 п.
2 ст. 1255 ГК РФ). При этом отсутствуют правила, предусматривающие
возможность воплощения созданного автором произведения на материальном
носителе, собственником которого является заказчик.
Целью этого вида договора, с точки зрения интересов заказчика, является
возможность пользоваться произведением.
Как можно видеть, особенностью этого вида договора является то, что в
обязанности автора входит создание произведения либо без закрепления на
материальном носителе, либо с закреплением на носителе, принадлежащим
заказчику, с предоставление права пользования произведением.
Таким образом, результатом исполнения этого вида договора является то,
что правообладателем созданного произведения является автор, заказчику
предоставляется право пользования произведением без права использования
произведения в смысле ст. 1270 ГК РФ, т.е. без права вовлечения в
гражданский оборот права использования произведения.
Изложенное в параграфе позволяет сформулировать следующие выводы:
1.

Конститутивным признаком договора авторского заказа является

создание автором произведения и «передача» его заказчику, который
отграничивает его от других сходных договоров в сфере интеллектуальной
собственности, и придает ему собственный характер, который и позволяет
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квалифицировать его в качестве самостоятельного гражданско-правового
договора.
Договор авторского заказа не является распорядительным договором и не
входит в класс договоров, опосредующих обращение исключительных прав.
2. Когда договор авторского заказа содержит, кроме собственных
существенных условий, в первую очередь, предмета – создание произведения и
передача его в пользование заказчику, путем передачи материального носителя
с

созданным

произведением,

в

случае

закрепления

произведения

в

материальном носителе, либо непосредственного сообщения (изложения,
доведения) произведения заказчику, существенные условия договора об
отчуждении исключительного права или лицензионного договора, то в этом
случае является смешанным договором, представляя собой совокупность двух
самостоятельных обязательств, возникших из указанных самостоятельных
видов договоров.
3. Выделены отдельные виды договора авторского заказа: 1) договор о
создании произведения с передачей заказчику исключительного права на
созданное произведение, 2) договор о создании произведения с передачей
заказчику права использования

созданного произведения, 3) договор о

создании произведения с передачей заказчику только материального носителя с
произведением, 4) договор о создании произведения без передачи заказчику
материального носителя с произведением.
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Глава 2. ПРИРОДА ДОГОВОРА О СОЗДАНИИ СЛУЖЕБНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
§ 1. Юридическая природа отношений по созданию служебных
произведений
В пункте 1 статьи 1295 ГК РФ дано понятие служебного произведения –
это произведения науки, литературы и искусства376, созданные в пределах
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей. Из ст. 1295 ГК
РФ можно сделать вывод о том, что создание произведений может входить в
трудовые обязанности работника.
Для квалификации произведения в качестве служебного, должны быть
выполнены два условия: 1) наличие трудовых отношений377 между работником
и работодателем, которые, по общему правилу, возникают на основании
трудового договора (ст. 16 ТК РФ), 2) произведение должно быть создано в
пределах

376

трудовых

обязанностей

работника,

т.е.

служебные

задания

Мы вполне согласны с тем, что произведениями, созданными в порядке выполнения трудовых

(служебных) обязанностей могут быть любые из перечисленных в п. 1 ст. 1259 ГК РФ произведений,
составные и производные произведения, а также иные, не перечисленные в п. 1 ст. 1259 ГК РФ
произведения (Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке
выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: Дис. … канд. юрид.
наук. М., 2014. С. 49).
377

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем

о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии
со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида
поручаемой работнику работы) (ст. 15 ТК РФ). Легальное определение трудовой функции в
законодательстве отсутствует, в ст. 57 ТК РФ содержатся лишь способы обозначения трудовой
функции - работа по должности, профессии, специальности, конкретный вид работы и т.д.
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работодателя не должны выходить за их пределы378. В том случае, если
произведение будет создано по заданию работодателя, которое выходит за
пределы служебных обязанностей работника (автора), то произведение нельзя
признать служебным. Ведь «работник, выступающий и как автор… продал
лишь рабочую силу, притом только для определенных целей, предусмотренных
трудовым договором»379.
Убежденным сторонником такого подхода выступает Э.П. Гаврилов:
служебным является произведение созданное по конкретному заданию
работодателя и это задание входит в трудовые обязанности работника380.
П.П. Баттахов отмечает, что при определении результата интеллектуальной
деятельности как служебного необходимо учитывать, что служебное задание,
на основе которого создаются такие результаты, должно быть выдано в рамках
исполнения трудовых функций381.
По справедливому замечанию В.Н. Синельниковой, если предположить,
что в конкретном задании содержится требование к работнику выполнить

Не считаем, что создание работником произведения именно в рабочее время является критерием

378

служебного произведения и поэтому не можем согласиться с тем, что «для того чтобы созданное
произведение приобрело статус служебного, оно должно быть создано в рабочее время и в пределах
трудовых обязанностей работника» (Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений,
созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении:
Дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 46). Мы согласны с теми исследователями, которые
утверждают, что далеко не каждый результат интеллектуальной деятельности, созданный в рабочее
время, является служебным (Синельникова В.Н. Проблемы теории и практики служебных РИД //
Правовые вопросы строительства. 2013. № 2).
379

Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник ВАС РФ. 2002. № 11. С.

92.
380

Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. Издательство

«Юрсервитум». М., 2015. С. 107.
381

Баттахов П.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности по законодательству

Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 142.
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работу, не обусловленную трудовым договором, то такое задание будет
противоречить ст. 60 ТК РФ, соответственно, работник может его оспорить382.
Высказывается мнение, которое следует поддержать, что не сама по себе
трудовая функция, а именно наличие служебного задания, данного работнику в
пределах

его

трудовой

функции,

является

критерием

служебного

произведения383. При этом нельзя не отметить, что законодатель в ст. 1295 ГК
РФ отказался от упоминания о служебном задании, в рамках которого создается
служебное произведение384. По той причине, что указание в нормах ГК РФ
такого основания создания результатата интеллектуальной деятельности, как
служебное задание работодателя, привело бы к дублированию правовой нормы,
поскольку действующий ТК РФ, возлагая на работника обязанность выполнять
трудовые функции, понимает под ними не только работу по должности,
профессии, специальности, но и конкретный вид поручаемой работнику работы
(служебное задание)385.

382

Синельникова В.Н. Проблемы теории и практики служебных РИД // Правовые вопросы

строительства. 2013. №

2. Поэтому едва ли возможно представить себе, например, служебное

поручение работнику, осуществляющего трудовую функцию по профессии повар, написать
лирическое стихотворение к Новому году в виде сонета, состоящего из двух катренов на две рифмы и
двух терцетов на три рифмы, да к тому же еще в «итальянской» последовательности: abba abba cde
ded.
383

Гурский Р.А. Служебное произведение в российском авторском праве: Автореф. дис. …канд.

юрид. наук. Самара. 2007. С. 8. На такой позиции стоит и судебная практика. См., например,
постановление Суда по интеллектуальным правам от 04 мая 2018 г. по делу № А45-9978/2016.
384

Кроме того, выражение – «созданное в порядке выполнения служебных обязанностей» (п. 1 ст. 14

Закона об авторском праве), заменено на фразу - «созданное в пределах… трудовых обязанностей»
(п. 1 ст. 1295 ГК РФ).
385

Синельникова В.Н. Проблемы теории и практики служебных РИД // Правовые вопросы

строительства. 2013. №

2. По этой причине трудно согласиться с тем, что новое определение

служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ) стало носить более узкий характер (Калятин В.О.
Служебные результаты интеллектуальной деятельности: ориентиры для практика // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. 2012. № 6. Ч. I. С. 29-34; Еременко В.И. Об имущественных
правах на произведения науки, литературы и искусства // Адвокат. 2010. № 9; Павлова Е.А. ГК РФ:
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В юридической литературе общее мнение склоняется к тому, что «в
качестве служебных произведений могут рассматриваться только такие
произведения, создание которых непосредственно относится к трудовым
обязанностям работника в соответствии с заключенным с ним трудовым
договором, должностными инструкциями или иными регламентирующими его
деятельность актами»386.
Полностью разделяя эту точку зрения, присоединяемся к выводу,
основанному на системном толковании норм статей 56 и 57 ТК РФ, о том, что

авторские права на служебные произведения и произведения, созданные на средства других лиц //
Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2007. № 6).
386

Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И.А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп.

М., Проспект. 2016. С. 150-151 (авторы главы – И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев). На такую точку зрения
встала судебная практика. Так, как следует из материалов одного дела, по условиям трудового
контракта, заключенного работодателем и работником, последний обязался выполнять обязанности
по профессии журналист. При этом перечень обязанностей работника, не содержал сведений о
возложении на работника или принятие последним на себя обязанности по созданию произведений.
Поскольку не было представлено доказательств того, что журналистка, изготавливая произведение,
выполняла служебное задание, а не реализовывала свое творчество самостоятельно, как автор, суд
пришел к выводу, что созданное произведение не является служебным (постановление ФАС
Поволжского округа от 18 декабря 2007 г. по делу № А12-1128/07).
По другому спору суд пришел к выводу о том, что из должностных инструкций главного
технолога, начальника конструкторско-технологического отдела не следует, что в их должностные
обязанности входила разработка спорной полезной модели; в указанных инструкциях содержатся
лишь общие обязанности лиц, занимающих указанные должности, по руководству работами по
созданию и освоению новых видов продукции. Кроме того, в деле отсутствуют сведения о
постановке этим должностным лицам задач по разработке муфты с иным (новым) принципом
уплотнения. С учетом этих обстоятельств, суд пришел к выводу о недоказанности того, полезная
модель, на которую выдан патент, является служебной полезной моделью, поскольку создана как
результат творческой деятельности, не связанной с выполнением авторами трудовых обязанностей
или конкретного задания работодателя (постановление ФАС Уральского округа от 09 апреля 2012 г.
по делу № А60-16550/2011).
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конкретное задание работодателя, в чем убеждены некоторые авторы387, не
может выходить за пределы трудовых обязанностей лица, состоящего с
работодателем в трудовых отношениях388.
Такого подхода придерживается и судебная практика. Так, в Обзоре
судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав (утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23
сентября 2015 г.), разъяснено, что служебное задание на создание произведения
может быть дано работодателем только в пределах установленных для
работника (автора) трудовых обязанностей (п. 22).
Не лишним будет заметить, что исходя из ст. 1259 ГК РФ, содержащей
перечень видов произведений науки, литературы и искусства, правильнее
говорить не о служебном произведении, а о произведении, имеющим
служебный характер. Так, по одному делу, судом было подчеркнуто, что
служебный характер результата интеллектуальной деятельности определяет
взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не
правовой режим результата в целом. В связи с этим наличие в числе авторов
лиц, не являющихся работниками конкретного работодателя, не препятствует
признанию

результата

интеллектуальной

отношении конкретного работника

деятельности

служебным

в

(постановление президиума Суда по

интеллектуальным правам от 07 августа 2015 г. по делу № СИП-253/2013).

387

Павлова Е.А. ГК РФ: авторские права на служебные произведения и произведения, созданные на

средства других лиц // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2007. № 6; Моргунова Е.А.,
Погуляев В.В., Корчагина Н.П. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) / Под общ. ред. Е. А. Моргуновой. М., Юстицинформ. 2010; Еременко В.И. Об
имущественных правах на произведения науки, литературы и искусства // Адвокат. 2010. № 9.
388

Синельникова В.Н. Проблемы теории и практики служебных РИД // Правовые вопросы

строительства. 2013. №

2; Синельникова В.Н. Служебные селекционные достижения: проблемы

теории и практики // Патенты и лицензии. 2012. № 7. С. 11.
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Действующее российское гражданское право не знает определения
договора о создании служебных произведений, при этом законодатель не
определил правовую природу договора, на основании которого происходит
создание служебных произведений (трудовой или гражданско-правовой
договор). Как следствие, в юридической литературе выработано несколько
точек зрения на характер отношений по созданию служебных произведений:
трудовые, гражданско-трудовые и гражданско-правовые.
Так, ряд ученых, рассматривая юридическую природу отношений по
созданию служебных произведений, приходит к выводу, что создание таких
произведений происходит в рамках трудового договора.
К примеру, Э.П. Гаврилов полагает, что «договор между автором и
работодателем, при осуществлении которого создаются служебные авторские
произведения, - это типичный трудовой договор. Все авторские права на
созданное

служебное

произведение

возникают

у

автора,

а

затем

исключительное авторское право передается работодателю»389.
Другой автор также убежден в том, что «служебное произведение может
быть создано только в рамках существующих между сторонами трудовых
отношений»390.
А.А. Инюшкин, полагая, что созданная в рамках трудовых отношений база
данных будет попадать под правовой режим служебного произведения, считает,
что «основой регулирования обязательств по созданию баз данных в рамках
трудовых отношений следует признать именно трудовое законодательство.
Основой регулирования отношений между работником и работодателем
является трудовой договор»391.
389

Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. Издательство

«Юрсервитум». М., 2015. С. 276.
390

Гурский Р.А. Служебное произведение в российском авторском праве: Автореф. дис. …канд.

юрид. наук. Самара. 2007. С. 7.
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Инюшкин А.А. Гражданско-правовой режим баз данных: Дис. … канд. юрид. наук. Самара. 2018. С.

114.
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Встанем на эту точку зрения и предположим, что по служебному заданию
работодателя создано конкретное произведение, на которое у работника, как
автора, возникли авторские права. Кажется несомненным, что «типичный»
трудовой договор, как правоотношение, не может содержать условий в части
определения

юридической

судьбы имущественных прав на

созданное

произведение. Вследствие этого без ответа остается вопрос: что является
основанием перехода имущественных прав на произведение от работника к
работодателю?
В литературе высказывается мнение, что в отсутствии специального
договора о распределении прав на служебный результата интеллектуальной
деятельности, трудовой договор служит одновременно и юридически значимым
фактом

гражданского

права,

поскольку

влечет

гражданско-правовые

последствия – возникновение прав у работодателя392. Это мнение трудно
поддержать, поскольку вызывает сомнение способность трудового договора,
как юридического факта, порождать не трудовые, а гражданские права и
обязанности.
Схожее мнение, при рассмотрении вопросов создания служебных
произведений (изобретений), высказывает А.А. Амангельды. Согласно ее
позиции, несмотря на то, что трудовой договор является юридическим фактом,
порождающим трудовые отношения между работником и работодателем, он в
силу своей гражданско-правовой природы помимо обязательных условий также
позволяет восполнить отсутствие урегулирования законом отношений по
поводу изобретательства393.
На наш взгляд, разъяснения, почему трудовой договор имеет гражданскоправовую природу, были бы необходимы, но мы их не находим. Автором лишь
392

Огородов Д. Служебные объекты интеллектуальной собственности и смешанные договоры,

заключаемые с работниками (соотношение гражданского и трудового права) // Коллегия. 2006. № 11.
С. 22.
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Амангельды А.А. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан на современном

этапе: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2015. С. 385.
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отмечается, что в связи с созданием служебных произведений возникают
особые правовые отношения. Эти произведения порождают сложные вопросы,
один из которых заключается в определении законодательства, подлежащего
применению

к

возникшим

между

работником

и

работодателем

правоотношениям394. Вопрос о том, какими же нормами права регулируется
создание служебного произведения, остался, к сожалению, без ответа.
Обратим внимание на суждение Б.С. Антимонова и Е.А. Флейшиц о том,
что «авторское право, в отличие от трудового, по большей части регулирует не
самый процесс создания произведения, не «живой труд». Оно чаще регулирует
только последующие отношения, которые возникают в связи с результатом
труда – с созданным уже произведением. По этому признаку обыкновенно и
проводят разграничение между трудовым правом и авторским правом». При
этом ученые допускали, что нормы авторского права в определенных случаях
регулируют и авторский труд как таковой, то есть самый процесс труда395.
Из него можно заключить, что после создания работником произведения,
отношения между ним и работодателем по поводу служебного произведения
регулируются нормами авторского, а не трудового права.
Другой исследователь, отмечая, что «трудовое право не регулирует
отношения в сфере авторства, а гражданское – в сфере выполнения работником
трудовой функции», приходит к общему выводу о том, что «в данном случае
налицо

двойственность

правоотношений

сторон,

которые

связаны

и

гражданско-правовыми, и трудовыми отношениями»396.
Е.Г. Белькова высказывала убеждение, что «отношения автора и
работодателя,
394

связанные

с

созданием

и

использованием

служебного

Амангельды А.А. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан на современном

этапе: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2015. С. 383, 385, 138.
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Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право // Избранные труды по гражданскому праву: в 2 т.

Т. 1. М., Статут. 2015. С. 345-346.
396

Семенюта Д.Е. Гражданско-правовые договоры о предоставлении права использования

программы для ЭВМ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 152.
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произведения, регулируются трудовым законодательством и гражданским
законодательством одновременно»397.
Как видим, вопрос о том, в рамках какого вида договора происходит
создание служебного произведения, является до сих пор дискуссионным.
По нашему убеждению, отношения по созданию служебного произведения
являются гражданско-правовыми, в его обоснование предложим следующее
объяснение.
Согласно подп. 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности
возникают «из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из
договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не
противоречащих ему». При этом именно «гражданское законодательство
определяет… основания возникновения и порядок осуществления… прав на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальных прав)» (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Таким образом, правоотношение по поводу имущественных прав на
служебное произведение может возникнуть только из гражданского-правового
договора.
Из этого возникает вопрос: разве может трудовой договор, как
юридический факт, являться основанием возникновения не только трудового,
но и гражданского правоотношения между работником и работодателем по
поводу имущественных прав на созданное произведение? Ведь по общему
мнению, исключительные права как гражданские могут передаваться только на
гражданско-правовой основе398.
Позволим

предложить

следующее

обоснование

возникновения

гражданского правоотношения, т.е. субъективных гражданских прав и правовых
обязанностей в связи с созданием работником произведения.
Белькова Е.Г. Авторские права на служебное произведение // Известия ИГЭА. 2009. № 3 (65). С.

397

121.
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Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник ВАС РФ. 2002. № 11. С.

80.
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Представляется, что договор работодателя с работником, в трудовую
функцию (обязанности) которого входит создание произведений, является не
типичным трудовым договором, а представляет собой смешанный договор, из
которого возникают два правоотношения: трудовое и авторское. Ввиду того, что
смешанный

договор

содержит

условия,

происходящие

из

договоров,

регулируемых двумя отраслями права - трудового и гражданского, его следует
квалифицировать в качестве полиотраслевого смешанного договора399.
Необходимо отметить, что по вопросу о возможности существования
межотраслевого обязательства среди ученых нет единства. Так, высказывается
мнение, и с ним, полагаем, следует согласиться, что законодательство
допускает заключение полиотраслевых смешанных договоров.
Например, Д.В. Огородов и М.Ю. Челышев указывают на возможность
существования смешанного договора, сочетающего в себе элементы, имеющие
разноотраслевое происхождение, считая, в частности, что в одном договоре
возможно сочетание условий, имеющих гражданско-правовой и трудоправовой
характер400.
И. Шиткина разделяет точку зрения о том, что «различные по правовой
природе

отношения

(гражданско-правовые,

административные)

могут

регулироваться в одном документе»401.
Л.А. Соломоненко, касаясь рассматриваемого вопроса, пишет, что понятие
«служебное произведение» является сложной межотраслевой законодательной

399

См. об этом: Витко В. Договоры заказа на создание программного обеспечения // Хозяйство и
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юридическую природу договора о создании служебного произведения.
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теории и практики // Законодательство и экономика. 2005. № 10.
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Шиткина И. Правовая природа и процедура корпоративного оформления договора о создании
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конструкцией, что в свою очередь предполагает применение различных норм
права нескольких отраслей, в особенности трудового и гражданского права402.
На наш взгляд, подход о возможности квалификации трудового договора,
которым

предусматривается

создание

произведения,

в

качестве

полиотраслевого смешанного договора вполне состоятелен, но, без сомнения,
возражения против него возможны.
Предмет смешанного договора, по общему воззрению, состоит «из
элементов,

входящих

регулированных»403.

в

состав

Договор

о

разных
создании

договорных

типов,

служебного

законом

произведения

представляет собой совокупность существенных условий трудового договора –
выполнение трудовой функции и договора авторского заказа - создание
произведения и передача его в пользование заказчику (работодателю). Кроме
того, в состав условий договора о создании служебного произведения может
входить условие об отчуждении исключительного права на произведение, либо
условие о предоставлении права использования произведения (пункты 2, 3 ст.
1295 ГК РФ).
Придерживаясь такого подхода, мы не можем поддержать выводы ряда
авторов, которые смешанный характер рассматриваемого договора объясняют
наличием в нем элементов договора об отчуждении исключительного права или
лицензионного договора.
Впервые, кажется, такое мнение было высказано Д. Огородовым, который
полиотраслевым смешанным договором считал трудовой договор, содержащий
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Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения
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условие о распределении прав (между работником и работодателем) на
служебные объекты интеллектуальной собственности404.
Такую позицию занимает О.А. Рузакова, считающая, что договор о
служебном произведении имеет целью не только создание объекта, но и
распределение прав на него и может включать в себя положения договоров об
отчуждении исключительного права, лицензионного договора. В свою очередь,
включение в трудовой договор условий о распределении прав на созданный
объект

свидетельствует

о

полиотраслевой

природе

такого

договора,

совмещающего в себе условия гражданско-правового договора405.
Другой исследовать также полагает, что условие о распределении прав при
создании результата интеллектуальной деятельности как служебного, могут
быть включены в трудовой договор. Закрепление в трудового договоре условий
об отчуждении исключительного права или предоставлении прав на
использование результата интеллектуальной деятельности влечет признание
такого договора смешанным полиотраслевым. Условия о распоряжении
исключительным правом носят гражданско-правовой характер и регулируются
нормами части четвертой ГК РФ406.
К такому же представлению склоняется другой ученый, утверждая, что в
случае, если трудовой договор включает в себя положения о распределении
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Нетбай Е.М. Договор об отчуждении исключительного права по законодательству Российской

Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 140.

182

исключительных прав, это условия гражданско-правового договора и такой
договор в целом можно отнести к категории «полиотраслевых»407.
О.Ф.

Оноприенко,

рассматривая

вопросы

создания

служебного

селекционного достижения, заключает, что «трудовой договор может включать
элементы авторского договора, т.е. быть смешанным и включать в предмет
договора условие об уступке работодателю отчуждаемых интеллектуальных
прав на созданный сорт растения»408.
Как видим, в научной литературе утвердилось достаточно господствующее
мнение,

согласно

которому

смешанный

характер

трудового

договора

объясняется закреплением в нем условий об отчуждении исключительного
права или предоставлении прав на использование произведения.
Думается, однако, что приведенный подход не может не вызывать
возражений. Он не кажется бесспорным, поскольку договор будет являться
смешанным и при отсутствии в нем условия о передаче имущественных прав на
созданное служебное произведение, которое не являются обязательным
условием для договора авторского заказа.
Подчеркнем, что смешанный характер договора о создании служебного
произведении проистекает не по причине включения в трудовой договор
условий договора об отчуждении исключительного права или лицензионного
договора, а от смешения элементов (существенных условий) трудового
407

Баттахов П.П. Служебные результаты интеллектуальной деятельности по законодательству
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договора и договора авторского заказа. Но следует согласиться с тем, что
условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного
договора могут входить в предмет договора о создании служебного
произведения, но, наш взгляд, они не являются обязательными.
В литературе высказывается суждение, что из наличия «в трудовом
договоре,

предполагающем

создание

служебных

произведений,

всех

существенных условий договора авторского заказа, можно прийти к
заключению, что такой договор действительно обладает полиотраслевой
смешанной правовой природой, а значит, к его гражданско-правовой «части»
должны применяться все положения закона, относящиеся к договору
авторского заказа»409.
Такой вывод, мы, конечно, поддерживаем, так как, по существу, он
полностью совпадаем с нашим пониманием существа отношений, связанных с
созданием служебного произведения410.
В пользу предложенного нами подхода приведем суждение М.В. Гордона,
который считал, что при создании служебного произведения «возникают
отношения по трудовому договору в той части, которая регулирует процесс
работы автора на предприятии, и отношения по авторскому праву, выходящие
за пределы права трудового, в той части, которая касается права на
распоряжения произведениями, созданными в результате этой деятельности»411.
Его основная мысль, что трудовой договор не содержит и не может
содержать обязанности работника создавать произведения, а только регулирует
процесс работы работника (автора) на предприятии, видится верной.
Аналогичную позицию занимает в этом вопросе Л.А. Соломоненко, которая
пишет, что трудовые правоотношения призваны урегулировать процесс работы
409

Бойцов И.А. Договор о создании аудиовизуального произведения в праве России и Франции:

сравнительно-правовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 194-195.
410

См.: Витко В. Договоры заказа на создание программного обеспечения // Хозяйство и право. 2015.

Приложение к № 12.
411

Гордон М.В. Указ. соч. С. 15.
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автора в организации, тогда как авторские правоотношения регулируют
отношения по использованию произведений, созданных в результате такой
деятельности412.
Придерживаясь высказанного нами понимания юридической природы
договора о создании служебного произведения, вполне можно согласиться с
тем, что договоры, предметом которых являются создание служебного
произведения и отчуждение работодателю исключительного права на него,
следует называть «трудовыми договорами авторского заказа»413.
В этом суждении есть верная мысль, состоящая в том, что, по существу,
отличие договора авторского заказа от договора о создании служебного
произведения

состоит

только

в

особом

статусе

автора

служебного

произведения – им является работник414 и заказчика, которым может быть
только работодатель этого работника. Заметим, что в случае создания
служебного произведения в материальном носителе, принадлежащим на праве
собственности

работодателю,

исключительное

право

на

произведение

первоначально принадлежит работнику, а право собственности на оригинал
произведения – работодателю415.
412

Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения

трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2014.
С. 47-48.
413

Гаврилов Э., Гаврилов К. Указ. соч. С. 41.

414

Поэтому мало сказать, что «авторами служебного произведения могут являться только граждане

(физические лица), творческим трудом которых создано служебное произведение» (Соломоненко Л.А.
Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения трудовых
обязанностей в высшем образовательном учреждении: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 50;
Гурский Р.А. Служебное произведение в российском авторском праве: Автореф. дис. …канд. юрид.
наук. Самара. 2007. С. 9), не выделив из числа физических лиц работников.
415

Так, в примере, приведенным в литературе В.А. Хохловым, когда работник создал материальный

объект - камин, а также панно на нем из кусочков камня, которое, допустим, удовлетворяет
признакам художественного произведения, право собственности на камин первоначально возникает у
работодателя, а исключительное право на панно принадлежит автору (ст. 1288 ГК РФ). Ведь
«деятельность автора не сводится к созданию материального объекта, передаваемого затем иному
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В вышеприведенном мнении трудно согласиться со следующим: вопервых, из закона не следует, что исключительное право на служебное
произведение всегда отчуждается работодателю (п. 2 ст. 1295 ГК РФ) и поэтому
может

не

входить

в

предмет

упомянутого

договора,

во-вторых,

из

наименования - «трудовой договор авторского заказа», возможно сделать вывод
о том, что из него возникает трудовое авторское правоотношение416.
Заметим, что такой вывод был подвержен критике, когда В.И. Корецкий
предложил деление авторских правоотношений на две группы - гражданское
авторское правоотношение и трудовое авторское правоотношение417. По его
представлению,

основанием

возникновения

трудовых

авторских

правоотношений является трудовой договор автора с социалистической
организацией, в силу которого автор обязуется создавать произведение науки,
литературы или искусства по заданию организации, в которой он состоит на
работе418. Критиками такого подхода, в качестве довода, указывалось на то, что
нормы авторского права являются исключительно гражданско-правовыми, и
что не следует объединять два разных правоотношения (авторское и трудовое)
в одно правоотношение (авторско – трудовое)419.
Поставим вопрос – почему работник обязан создавать произведения «в
пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей» (п. 1
ст. 1295 ГК РФ)?
На наш взгляд, такая обязанность не может вытекать из трудового
правоотношения, поскольку создание произведения - это не трудовая, а

лицу. Деятельность автора приводит к созданию культурной ценности, по поводу которой у автора
возникают имущественные и личные права» (Гордон М.В. Указ. соч. С. 16).
416

Кажется, более точным является используемое нами наименование договора - «договор о создании

служебных произведений».
417

Корецкий В.И. Авторские правоотношения в СССР. Сталинабад. 1959. С. 192.

418

Корецкий В.И. Указ. соч. С. 320.

419

Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Курс советского гражданского права. Авторское право. М., 1957. С.
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гражданско-правовая обязанность в обязательстве, вытекающего из договора
авторского заказа.
Приведем дополнительные доводы в защиту высказанного нами мнения о
возможности квалификации трудового договора, содержащего обязанность
работника создавать произведения, в качестве смешанного договора.
По общему мнению в доктрине, смешанным признается договор, который
порождает «обязательства, входящие в состав двух либо нескольких
урегулированных

законом

типичных

договорных

отношений»420,

«обязательства, входящие в состав нескольких урегулированных законом
типовых договорных отношений»421, «единое обязательство, в котором
соединяются черты разного вида договоров»422.
Рассматриваемый трудовой договор является смешанным потому, что, вопервых, стороны договора «сами, своей согласованной волей смешивают
(конструируют) условия договора, используя при этом элементы нормативно
установленных договоров»423, т.е. он порожден не законодателем, а волей
субъектов гражданского оборота, во-вторых, он содержит элементы трудового
договора и договора авторского заказа.
Придерживаясь мнения М.И. Брагинского о содержании понятия «элемент
смешанного договора», согласно которому под элементами различных
договоров подразумеваются не отдельные обязанности, включенные в
содержание того или
характерная

420
421

для

иного

договора, а определенная

соответствующего

договора424,

выделим

совокупность,
совокупность

Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 102.
Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве: Учебное пособие.

Душанбе. 1984. С. 4.
422

Клейн Н.И. Организация договорно-хозяйственных связей. М., 1976. С. 9.

423

Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанные договоры в частном праве: отдельные вопросы теории

и практики // Законодательство и экономика. 2005. № 10. С. 52.
424

Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск. 1967. С. 40.
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обязанностей трудового договора, точнее, обязательство, вытекающее из него,
и сравним его с обязательством, происходящим из договора авторского заказа.
Наличие в рассматриваемом договоре работника с работодателем
существенных условий трудового договора не вызывает сомнений, поэтому
проанализирую присутствие в нем существенных условий договора авторского
заказа. При этом будем исходить из того, что существенными условиями
договора авторского заказа являются: 1) предмет; 2) срок создания
произведения;

3)

размер

Квалифицирующими

вознаграждения

признаками

этого

(для

договора

возмездного
является

договора).
особенность

субъекта договора – стороной договора является автор, и правовая цель сторон
договора – создание произведения и передача его в пользование заказчику.
Возникает вопрос - в какой момент стороны трудового договора, по
условиям которого в обязанности работника входит создание произведений по
заданию работодателя, заключают договор авторского заказа, из которого
возникает обязательство по созданию работником конкретного произведения?
По нашему представлению, условия служебного задания работодателя
(заказчика) – создать конкретное произведение – определенного вида (пункты
1, 2 ст. 1259 ГК РФ), объективной формы, в которой оно должно быть
выражено, порядка и срока его передачи работодателю (постановление Суда по
интеллектуальным правам от 25 августа 2016 г. № С01-423/2016 по делу
№ А40-226603/2015), при условии, что они входят в состав трудовых
обязанностей работника, представляют собой существенные условия договора
авторского заказа.
Заметим, что работник не может не принять условия служебного задания
работодателя. Точнее, условие об обязанности создавать произведения по
заданию работодателя уже принято им ранее - в момент заключения трудового
договора, поскольку, вступив в трудовые отношения, работник обязуется лично
выполнять свою трудовую функцию (ст. 15 ТК РФ). Но это условие, хотя и
содержится в тексте трудового договора, составляет предмет не трудового
договора, которым является выполнение трудовой функции, а представляет
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собой общее условие рамочного договора авторского заказа, который является
заключенным работником и работодателем одновременно с трудовым
договором.

Итак,

принятие

работником

служебного

задания

является

волеизъявлением, конституирующим договор авторского заказа.
В обоснование сделанного предположения приведем следующие доводы.
Согласно легальной дефиниции рамочного договора (ст. 429.1 ГК РФ)425,
рамочный

договор

определяет

«общие

условия

обязательственных

взаимоотношений сторон», т.е. общие условия будущего гражданско-правового
обязательства. Когда работник и работодатель согласовывают в трудовом
договоре условие об обязанности создания работником произведений, они тем
самым согласовывают обычное условие рамочного договора авторского заказа,
которое «конкретизируется и уточняется» в служебных заданиях, т.е.
дополняется существенными условиями договора авторского заказа. Верным
видится предложение, что под служебным заданием следует понимать
«находящееся в пределах трудовой функции работника распоряжение
работодателя… обращенное к работнику и возлагающее на него обязанности по
созданию

индивидуально-определённого

результата

(произведения)»426.

Поэтому едва ли можно согласиться с тем, что в конкретном задании

425

По нашему представлению, рамочный договор является специальной договорной конструкцией,

по смыслу которой стороны согласуют в таком соглашении все интересующие их условия, кроме
существенных, которые стороны умышленно оставляют открытыми и которые будут определены
позже в приложениях к рамочному договору, являющихся его неотъемлемыми частями. Таким
образом, критерием отнесения договоров к рассматриваемой договорной конструкции служит
наличие в нем только общих условий, которые могут касаться, например, сроков его исполнения,
порядка расчетов, механизма обеспечения исполнения обязательства и т.п. (См. : Витко В., Цатурян
Е. Гражданско-правовая природа рамочного договора // Хозяйство и право. 2015. № 12. С. 64-73).
426

Гурский Р.А. Служебное произведение в российском авторском праве: Автореф. дис. …канд.

юрид. наук. Самара. 2007. С. 8.
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работодатель лишь уточняет трудовые обязанности работника, обусловленные
и не выходящие за рамки трудового договора между ними427.
Итак, доведение работодателем работнику служебного задания - создать
конкретное произведение и передать его работодателю428, императивного по
своему характеру, условия которого дополняются обычными условиями
рамочного

договора,

представляет

собой

заключение

работником

и

работодателем договора авторского заказа, правовое регулирование которого
осуществляется нормами гражданского права (статьи 1288 - 1291 ГК РФ).
Исходя из этого, спорным видится мнение о том, что отношения по
созданию служебных произведений регулируются не нормами гражданского
права, а правилами, действующими в сфере организации труда429. Нормы же
гражданского права (ст. 1295 ГК РФ) должны применяться с момента создания
произведения работником430.
Полагаем, что когда законодатель определяет служебное произведение, как
произведение «созданное в пределах установленных для работника (автора)
трудовых обязанностей» (п. 1 ст. 1295 ГК РФ), то из этого не следует, что
работник

обязывается

условиями

трудового

договора,

хотя,

конечно,

обязанность создания произведений содержится в тексте трудового договора
(служебном задании).

427

Лачина Е.А., Лачин А.А., Савельева О.Е. Служебные результаты интеллектуальной деятельности:

проблемы распределения прав между работником и работодателем // Вестник Владимирского
юридического института № 3(40). 2016. С. 93.
428

Нельзя согласиться с тем, что служебное задание – это заказ, поручение выполнить трудовую

функцию (обязанность), данный работнику (Коршунов Н.М. Интеллектуальная собственность:
Учебное пособие. М., Эксмо. 2006. С. 76; Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны
произведений, созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном
учреждении: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 46).
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См.: Лабзин М.В. Отношения по поводу служебных объектов интеллектуальной собственности как

предмет трудового права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2008. № 11.
430

Хохлов В.А. Договор авторского заказа в гражданском праве России // Журнал российского права.

2011. № 4. С. 29-30.
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Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, если возник спор по поводу
условий трудового договора, носящих гражданско-правовой характер, то,
несмотря на то, что эти условия включены в содержание трудового договора,
они по своему характеру являются гражданско-правовыми обязательствами
работодателя (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г.
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации»).
Итак, условие о предмете договора – создание конкретного произведения,
будет содержаться в самом тексте трудового договора (в служебном задании,
являющимся приложением к трудовому договору), но по своей природе это
условие является гражданско-правовым.
Резюмируя изложенное, полагаем возможным заключить, что в момент
передачи

работодателем

служебного

задания

работнику

о

создании

произведения, наряду с существующим трудовым обязательством, является
заключенным договор авторского заказа, из которого возникает гражданскоправовое обязательство по созданию работником произведения.
Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:
1.

Договор работодателя с работником, в трудовые обязанности

которого входит создание произведений, является не типичным трудовым
договором, а представляет собой смешанный договор, из которого возникают
два правоотношения, различных по своей правовой природе - трудовое и
гражданско-правовое.
Гражданское правоотношение – это правоотношение между работником
(автором) и работодателем (заказчиком) по поводу создания произведения,
трудовое - между работником и работодателем по поводу трудовых прав и
обязанностей, связанных с выполнением трудовой функции.
Договор является смешанным потому, что содержит элементы трудового
договора и договора авторского заказа. Ввиду того, что договор содержит
условия, происходящие из договоров, регулируемых двумя отраслями права -
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трудового

и

гражданского,

его

следует

квалифицировать

в

качестве

полиотраслевого смешанного договора.
2.

Существенные

условия

договора

о

создании

служебного

произведения составляют существенные условия трудового договора –
выполнение трудовой функции и договора авторского заказа - создание
произведения и передача его в пользование работодателю (заказчику). Кроме
того, в состав условий договора о создании служебного произведения может
входить условие о наделении работодателя имущественными правами на
произведение: либо об отчуждении исключительного права на произведение,
либо о предоставлении права использования произведения.
Доказано, что согласованное в трудовом договоре условие об обязанности
создания работником произведений, представляет собой обычное условие
рамочного договора авторского заказа, которое конкретизируется и уточняется
в служебных заданиях, т.е. дополняется существенными условиями договора
авторского заказа.
Доведение работодателем работнику служебного задания

- создать

конкретное произведение и передать его в пользование работодателю, условия
которого дополняются обычными условиями рамочного договора, представляет
собой заключение работником и работодателем договора авторского заказа,
правовое регулирование которого осуществляется нормами гражданского
права.
Условие

служебного

задания

работодателя

–

создать

конкретное

произведение и передать его в пользование работодателю, при том, что это
условие входит в состав трудовых обязанностей работника, представляет собой
существенное условие договора авторского заказа.
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§ 2. Основание перехода имущественных прав на служебное
произведение к работодателю
В доктрине отсутствует единое мнение о правовом основании, по
которому осуществляется переход имущественных прав на служебное
произведение от работника к работодателю. Поэтому этот вопрос требует
своего исследования.
Авторские права на произведения науки, литературы и искусства,
созданные в пределах установленных для работника (автора) трудовых
обязанностей, т.е. на служебные произведения, принадлежат автору (п. 1 ст.
1295 ГК РФ), которым является работник. Авторскими правами являются
интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства,
включающие в себя - исключительное право на произведение, личные
неимущественные права и, в случаях, предусмотренных Кодексом, другие
права (ст. 1255 ГК РФ).
В доктрине общепризнанным является положение, согласно которому
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
творческим трудом, первоначально возникает у автора, а к другим лицам может
перейти от автора только по договору или по иным основаниям, установленным
законом (п. 3 ст. 1228)431. При этом «первоначальное авторское право
приобретается созданием литературного произведения»432.
В

противном

случае,

как

замечал

В.А.

Дозорцев,

закрепление

первоначальных прав на служебные произведение за работодателем являлось

431

Яковлев В.Ф., Маковский А.Л. О четвертой части Гражданского кодекса России // Журнал

российского права. 2007. № 2. С. 8; Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей //
Вестник ВАС РФ. 2002. № 11. С. 93.
432

Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань. 1891. С. 213.
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бы

рудиментом

интеллектуального

рабства

или

по

крайней

мере

интеллектуального крепостничества433.
Неубедительным видится высказываемое в литературе суждение о том, что
положение п. 3 ст. 1228 ГК РФ, согласно которому исключительное право на
результат интеллектуальной деятельности первоначально возникает у его
автора,

является

сугубо

декларативным,

поскольку

не

согласуется

с

положениями о служебных результатах интеллектуальной деятельности,
закрепленными в отдельных главах части четвертой ГК РФ434.
Такой вывод, по всей видимости, основывается на мнении В.И. Еременко,
который подчеркивал, что «факт создания служебного произведения влечет за
собой возникновение у работодателя исключительного права на него и его
судьбу он вправе определять по своему усмотрению. Ведь законодатель
использовал в абз. 1 п. 1 ст. 1295 термин

«принадлежит», носящий

императивный характер, что, безусловно, свидетельствует о возникновении у
работодателя исключительного права на служебное произведение по прямому
указанию закона.
Сказанное свидетельствует о коллизии между нормой абз. 1 п. 2 ст. 1295, с
одной стороны, и нормами п. 1 ст. 1295 и п. 3 ст. 1228 Кодекса - с другой.
Согласно п. 3 ст. 1228 исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его
автора,

что

представляется

сугубо

декларативным

положением:

ведь

применительно к отдельным служебным результатам интеллектуальной

433

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

Исслед. центр частного права. М., Статут. 2005. С. 297.
434

Никольский В.А. Правовое регулирование возникновения исключительных прав на результаты

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. М.,
2012. С. 19.
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деятельности отсутствуют нормы о переходе первоначально возникшего у
автора исключительного права к работодателю»435.
Итак, первоначально исключительное право на созданное служебное
произведение возникают у работника, творческим трудом которого оно
создано436.
По установлению законодателя, исключительное право на служебное
произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданскоправовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное
(п. 2 ст. 1295 ГК РФ)437. При этом статья 1295 ГК РФ не содержит нормы о
переходе первоначально возникшего у работника исключительного права к
работодателю.
Возникает вопрос: что является основанием перехода исключительного
права на служебное произведение от работника к работодателю?
Работник может передать принадлежащее ему исключительное право на
служебное произведение работодателю по договору, но вот по какому именно
виду договора? Ведь, с одной стороны, работник и работодатель связаны
трудовым договором, но при этом, согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, п. 1 ст. 1233
ГК РФ, работник может распорядиться принадлежащим ему исключительным
правом на служебное произведение на основании гражданско-правового

435

Еременко В.И. Об имущественных правах на произведения науки, литературы и искусства //

Адвокат. 2010. № 9.
436

Англосаксонская правовая система, так же как и законодательство Российской Федерации,

исходит из принципа принадлежности имущественных авторских прав на служебные произведения
(works made for hire – произведения, созданные по заказу) работодателю. Так, Закон США об
авторском праве 1976 г. (§ 201 (b)) определяет, что работодатель либо иное лицо, для которого
произведение создано, является не только правообладателем, но и автором произведения.
Аналогичное положение содержится в Законе Великобритании об авторском праве, дизайне и
патентах 1988 г., в ст. 11 (2) которого установлено, что первым правообладателем служебного
произведения является работодатель.
437

Заметим, что согласно ст. 483 ГК РСФСР 1964 г. авторское право на служебное произведение

принадлежало его автору (работнику).
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договора, путем отчуждения исключительного права или предоставления права
использования произведения.
Так, И. Гордева по этому поводу пишет, что «после принятия четвертой
части ГК РФ остается открытым вопрос о том, каким именно договором
(трудовым или гражданско-правовым) могут (должны) оформляться отношения
между работником и работодателем по поводу распределения прав на
служебное произведение»438.
В научной литературе представлено несколько основных мнений об
основаниях перехода исключительного права на служебное произведение к
работодателю: 1) в силу закона, 2) по трудовому договору, 3) внедоговорной
переход, 4) по гражданско-правовому договору.
Как видим, этот вопрос требует своего разрешения.
В доктрине преобладает мнение, согласно которому исключительное право
на служебное произведение переходит к работодателю в силу закона.
Так, В.О. Калятин, в своем исследовании высказывает убеждение, что
переход прав на служебное произведение к работодателю осуществляется
автоматически, т.е. на основании нормы закона439.
Э. Гаврилов и К. Гаврилов, основываясь на норме абзаца 1 п. 2 ст. 1295 ГК
РФ, заключают, что переход к работодателю исключительного права на
служебное произведение не должен подтверждаться каким-либо документом,
он осуществляется по закону440.
Р. Авдонин пишет, что «законодатель не предусматривает необходимости
заключения сторонами трудовых отношений какого-либо дополнительного
договора или включения в трудовой договор дополнительных условий, чтобы
работодатель стал правообладателем исключительных прав, пусть и не
первоначальным. Авторские права переходят к нему на основании факта
438

Гордева И. Проблемные вопросы регулирования и охраны служебных произведений //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2013. № 7. С. 30.
439

Калятин В.О. Право использования произведения: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 169, 170.

440

Гаврилов Э., Гаврилов К. Указ. соч. С. 41.
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создания именно служебного произведения, т.е. на основании закона, а не
договора»441. В противном случае переход исключительных прав от работника
к работодателю зависел бы от воли самого работника, поскольку договор
предполагает волеизъявление обеих его сторон442.
П.П. Баттахов полагает, что в отношении служебных объектов закрепление
исключительного права за работодателем происходит по указанию закона с
момента уведомления о создании такого результата443.
Такую же позицию занимает Л.А. Соломоненко, утверждая, что
принадлежность исключительных прав работодателю объясняется тем, что
данное право перешло к работодателю от автора в связи с наличием между
ними трудовых отношений. Переход исключительного права происходит в силу
закона и не должен фиксироваться в договоре444.
По ее мнению, несмотря на то, что по закону имущественные права на
служебные произведения принадлежат работодателю, между автором и
работодателем возможно заключение договора, в котором работодатель
может передать автору свое исключительное право полностью или
частично445. Из этого можно вывести, что первоначальным правообладателем на
созданное произведение является не автор, а работодатель, что, конечно,
противно закону. Заметим, что такое мнение находит поддержку у других
авторов, которые считают возможным утверждать, что при создании

Авдонин Р. Отдельные аспекты выплаты авторского вознаграждения при создании служебных

441

произведений // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2009. № 7. С.
39.
442

Авдонин Р. Указ. соч. С. 39–40.

443

Баттахов П.П. Указ. соч. С. 96.

444

Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения

трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: Автореф. … канд. юрид. наук. М.,
2014. С. 17.
445

Соломоненко Л.А. Указ. соч. С. 34.
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служебного произведения «исключительное право принадлежит работодателю,
а не лицу, творческим трудом которого оно создано»446.
Обратим внимание на п. 15 Обзора судебной практики по делам,
связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.), в котором сказано, что
исключительное право на программу для ЭВМ, созданную в рамках
исполнения установленных для работника (автора) трудовых обязанностей,
первоначально возникает у работодателя, если иное не предусмотрено
договором. Такое разъяснение видится досадной ошибкой, так как прямо
противоречит п. 3 ст. 1228 ГК РФ, в соответствии с которым «исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим
трудом, первоначально возникает у его автора».
Заметим, что и в литературе некоторые авторы стоят на такой позиции.
Так,

Ю.П.

Свит,

рассматривая

отношения

по

созданию

служебного

произведения, отмечает, что «предполагается, что исключительное право на
служебное произведение принадлежит работодателю (п. 2 ст. 1295 ГК), тогда
как исключительное право на произведение, созданное по договору авторского
заказа, изначально принадлежит автору»447.
Возвращаясь к

сторонникам перехода исключительного права на

служебное произведение к работодателю в силу закона, нельзя не сказать, что
такой подход имеет широкую поддержку в научной литературе.
Так, Б. Семенюта считает, что «по смыслу отношений сторон,
исключительное право именно переходит к работнику448 в силу указания
закона»449.

446

Сорокина Л.В. Указ. соч. С. 203.

447

Свит Ю.П. Договор авторского заказа // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 5. С. 7.

448

Очевидно, что в работе опечатка, должно – «работодателю».

449

Семенюта Д.Е. Гражданско-правовые договоры о предоставлении права использования

программы для ЭВМ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 143.
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И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев, рассматривая норму, установленную п. 2 ст.
1295 ГК РФ, приходят к выводу о том, что «хотя согласно общему правилу
авторское право на произведение возникает у его автора, исключительное право
на служебное произведение в момент возникновения переходит от автора к
работодателю в силу установленной законодательством презумпции»450. Это
общее правило они объясняет тем, что работодатель финансировал работу,
приведшую к созданию произведения451.
В.А. Хохлов отмечает, что исключительное право на служебное
произведение первоначально возникает у автора, «к работодателю оно
переходит в силу закона только после сдачи произведения работником».
В.И. Еременко, говоря о содержании п. 2 ст. 1295 ГК РФ, утверждает, что
употребление слова «принадлежит», которое носит императивный характер,
безусловно, свидетельствует о возникновении исключительного права на
служебную программу для ЭВМ у работодателя по прямому указанию
закона452.
А.В. Савельев пишет, что проблемой являются существующие в ГК РФ
диспозитивные нормы, регламентирующие распределение прав на созданный
программный продукт, которые могут затруднить обоснование наличия
лицензионного договора или договора на отчуждение прав в отношении
программы, так как можно говорить о том, что соответствующие права
возникают в силу закона, а не договора453.
В судебной практике можно найти примеры такого подхода. Так, в одном
деле суд, основываясь на нормах пунктов 1, 2 ст. 1357, пунктов 1, 2, 3, 5 ст.
450

Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И.А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп.

М., Проспект. 2016. С. 151 (авторы главы – И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев).
451

Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И.А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп.

М., Проспект. 2016. С. 150 (авторы главы – И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев).
452

Еременко В.И. О правовой охране программ для ЭВМ в Российской Федерации //

Законодательство и экономика. 2010. № 8. С. 51–70.
453

Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программного

обеспечения в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4. С. 20.
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1370 ГК РФ, пришел к выводу о том, что в случае создания работником
служебного изобретения заключения между ним и работодателем договора на
отчуждение права на получение патента не требуется. Такое право возникает у
работодателя

на

основании

закона

в

силу

создания

работником

соответствующего результата интеллектуальной деятельности в процессе
выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя
(решение Суда по интеллектуальным правам от 06 февраля 2017 г. по делу
№ СИП-571/2016).
Рассматриваемую позицию занимает целый ряд других авторов454.
Какие доводы можно противопоставить приверженцам такого подхода?
Обратим внимание на высказывание Е.А. Флейшиц, которая полемизируя
с

Л.С.

Явичем

по

вопросу

правоотношения»,

на

его

устанавливается

концепции

довод

непосредственно

о

том,

законом»,

права
что

собственности
«право

замечает,

«вне

собственности

что

«только

и

непосредственно» из закона не вытекает ни одно субъективное гражданское
право»455.
Разделяя точку зрения М.М. Агаркова, полагающего, что «закон не
является

основанием

юридический

возникновения

обязательств,

так

как

закон

не

факт, а совокупность норм»456, можно заключить, что

исключительное право не может перейти к работодателю по норме закона.

454

См., например: Гурский Р.А. Служебное произведение в российском авторском праве: Автореф.
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С. 23; Резепов И. Договор о распоряжении исключительным правом на произведение // Хозяйство и
право. 2009. № 5; Авдонин Р. Отдельные аспекты выплаты авторского вознаграждения при создании
служебных произведений // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.
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Итак, закон, сам по себе, не может перенести исключительное право,
«договор и закон могут предусматривать основания такого перехода»457.
Кроме того, разве п. 2 ст. 1295 ГК РФ содержит правило, которое
предусматривало

бы

обязательный

переход

исключительного

права

к

работодателю в момент создания служебного произведения. Напротив, перед
нами диспозитивная норма, и ее следует рассматривать лишь как «модель
правомерного рекомендуемого поведения»458, как оптимальный вариант
поведения, от применения которой стороны договора могут отказаться по
своему усмотрению. Как подчеркивает В.А. Дозорцев, служебные связи автора
с работодателем «могут служить основанием лишь перехода права и
возникновения производного права, притом лишь с согласия автора как
обладателя первоначального права»459.
Согласно другому подходу, который также имеет много сторонников,
исключительное право на служебное произведение переходит к работодателю
по трудовому договору.
Так, например, М.А. Федотов считает, что переход исключительных прав
от автора к работодателю на служебное произведение происходит на основе
заключенного трудового договора. При этом никакого особого указания об
этом в трудовом договоре не требуется460. По его мнению, общее правило о
переходе к работодателю имущественных прав на служебные произведения
может

457

быть

изменено

договором,

заключенным

между

автором

и

Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник ВАС РФ. 2002. № 11. С.

95.
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1986. С. 27. Цит. по: Манджиев А.Д. Свобода воли в договорных правоотношениях. М., Статут. 2017.
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Федотов М.А. Презумпция свободы перепечатки как инструмент обеспечения права на
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работодателем. Такой договор может составлять часть трудового договора либо
представлять собой отдельное соглашение461.
Такой же позиции придерживается Д. Кован: «Для перехода к
работодателю исключительного права на служебное произведение достаточным
основанием является заключение трудового договора, при этом включение
особой оговорки не требуется»462.
По мнению А. Тереховой, переход исключительного права на созданное
служебное произведение (Интернет-сайт) должен быть предусмотрен трудовым
договором463.
Л.А. Соломоненко считает необходимым, чтобы трудовым договором или
приложением к трудовому договору был зафиксирован факт принадлежности
прав на создаваемые произведения работодателю464.
В.И. Еременко полагает, что именно трудовой договор опосредует переход
интеллектуальных прав на созданный работником результат интеллектуальной
деятельности465.
Другой ученый защищает положение о том, что создание объектов
интеллектуальной собственности и передача прав на них возможны не только
на основании договоров о создании или передаче исключительных прав, но и в
рамках трудового договора. В случае если таким основанием выступает
трудовой договор, то на созданный объект распространяется режим служебного

461
462

Федотов М.А. Указ. соч. С. 168.
Кован Д. Автор музыкального произведения – субъект первоначального авторского права //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2010. № 3. С. 15.
463

Терехова А. Дизайн интернет-сайта: какой способ охраны выбрать? // Интеллектуальная

собственность. Авторское право и смежные права. 2015. № 10. С. 25.
464

Соломоненко Л.А. Служебные произведения и авторские права // Профессиональное образование.

Столица. 2013. № 11. С. 30.
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Еременко В.И. О служебном изобретательстве в соответствии с частью четвертой ГК РФ //

Адвокат. 2008. № 7. С. 35.
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произведения или изобретения466.
Нельзя не заметить, что законодатель указывает на то, что принадлежность
исключительного права может быть изменена трудовым договором (п. 2 ст.
1295 ГК РФ).
Однако, не думаем, что такой подход возможно поддержать.
Интересным видится суждение И.А. Бойцова, который хотя и соглашается
с тем, что основанием для перехода исключительного права на служебное
произведение должен являться трудовой договор, но при этом справедливо
замечает, что с этим связаны определенные проблемы – ведь распоряжение
исключительным правом не может входить в предмет трудового договора467.
Итак, учитывая, что трудовой договор, как правоотношение, не может
содержать условий в части определения юридической судьбы имущественных
прав на служебное произведение, поскольку «субъективные гражданские права
могут передаваться или предоставляться только по гражданско-правовому
договору»468, нельзя согласиться с тем, что исключительное право на служебное
произведение переходит к работодателю на основании трудового договора.
Подтверждение этой мысли можно найти у В.И. Серебровского, который
считал, что «хотя отношения в связи с созданием и использованием
произведений могут возникнуть на основе трудовых отношений автора с
соответствующей организацией, все же эти отношения регулируются нормами
авторского, а не трудового права»469.
В литературе высказано, на наш взгляд, совсем неожиданное мнение,
согласно

466

которому

переход

исключительного

права

от

работника

к

Амангельды А.А. Право интеллектуальной собственности Республики Казахстан на современном

этапе: Дис. … докт. юрид. наук. М., 2015. С. 394.
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Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей /

Исслед. центр частного права. М., Статут. 2005. С. 297.
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Серебровский В.И. Указ. соч. С. 19.
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работодателю нельзя относить к договорному распоряжению исключительным
правом. В обоснование указывается на то, что трудовой договор не может
опосредовать переход прав на результаты труда, поскольку на момент его
заключения такие результаты не идентифицированы, в то время как объект
авторских договоров всегда индивидуализирован. Кроме того, трудовой
договор заключается для установления иных прав и обязанностей, нежели
авторский договор и поэтому не содержит элементы авторского договора470.
Из

этого

автор

заключает,

что

«возникновение

у

работодателя

исключительных прав на служебное произведение (п. 2 ст. 1295 ГК РФ)
представляет собой еще один не поименованный в статье 1241 ГК РФ способ
бездоговорного перехода исключительных прав, в то время как трудовой
договор,

предусматривающий

создание

произведений

при

выполнении

трудовой функции, не содержит элементы авторского договора»471.
Заметим, что ранее такую мысль высказывал И. Резепов: «исключительное
право возникает у работодателя в силу создания произведения в рамках
трудовых отношений, то есть действует бездоговорной режим перехода
исключительного права»472.
Похожее мнение высказывает М.Е. Алистратова: «Исключительное право
на произведение может перейти к другим лицам по договору, либо по другим
основаниям,

предусмотренным

исключительное

право

может

законодательством…
перейти

при

Без

создании

договора
служебного

произведения…»473.
Весь довод в защиту бездоговорного перехода исключительного права
состоит в том, что такой переход невозможен по трудовому договору,
470

Видьма В.В. Указ. соч. С. 181-182.
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Видьма В.В. Указ. соч. С. 180-181.
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Резепов И. Договор о распоряжении исключительным правом на произведение // Хозяйство и

право. 2009. № 5. С. 91.
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Алистратова М.Е. Авторское право на музыкальные произведения: Автореф. дис. …канд. юрид.

наук. М., 2012. С. 14.
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поскольку: 1) в момент его заключения, произведение еще не существует,
кроме того, 2) он не может содержать условия авторских договоров. Такой
вывод мы не оспариваем, но сторонники такого подхода упускают из внимание
то обстоятельство, что условие о переходе исключительного права составляет
содержание другого договора – договора авторского заказа. Исходя из этого,
вывод о бездоговорном переходе права на служебное произведение не видится
обоснованным.
Особого

рассмотрения

заслуживает

подход,

согласно

которому

основанием перехода исключительного права на служебное произведение
является гражданско-правовой договор.
Так, В.В. Сова полагает, что отношения по поводу служебных результатов
интеллектуальной деятельности должны быть урегулированы гражданскоправовым договором. Причина, по его мнению, заключается в том, что,
несмотря на то, что служебные результаты интеллектуальной деятельности
являются следствием исполнения автором своих обязательств, установленных
трудовым договором, а значит, служебные результаты интеллектуальной
деятельности создаются в рамках трудовых правоотношений, сами результаты
интеллектуальной деятельности охраняются гражданским правом. Кроме того,
вопросы об обладателях прав на интеллектуальную собственность, а также о
переходе прав от одного лица к другому регулируются гражданским правом474.
В этом мнении нам представляется справедливым вывод о том, что
переход имущественных прав на произведения регулируется гражданским
правом.
Э.П. Гаврилов, говоря о спорах, касающихся служебных произведений,
отмечает, что хотя они возникают между работником и работодателем, но по
своему характеру являются не трудовыми, а гражданско-правовыми475.
474

Сова В.В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности:
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Обоснованным представляется мнение В.А. Дозорцева, который полагает,
что «основанием перехода прав к работодателю является гражданско –
правовой, а не трудовой договор, просто в документ, именуемый трудовым
договором, могут быть включены гражданско - правовые условия»476.
Соглашаясь в целом с таким взглядом, считаем необходимым уточнить
высказанное мнение. По мысли В.А. Дозорцева, текст трудового договора
обязательно должен содержать условие о передаче исключительного права на
служебное произведение работодателю.
На наш взгляд, в этом нет никакой необходимости477.
Ранее мы пришли к выводу о том, что договор о создании служебного
произведения представляет собой совокупность существенных условий
трудового договора – выполнение трудовой функции и договора авторского
заказа - создание произведения и передача его в пользование заказчику. При
этом в состав условий договора о создании служебного произведения условие
об отчуждении исключительного права на произведение работодателю, может и
не входить478.
Ведь в таком случае не меняется правило, установленное диспозитивной
нормой п. 2 ст. 1295 ГК РФ, поэтому упомянутое условие может и не
содержаться в тексте трудового договора. Но это не означает, что гражданско-

476

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей /
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постановление Суда по интеллектуальным правам от 04 мая 2018 г. по делу № А45-9978/2016).
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правовое правоотношение, вытекающее из договора о создании служебного
произведения, не содержит этого условия.
Как подчеркивает В.В. Витрянский, отсутствие в тексте договора
необходимых пунктов, определенных диспозитивными нормами, «не означает,
что стороны не достигли соглашения по соответствующим существенным
условиям договора»479. О.С. Иоффе полагал, что поскольку обязательства
возникают из договора, то соответствующие обязательные правила в
источниках права, определяющие содержание обязательства из договора,
являются условиями договора480. Такое же мнение высказывает С.Ю.
Филиппова: «Именно в нем – в договоре – определяется юридическая
обязанность, а вовсе не в диспозитивной норме закона. Представляется, что
«молчание» договора о содержании определенной обязанности, запускающее
действие предложенного в качестве диспозитивного правила, тоже является
добровольным выбором сторон, т.е. договорным условием»481.
Итак, мы будем исходить из того, что диспозитивные правовые нормы
определяют содержание договорного правоотношения.
В

том

случае,

если

стороны

договора

не

изменяют

правила,

установленного п. 2 ст. 1295 ГК РФ, то исключительное право на созданное
служебное произведение принадлежит работодателю.
Смысл выражения – «принадлежит работодателю», конечно, не в том, что
в момент создания служебного произведения работником, исключительное
право на него возникает первоначально у работодателя, а в том, что
исключительное право перешло к работодателю на основании договора и
находится в его распоряжении.
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Так, Д. Липцик верно отмечает, что приверженность принципу, согласно
которому автором является физическое лицо, создающее произведение,
препятствует тому, чтобы первоначальное обладание авторским правом
приписывалось работодателю, даже если сразу после создания произведения
происходит передача прав в его пользу482.
Приведенная

позиция

находит

поддержку

в

судебно-арбитражной

практике. Так, по одному делу, суд первой инстанции, руководствуясь
положениями статей 760, 762, 1228, 1295 ГК РФ, отказывая в удовлетворении
заявленных требований, исходил из недоказанности факта принадлежности
исключительных прав на архитектурные решения Институту, поскольку
последним не доказан переход к нему исключительных прав на названные
объекты исключительных прав от физических лиц, фактически создавших эти
объекты (постановление Суда по интеллектуальным правам от 07 июля 2017 г.
№ С01-463/2017 по делу № А81-4798/2016).
Итак, основываясь на том, что диспозитивные нормы «в большинстве
случаев в тексте договора не повторяются, если стороны не имели намерения от
них отступать»483, условие о передаче исключительного права работодателю,
являющееся по своей природе гражданско-правовым, совсем не обязательно
должно содержаться в тексте договора, но при этом будет составлять условие
договора авторского заказа.
Поэтому полностью поддерживая вывод Э.П. Гаврилова о том, что «все
авторские права на созданное служебное произведение возникают у автора, а
затем исключительное авторское право передается работодателю»484, мы не
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См.: Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисл. М. Федотова. М., Ладомир;

Изд-во ЮНЕСКО. 2002. С. 127.
483

Садиков О.Н. Договор и закон в новом гражданском праве России // Вестник ВАС РФ. 2000. № 2.

С. 138.
484

Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. Издательство

«Юрсервитум». М., 2015. С. 276.
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может при этом согласиться с тем, что основанием перехода исключительного
права является трудовой договор.
Теперь необходимо ответить на следующий вопрос: в какой момент
исключительное право на созданное служебное произведение переходит от
автора к работодателю?
В отношении договора об отчуждении исключительного права законом
определено, что исключительное право на охраняемые результаты переходит от
правообладателя к приобретателю в момент заключения договора, если
соглашением сторон не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1234 ГК РФ).
Основанием перехода права от автора (работника) к работодателю
является договор авторского заказа, но исключительное право на произведение
возникает по факту его создания (подп. 5 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Поэтому можно
говорить о том, что исключительное право переходит к работодателю в момент
создания произведения.
Высказывается мнение, что моментом перехода исключительного права на
служебное произведение считается дата, когда автор (группа авторов) передает
законченное

произведение

своему

работодателю485.

По

этой

причине

работодатель должен позаботиться об оформлении акта сдачи-приемки
созданного произведения, в противном случае работник при увольнении может
«забрать» с собой объект интеллектуальной собственности, который формально
принадлежит ему486. Более того, по мнению А.А. Лукьянова, право на
создаваемую, но еще не переданную заказчику программу может остаться у
автора в случае, если автор не передал результат работы работодателю487.

485

Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения

трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: Автореф. … канд. юрид. наук. М.,
2014. С. 17.
486

Соломоненко Л.А. Служебные произведения и авторские права // Профессиональное образование.

Столица. 2013. № 11. С. 30.
487

Лукьянов А.А. Указ. соч. С. 10.
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С этим трудно согласиться, поскольку передача исключительного права не
нуждается

в

оформлении

актом

передачи.

Убежденным

противником

возможности передачи права по акту сдачи-приемки является К.И. Скловский,
который неоднократно указывал на то, что составление акта приема-передачи
не имеет никакого значения, кроме доказательственного: право уже перешло488.
Таким образом, по факту создания служебного произведения происходит
«движение» исключительного права: право возникает у автора (работника),
прекращается, и в тот же самый момент времени переходит к работодателю.
Возможно, по причине возникновения и перехода исключительного права на
созданное произведение в один и тот же момент времени, законодатель
применил в п. 1 ст. 1296 ГК РФ в части судьбы исключительного права
словосочетание «принадлежит заказчику», а не «переходит к заказчику».
Рассматривая природу договора авторского заказа (глава 1), мы пришли к
выводу о том, что его предметом является создание произведения и передача
его в пользование заказчику, путем передачи материального носителя с
созданным произведением, в случае воплощения произведения в материальной
основе,

либо

непосредственного

сообщения

(изложения,

доведения)

произведения заказчику. В случае воплощения произведения в материальном
носителе, этот оригинал (экземпляр) произведения является собственностью
работодателя, поэтому произведение будет являться переданным работодателю
в момент его закрепления в материальном носителе.
Договором

о

создании

служебных

произведений

может

быть

предусмотрена передача работодателю имущественных прав на созданное
произведение: либо исключительного права на произведение, либо права
использования произведения на условиях простой (неисключительной)
лицензии с выплатой работнику вознаграждения (пункты 2, 3 ст. 1295 ГК РФ).

488

Скловский К.И. Механизм перехода права и последствия цессии. // Хозяйство и право. 2002. № 2.

С. 66.
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Исходя из этого, договор о создании служебных произведений (ст. 1295
ГК РФ) не является распорядительной сделкой.
Теперь соберём вместе все признаки договора о создании служебного
произведения, чтобы дать ему определение: договор о создании служебных
произведений – это договор, по которому одна сторона (работник) обязуется
создать по служебному заданию другой стороны (работодателя), данного
работнику в пределах установленных для работника трудовых обязанностей,
произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе,
принадлежащим работодателю, или в иной форме, с последующим доведением
(сообщением)

произведения

работодателю.

Материальный

носитель,

с

воплощенным в нем служебным произведением, является собственностью
работодателя.
Изложенное в параграфе позволяет сформулировать следующие выводы:
1.

Обосновывается, что из пунктов 1, 2 ст. 1295 ГК РФ следует, что

законодатель исходит из того, что имущественных прав на созданное
служебное произведение у работодателя первоначально не возникает.
Первоначально исключительное право на служебное произведение по факту его
создания принадлежит автору – работнику, который является первоначальным
правообладателем.
Правило, установленное диспозитивной нормой п. 2 ст. 1295 ГК РФ, о
принадлежности

исключительного

права работодателю, как

результата

передачи права работником (автором), может и не содержаться в тексте
трудового договора. Обязанность передачи работником исключительного права
на созданное произведение работодателю составляет содержание гражданскоправового

правоотношения,

возникающего

из

договора

о

создании

произведения.
Таким образом, исключительное право от работника (автора) переходит к
работодателю, если иное не предусмотрено договором, на основании
гражданско-правового обязательства, вытекающего из договора о создании
служебного произведения.
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2.

Договор о создании служебных произведений – это договор, по

которому одна сторона (работник) обязуется создать по служебному заданию
другой стороны (работодателя), данного работнику в пределах установленных
для работника трудовых обязанностей, произведение науки, литературы или
искусства на материальном носителе, принадлежащим работодателю, или в
иной

форме,

с

последующим

доведением

(изложением,

сообщением)

произведения работодателю.
Материальный

носитель,

с

воплощенным

в

нем

служебным

произведением, является собственностью работодателя.
Договором

о

создании

служебных

произведений

может

быть

предусмотрена передача работодателю имущественных прав на созданное
произведение: либо исключительного права на произведение, либо права
использования

произведения

на

условиях

простой

(неисключительной)

лицензии с выплатой работнику вознаграждения (пункты 2, 3 ст. 1295 ГК РФ).
Договор о создании служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ) не является
распорядительной сделкой.
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Глава 3. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ЗАКАЗА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
§ 1. Понятие и квалифицирующие признаки

договора заказа

произведений
В части четвертой ГК РФ договор, предметом которого является создание
произведения (по заказу), называемый в научной литературе «договором заказа
на создание произведений», «договор заказа», который мы предлагаем называть
«договором заказа произведений», выделяется в качестве отдельного вида
договора.

При

этом

законодатель

не

дает

понятия

договора

заказа

произведений, не определяет всех его признаков и существенных условий.
Значит, выявить признаки договора и предложить его определение, составляет
задачу науки489. Нормы, регулирующие правоотношения, вытекающие из
договора заказа произведений, содержатся в ст. 1296 ГК РФ «Произведения,
созданные по заказу».
Выделим квалифицирующие признаки договора заказа произведений.
Произведения

являются

объектом

не

только

договоров

заказа

произведений, но и иных договоров, в частности, договора о создании
служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ), договора авторского заказа (ст.
1288 ГК РФ), поэтому такой признак, как объект договора (произведение), не
имеет самостоятельного значения и не может быть положен в основу
выделения договора заказа произведений.
Из правила, содержащегося в п. 1, п. 5 ст. 1296 ГК РФ, усматривается, что
сторонами этого договора являются заказчик и подрядчик (исполнитель).
Особенность субъекта стороны договора - подрядчика (исполнителя), которым
может быть любое лицо, кроме автора (физическое лицо), чьим творческим
489

Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. Издательство

«Юрсервитум». М., 2015. С. 243.

213

трудом должно быть создано произведение, имеет широкую поддержку в
литературе.
Исходя из этого следует заключить, что квалифицирующим признаком
договора заказа произведений является особенность подрядчика, которым
может быть любое лицо, кроме создателя произведения (автора).
Согласно п. 1 ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от права
собственности и иных вещных прав на материальный носитель, в котором
выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, т.е.
передача

материального

носителя

с

воплощенном

в

нем

созданным

произведением, не влечет за собой предоставление заказчику возможности
использовать это произведение в смысле ст. 1270 ГК РФ.
Основываясь на нормах пунктов 1, 3 ст. 1296 ГК РФ, представляется
бесспорным, что по мысли законодателя, заказчик заключает договор заказа
произведения

с

целью

передачи

ему

созданного

произведения

(на

материальном носителе или в иной форме). При этом наделение заказчика
имущественными

правами

использования

произведения

не

является

обязательным условием договора заказа произведений, которые согласно
пунктов 1, 2, 3 ст. 1296 ГК РФ, могут быть переданы заказчику.
Таким образом, правовая цель сторон договора заказа произведений
состоит

в

передаче

заказчику

произведения,

которая

не

составляет

квалифицирующий признак, поскольку не отграничивает этот договор от
договора авторского заказа и договора о создании служебного произведения.
Изложенное
квалифицирующим

позволяет
признаком

сформулировать
договора

заказа

вывод

о

том,

произведений

что

является

особенность субъекта стороны договора - подрядчика (исполнителя), которым
может быть любое лицо, кроме автора (физическое лицо), чьим творческим
трудом должно быть создано произведение.
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§ 2. Объект и предмет договора заказа произведений
Объект договора заказа произведений
В

главе

первой,

рассматривая

вопрос

об

объекте

и

предмете

правоотношения, возникающего из договора авторского заказа, мы поддержали
господствующее в доктрине мнение о том, что предмет гражданско-правового
договора включает в себя два элемента: 1) указание на объект будущего
обязательства; 2) минимум необходимых действий по поводу этого объекта,
определяющих направленность обязательства (вид договора). Таким образом,
указание на объект гражданского-правового договора всегда содержится в
предмете этого договора, ведь любое «гражданское правоотношение возникает
не бесцельно, а по поводу присвоения или приобретения какого-либо
социального блага»490.
Исходя из этого, прежде чем перейти к исследованию предмета договора
заказа

произведений,

необходимо

рассмотреть

вопрос

об

объекте

правоотношения, возникающего из этого договора, в отношении которого
среди ученых нет единства.
Начнем с вопроса о возможности квалификации правоотношения,
возникающего

из

договора

заказа

произведений,

в

качестве

обязательственного.
Наиболее
концепция,

распространенной
согласно

которой

в

юридической

отношения

из

литературе
договоров

является
в

сфере

интеллектуальной собственности представляют собой обязательства.
Так, по мнению Е.А. Суханова, договорные обязательства, имеющие
объектом исключительные права на результаты творческой деятельности
(средства индивидуализации), составляют особый вид обязательств, специфика

490

Чеговадзе Л.А. Акт распоряжения вещным правом и его последствия // Хозяйство и право. 2003. №

3. С. 102.
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которых обусловлена юридической природой исключительных прав491. Эти
обязательства делятся на две основные группы: 1) обязательства по созданию
новых объектов творческой деятельности и 2) обязательства по использованию
имеющихся исключительных прав на охраняемые результаты492.
О.А. Рузакова полагает, что именно «в рамках обязательственных
правоотношений происходит вовлечение исключительных прав, как и
материальных объектов, в гражданский оборот»493.
По

представлению

ряда

ученых,

из

договора

об

отчуждении

исключительного права494, так и лицензионного договора495, вытекают
обязательственные отношения, содержанием которых являются действия
обязанных лиц, соответственно, по отчуждению исключительного права на
произведение и предоставлению права использования произведения.
Последовательным сторонником такого подхода является Э.П. Гаврилов,
по убеждению которого из договоров уступки или предоставления права
использования

491

объектов

интеллектуальной

собственности

возникают

Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. 4-е изд., стереотип. М., Статут. 2015. С. 539 (автор главы – Е.А. Суханов).
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Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. 4-е изд., стереотип. М., Статут. 2015. С. 539-540 (автор главы – Е.А. Суханов).
493

Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и

распоряжении исключительными правами: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007. С. 84.
494

Волынкина М. Исключительное право как мера возможного или дозволенного поведения //

Авторское право и смежные права. 2013. № 9. С. 9; Мирошникова М.А. Указ. соч. С. 240, 250.
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Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей /

Исслед. центр част. права. М., Статут. 2005. С. 159; Ломидзе О.Г. Правонаделение в гражданском
законодательстве России. СПб., Юридический центр Пресс. 2003. С. 460; Волынкина М.
Исключительное право как мера возможного или дозволенного поведения // Авторское право и
смежные права. 2013. № 9. С. 9.
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обязательства, к которым должны быть применимы все общие положения об
обязательствах (ст. 307–419 ГК РФ)496.
Такой подход в отношении указанных видов договоров является
господствующим. В качестве довода, в пользу признания правоотношений,
возникающих из этих договоров, обязательственными, указывается на
обязанность по передаче имущественных прав на произведение.
Следует заметить, что ряд ученых такую точку зрения решительно не
разделяет.

К

примеру,

К.И.

Скловский,

считающий,

что

«никакого

обязательства по передаче права, равно как и никакого действия по передаче
права, не существует, и его конструирование возможно только в виде
фикции»497.
Р.Ж. Абуова высказывает мнение, что «авторские договоры порождают не
обязательственные,
распространяются

а
не

авторские
все,

а

правоотношения,

лишь

некоторые

поэтому

общие

на

положения

них
об

обязательствах»498. Авторские правоотношения, по ее мнению, – это
отношения, урегулированные нормами авторского права, в которые автор
вступает в связи с созданием и использованием произведения499.
Если в отношении упомянутых выше видов договоров, по общему
представлению, вытекают обязательственное правоотношения, то в части
договора заказа произведений единая точка зрения на характер отношений,
возникающих из него, до сих пор отсутствует и поэтому этот вопрос требует
исследования.
По общему мнению, «обязательство представляет собой… относительное
гражданское правоотношение, в котором один участник (должник) обязан
496

Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. Издательство

«Юрсервитум». М., 2015. С. 26; Гаврилов Э.П. Авторское право в системе гражданского права //
Правоведение. 1978. № 4. С. 39–47.
497

Скловский К.И. Сделка и действие. М., Статут. 2013. С. 47.

498

Абуова Р.Ж. Указ. соч. С. 6.

499

Абуова Р.Ж. Указ. соч. С. 13.
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совершить в пользу другого участника (кредитора) определенное действие
имущественного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор
вправе требовать от должника исполнения его обязанности»500.
Итак, в обязательственном правоотношении, кредитор вправе требовать
совершения активных действий в отношении объекта обязательства от
определенного конкретного обязанного лица»501.
При этом ряд цивилистов указывает на то, что в определении
обязательства говорится о действии должника по «перемещению имущества и
иных результатов труда»502, «товарному перемещению имущества», «действий
по передаче имущества»503.
Исходя из этого, для определения характера отношений, вытекающих из
договора заказа произведений, необходимо установить: 1) на что может быть
направлено действие подрядчика, ведь сущность обязательства состоит в том,
«чтобы связать другого перед нами, дабы он дал что-нибудь, или сделал, или
предоставил»504, и 2) какое именно действие в отношении этого объекта
должен совершить подрядчик в пользу заказчика.
Таким образом, мы подошли к вопросу об объекте правоотношения,
возникающего из договора заказа произведений.
Основываясь на выводе, изложенном в § 2 главы 1 настоящей работы, мы
должны заключить, что объектом обязательства, возникающего из договора
заказа произведений, может быть либо произведение, либо имущественные
права - исключительное право (п. 1 ст. 1296 ГК РФ) или неисключительные
права (п. 3 ст. 1296 ГК РФ) на произведение505.
500

Гражданское право: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. Т. 3. М., 2005. С. 15.
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Белов В.А. Понятие и определение вещных прав // Законодательство. 2009. № 6. С. 15.

502

Иоффе О.С. Обязательственное право. М., Юридическая литература. 1975. С. 6.

503

Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России:

Монография. М., РАП. 2009. С. 37.
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Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 2006. С. 204.
Видится справедливым мнение Э.П. Гаврилова о том, что в ст. 128 ГК РФ смешаны воедино

объекты гражданского права («результаты интеллектуальной деятельности») и права, которые

218

Наиболее распространенным на сегодняшний день является подход,
согласно

которому

объектом

договоров

в

сфере

интеллектуальной

собственности являются исключительные права на охраняемые результаты.
Так, А.Л. Маковский пишет, что нематериальные объекты не могут быть
предметом сделок, но таким предметом может быть право на них, как
следствие, «нематериальная ценность конкретного результата или средства
получает выражение в имущественной ценности исключительного права на
этот результат или средство»506.
О.А. Рузакова высказывает мнение, что предметом обязательств по
приобретению и распоряжению правами на результаты интеллектуальной
деятельности являются действия «по отчуждению, предоставлению прав на эти
объекты»507, а «объектом гражданских прав могут быть обязательственные
имущественные права»508.
Эту точку зрения разделяет Е.А. Суханов: договорные обязательства своим
объектом имеют исключительные права на охраняемые результаты509.
М.К. Сулейменов убежден, что при определении объекта абсолютных прав
необходимо исходить из того, что объектом вещных прав выступают
непосредственно вещи, исключительных прав – исключительные права510.

возникают на эти объекты («исключительные права», или «интеллектуальная собственность»).
Между тем объект – это то, на что воздействует право. Объект и право всегда различаются. Поэтому
следует признать, что ст. 128 ГК РФ содержит в этой части серьезную ошибку (Гаврилов Э.П. Право
интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. М., Юрсервитум. 2015. С. 41).
506
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Маковский А.Л. Указ. соч. С. 618.
Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и

распоряжении исключительными правами: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007. С. 85.
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Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и

распоряжении исключительными правами: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007. С. 111.
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Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. 4-е изд., стереотип. М., Статут. 2015. С. 539–540 (автор главы – Е.А. Суханов).
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Объекты гражданских прав: Монография / Отв. ред. М.К. Сулейменов. Алматы: НИИ частного
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М.В. Волынкина считает, что объектом правоотношения активного типа
(обязательственных
материальное

или

правоотношений)
нематериальное

является
благо,

объект
на

обязанности

которое

–

направлено

положительное поведение обязанного лица511. Ради справедливости заметим,
что в более ранней своей работе она высказывала мнение, что «договор об
отчуждении исключительного права имеет два предмета: действия обязанных
лиц по передаче исключительного права и само исключительное право на
охраняемый результат интеллектуальной деятельности, передаваемое новому
обладателю в полном объеме»512, из которого можно заключить, что объектом
правоотношения, возникающего из договора об отчуждении, является
исключительное право на охраняемый результат, т.е. тем благом, по поводу
которого возникает обязательство, является исключительное право513.
Нельзя не отметить, что ряд цивилистов категорически возражает против
признания имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности
объектом правоотношения.
Так, В.В. Кулаков ставит вопрос: «Может ли субъективное право
требования быть благом?» – и отвечает: «Нет, конечно. С его помощью нельзя
удовлетворить конкретные потребности человека, но можно этого блага
добиться от другого лица»514. В итоге он заключает, что «имущественные права
не могут быть объектом правоотношения, поскольку в итоге они всегда
связаны с определенным материальным благом – вещью»515.
511

Волынкина М. Исключительные и иные права как предмет абсолютных и относительных

правоотношений: вопросы теории и практики // Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. 2014. № 4. С. 6.
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Волынкина М. Исключительное право как мера возможного или дозволенного поведения //

Авторское право и смежные права. 2013. № 9. С. 9.
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Волынкина М. Исключительное право как мера возможного или дозволенного поведения //

Авторское право и смежные права. 2013. № 9. С. 6.
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Кулаков В.В. Обязательство и осложнения его структуры в гражданском праве России:

Монография. М., РАП. 2009. С. 58.
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Там же.
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По его мнению, объекты фактических отношений (а это блага) и должны
быть объектами правоотношений, если только наделены юридическим
свойством оборотоспособности. Поэтому в качестве объектов следует
признать материальные и нематериальные блага516.
Такой вывод вызывает сомнения, поскольку, похоже, ученый упустил из
виду то обстоятельство, что согласно п. 1 ст. 150 ГК РФ нематериальные блага,
принадлежащие гражданину, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом,
т.е. необоротоспособны, и поэтому по причине, им самим указанной, не могут
быть объектом правоотношений. Если следовать такому взгляду, мы
неминуемо придем к выводу о том, авторские правоотношения не имеют
объекта.
М.А.

Рожкова,

основываясь

на

том,

что

нематериальные

блага

(перечисленные в ст. 150 ГК РФ), упоминаемые в ст. 128 ГК РФ в качестве
объектов гражданских прав, не могут отчуждаться, приходит к выводу, что
«для

них

исключена

возможность

выступать

объектом

гражданских

правоотношений и, следовательно, становиться объектом гражданских прав.
Соответственно, и права на указанные блага – неотчуждаемые права и свободы
человека – вовсе не могут рассматриваться в качестве субъективных
гражданских прав… Поэтому включение указанных объектов в число объектов
субъективных гражданских прав противоречит их сути»517.
Л.В. Щенникова высказывает мнение, что из перечня благ необходимо
исключить имущественные права, «поскольку сами по себе… непосредственно,
они не удовлетворяют наши потребности, а значит, благами в полном смысле
слова не являются»518.
516

Кулаков В.В. Некоторые спорные вопросы теории объектов обязательства // Российское

правосудие. 2010. № 9. С. 44.
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Рожкова М. Новеллы Гражданского кодекса РФ: расширен ли круг объектов гражданских прав //

Хозяйство и право. 2014. № 3. С. 4.
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Щенникова Л.В. Значение категории «объект гражданских прав» для практического гражданского

законодательства // Законодательство. 2004. № 11. С. 13.
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Однако,

такой

взгляд

на

имущественные

права

не

разделяется

большинством ученых, да и российский законодатель придерживается другого
мнения.
Но нельзя не заметить другое - кажется, что все привыкли к тому, что
объектом рассматриваемых договоров являются имущественные права на
произведение, и никто, почему-то, не высказывает предположения, что
объектом правоотношения, возникшего из договора заказа произведений,
может быть созданное произведение.
В качестве доводов укажем на следующее.
Согласно правилам ст. 1296 ГК РФ, заказчику может быть предоставлено
имущественное

право

использования

созданного

произведения:

либо

исключительное право (п. 1), либо право использования на условиях
безвозмездной простой (неисключительной) лицензии (п. 3), т.е. передача
имущественного права не составляет sine qua non519 договора заказа
произведений. Как следствие, в этом случае заказчику должно быть передано
произведение,

которое

и

будет

являться

объектом

правоотношения

рассматриваемого договора.
Резюмирую, мы должны заключить, что поскольку договором заказа
произведений необязательно должно быть предусмотрено предоставление
заказчику имущественного права на созданное произведение, то объектом
правоотношения, возникающего из договора заказа является созданное
произведение. Условиями договора заказа произведений может быть
предусмотрена передача заказчику имущественных прав на созданное
произведение - исключительного права или права использования.
Как известно, отличительная черта обязательства по передаче вещей –
непосредственная направленность на передачу материальных объектов от
одних субъектов к другим, являющаяся фактическим действием. В том случае,
если
519

договором

заказа

Непременное условие (лат).

произведений

предусматривается

передача
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имущественных прав на созданное произведение, возникает вопрос: возможно
ли совершение подрядчиком действия по передаче имущественного права
заказчику?
Начнем с того, что положение о невозможности такой передачи не раз
высказывалось в науке. Так, К.И. Скловский, указывая на то, что

право

нематериально, полагает, что в реальности отсутствует акт передачи права и
тем самым исключается и обязательство по передаче права (что вытекает и из
текста ст. 307 ГК РФ)520. Ведь «только те действия могут быть предметом
обязательства, которые способны выражаться во внешней форме»521, т.е. что
нормы обязательственного права выражают движение материальных благ.
Нельзя не признать, что, действительно, по причине того, что невозможно
совершение фактических действий не только в отношении

результата

интеллектуальной деятельности, но и имущественного права, по причине их
идеального характера, то мы должны заключить, что нет и обязательства.
Для разрешения вопроса о возможности существования обязательства по
передаче имущественного права рассмотрим, что говорит действующий закон.
В п. 1 ст. 307 ГК РФ говорится о совершении должником определенного
действия: «передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести
вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п.». При этом ст. 128 ГК
РФ относит к имуществу имущественные права («иное имущество»), тем
самым закон говорит о возможности совершения действий по передаче
имущественных прав.
Обратим внимание на мнение М.А. Рожковой, которая исходя из практики
ЕСПЧ в части трактовки понятия «имущество», а также ст. 128 ГК РФ, не
определяющей, что подпадает под категорию «имущество», приходит к выводу
о том, что понятие «имущество» «охватывает все то, что обладает
экономической ценностью (имеет объективную ценность) для участников

520

Скловский К.И. Сделка и действие. М., Статут. 2013. С. 33.

521

Савиньи Ф.К. Обязательственное право. СПб., 2004. С. 51.
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гражданского оборота и допускает передачу (переход) от одного лица к
другому»522. В частности, по ее мнению, к имуществу следует относить
объекты, обладающие экономической ценностью для участников гражданского
оборота и допускающие передачу этих объектов от одного лица к другому
(вещи, результаты работ, оказание услуг, имущественные права, включая
исключительные)523.
В поддержку этого вывода, отметим, что часть четвертая ГК РФ содержит
положения

об

(неисключительного)

обязательстве
права:

1)

по

передаче

правообладатель

исключительного
обязуется

передать

принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности (п. 1 ст. 1234 ГК РФ); 2) лицензиар обязуется предоставить
лицензиату право использования охраняемого результата (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).
Пункт 2 ст. 1233 ГК РФ устанавливает, что «к договорам о распоряжении
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении
исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам,
применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о
договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами
настоящего

раздела

и

не

вытекает

из

содержания

или

характера

исключительного права».
Если из указанных законодателем договоров не возникает обязательство,
то почему тогда к ним, по прямому указанию законодателя, должны
применяться нормы раздела III ГК РФ «Общие положения об обязательствах»?
На этот счет, однако, справедливо замечено, что «о том, как могло бы
выглядеть исполнение обязательства по передаче исключительного права,

522

Рожкова М. Новеллы Гражданского кодекса РФ: расширен ли круг объектов гражданских прав.

Хозяйство и право. 2014. № 3. С. 6.
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закон ничего не говорит»524. При этом, «одно только поименование
обязательства о передаче права не создает нормы. Норма – это правило
поведения. А вот предписанного поведения по передаче права закон нигде не
указывает. Думаю, что такой нормы и не может быть»525.
Действительно, довод о необходимости предписания обязанной стороне
поведения по передаче права является справедливым, ведь «под именем нормы
или права мы понимаем указание, как должно поступить, чтобы достигнуть той
или иной цели»526.
Итак, нельзя не признать, что, в самом деле, трудно описать обязательство
по передаче имущественного права, т.е. какие-либо определенные фактические
действия по его передаче.
Тем не менее М.А. Мирошникова, отмечая, что обязанность передать
право является специфической в силу того, что ее исполнение не выражается в
пространственном

перемещении

каких-либо

материальных

объектов,

высказывает при этом мнение, что эта обязанность является имущественной
гражданско-правовой в силу того, что опосредует идеальное перемещение
имущественного блага – права на использование произведения из сферы
обладания праводателя в сферу обладания правоприобретателя527. Тем самым
она считает возможным «идеальное перемещение идеального объекта», под
которым, по всей видимости, следует все-таки понимать только мыслимое,
воображаемое перемещение имущественного права.
Не боясь ошибиться, нужно признать правильным вывод К.И. Скловского
о том, что «в любом случае обязательства по передаче права не возникает, и
действия по передаче права быть не может»528, поэтому «права не передаются,

524

Скловский К.И. Сделка и действие. М., Статут. 2013. С. 35.

525

Скловский К.И. Сделка и действие. М., Статут. 2013. С. 36.

526

Шершеневич Г.Ф. Определение понятия о праве. Казань. 1896. С. 9.

527

Мирошникова М.А. Указ. соч. С. 240–241.

528

Скловский К.И. Сделка и действие. М., Статут. 2013. С. 36.
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а устанавливаются, именно поэтому действий по передаче права не
существует»529.
За

этим

выводом,

бесспорно,

стоят

здравый

смысл

и

природа

исключительного права (идеальная категория), поэтому обязательство по
передаче права, вслед за К.И. Скловским, следует признать «вымыслом в
праве» – fictines juris530.
Fictines juris есть «предположение, заведомо не соответствующее
действительности» (словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона). По общему
представлению передача субъективного гражданского права возможна только
мысленно, поэтому признание существующим заведомо несуществующего
факта «перехода права», т.е. действий по передаче права является правовой
фикцией.
Мы не хотим этим сказать, что нужно отказаться от формулировки
«переход

права»,

в

действительности

являющийся

несуществующим

(фикцией), посредством которой конструируется условная реальность. Ее
использование законодателем является необходимым, потому что придает
правовую определенность поведению сторон. Само правило о переходе права
представляет собой правовую норму, которая регулирует реальные отношения
и охраняется правом.
Доводом в пользу признания отношений обязательственными является
допущение,

что

в

рамках

этих

договоров

происходит

передача

исключительного права, но при этом как бы упускается из внимания то
обстоятельство, что фактическая передача права, в чем, бесспорно, не
сомневаются ученые, невозможна. Тогда, думается, нужны иные доводы в
защиту высказываемого мнения.
Главные

возражения

противников

признания

правоотношений

обязательственными, по существу, заключаются в том, что: 1) исключительное

529

Скловский К.И. Сделка и действие. М., Статут. 2013. С. 44.

530

Скловский К.И. Сделка и действие. М., Статут. 2013. С. 47.
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право непосредственно не является благом; 2) передать право фактически
невозможно. По этим причинам правоотношения не обладают необходимыми
признаками обязательства: совершаемое должником действие должно быть (1)
фактическим и (2) направлено на передачу блага.
Казалось бы, сама природа исключительного права как идеальной
категории, из которой следуют затруднительность отнесения самого по себе
права к «благу» и невозможность его физической передачи, исключает
возможность возникновения обязательства.
На наш взгляд, при обосновании признания гражданских правоотношений,
возникающих из договоров в сфере интеллектуальной собственности,
обязательственными, возможны следующие доводы.
Во-первых, объектом правоотношения являются имущественные права на
произведение, которые, надо согласиться, трудно признать самим по себе
«благом». Но из закона, на наш взгляд, не следует, что объектом действия
должника должно быть именно «благо», т.е. нечто, что по своей физической
природе может непосредственно удовлетворить потребности кредитора. Ведь в
легальной дефиниции говорится о совершении должником определенного
действия по передаче имущества (п. 1 ст. 307 ГК РФ).
Обратим внимание еще на то, что закон говорит о совершении
«определенного» действия, под которым понимается следующее: сторонами
обязательства должно быть точно обусловлено, что именно должник должен
совершить в пользу кредитора. При этом закон не устанавливает характер
этого действия (фактический или юридический), поэтому нельзя вывести, что
действие должника должно быть обязательно фактическим.
В пользу высказанного суждения приведем мнение О.С. Иоффе, который
считал,

что

обязательство

как

юридическое

понятие

невозможно

формулировать через экономические отношения «по перемещению товаров от
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одного субъекта к другому, поскольку это слишком абстрактно»531.
Во-вторых, обязанность должника состоит в совершении в пользу
кредитора

определенного

действия,

«обладающего

имущественной

ценностью»532, предоставлении «определенного ценного в обороте блага»533.
Законом исключительное право признается имущественным (ст. 1226 ГК РФ) и
включено в состав имущества534 (ст. 128 ГК РФ), поэтому возможное действие
должника будет иметь имущественный характер.
В итоге препятствием к признанию рассматриваемых отношений
обязательственными является только то, что совершить фактическое действие
по передаче права, исходя из его физической природы, невозможно.
Однако, учитывая ранее сделанный вывод о том, что допущение
законодателем возможности передачи права является fictines juris, из которого
можно заключить, что закон мыслимую передачу права приравнивает к
фактической передаче прав.
Как следствие, надо признать, что обязательство, возникающее из договора
заказа произведений, может содержать обязанность подрядчика по передаче
заказчику

имущественных

прав

(исключительного

права

или

права

использования) на созданное произведение.

531

Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Развитие цивилистической мысли в СССР.

М., Статут. 2000. Ч. 2. С. 404.
532

Дернбург Г. Пандекты: Обязательственное право. 3-е рус. изд. М., 1911. Т. 2. С. 2.

533

Гойхбарг А.Г. Хозяйственное право РСФСР. 3-е изд. М., 1924. Т. I. С. 146.

534

Заметим, что имущественные права Р. Саватье называл «абстрактным имуществом» (см.: Саватье

Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 90–91).
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Предмет договора заказа произведений
В юридической литературе представлены различные точки зрения на
предмет договора заказа произведений.
Согласно первому подходу, предметом договора является создание
результата интеллектуальной деятельности без передачи прав535.
Второй подход заключается в том, что «предметом договоров о создании
результатов

интеллектуальной

деятельности

является

создание

нематериального объекта с целью передачи прав на него»536. Как отмечает СМ.С. Чапанов, договор заказа должен содержать условия об отчуждении
исключительного права или о предоставлении права использования такого
результата. В противном случае теряется смысл договора для заказчика537. Это
мнение разделяет А.С. Касьянов, считающий, что «условие о распоряжении
исключительным правом в форме его отчуждения является для договоров о
создании

результатов

интеллектуальной

деятельности

неотъемлемой

частью»538.
Можно сказать, что так гласит общепризнанное мнение. Должен отметить,
что в одной из своих работ, в которой была сделана попытка осмыслить
правовую природу договора заказа произведений, я пришел к такому же
выводу о предмете договора: им является создание произведения и передача

535

Сова В.В. Указ. соч. С. 9–10; Лапин Н.М. Регулирование договора авторского заказа в

законодательстве России // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.
2011. № 3. С. 56–57; Моцный И. Договоры на разработку программного обеспечения. Неочевидные
риски и способы их избежать // Юрист компании. 2010. № 7. С. 37; Право интеллектуальной
собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник / Под общ. ред. д. ю. н., проф. Л.А. Новоселовой.
М., Статут. 2017. С. 222 (автор главы – Е.С. Гринь).
536

Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и

распоряжении исключительными правами: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 2007. С. 92.
537
538

Чапанов С-М.С. Указ. соч. 12.
Касьянов А.С. Договорные способы распоряжения исключительным правом: Автореф. дис. …

канд. юрид. наук. М., 2011. С. 26.
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заказчику имущественного права на него539. Однако, это убеждение перестало
быть для меня справедливым и поэтому должен отказаться от него в пользу
другого взгляда по следующим причинам.
Во-первых, из норм, содержащихся в ст. 1296 ГК РФ, нельзя заключить,
что правовая цель сторон договора заказа произведений – передача заказчику
имущественных прав на произведение, которое в момент заключения договора
реально не существует, его необходимо сначала создать, причем есть
вероятность того, что оно не будет создано. До создания произведения нет и
интеллектуальных прав на несуществующее произведение – ведь права per se540
не существуют.
Во-вторых, договор заказа произведений порождает правоотношение, в
отношении содержания которого возникает важный вопрос: включает ли
правоотношение, возникающее из этого договора, обязанность подрядчика
создать произведение?
Казалось бы, положительный ответ несомненен, и в литературе такая
позиция является господствующей.
Но в таком подходе обнаруживается слабая сторона, заключающаяся в том,
что оставлено без внимания то обстоятельство, что произведение может быть
создано только физическим лицом. По этой причине обязанность по созданию
произведения может составить правоотношение, вытекающее из договора,
стороной которого является либо автор в договоре авторского заказа (ст. 1288
ГК РФ), либо работник (автор), являющийся стороной договора о создании
служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ).
Обязать создать произведение, это значит обязать личность мыслить
творчески, выразить какую-то мысль (чувство, идею) в самостоятельной
объективной форме. Но разве возможно признать юридическое лицо
мыслящим субъектом, т.е. разумным существом?
539

См.: Витко В. Договоры заказа на создание программного обеспечения // Приложение к журналу

«Хозяйство и право». 2015. № 12.
540

Сами по себе (лат.).
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По этой причине в договорах заказа произведений (ст. 1296 ГК РФ)
подрядчик не создает и не может создать произведение: «сначала «живые»
люди создадут… литературное произведение, а затем уже авторское право
возникает у юридического лица»541. Поэтому мы не можем согласиться с
отнесением к договорам, предмет которых прямо предусматривает создание
произведений, договоры заказа произведений542.
Надо отметить, что в ст. 1296 ГК РФ законодатель и не указывает на
обязанность

подрядчика

создать

произведение.

Причина,

по

которой

законодатель не определил упомянутую обязанность, состоит в том, что 1)
авторское право не регулирует мыслительную деятельность по созданию
произведений, 2) юридическое лицо не может быть творцом произведения543.
Но в чем же тогда состоят обязанности подрядчика из договора заказа
произведений?
Надо, пожалуй, обратить внимание на то, что если в определении договора
авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ) прямо говорится о том, что автор обязуется
по заказу заказчика создать обусловленное договором произведение, то, как мы
уже отмечали, ст. 1296 ГК РФ не предусматривает такой обязанности в
отношении подрядчика.
Вряд ли из формулировки - «произведение, созданное по договору,
предметом которого было создание такого произведения (по заказу)» (п. 1
ст. 1296 ГК РФ) возможно заключить, что законодатель обязывает подрядчика
создать произведение. Указанная статья лишь устанавливает, что стороны
договора

541

непременно

должны

определить

юридическую

судьбу

Серебровский В.И. Советское гражданское право: Учебник для юридических вузов. Т. 2. М.,

Госюриздат. 1951. С. 340. Цит. по: Гордон М.В. Указ. соч. С. 49.
542

Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. 4-е изд., стереотип. М., Статут. 2016. С. 541 (автор главы – Е.А. Суханов).
543

Как замечал В.Г. Белинский, «мышление, как действие, необходимо предполагает два

противоположных друг другу предмета – мыслящий (субъект) и мыслимый (объект), и что оно
невозможно без разумного существа - человека» (Белинский В.Г. Указ. соч. С. 237).
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исключительного права, т.е. принадлежность имущественных прав на
созданное произведение сторонам договора.
В свою очередь, из ст. 1228 ГК РФ неминуемо следует вывод: создание
произведения возможно только автором (физическим лицом) в рамках
правоотношения, порождаемого или договором авторского заказа (ст. 1288 ГК
РФ) или договором о создании служебного произведения (ст. 1295 ГК РФ).
Думается, что по этой причине В.О. Калятин пришел к выводу, что отношения
сторон по договору авторского заказа близки к случаям создания служебных
произведений544. Отметим, что из п. 4 ст. 1296 ГК РФ также допустимо
заключить, что создателем произведения является не подрядчик, а третье лицо
– автор.
Итак, исходя из изложенного, считаем возможным утверждать, что
обязательство, возникающее из договора заказа произведений, не содержит и
не может содержать в себе обязанности подрядчика по созданию произведения.
Заметим, что недавно появившееся судебная практика придерживается
такого же подхода. Так, по одному делу суд первой инстанции удовлетворил
требования истца об обязании исполнить обязательства по договору о создании
фильма в натуре, указав на следующее.
Ответчик является специализированной организацией, профессионально
занимающейся созданием фильмов, следовательно, имеет возможность
фактически исполнить принятые на себя обязанности в натуре, а именно
закончить создание фильма и сериала, а также передать истцу электронный
носитель, содержащий созданные фильм и сериал (решение арбитражного суда
г. Москвы от 26 сентября 2016 г. по делу № А40-51703/16).
Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требования об
обязании ответчика (юридическое лицо) создать окончательные версии фильма
и сериала ввиду то, что требования должны быть квалифицированы как
понуждение к исполнению обязательства в натуре.

544

Калятин В.О. Право использования произведения: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 169.
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Между

тем,

произведений,

требования

связаны

признаваемых

законом

с

созданием

аудиовизуальных

результатом

интеллектуальной

деятельности, создаваемых творческим трудом авторов произведений, к
которым ответчик не относится.
Следовательно,
самостоятельно

ответчик
создать

(юридическое
окончательные

лицо)

не

версии

в

состоянии

аудиовизуальных

произведений, а в силу своей компетенции может лишь организовать создание
таких произведений.
Между тем, понуждение к созданию аудиовизуальных произведений тесно
связано с личностью авторов произведения. Принудительное исполнение
связано с нарушением принципа чести и достоинства гражданина; требования,
связанные с принудительным созданием творческим трудом произведений, не
могут быть удовлетворены судом (пункт 23 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7). В таких случаях кредитор может
требовать возмещения должником убытков, причинённых неисполнением или
ненадлежащим

исполнением

обязательства

(постановление

Девятого

арбитражного апелляционного суда № 09АП-56188/2016-ГК от 15 декабря 2016
г. по делу № А40-51703/16).
Таким образом, заказчик по договору авторского заказа не может в
судебном порядке принудить автора создать произведение, что вытекает из
существа обязательства, тесно связанного с его творческими способностями (п.
1 ст. 308.3 ГК РФ).
В пункте 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта
2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского
кодекса

Российской

Федерации

об

ответственности

за

нарушение

обязательств» разъяснено, что по смыслу п.1 ст. 308.3 ГК РФ, кредитор не
вправе требовать по суду исполнение в натуре обязательства, исполнение
которого настолько связано с личностью должника, что его принудительное
исполнение будет нарушать принцип уважения чести и достоинства
гражданина.

Например,

не

подлежат

удовлетворению

требования

о
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понуждении физического лица к исполнению в натуре обязательства по
исполнению музыкального произведения на концерте.
В тех случаях, когда кредитор не может требовать по суду исполнения
обязательства в натуре, должник обязан возместить кредитору убытки,
причиненные неисполнением обязательства, если отсутствуют основания для
прекращения обязательства.
Придерживаясь высказанного нами мнения, считаем, что обязанности
подрядчика из договора заказа произведений состоят в следующем:
1)

в

совершении

юридических

действий,

направленных

на

обеспечение создания произведения – заключения договора с автором
(работником) о создании произведения, являющегося предметом договора
авторского заказа (договора о создании служебного произведения),
2)

в совершении фактических действий – в передаче произведения в

пользование

заказчику,

путем

передачи

материального

носителя

с

воплощенным в нем произведением, либо непосредственного сообщения
(доведения) произведения заказчику.
Таким образом, предмет договора заказа произведений состоит в передаче
произведения в пользование заказчику, путем передачи материального
носителя

с воплощенным в нем произведением, в случае создания

произведения в материальном носителе, либо непосредственного сообщения
(доведения) произведения заказчику, но не выполнение подрядчиком «работ»
(«услуг») по его созданию.
Условиями договора заказа произведений может быть предусмотрена
передача заказчику имущественных прав на созданное произведение исключительного права или права использования произведения.
Договор заказа произведений не является распорядительным договором и
не входит в класс договоров, опосредующих обращение имущественных прав
на произведение.
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Представляет интерес судебная практика по спорам, возникающим из
договоров заказа произведений, в которой, как известно, должно отражаться
установление смысла закона по конкретному делу.
По одному из таких дел545 суды первой и апелляционной инстанций
пришли к выводу, что договором заказа предусмотрена не передача
подрядчиком заказчику исключительных прав на созданное программное
обеспечение, а выполнение определенного вида работ (оказание услуги).
Вероятно, под выполнением работы суды подразумевали мыслительную
творческую деятельность подрядчика (юридического лица) по созданию
произведения (программы).
В том, что создание произведения действительно работа, сомнений нет.
Но досадно, что то обстоятельство, что результатом работы, исходя из
смысла ст. ст. 702, 703 ГК РФ, всегда является вещь, которое, по сути,
разграничивает правоотношения, возникающие из договора подряда и договора
заказа, суды, включая кассационную инстанцию, почему-то оставили без
внимания (постановление арбитражного суда Московского округа от 08
сентября 2016 г. № Ф05-11644/2016 по делу № А40-252272/2015).
При этом доводы, приведенные судами в обоснование сделанного вывода,
весьма спорны и могут быть подвергнуты критике. По существу довод судов
состоял в том, что спорным договором «предусмотрена не передача
исполнителем заказчику исключительных прав на созданное программное
обеспечение, а выполнение определенного вида работ, то есть оказание
услуги».
Верховный Суд РФ поддержал вывод нижестоящих судов о том, что
условиями договора заказа было предусмотрено выполнение исполнителем
«определенного

вида

работ,

а

не

передача

исполнителем

заказчику

исключительных прав на созданное программное обеспечение» (определение
Верховного Суда РФ от 14 декабря 2016 г. № 305-КГ16-16573).
545

Интересы заявителя в этом деле представлял диссертант.
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Нельзя не отметить, что из предложенного выше определения предмета
договора заказа произведений неизбежно возникает вопрос: в чем состоит
отличие договора заказа произведений от договора авторского заказа и
договора о создании служебных произведений? На наш взгляд, в том, что в
обязанности подрядчика из договора заказа произведений не входит
обязанность создать произведение.
Подытоживая, решаемся546 предложить следующее определение договора
заказа произведений: это договор, по которому одна сторона (подрядчик), не
являющаяся автором, обязуется передать в пользование другой стороне
(заказчику), заказанное им произведение науки, литературы или искусства, в
случае его создания автором, на материальном носителе или в иной форме, в
установленный договором срок, а заказчик обязуется уплатить за это
вознаграждение.
Материальный

носитель

произведения

передается

заказчику

в

собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование.
Условиями договора заказа произведений может быть предусмотрена
передача заказчику имущественных прав на созданное произведение исключительного права или права использования произведения.
Из предложенного определения следует вывод об общей характеристики
договора заказа произведений: договор по своим признакам является
двусторонне-обязывающим, возмездным и консенсуальным.

546

Хотя и соглашаемся с тем, что борьба за определения новых знаний не прибавляет (Пугинский Б.И.

Теория и практика договорного регулирования. М., 2008. С. 4–5).
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Механизм

наделения

заказчика

имущественными

правами

на

произведение по договору заказа произведений
Теперь выясним следующий вопрос - каким образом происходит
наделение заказчика имущественными правами на создаваемое по договору
произведение?547
Законодателем, в части распределения прав на произведения, созданные по
договору заказа произведений, в п. 1 ст. 1296 ГК РФ установлено, что
«исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или иное
произведение, созданные по договору, предметом которого было создание
такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором
между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком не предусмотрено иное».
В современной юридической литературе, так же как и в судебной
практике, по вопросу содержания этого правила - «принадлежит заказчику»,
отсутствует единое мнение.
Часто это правило объясняется тем, что заказчик, финансируя разработку
соответствующего объекта, обычно рассчитывает приобрести взамен право на
его использование с целью получения прибыли. Поэтому законом установлена
презумпция принадлежности заказчику исключительного права на созданный
исполнителем результат творческой деятельности548.
547

Этот вопрос имеет давнюю историю. Статья 52 Положения об авторском праве от 20.03.1911 года

устанавливала, что «за отсутствием иного соглашения, художнику принадлежит авторское право на
художественные произведения, исполненные им по заказу другого лица». Из словосочетания «за
отсутствием иного соглашения», как отмечал С.А. Беляцкин, как будто вытекает, что соглашением
можно установить возникновение авторского права в лице заказчика, вместо художника,
превращение заказчика в «автора». По его мнению, с которым трудно не согласиться, «внимательное
изучение этой статьи приводит, однако, к заключению, что и при исполнении картины носителем
авторского права является в конце концов художник, могущий только предоставить исключительное
право повторения, размножения, т.е. все отчуждаемые правомочия, заказчику до истечения срока
авторского права» (Беляцкин С.А. Указ. соч. С. 107).
548

См.: Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. 4-е изд., стереотип. М., Статут. 2015. С. 547 (автор главы – Е.А. Суханов). Заметим, что по
мнению этого ученого, создателем охраняемого результата является исполнитель.
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Сразу следует отметить, что в п. 1 ст. 1296 ГК РФ не говорится о том, что
исключительное право возникает непосредственно у заказчика; закон говорит,
что исключительное право на произведение «принадлежит заказчику». Так,
В.О. Калятин замечает, что употребленное в п. 1 ст. 1296 ГК РФ выражение
«исключительное право… принадлежит» не означает, что исключительное
право сразу возникает у заказчика549.
Это положение не раз высказывалось в нашей науке: «Что касается до
отношений, рождающихся из заказа, то, по закону русскому, заказчик ни в
коем случае не пользуется правом авторским первоначальным, а может иметь
только право производное, переданное ему автором, хоты бы он дал автору и
идею сочинения, и план его, и все материалы для работы»550.
Исходя из значения слова «принадлежать» – находиться в чьем-либо
обладании, распоряжении551, смысл выражения «исключительное право
принадлежит заказчику» заключается в том, что исключительное право на
созданное по договору заказа произведение находится в обладании заказчика,
т.е. что правообладателем является заказчик.
Ряд авторов применённое законодателем выражение – «принадлежит
заказчику», считает неудачным, и полагают, что термин «принадлежит»
должен быть заменен на «переходит»552. То же, в отношении служебного
произведения (абз. 1 п. 2 ст. 1295 ГК РФ), предлагает другой автор:
«Исключительное

право

на

служебное

произведение

с

момента

его

возникновения переходит от автора (работника) к работодателю, если

549

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) /

Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ. М., Инфра-М; Контракт. 2009. (автор комментария – В.О. Калятин).
550
551

Спасович В. Права авторские и контрафакция. СПб., Тип. М.О. Вольфа. 1865. С. 47.
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С.И. Ожегов; под общ. ред. Л.И.

Скворцова. 24-е изд., испр. М., Оникс; Мир и Образование. 2007. С. 769.
552

Семенюта Б. Принадлежность исключительных прав на разработанную программу для ЭВМ //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011. № 8. С. 51
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трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и
автором не предусмотрено иное»553.
Такое предложение трудно поддержать, поскольку исключительное право
на созданное произведение не всегда переходит к заказчику, и в ряде случаев
это право остается принадлежать автору.
Итак, можно говорить о том, что смысл выражения - «принадлежит
заказчику», заключается в том, что, по общему правилу, после создания
произведения исключительное право на него переходит от подрядчика к
заказчику, а не возникает, другими словами, не рождается первоначально у
заказчика.
Такой взгляд разделяется многими исследователями. Так, А.А. Лукьянов
считает, что нормы части четвертой ГК РФ, указывающие на возможность
принадлежности исключительного права на программы для ЭВМ, создаваемые
по договору, заказчику, означают не принадлежность в силу факта создания по
такому договору, а переход права, которое изначально принадлежит автору554.
Рассмотрим подробнее механизм наделения заказчика имущественными
правами по договору заказа произведений, в случае, если по условиям договора
имущественные права на произведение передаются заказчику.
Основываясь на сделанном в первой главе настоящей работы выводе о том,
что

автор

(гражданин)

является

первоначальным

правообладателем,

представляется, что возникновение и переход, т.е. движение исключительного
права на создаваемое по договору заказа произведение, происходят в
следующем порядке: автор (первоначальный правообладатель) – подрядчик
(производный правообладатель)555 - заказчик (правоприобретатель). При этом
553

Видьма В.В. Указ. соч. С. 181-182.

554

Лукьянов А.А. Правовое регулирование отношений, связанных с распоряжением исключительным

правом на произведение: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10.
555

Авторское право называют производным тогда, «когда носитель авторского права сам не является

автором, хотя и обладает авторскими правами, перешедшими к нему от определенного автора»
(Гордон М.В. Указ. соч. С. 33).
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основанием перехода исключительного права, под которым понимается то, что
право устанавливаются у одного субъекта и одновременно прекращаются у
другого, от автора к подрядчику является договор авторского заказа, либо
договор о создании служебного произведения, если автор является работником,
а подрядчик – работодателем, а от подрядчика к заказчику – договор заказа
произведений.
В обоснование сделанного предположения приведем следующие доводы.
Бесспорно,
произведения.

что
При

первоначальным
этом

правообладателем

«основанием

возникновения

является

автор

первоначальных

имущественных прав является факт создания результата личными усилиями
его творца»556, т.е. создание произведения является юридическим фактом,
основанием возникновения у автора гражданских прав и обязанностей (подп. 5
п. 1 ст. 8 ГК РФ): авторских прав на произведение - личных неимущественных
прав и исключительного права (п. 2 ст. 1255 ГК РФ), а также, в случаях
предусмотренных законом, других прав, в том числе право на вознаграждение
за служебное произведение, право на отзыв, право следования, право доступа к
произведениям изобразительного искусства (п. 3 ст. 1255 ГК РФ).
Совершенно справедливо пишут Р.И. Ситдикова и Р.Б. Ситдиков, что
«юридическим фактом, как бы «запускающим» весь механизм охраны
авторских прав, является факт создания произведения, творческий труд
автора»557.
Стоит заметить, что впервые положение о том, что авторское право
рождается не из закона, а из факта создания произведения автором, который и
обладает правами на созданное произведение, а закон лишь закрепляет эти

556

Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник ВАС РФ. 2002. № 11. С.

93.
557

Ситдикова Р.И., Ситдиков Р.Б. Гражданско-правовой механизм охраны частных, общественных и

публичных интересов авторским правом // Ученые записки Казанского университета. 2012. Т. 154. кн.
4. С. 163.
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права за автором, была высказана И.Г. Табашниковым в полемике о природе
авторских прав с Г.Ф. Шершеневичем.
Автору,

как

исключительное

первоначальному

право

правообладателю,

использовать

произведение;

также

принадлежит
он

может

распоряжаться исключительным правом на произведение (п. 1 ст. 1270 ГК РФ):
это право «может быть передано автором другому лицу по договору, а также
может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом»
(п. 3 ст. 1228 ГК РФ). Заметим, что законодатель говорит именно о передаче
автором имущественных прав третьим лицам.
Господствующее в юридической литературе мнение стоит именно на этой
позиции. По убеждению В.А. Дозорцева, «права от автора переходят только по
договору

(с

учетом

договорной

природы

отношений,

выражаемых

диспозитивными нормами) или в силу наследования»558.
В.Ф. Яковлев и А.Л. Маковский пишут, что одним из основополагающих
принципов, призванных обеспечить защиту авторов, является положение о том,
что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности,
созданный творческим трудом, первоначально возникает у автора, а к другим
лицам может перейти от автора только по договору или по иным основаниям,
установленным законом (п. 3 ст. 1228)559.
В дальнейшем, как было показано в первой и второй главах настоящей
работы, исключительное право на произведение от автора переходит к
подрядчику на основании договора авторского заказа или договора о создании
служебного произведения.
В свою очередь, договор заказа произведений является тем юридическим
фактом, на основании которого подрядчик передает заказчику исключительное
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Дозорцев В.А. Творческий результат: система правообладателей // Вестник ВАС РФ. 2002. № 11. С.

93.
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право на созданное автором произведение, прежде принадлежащее автору и
переданное им подрядчику.
Таким образом, из системного толкования норм, содержащихся в п. 1 ст.
1229, п. 1 ст. 1233, п. 2–4 ст. 1288, ст. 1296 ГК РФ, можно сделать вывод о том,
что по договору заказа произведений исключительное право на созданное
произведение не «возникает у заказчика», а переходит (отчуждается) к нему от
подрядчика560.
На такую точку зрения встала судебная практика. Так, Суд по
интеллектуальным правам, основываясь на правиле п. 1 ст. 1296 ГК РФ,
согласно которому исключительное право переходит к заказчику, если стороны
в договоре не предусмотрели иного, учитывая, что в спорном договоре стороны
иного не предусмотрели, пришел к выводу, что тем самым стороны
подтвердили переход исключительного права к заказчику. Таким образом,
исключительное право в силу условий заключенного сторонами договора
перешло к заказчику (постановление Суда по интеллектуальным правам от 01
февраля 2018 г. № С01-1152/2017 по делу № А40-196239/2016).
Рассмотрим правовые позиции, выработанные по этому вопросу в
судебной практике.
После введения в действие части четвертой ГК РФ, рассматривая одно из
таких дел, суды трех инстанций высказали разное понимание нормы,
содержащейся в п. 1 ст. 1296 ГК РФ.
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Основываясь на том, что в состав правоотношения, возникающего из договора заказа

произведений, не входит обязанность подрядчика создать произведение, не можем согласиться с
исследователем, который занимая позицию, согласно которой договор о создании программы для
ЭВМ является разновидностью договора авторского заказа, приходит к выводу, что заключение
исполнителем

субподрядного договора

по разработке программы всей или части программы,
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Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что исключительное право
на программу возникло непосредственно у заказчика на основании ст. 1296 ГК
РФ, следовательно, передача права от подрядчика к заказчику по договорам не
осуществлялась (решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 января 2011 г.
по делу № А40-121512/10-116-485).
Как можно видеть, суд первой инстанции исходил из того, что на
основании ст. 1296 ГК РФ права на программу возникают непосредственно у
заказчика (в силу закона) и поэтому передача прав по заключенным договорам
(подряда) не осуществлялась.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции,
указав на следующее. Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что
исключительные права возникли непосредственно у заказчика, применив п. 1
ст. 1296 ГК РФ как императивную норму, в то время как воля сторон договоров
направлена на передачу заказчику исключительных прав по договору.
По смыслу п. 1 ст. 1296 ГК РФ исключительное право на программу
принадлежит заказчику. Стороны договоров воспользовались п. 1 указанной
статьи и предусмотрели в договорах иное правило: право принадлежит
заказчику не с момента создания программы, а с момента передачи
программы заказчику в порядке, определенном договором, а именно с момента
подписания сторонами акта сдачи-приемки права.
Суд указал, что квалификация инспекцией отношений между сторонами по
спорным договорам как операций, связанных с выполнением работ по
созданию (модификации) программ по договору подряда, является ошибочной.
В соответствии с условиями договоров их предметом являются отношения трех
видов: создание и модификация программного обеспечения; передача
исключительных и (или) неисключительных прав на программное обеспечение.
При этом по каждому договору оплата произведена именно по передаче
исключительных и неисключительных прав на программное обеспечение.
Несмотря на то, что предметом договоров также являются создание и
модификация программного обеспечения, указанные работы в соответствии с
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условиями договоров не подлежали оплате и не оплачивались.
Таким образом, инспекцией неправильно квалифицирован характер
возмездных операций между заявителем и заказчиком в рамках договоров как
операций по выполнению работ по созданию (модификации) программного
обеспечения.
Доводы инспекции о том, что между заявителем и заказчиком не
заключалось договоров по отчуждению исключительных прав (лицензионных
договоров), как указал суд, не соответствуют фактическим обстоятельствам.
По своей правовой природе данные договоры являются смешанными
договорами и содержат условия и признаки нескольких договоров, в том числе
все существенные условия договора об отчуждении исключительного права и
лицензионного

договора

(постановление

Девятого

арбитражного

апелляционного суда от 08 апреля 2011 г. № 09АП-5240/2011-АК).
Как видим, по мнению суда апелляционной инстанции:
1)

исключительное право заказчику передавалось по акту;

2)

передача права осуществлялась по смешанному договору, условия

которого содержали все существенные условия договора об отчуждении
исключительного права.
Кассационный суд оставил постановление суда апелляционной инстанции
без изменения, указав на следующее.
Суд первой инстанции, применив п. 1 ст. 1296 ГК РФ, сделал вывод о том,
что исключительные права возникли непосредственно у заказчика, в то время
как воля сторон договоров направлена на передачу заказчику исключительных
прав именно по договору, а не по императивному указанию п. 1 названной
статьи.
Суд апелляционной инстанции правильно указал, что спорные договоры
являются смешанными и содержат условия и признаки нескольких договоров, в
том

числе

все

существенные

условия

договоров

об

отчуждении

исключительного права (постановление ФАС Московского округа от 05 июля
2011 г. № КА-А40/6631-11).
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Как видим, судебный спор по существу свелся к следующему: 1)
передавались или нет заказчику по договорам исключительные права; 2)
возможна ли квалификация спорных договоров в качестве договоров об
отчуждении исключительного права.
Рассмотрим, каким образом, по мнению судов, происходило наделение
исключительным правом заказчика на созданную по договору заказа
программу.
По мнению суда первой инстанции, исключительные права «возникли
непосредственно у заказчика» (п. 1 ст. 1296 ГК РФ), т.е. в силу закона, поэтому
заказчику права не передавалось.
Апелляционный суд возражал против такого вывода, приведя довод о том,
что

«воля

сторон

договоров

направлена

на

передачу

заказчику

исключительных прав именно по договору, а не императивному указанию п. 1
ст. 1296 Кодекса». Этот довод суда, на наш взгляд, не выглядит убедительным,
ведь для того, чтобы исключительное право на созданную программу
принадлежало заказчику, сторонам договора совсем не требовалось выражать
для этого свою волю условием в тексте договора – такое правило прямо
предусмотрено законом.
Воля сторон договора могла быть направлена только на изменение правила,
предусмотренного диспозитивной нормой, – изменение стороны договора,
которой будет принадлежать исключительное право на произведение, т.е.
установление условия о том, что исключительное право будет принадлежать не
заказчику, а подрядчику. Если такого волеизъявления сторонами договора не
будет, то исключительное право по умолчанию будет принадлежать заказчику.
Под «иным» в п. 1 ст. 1296 ГК РФ, исходя из смысла норм, содержащихся
в п. 1–3 названной статьи, полагаем, следует понимать то, что исключительное
право на произведение, созданное по договору заказа произведений, может по
условиям договора принадлежать подрядчику.
Однако апелляционный суд посчитал по-другому: воля сторон была
направлена на установление иного, чем указанного в п. 1 ст. 1296 ГК РФ,
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правила – «на передачу заказчику прав именно по договору», т.е.
исключительное право принадлежит заказчику не с момента создания
программы, а с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки права.
Получается, что воля сторон была направлена на изменение момента
возникновения исключительного права у заказчика, но не на изменение
обладателя исключительного права. Однако ст. 1296 ГК РФ не определяет
условие о моменте возникновения исключительного права, поэтому стороны и
не могли установить об этом иное правило.
Необходимо отметить, что даже в том случае, если спорным договором
было определено, что заказчику передается исключительное право (по акту), а
передать его может только другая сторона договора заказа – подрядчик, мы
неминуемо придем к выводу о том, что первично исключительное право на
произведение принадлежало подрядчику. Но закон говорит о том, что
исключительное право на созданное по договору заказа произведение
принадлежит или заказчику, или подрядчику.
Кроме того, непонятно, почему суд норму, содержащуюся в п. 1 ст. 1296
ГК РФ, назвал императивной, ведь она содержит правило, которое может быть
изменено сторонами договора.
Полагаем, что довод апелляционного суда в подтверждение передачи
подрядчиком заказчику исключительного права – подписание акта приемапередачи обоснованным признать нельзя, так как «передача» права не требует
совершения фактических действий: «Физическая передача прав невозможна,
возможна лишь их юридическая передача»561, по той причине, что «передача
есть материальное действие, которое не может совершаться относительно
невещественного предмета, каким является право»562. При этом под переходом
права понимается то, что права правообладателя прекращаются и возникают у

561

Новоселова Л.А. Соотношение сделки уступки и договора, на основании которого она совершается

// Арбитражная практика. 2001. Специальный выпуск. С. 4–5.
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Планиоль М. Курс французского гражданского права. Петроков, 1911. С. 612.
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другого лица. То есть можно сказать, что права «переходят» без всякого
перехода, моментально, как удар хлыстом.
Как пишет К.И. Скловский, «право – явление нематериальное. Для его
передачи никаких материальных действий, стало быть, не требуется… Даже
если при этом составляется акт приема-передачи, это не имеет никакого
значения, кроме доказательственного: право уже перешло»563. Акты приемапередачи права, подчеркивает он, следует признать лишенными юридического
значения, ведь акт не может быть сделкой, он является лишь доказательством
совершения того действия, которое в нем описано564.
В доктрине господствует подход, согласно которому передача права не
нуждается в совершении действий вообще и что момент перехода права, под
которым понимается то, что права правообладателя на произведение
прекращаются

и

возникают

у

другого

лица

(правоприобретателя)565,

определяется моментом заключения договора (достижением соглашения), если
иное не предусмотрено законом или договором (К.И. Скловский566, Л.А.
Новоселова567, О.А. Рузакова568, М.А. Астахова569, О.А. Хатунцев570, В.П.
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Мозолин и Д.А. Белова571, А.И. Савельев572, К.А. Блинковский573, М.А.
Мирошникова574 и др.).
Это необходимо признать несомненным, и господствующее мнение на
механизм передачи прав выражается (например, у К.И. Скловского) так:
учитывая, что действие по передаче права в принципе невозможно, мы
приходим к неизбежному выводу, что договора об отчуждении права
достаточно для перехода права, поскольку право не связано в обороте с вещью.
В этом случае сделка сама служит тем фактом, который рассматривается
правопорядком как основание перехода права575.
Обратим внимание на следующее суждение К.И. Скловского, который,
объясняя механизм правонаделения, пишет, что права не передаются, а
устанавливаются, т.е. волеизъявлением обладателя права прекращаются у него
и возникают у получателя права; иными словами, при передаче права
обладатель права лишает себя принадлежащего ему права576.
В этом выводе сомнение вызывает утверждение о том, что права
устанавливаются

волеизъявлением только

одной

стороны

договора –

обладателя права, а воля получателя права совершенно не учитывается и его
волеизъявления как будто вовсе не требуется.
То, что обладатель права может отказаться от своих прав, согласуется с
принципом гражданского права, на который указывает сам К.И. Скловский:
«Никто не может обязаться (лишиться права) иначе как по своей воле». Но

571

Мозолин В.П., Белова Д.А. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в

составе единой технологии // Право и экономика. 2008. № 9.
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М., Инфотропик Медиа. 2012. С. 247.
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ведь, как известно, субъекты права «приобретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей и в своем интересе» (п. 2 ст. 1 ГК РФ).
Итак, согласно общему мнению передача права как идеальной категории
не нуждается в совершении никаких фактических действий, только
юридических – заключении договора, как следствие, передача права по акту
невозможна, ведь сам по себе акт является только доказательством совершения
какого-либо действия.
Такое понимание перехода права имеет поддержку в судебно-арбитражной
практике. Так, например, Девятый арбитражный апелляционный суд в
постановлении от 09 марта 2010 г. № 09АП-1879/2010-АК по делу № А40104444/09-127-696 пришел к выводу, что оформление актов приема-передачи
прав или каких-либо аналогичных документов при приобретении прав
законодательством

не

предусмотрено.

Однако,

в

судебной

практике

встречается и иная позиция. Так, по одному делу Суд по интеллектуальным
правам указал, что стороны договоры правомочны установить переход
исключительного права с момента подписания актов, а не с момента оплаты
(постановление Суда по интеллектуальным правам от 01 февраля 2018 г.
№ С01-1152/2017 по делу № А40-196239/2016).
Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы:
1.

Объектом правоотношения, вытекающего из договора заказа

произведений, является созданное автором произведение. Условиями договора
может быть предусмотрена передача заказчику имущественных прав на
созданное произведение - исключительного права или права использования
произведения.
2.

Обязательство, возникающее из договора заказа, ввиду того, что

подрядчик не может быть творцом произведения, не содержит обязанности
создать произведение, а заключается в совершении 1) юридических действий,
направленных на обеспечение создания произведения – заключения договора с
автором (работником) о создании произведения, являющегося предметом
договора авторского заказа (договора о создании служебного произведения), 2)
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фактических действий – в передаче произведения в пользование заказчику,
путем передачи материального носителя с воплощенным в нем произведением,
либо непосредственного сообщения (доведения) произведения заказчику.
Таким образом, предмет договора заказа произведений состоит в передаче
произведения в пользование заказчику, путем передачи материального
носителя

с воплощенным в нем произведением, в случае создания

произведения в материальном носителе, либо непосредственного сообщения
(доведения) произведения заказчику, но не выполнение подрядчиком «работ»
(«услуг») по его созданию.
3.

Выработано определение договора заказа произведений (ст. 1296

ГК РФ): это договор, по которому одна сторона (подрядчик), не являющаяся
автором, обязуется передать в пользование другой стороне (заказчику)
созданное по его заказу произведение науки, литературы или искусства, на
материальном носителе или в иной форме, в установленный договором срок, а
заказчик обязуется уплатить за это вознаграждение.
Материальный

носитель

произведения

передается

заказчику

в

собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование.
Условиями договора заказа произведений может быть предусмотрена
передача заказчику имущественных прав на созданное произведение исключительного права или права использования произведения.
Договор заказа произведений не является распорядительным договором и
не входит в класс договоров, опосредующих обращение имущественных прав
на произведение.
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§ 3. Правовая природа договора заказа произведений
Теперь

рассмотрим

вопрос

правовой

природы

договора

заказа

произведений.
В

юридической

литературе

сформировалось

несколько

позиций

относительно юридической природы договора заказа произведений: одни
исследователи считают его смешанным договором, другие – договором подряда
(договором об оказании услуг), третьи – договором особого рода.
Рассмотрим, какие доводы выдвигаются авторами в пользу квалификации
договора заказа как смешанного договора.
Так, А.И. Савельев пишет, что «в заключении Исследовательского центра
частного права договор на создание компьютерной программы рассматривается
в качестве смешанного с элементами договора подряда577. Его смешанная
правовая

природа

обусловлена

необходимостью

решения

вопроса

о

распределении прав на созданный программный продукт между заказчиком и
исполнителем, следовательно, в нем неизбежно будут элементы лицензионного
договора либо договора на отчуждение прав»578. В итоге он заключает, что
«квалификация договора на создание компьютерной программы в качестве
смешанного договора представляется наиболее оптимальной с точки зрения его
правового регулирования»579.
Б.Е. Семенюта, рассматривая природу договора заказа, склоняется к тому,
что этот договор является разновидностью договора авторского заказа, кроме

577

Заключение Исследовательского центра частного права по вопросам толкования и возможного

применения отдельных положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (п.
13) // Вестник гражданского права. 2007. № 3.
578

Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программного

обеспечения в России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4. С. 20.
579

Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика.

М., Инфотропик Медиа. 2012. С. 315–316.
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того, «этот договор может трактоваться как смешанный»580. В качестве доводов
автор указывает на то, что «целью договора, указанного в ст. 1296 ГК РФ,
является создание нового объекта авторского права, т.е. кауза договора на
разработку программного обеспечения совпадает с каузой договора авторского
заказа (ст. 1288 ГК РФ)»581.
М.А. Мирошникова считает, что договор о создании и передачи прав на
произведение, исполнителем по которому является юридическое лицо (договор
заказа), содержит элементы договора подряда и договора о предоставлении
прав на использование произведения, поэтому его следует квалифицировать как
смешанный договор582.
М. Ключникова и А. Фазлыева высказывают мнение, что договор на
создание интернет-сайта носит смешанный характер583.
Как видим, квалифицируя договор заказа произведений в качестве
смешанного договора, сторонники такого подхода определяют его предмет как
выполнение работы по созданию произведения (договор подряда) и передачу
прав (договор об отчуждении исключительного права или лицензионный
договор)584.
580

Семенюта Д.Е. Гражданско-правовые договоры о предоставлении права использования

программы для ЭВМ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 127.
581

Семенюта Д.Е. Гражданско-правовые договоры о предоставлении права использования

программы для ЭВМ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 129.
582

Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб.: Издательство Р.

Асланова «Юридический центр Пресс». 2005. С. 209.
583

Ключникова М., Фазлыева А. Квалификация договора на веб – сайт // Газета «эж-ЮРИСТ». 2016.

№ 15. С. 12.
584

Стоит заметить, что в работе посвященной правам на селекционное достижение, исследователь

приходит к аналогичному выводу: «Договор заказа – смешанный договор, предмет его включает два
элемента: элемент договора подряда (обязывает исполнителя провести соответствующие работы и
создать новый сорт растения) и элемент о принадлежности права на получение патента и
исключительного права на селекционное достижение (ст. 1431 ГК РФ)» (Оноприенко О.Ф.
Интеллектуальные права на селекционное достижение в растениеводстве в Российской Федерации:
Дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 82).
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Квалификация договора на создание компьютерной программы в качестве
смешанного находит свое отражение и в судебной практике (постановление
ФАС Московского округа от 05 июля 2011 г. № КА-А40/6631-11).
Вряд ли можно согласиться с приведенными доводами по следующим
причинам.
Во-первых, договор заказа произведений не обладает главным признаком
смешанного договора – не содержит элементов, «системных признаков,
обусловивших выделение того или иного договора»585, как минимум двух
«различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми
актами» (п. 3 ст. 421 ГК РФ), поэтому его нельзя признать смешанным
договором.
Во-вторых, разве договор может быть смешанным, если для него
существует самостоятельное правовое регулирование (ст. 1296 ГК РФ)? Как
верно подчеркивают В. Микрюков и Г. Микрюкова, «в действительности
смешанным договор становится по воле сторон, вносящих в заключаемый ими
договор элементы различных предусмотренных законом или правовыми актами
(поименованных) договоров»586. Поэтому если тот или иной договор
сконструирован законодателем, т.е. является поименованным, то он не может
быть смешанным.
В-третьих, «работы» по созданию произведения, в том числе и
компьютерной программы, на наш взгляд, не обладают квалифицирующими
признаками договора подряда.
В-четвертых, как было показано выше, обязательство, возникающее из
договора заказа произведений, ввиду того, что подрядчик не может быть
творцом произведения, не может и не содержит обязанности создать
произведение.

585

Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2004. С. 74.

586

Микрюков В., Микрюкова Г. Проблемы договора транспортной экспедиции // Хозяйство и право.

2010. № 12. С. 37.
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По этим причинам мы не можем согласиться с квалификацией договора
заказа произведений в качестве смешанного договора.
Ряд авторов допускает возможность квалификации договора заказа в
качестве договора подряда.
Так, А.И. Савельев высказывает мнение, что общие положения о подряде
вполне

соответствуют

специфике

отношений,

связанных

с

созданием

программного обеспечения. В своем выводе он опирается на постановление
ФАС Поволжского округа от 21 декабря 2009 г. по делу № А12-10500/2009, в
котором суд, основываясь на ст. 702 ГК РФ, пришел к выводу о том, что
результатом подрядных отношений, как правило, являются созданные объекты
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), к которым относятся охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства,
что не противоречит п. 2 ст. 703 Кодекса. В данном случае, отмечает
исследователь, суду было достаточно того факта, что результатом действий
исполнителя

является

создание

нового

объекта

гражданских

прав

безотносительно к его материальной или нематериальной природе587.
На наш взгляд, с такой позицией можно согласиться, только если признать,
что квалифицирующим признаком договора подряда является «направленность
на выполнение работ»588, что, однако, небесспорно.
Представляется, что окружной суд, принимая решение, не уделил
должного внимания положению о том, что результаты интеллектуальной
деятельности не могут отчуждаться или иными способами переходить от
одного лица к другому (п. 4 ст. 129 ГК РФ), т.е. охраняемые результаты нельзя
передать физически. Кроме того, ссылка суда на п. 2 ст. 703 ГК РФ видится
неправомерной, так как в нем говорится о том, что подрядчик передает
заказчику права на изготовленную по договору вещь. По этим причинам есть
587

Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере оборота программного

обеспечения в России. // Вестник ВАС РФ. 2013. № 4. С. 17–18.
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Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных договоров и ее пределы //

Вестник ВАС РФ. 2012. № 4. С. 24.
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сомнения в обоснованности позиции суда.
Возвращаясь к позиции А.И. Савельева, отметим, что в другой своей
работе он считает возможным, что «отношения сторон, возникающие с
созданием компьютерной программы на заказ, могут регламентироваться либо
договором подряда, либо договором НИОКР, что определяется выбором
сторон»589. Такой вывод, по всей видимости, основывается на целом ряде
решений судов, в которых последние квалифицировали договор заказа в
качестве договора на выполнение НИОКР.
Так, например, в одном деле суд апелляционной инстанции указал, что,
принимая во внимание положения п. 1 ст. 1297 ГК РФ, можно сделать вывод о
возможности создания программы как в рамках договора авторского заказа, так
и при выполнении договора подряда или договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ.
В итоге суд договор на создание программного продукта с передачей
заказчику исключительных прав на его использование, с учетом предмета
договора, обусловленного наличием технического задания, квалифицировал как
договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ,
регулируемый нормами

гл. 38

ГК РФ (постановление

Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2012 г. по делу № А7114293/2010). Окружной суд такой вывод поддержал (постановление ФАС
Уральского округа от 13 июня 2012 г. по делу № А71-14293/2010).
С таким выводом суда, основанным, по существу, только на одном
наличии технического задания к договору, трудно согласиться. Во-первых, как
правильно отмечает А.В. Ландин, нормы гл. 38 ГК РФ не дают однозначного
ответа на вопрос, является ли техническое задание обязательным для договоров
на выполнение НИОКР590. Во-вторых, ст. 1297 ГК РФ регулирует отношения,
589

Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России: законодательство и практика.

М., Инфотропик Медиа. 2012. С. 318.
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См.: Ландин А.В. Правовое регулирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ и охрана их результатов: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.
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связанные с произведениями, создание которых прямо не предусматривалось
договором, но которые были созданы при выполнении договора подряда либо
договора на выполнение НИОКР. Правовой целью спорного договора было
создание программного обеспечения с передачей исключительных прав на него,
которая является квалифицирующим признаком договора заказа (ст. 1296 ГК
РФ), поэтому нет оснований квалифицировать его в качестве договора на
выполнение НИОКР.
Представляет интерес дело, в котором суды первой и апелляционной
инстанций квалифицировали спорный договор на разработку программного
продукта в качестве договора подряда, с чем суд кассационной инстанции не
согласился, указав на следующее.
По мнению окружного суда, результат работ по договору на выполнение
НИОКР представляет собой объект исключительных прав (интеллектуальной
собственности). При этом различия между договорами подряда и на
выполнение НИОКР состоят не в отделимости (неотделимости) результата, а в
характере работы и отделимого результата.
Предметом
продукта,

спорного

который

договора

согласно

является

действующему

разработка

программного

законодательству

является

объектом авторских прав, следовательно, предметом договора является
создание объекта исключительных прав, подлежащего передаче заказчику,
поэтому, как указал суд, к спорным правоотношениям должны применяться
нормы гл. 38 ГК РФ, так как спорный договор представляет собой договор на
выполнение опытно-конструкторских работ (постановление ФАС СевероКавказского округа от 31 января 2007 г. по делу № А5333426/2005-С3-35).
Нетрудно заметить, что вывод суда построен на том допущении, что
результат

выполнения

НИОКР

всегда

представляет

собой

объект

интеллектуальной собственности, которое, на наш взгляд, небесспорно.
Так, например, Д.А. Поляков отмечает, что результат работ, выполняемых
на

основе

договоров

НИОКР,

нередко

представляет

собой

объект

256

исключительных прав (интеллектуальной собственности)591. А.В. Ландин в
своем исследовании приходит к выводу о том, что результатами выполнения
НИОКР являются информация, объективированная в материальном носителе,
которая является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, и
(или) информация, объективированная в материальном носителе, которая не
подлежит правовой охране на основании части четвертой ГК РФ592.
Таким образом, результатом выполнения НИОКР может быть объект
интеллектуальной

собственности.

Кроме

того,

не

любой

объект

интеллектуальной собственности является обязательно результатом НИОКР,
так как результат НИОКР – это всегда новые знания, новый продукт, но не
всякий результат интеллектуальной деятельности несет в себе новые знания.
Исходя из этого можно утверждать, что для выполнения работ по созданию
программ не может быть применен договор на выполнение НИОКР, правовой
целью которого является получение новых знаний и новых продуктов, а не
непосредственное создание заказного программного обеспечения.
Представляется необходимым проанализировать доводы, на основании
которых суды договоры заказа квалифицируют в качестве договора подряда.
Так, например, в деле № А41-18778/2013 сторонами был заключен договор,
по которому подрядчик обязался оказать услуги по реализации первой очереди
автоматизированной

системы

управления

финансово-хозяйственной

деятельностью заказчика. Суть спора заключалась во взыскании с заказчика
неустойки за просрочку оплаты выполненных подрядчиком работ (услуг),
возможность взыскания которой зависела от правовой квалификации спорного
договора – как договора подряда или договора об оказании услуг.
Апелляционный суд указал, что из буквального толкования норм,
содержащихся в п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 779 ГК РФ, следует, что по договору
подряда для заказчика прежде всего имеет значение достижение подрядчиком
591

Поляков Д.А. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических работ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.
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Ландин А.В. Указ. соч. С. 18.
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определенного вещественного результата. При возмездном оказании услуг
заказчика интересует именно деятельность исполнителя, не приводящая
непосредственно к созданию вещественного результата.
В итоге суд пришел к выводу, что заключенный сторонами договор по
своей правовой природе является договором подряда (постановление Десятого
арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2013 г. по делу № А4118778/2013).
По мнению окружного суда, суды первой и апелляционной инстанций
правомерно установили, что результат спорных работ имеет материальную
составляющую,

поскольку

предметом

договора

является

разработка

программного продукта, поэтому ими правильно была определена правовая
природа договора как договора подряда (постановление ФАС Московского
округа от 24 декабря 2013 г. по делу № А41-18778/2013).
Коллегия судей ВАС РФ согласилась с квалификацией судами спорного
договора как договора подряда, регулируемого нормами гл. 37 ГК РФ
(определение от 31 марта 2014 г. № ВАС-3486/14 об отказе в передаче дела в
Президиум ВАС РФ)593.
Довод суда о том, что программное обеспечение имеет материальную
составляющую, конечно, не выдерживает критики, так как, во-первых, даже
если программа выражена на материальном носителе, то по этой причине у нее
не появляются свойства вещи и она не перестает быть идеальным объектом, вовторых, программа, бесспорно, выражена в объективной форме, т.е. «в
доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме»594, но
объективная форма программы, конечно, не является материальным объектом.
С приведенным подходом вышеназванных авторов и выводами судов о
квалификации договора по созданию программных продуктов в качестве
договора подряда нельзя согласиться по той причине, что объект договора

593

См., также, постановление ФАС Поволжского округа от 2 мая 2012 г. по делу № А65-7333/2011.

594

Серебровский В.И. Указ. соч. С. 38.
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заказа – произведение, которое является идеальным объектом, несомненно
отличается от предмета договора подряда – выполнения определенной работы и
сдачи ее результата (п. 1 ст. 702 ГК РФ).
Бесспорно, что сдать, т.е. передать (вручить), результат работы возможно
только в том случае, если он является материальным, физически осязаемым
предметом, обладает

способностью обособляться от исполнителя,

т.е.

представляет собой вещь.
Указание на такой результат содержится в п. 1 ст. 703 ГК РФ, в котором
говорится о том, что работа, выполняемая по договору подряда, заключается в
изготовлении или переработке вещи либо в выполнении другой работы с
передачей ее результата заказчику.
Как видим, по смыслу приведенных норм предметом договора подряда
является работа по созданию и сдаче заказчику материального объекта (вещи),
а не идеального (п. 1 ст. 702 ГК РФ). Таким образом, правовая цель субъектов
договора подряда состоит в достижении определенного вещественного
результата работы.
Так,

М.А.

Рожкова

подчеркивает,

что

«предметом

обязательства,

возникающего из договора подряда, является поведение подрядчика, которое
должно получить воплощение в материальном, овеществленном результате
работ – создании или переработке вещи (объект этого обязательства –
овеществленный результат работ, то есть создание или переработка вещи)»595.
Замечу, что такой подход является господствующим в юридической
доктрине596.

595
596

Рожкова М. Перспективы правового регулирования возмездного оказания услуг. С. 49.
См., например: Никитин А.В. Договор подряда в гражданском праве Российской Федерации:

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013; Абрамцова Е.Л. Договор подряда в
гражданском праве России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2005; Махова О.Е. Договор
строительного подряда как институт гражданского права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2008.
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В своем выводе она обращает внимание на слова Е.А. Суханова о том, что
«от обычных подрядных договоров рассматриваемые договоры (договоры
заказа. – В.В.) отличаются своим нематериальным объектом – результатом
творческой деятельности, тогда как подрядный договор направлен на
получение материального результата действий исполнителя»; как следствие, в
обязательствах

из

«договоров

заказа»

важным

является

вопрос

об

интеллектуальных правах на результат творческой деятельности597.
Именно по этой причине с квалификацией судами договора на разработку
программного обеспечения в качестве договора подряда крайне сложно
согласиться, ведь созданный по спорному договору программный продукт
является

неосязаемым

и,

конечно,

не

может

иметь

«материальной

составляющей».
Но нельзя не признать, что договоры подряда и договора заказа обладают
определенным сходством, которое заключается в том, что их целью являются
передача результата труда: в первом случае – вещи, во втором –
невещественного объекта – произведения и, как правило, имущественных прав
на произведение. При этом разграничивающим признаком этих договоров
является признак физической осязаемости результата выполнения работы –
вещи или нематериального предмета (произведения).
Приведем несколько определений понятия вещи: 1) все, что существует по
естеству, во внешней природе, все, что имеет самостоятельное бытие вне
человека, есть вещь натуральная, наличная, есть ценность вещественная,
вещественное имущество598 (К.П. Победоносцев); 2) материальный объект –
пространственно-ограниченная часть природы599 (С.Н. Братусь). Из указанных
дефиниций можно сделать вывод, что главный признак вещей – то, что это

597

Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. С. 548 (автор главы – Е.А. Суханов).
598

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М., 2002.

599

См.: Советское гражданское право / Под ред. С.Н. Братуся. М., 1950.
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предметы материального мира, и это отличает их от нематериальных
объектов.
Достаточно часто суды в спорах, вытекающих из договоров на создание
программных продуктов, применяют субсидиарно нормы о договоре об
оказании услуг и договоре подряда. Так, например, в одном из дел суд пришел
к выводу о том, что муниципальный контракт на выполнение услуг по
разработке программного обеспечения по своей правовой природе является
договором возмездного оказания услуг, к которому в силу ст. 783 ГК РФ наряду
с положениями гл. 39 Кодекса применяются общие положения о подряде (ст.
702–709 ГК РФ) (постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 15 июня
2012 г. по делу № А33-20736/2009).
В другом деле, как следует из его материалов, юридическими лицами был
заключен договор по созданию художественного фильма и передаче его
заказчику, вместе с исключительными правами на произведение.
Суд первой инстанции применил к спорным правоотношениям нормы
гражданского законодательства регулирующие правоотношения по договорам
подряда

(решение

Арбитражного

суда

города

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской области от 06 декабря 2010 г. по делу № А56-57530/2010).
Апелляционная инстанция квалифицировала заключенный сторонами
договор в качестве договора авторского заказа (постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2011 г. по делу № А5657530/2010).
Кассационная инстанция указала, что определяя правовую природу
спорного договора, суды обоснованно применили нормы права, регулирующие
правоотношения по договору подряда (постановление ФАС Северо-Западного
округа от 22 августа 2011 г. по делу № А 56-57530/2010).
Кстати, сами стороны договора квалифицировали заключенный ими
договор в качестве смешанного договора, содержащего положения договоров
возмездного оказания услуг и подряда.
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В судебной практике нет единообразного подхода к квалификации
договора на разработку интернет-сайта, чаще всего суды относят этот договор
к договору подряда (постановление ФАС Уральского округа от 17 апреля 2013
г. по делу № А60-16660/12) или договору оказания услуг (постановление
арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 июня 2015 г. по делу № А5621580/14).
Таким

образом,

исходя

из

изложенного,

нельзя

согласиться

с

возможностью квалификации договора заказа в качестве договора подряда.
Представляет интерес дело, в котором арбитражный суд квалифицировал
договор на разработку программы для ЭВМ в качестве договора оказания услуг,
мотивируя подобную квалификацию нематериальностью результата.
Суд указал, что «правовой целью указанного договора являлось создание
результата интеллектуальной деятельности, являющегося нематериальным и
имеющего особый правовой режим, отличного от материальных объектов»600, и
на этом основании отказался применять нормы о договоре подряда.
Как писал К. Маркс, услуги, которые «не оставляют осязательных
результатов, существующих отдельно от исполнителей этих услуг»601 (курсив
мой – В.В.), относятся к услугам в широком экономическом смысле. Поэтому
хотя результат работы по созданию программы и представляет собой не
овеществленный результат, являющийся одной из составляющих правовой
цели договора, по этой причине спорный договор не может быть
квалифицирован в качестве договора об оказании услуг.
Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, предмет договора
возмездного оказания услуг не включает в себя достижение результата, ради
которого он заключается (постановление от 23 января 2007 г. № 1-П «По делу о
проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи
781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества
600

См. постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2012 г. по делу

№ А56-52749/2011.
601

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 26. Ч. 1. С. 414.

262

с ограниченной ответственностью «Агентство корпоративной безопасности» и
гражданина В.В. Макеева»).
Нельзя не признать, что между договором заказа и рассмотренными
видами договоров (подряда, услуг) есть, по выражению О.С. Иоффе,
«юридическая близость», но представляется, что договор заказа является не
разновидностью договора подряда, не договором об оказании услуг, и не
смешанным договором. Такой вывод находит поддержку в научной работах602.
В литературе высказано мнение, что договор заказа произведений является
самостоятельным договором.
Невозможно обойти вниманием мнение Е.А. Суханова, который считает,
что договоры заказа не укладываются в рамки подрядных отношений,
обособляются в самостоятельную группу обязательств603.
Представляет интерес позиция С-М.С. Чапанова, который определяет
договор заказа на создание результата интеллектуальной деятельности как
договор, по которому исполнитель обязуется по заказу заказчика создать
обусловленный договором результат интеллектуальной деятельности на
материальном носителе или в иной форме и передать исключительное право
или предоставить право его использования, а заказчик обязуется уплатить за
это определенную денежную сумму. Предметом договора являются создание
результата интеллектуальной деятельности и приобретение исключительного
права на этот результат604.
В итоге ученый приходит к выводу, что такой договор должен быть
признан законодателем как договор особого вида в сфере интеллектуальной
собственности, включающий в себя отдельные подвиды таких договоров.
На наш взгляд, мнение о самостоятельном характере договора заказа
произведений представляется правильным и заслуживает поддержки.
602

См., например, Чапанов С-М..С. Указ. соч. С. 11.

603

Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А.

Суханов. 4-е изд., стереотип. М., Статут. 2015. С. 548 (автор главы – Е.А. Суханов).
604

Чапанов С-М..С. Указ. соч. С. 11-12.
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Но

нельзя

не

обратить

внимание

на

следующую

особенность

рассматриваемого договора – в нем в качестве подрядчика выступает лицо, не
являющееся автором произведения, и по этой причине подрядчик служит
своего рода посредником между создателем произведения (автором) и
заказчиком. То есть подрядчик может лишь принять на себя поручение
заказчика заключить договор с автором на создание произведения.
Но возможно ли договор заказа произведений квалифицировать в качестве
разновидности договора комиссии?
Исходя из норм ст. 990 ГК РФ, подрядчик, действуя от своего имени, но за
счет заказчика, заключает с автором договор на создание произведения,
подходит под понятие комиссионера. Но препятствием для такой квалификации
видится правило, содержащиеся в п. 1 ст. 996 ГК РФ: вещи, приобретенные
комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего. И,
напротив, по договору авторского заказа, материальный носитель с созданным
произведением передается в собственность или временное пользование.
Изложенное позволяет сформулировать следующий вывод: договор заказа
произведений, исходя из его предмета – передача произведения, в случае его
создания автором, в пользование заказчику, путем передачи материального
носителя

с воплощенным в нем произведением, либо непосредственного

сообщения (доведения) произведения заказчику, при том, что имущественные
права на произведение не обязательно подлежат передаче заказчику, не
укладывается в известные праву виды договоров и по этой причине является
самостоятельным договором.
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Заключение
Цель настоящей работы состояла в доктринальном осмыслении отношений
по созданию произведений, включая предмет и правовую природу договоров о
создании произведений литературы, науки и искусства – договора авторского
заказа (ст. 1288 ГК РФ), договора о создании служебного произведения (ст.
1295 ГК РФ) и договора заказа произведений (ст. 1296 ГК РФ).
Сформулируем основные выводы проведенного исследования.
Договоры о создании произведений

науки, литературы и искусства

делятся на три группы – договоры авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), договоры
о создании служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ) и договоры заказа
произведений (ст. 1296 ГК РФ).
Признаком,

объединяющим

эти

договоры,

является

отсутствие

произведения, как объекта авторского права, в момент их заключения. Кроме
того, все эти договоры не являются распорядительными сделками.
Отличительной чертой договора заказа произведений от договора
авторского заказа и договора о создании служебных произведений является то,
что в содержание правоотношения, возникающего из договора заказа
произведений, не входит обязанность подрядчика создать произведение.
1. Договор авторского заказа.
Квалифицирующими признаками договора авторского заказа являются: 1)
особенность субъекта стороны договора - исполнителя, которым является
автор; 2) правовая цель сторон договора – создание произведения и передача
его в пользование заказчику.
Из

договора

авторского

заказа

возникает

гражданско-правовое

обязательство, содержанием которого является обязанность автора создать
произведение. В обязательство, если договором за невыполнение этой
обязанности предусмотрена неустойка, входит право требования ее уплаты. В
случае, если автором будет создано произведение, то отношения в связи с
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созданием произведения, составляют авторское правоотношение, содержанием
которого являются права и обязанности сторон по поводу произведения.
Объектом договора авторского заказа является созданное автором
произведение.
Предметом договора авторского заказа является создание произведения и
передача его в пользование заказчику, путем передачи материального носителя
с созданным произведением (оригинала или экземпляра произведения), в
случае

воплощения

произведения

в

материальном

носителе,

либо

непосредственного сообщения (доведения) произведения заказчику.
Проведенное исследование привело к выводу, что понятие «оригинал
произведения» применимо не только к произведениям изобразительного
искусства, но и к литературным произведениям. Под оригиналом произведения
следует

понимать

закреплена

материальный

(отображена)

носитель,

созданная

в

объективная

котором

первоначально

форма

(произведение)

автором, либо управомоченным им лицом.
В работе обосновано, что оригинал произведения, хотя и «состоит» из
совокупности двух различных по своей физической природе объектов
гражданского

права:

материальной

основы

(материальный

объект)

и

произведения (идеальный объект), по своей правовой сущности представляет
собой вещь.
Исходя из этого ошибочной представляется квалификация оригинала
произведения в качестве нового самостоятельного объекта гражданского права:
1) «комплексного объекта» - единство вещи и исключительного права или 2)
«комплексных

прав»

интеллектуального

права,

-

неразрывной
признаваемых

совокупности
на

оригинал

вещного

и

художественного

произведения.
В исследовании предложено авторское определение договора авторского
заказа на создание произведений – это гражданско-правовой договор, по
которому одна сторона (автор) обязуется создать по заказу другой стороны
(заказчика) обусловленное договором произведение науки, литературы или
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искусства

и

передать

материального

его

носителя,

в

в

пользование
котором

заказчику

воплощено

путем

передачи

произведение,

либо

непосредственного сообщения (доведения) произведения заказчику, в случае,
если произведение не подлежит закреплению в материальной основе.
Конститутивным признаком договора авторского заказа является создание
автором произведения и передача его в пользование заказчику, который
отграничивает его от других сходных договоров в сфере интеллектуальной
собственности, и придает ему особенный характер, который и позволяет
квалифицировать его в качестве самостоятельного гражданско-правового
договора. Договор авторского заказа не является распорядительным договором
и не входит в класс договоров, опосредующих обращение имущественных прав
на произведение.
В случае, когда договор авторского заказа содержит, кроме собственных
существенных условий, в первую очередь, предмета – создание произведение и
его в пользование заказчику, существенные условия договора об отчуждении
исключительного права или лицензионного договора, то он является
смешанным договором, представляющий совокупность двух самостоятельных
обязательств, возникших из указанных самостоятельных видов договоров.
В работе выделены отдельные виды договора авторского заказа 1) договор
о создании произведения с передачей заказчику исключительного права на
созданное произведение, 2) договор о создании произведения с передачей
заказчику права использования

созданного произведения, 3) договор о

создании произведения с передачей заказчику только материального носителя с
произведением, 4) договор о создании произведения без передачи заказчику
материального носителя с произведением.
2.

Договор о создании служебного произведения.

Квалифицирующим

признаком

договора

о

создании

служебного

произведения является особенность субъектов сторон договора – исполнителем
является работник (автор), заказчиком – его работодатель. Приведенный
признак отграничивает договоры о создании служебных произведений от
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договоров авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ), заказа произведений (ст. 1296 ГК
РФ) и иных договоров.
Договор работодателя с работником, в трудовые обязанности которого
входит создание произведений, является не типичным трудовым договором, а
представляет

собой

смешанный

договор,

из

которого

возникают

два

правоотношения, различных по своей правовой природе - трудовое и
гражданско-правовое.
Гражданское правоотношение – это правоотношение между работником
(автором) и работодателем (заказчиком) по поводу создания произведения,
трудовое - между работником и работодателем по поводу трудовых прав и
обязанностей, связанных с выполнением трудовой функции.
Договор является смешанным потому, что содержит элементы трудового
договора и договора авторского заказа. Ввиду того, что договор содержит
условия, происходящие из договоров, регулируемых двумя отраслями права трудового

и

гражданского,

его

следует

квалифицировать

в

качестве

полиотраслевого смешанного договора.
В работе предложено авторское определение договора о создании
служебных произведений – это договор, по которому одна сторона (работник)
обязуется создать по служебному заданию другой стороны (работодателя),
данного работнику в пределах установленных для работника трудовых
обязанностей, произведение науки, литературы или искусства на материальном
носителе, принадлежащим работодателю, или в иной форме, с последующим
доведением (сообщением) произведения работодателю.
Материальный

носитель,

с

воплощенным

в

нем

служебным

произведением, является собственностью работодателя.
Договором

о

создании

служебных

произведений

может

быть

предусмотрена передача работодателю имущественных прав на созданное
произведение: либо исключительного права на произведение, либо права
использования

произведения

на

условиях

простой

(неисключительной)

лицензии с выплатой работнику вознаграждения (пункты 2, 3 ст. 1295 ГК РФ).
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Договор о создании служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ) не является
распорядительной сделкой.
Существенные условия договора о создании служебного произведения
составляют существенные условия трудового договора – выполнение трудовой
функции и договора авторского заказа - создание произведения и передача его в
пользование работодателю (заказчику).
В состав условий договора о создании служебного произведения может
входить условие о наделении работодателя имущественными правами на
произведение: либо об отчуждении исключительного права на произведение,
либо о предоставлении права использования произведения.
Доказано, что согласованное в трудовом договоре условие об обязанности
работника создавать произведения, представляет собой обычное условие
рамочного договора авторского заказа, которое конкретизируется и уточняется
в служебных заданиях, т.е. дополняется существенными условиями договора
авторского заказа.
Доведение работодателем работнику служебного задания

- создать

конкретное произведение и передать его в пользование работодателю, условия
которого дополняются обычными условиями рамочного договора, представляет
собой заключение работником и работодателем договора авторского заказа,
правовое регулирование которого осуществляется нормами гражданского
права.
Условие

служебного

задания

работодателя

–

создать

конкретное

произведение и передать его в пользование работодателю, при условии, что оно
входит в состав трудовых обязанностей работника, представляет собой
существенное условие договора авторского заказа.
Обосновано, что из пунктов 1, 2 ст. 1295 ГК РФ следует, что законодатель
исходит из того, что имущественных прав на созданное служебное
произведение у работодателя первоначально не возникает. Первоначально
исключительное право на служебное произведение по факту его создания
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принадлежит

автору

–

работнику,

который

является

первоначальным

правообладателем.
Правило, установленное диспозитивной нормой п. 2 ст. 1295 ГК РФ, о
принадлежности

исключительного

права работодателю, как

результата

передачи права работником (автором), может и не содержаться в тексте
трудового договора. Обязанность передачи работником исключительного права
на созданное произведение работодателю составляет содержание гражданскоправового

правоотношения,

возникающего

из

договора

о

создании

произведения.
Таким образом, исключительное право от работника (автора) переходит к
работодателю, если иное не предусмотрено договором, на основании
гражданско-правового обязательства, вытекающего из договора о создании
служебного произведения.
3.

Договор заказа произведений.

В работе обосновано, что квалифицирующим признаком договора заказа
произведений (ст. 1296 ГК РФ) является особенность субъекта стороны
договора - подрядчика (исполнителя), которым может быть любое лицо, кроме
автора (физическое лицо), чьим творческим трудом должно быть создано
произведение.
Исследование

привело

к

выводу,

что

объектом

правоотношения,

вытекающего из договора заказа произведений, является созданное автором
произведение. Условиями договора может быть предусмотрена передача
заказчику имущественных прав на созданное произведение - исключительного
права или права использования произведения.
Обязательство, возникающее из договора заказа, ввиду того, что
подрядчик не может быть творцом произведения, не содержит обязанности
создать произведение, а заключается в совершении 1) юридических действий,
направленных на обеспечение создания произведения – заключения договора с
автором (работником) о создании произведения, являющегося предметом
договора авторского заказа (договора о создании служебного произведения), 2)

270

фактических действий – в передаче произведения в пользование заказчику,
путем передачи материального носителя с воплощенным в нем произведением,
либо непосредственного сообщения (доведения) произведения заказчику.
Таким образом, предмет договора заказа произведений состоит в передаче
произведения в пользование заказчику, путем передачи материального
носителя

с воплощенным в нем произведением, в случае создания

произведения в материальном носителе, либо непосредственного сообщения
(доведения) произведения заказчику, но не выполнение подрядчиком «работ»
(«услуг») по его созданию.
В работе выработано определение договора заказа произведений (ст. 1296
ГК РФ): это договор, по которому одна сторона (подрядчик), не являющаяся
автором, обязуется передать в пользование другой стороне (заказчику)
созданное по его заказу произведение науки, литературы или искусства, на
материальном носителе или в иной форме, в установленный договором срок, а
заказчик обязуется уплатить за это вознаграждение.
Материальный

носитель

произведения

передается

заказчику

в

собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача
заказчику во временное пользование. Условиями договора заказа произведений
может быть предусмотрена передача заказчику имущественных прав на
созданное произведение - исключительного права или права использования
произведения.
Обосновано, что договор заказа произведений, исходя из его предмета –
передача произведения, в случае его создания автором, в пользование
заказчику, путем передачи материального носителя с воплощенным в нем
произведением, либо непосредственного сообщения (доведения) произведения
заказчику, при том, что имущественные права на произведение не обязательно
подлежат передаче заказчику, не укладывается в известные праву виды
договоров и по этой причине является самостоятельным договором.
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Приложение № 1
О практическом использование выводов диссертационного исследования
при применении налоговой нормы, содержащейся в п. 16 ст. 149 Налогового
кодекса РФ, по налогообложению НДС работ по созданию программного
обеспечения по договорам заказа (ст. 1296 ГК РФ).
Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
формирования благоприятных налоговых условий для финансирования
инновационной деятельности» (далее – Закон № 195-ФЗ) ст. 149 Налогового
кодекса РФ (далее - НК РФ) была дополнена нормой о том, что начиная с 1
января 2008 г. не подлежит налогообложению НДС реализация на территории
Российской Федерации исключительных прав на программы для ЭВМ, а также
прав их использования на основании лицензионного договора (подп. 26 п. 2).
Отсутствие в тексте статьи прямого указания на другие возможные виды
договоров по передаче (отчуждению) исключительных прав на программное
обеспечение стало препятствием для использования льготы по НДС при
передаче

исключительных

прав,

в

частности,

по

договорам

заказа
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произведений (ст. 1296 ГК РФ), а также по иным, не перечисленным в
указанной статье, видам договоров.
Так, Министерство финансов РФ (далее - Минфин России), которому в
соответствии с п. 1 ст. 34.2 НК РФ предоставлены полномочия по разъяснению,
в частности, налогоплательщикам вопросов применения законодательства о
налогах

и

сборах,

на

вопросы

налогоплательщиков,

подлежат

ли

освобождению от уплаты НДС работы по разработке программного
обеспечения в том случае, когда организация разрабатывает программу и
передает заказчику исключительное право на ее использование, в письмах от 1
апреля 2008 г. № 03-07-15/44605, от 24 июня 2008 г. № 03-07-07/69606, от 2
октября 2008 г. № 03-07-07/96607, от 3 февраля 2009 г. № 03-07-07/04608, от 21
сентября 2009 г. № 03-07-07/69609 разъяснил, что освобождение от
налогообложения НДС работ по разработке программ для ЭВМ на основе
договора подряда подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не предусмотрено.
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве (далее – УФНС
по г. Москве) в целом ряде писем придерживается такой же позиции:

605

«Подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость работы по созданию

результатов интеллектуальной деятельности, выполняемые по договорам подряда, которые не
сопровождаются передачей прав на использование результатов интеллектуальной деятельности».
606

«Освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость работ по разработке

программного обеспечения, выполняемых по договору подряда, указанной нормой Кодекса не
предусмотрено».
607

«Освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость работ по разработке

программного обеспечения, выполняемых по договору подряда, указанной нормой Кодекса не
предусмотрено».
608

«Освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость работ по разработке

программ для ЭВМ на основе договора подряда вышеуказанной нормой Кодекса не предусмотрено».
609

«Освобождение от налогообложения операций по оказанию услуг по разработке программ для

ЭВМ по договорам подряда указанной нормой Кодекса не предусмотрено. В связи с изложенным
услуги по разработке программ для ЭВМ в целом или отдельных частей таких программ по
договорам

подряда

подлежат

общеустановленном порядке».

налогообложению

налогом

на

добавленную

стоимость

в
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1)

подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не предусмотрено освобождение от

налогообложения НДС операций по выполнению работ, направленных на
создание программ для ЭВМ, осуществляемых по договорам подряда, которые
не сопровождаются передачей прав на использование программ (письмо УФНС
по г. Москве от 29 марта 2008 г. № 19-11/030048);
2)

в соответствии со ст. 1296 ГК РФ имущественные права возникают

у заказчика на созданное в рамках договора программное обеспечение, при
этом в рамках указанного договора передача исключительных прав не
осуществляется, поэтому освобождение от налогообложения НДС работ по
модификации программного обеспечения, выполняемых по договору подряда,
в НК РФ не предусмотрено (письмо УФНС по г. Москве от 11 августа 2008 г.
№ 19-11/75222);
3)

положения подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не предусматривают

освобождения от налогообложения НДС услуг по разработке (модификации)
программного обеспечения, а также по передаче прав на него на основании
смешанного договора (письмо УФНС по г. Москве от 10 марта 2009 г. № 1615/020629).
По всей видимости, позиция Минфина России и УФНС по г. Москве,
основывается на формулировке п. 1 ст. 1296 ГК РФ, согласно которой в случае,
когда программа создана по договору, предметом которого было ее создание
(по заказу), исключительное право на такую программу принадлежит
заказчику, если договором между подрядчиком и заказчиком не предусмотрено
иное.
Из данного положения Минфин России и налоговые органы делают вывод,
что в рамках договора заказа произведений передача исключительных прав не
осуществляется, так как исключительные права на разработанную по договору
программу возникают у заказчика в силу закона.
Таким образом, по мнению Минфина России (УФНС по г. Москве),
основанному на буквальном понимании налоговой нормы, условиями
возможности

применения

льготы

при

реализации,

в

частности,

299

исключительного права на программное обеспечение являются: 1) передача
исключительного

права

заказчику;

2)

использование

для

передачи

исключительного права только одного определенного вида договора610 –
договора об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ).
В результате, несмотря на оговорку Минфина России о том, что его письма
не содержат правовых норм (общих правил), конкретизирующих нормативные
предписания, и не являются нормативными правовыми актами, в налоговой
практике, сложившейся с 2008 г. на основе приведенных разъяснений
Минфина России (УФНС по г. Москве), выполнение работ по созданию
программного обеспечения облагается НДС в общеустановленном порядке.
На наш взгляд, упомянутые письма содержат в себе ряд разъяснений,
которые произвольно толкуют содержание нормы подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ и
противоречат положениям ст. 1296 ГК РФ.
Во-первых,

спорная

налоговая

норма

не

говорит

о

том,

что

подразумевающаяся в подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ договорная конструкция
(договор об отчуждении исключительного права) является единственным
основанием для отчуждения (передачи) исключительного права на программы.
Во-вторых, из правового смысла положения п. 1 ст. 1296 ГК РФ не
следует, что исключительное право на разработанное по договору программное
обеспечение не передается заказчику, а «возникает» у него в силу закона.
В-третьих, своим толкованием Минфин России (УФНС по г. Москве)
необоснованно сделал открытый список законных способов передачи
исключительных прав закрытым.
Как следствие, ограничительное толкование правовых форм (договорных
конструкций), в которые облекаются взаимоотношения субъектов в сфере
интеллектуальной собственности, не только сужает возможности применения
610

Следует отметить, что проект закона, внесенный Правительством РФ, содержал следующую

формулировку будущего подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ: «услуг, за исключением посреднических, по
передаче, предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной
собственности (исключая товарные знаки и знаки обслуживания)».
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льготы по НДС, но и создает предпосылки для искаженного понимания
правовой природы договора заказа произведений.
Такое же понимание оснований применения льготы по НДС воспринято в
правоприменительной практике. Так, например, в деле № А50-13/2012 суд
первой инстанции, исходя из предмета заключенного сторонами договора –
разработки и создания программного обеспечения, квалифицировал его в
качестве договора подряда и, основываясь на письме Минфина России от 24
июня 2008 г. № 03-07-07/69, согласно которому освобождение от обложения
НДС работ по разработке программного обеспечения, выполняемых по
договору подряда, подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не предусмотрено, пришел к
выводу, что работы подлежат обложению НДС.
В апелляционной жалобе истец (заказчик) сослался на ошибочность
выводов суда относительно квалификации договора в качестве договора
подряда, полагая, что спорный договор по своей правовой природе является
лицензионным, поскольку заказчик получает по нему исключительное право на
созданную программу.
Однако апелляционный суд эти доводы отклонил, указав на то, что
наличие в спорном договоре условий о предоставлении заказчику права
использования программы не усматривается, поэтому договор не может быть
квалифицирован в качестве лицензионного.
В итоге суд пришел к выводу, что выполнение работ по разработке
программы по договору подряда не подпадает под действие нормы подп. 26 п.
2 ст. 149 НК РФ, так как в ней договор подряда не назван (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 декабря 2012 г. по
делу № А50-13147/2012).
На наш взгляд, исходя из (1) экономической цели принятия Закона № 195ФЗ, (2) содержания налоговой нормы, устанавливающей льготу по НДС (подп.
26 п. 2 ст. 149 НК РФ), (3) правовой природы договора заказа произведений (ст.
1296 ГК РФ), неминуем вывод о том, что при выполнении работ по созданию
программ по договорам заказа произведений соблюдаются все необходимые
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условия, установленные законодателем для применения разработчиками
программ льготы по НДС.
Возьмем на себя смелость утверждать, что вся проблема применения
налоговой льготы состоит в неудачной формулировке подп. 26 п. 2 ст. 149 НК
РФ, которая свидетельствует о разрыве между волей и волеизъявлением
законодателя, образовавшим правовой пробел. Этот пробел может быть
устранен толкованием нормы права, содержащейся в этой статье, в процессе
которого необходимо установить волю законодателя, т.е. «выявить не то, что
законодатель выразил в нормативном акте, а то, что он хотел выразить»611.
По этой причине для установления воли законодателя начнем с вопроса: с
какой экономической целью был принят Закон № 195-ФЗ?
10 мая 2006 г. в ежегодном послании Федеральному Собранию РФ
Президент РФ впервые высказал мысль о необходимости формирования
благоприятных налоговых условий для финансирования инновационной
деятельности.
17 октября 2006 г. В.В. Путин на заседании Совета при Президенте РФ по
науке, технологиям и образованию сказал, что в целях создания благоприятных
налоговых

условий

для

финансирования

инновационной

деятельности

возможно введение льготы по НДС в виде освобождения от обложения
налогом операций по реализации патентов и лицензий, связанных с объектами
промышленной собственности.
В бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ (23
июня 2008 г.) сказано, что «с 2008 года в целях стимулирования
инновационной деятельности установлено освобождение от уплаты налога на
добавленную стоимость при передаче исключительных прав на основные виды
интеллектуальной собственности».
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Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 1962. С. 21.
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Конечно, послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ не
являются источником права612, но из приведенных высказываний можно
сделать вывод о том, что экономической целью введения налоговой нормы,
содержащейся в подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, является стимулирование
инновационной

деятельности

разработчиков, под

которой понимается

деятельность по созданию и использованию интеллектуального продукта,
доведению новых оригинальных идей до реализации их в виде готового товара
на рынке.
При этом ввиду того, что создание новых продуктов требует значительных
финансовых ресурсов, государство косвенно финансирует инновационную
деятельность предприятий за счет средств, остающихся у них за счет
использования льготы по НДС, т.е. на сумму налоговой льготы.
Заметим, что такое понимание цели законодателя можно найти в
заключении Правового управления Аппарата Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от 30 июня 2007 г. по Закону № 195-ФЗ, принятому
Государственной Думой 29 июня 2007 г. В нем сказано, что упомянутый Закон
принят

с

целью

создания

дополнительных

внутренних

источников

финансирования инновационной деятельности организации за счет сокращения
уровня фискальных изъятий по НДС.
Приведенные доводы позволяют утверждать, что налоговая льгота –
освобождение от уплаты НДС при передаче исключительных прав, в
частности, на программное обеспечение, была введена с целью поддержки
инновационной деятельности и поэтому должна применяться разработчиками

612

Тем не менее в судебной практике встречаются решения, при принятии которых суды

руководствовались правовой доктриной Президента РФ, содержащейся в ежегодных посланиях
Федеральному Собранию РФ (см., например, решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 7 апреля 2008 г. № А56-6546/2008; Арбитражного суда Республики
Хакасия от 10 октября 2008 г. № А74-2479/2008; Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области от 29 сентября 2009 г. № А56-48663/2009; Арбитражного суда Пензенской
области от 8 мая 2009 г. № А49-2703/2009).
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при создании программного обеспечения по договорам заказа произведений
(ст. 1296 ГК РФ).
В противном случае, выглядит более чем странным, что на практике
компаниям – разработчикам программного обеспечения, налоговая льгота с
самого момента ее введения недоступна, хотя именно в целях государственной
поддержки такой деятельности льгота и была установлена.
Бесспорно, что ограничение права на налоговую льготу должно
непосредственно вытекать только из закона: ни исполнительная, ни судебная
власть не вправе лишать либо ограничивать право на льготу, установленное в
законе. Как указал Конституционный суд РФ в определениях от 20 ноября 2003
г. № 392-О и № 396-О, именно законодатель вправе определять (сужать или
расширять) круг лиц, на которых распространяются льготы.
Исходя из этого есть основание говорить о том, что разъяснения Минфина
России (УФНС по г. Москве) не соответствуют экономической цели введения
налоговой

льготы

-

финансированию

государством

инновационной

деятельности предприятий и по существу блокируют доступ к льготе
компаниям, для поддержки которых льгота была прямо предусмотрена
законодателем.
Теперь рассмотрим содержание налоговой нормы, которой установлена
льгота по НДС (подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Как ни странно, к числу неясных вопросов относится вопрос об условиях
доступа к льготе, т.е. о необходимых и достаточных условиях применения
льготы при реализации исключительных прав и прав на использование
программного обеспечения.
Согласно п. 1 ст. 56 НК РФ льготами по налогам признаются
предоставляемые

отдельным

категориям

налогоплательщиков

предусмотренные законодательством о налогах преимущества по сравнению с
другими налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог, т.е.
сутью налоговой льготы являются сокращение налоговых обязательств
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налогоплательщика

и,

как

следствие,

улучшение

его

экономического

положения.
Исходя из буквального содержания налоговой нормы, установленной подп.
26 п. 2 ст. 149 НК РФ, необходимыми и достаточными условиями применения
льготы при реализации исключительных прав на программное обеспечение
являются следующие: 1) место реализации прав – территория Российской
Федерации; 2) объект реализации – исключительные права на программы.
Заметим, что если в отношении реализации прав на использование
программ законодатель в подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ указал на конкретный вид
применяемого договора – лицензионный договор, то при реализации
исключительных прав на программы, конкретная договорная конструкция
законодателем не определена, при том что п. 1 ст. 1233 ГК РФ установлено, что
при отчуждении исключительного права на охраняемый результат применяется
определенный вид договора – договор об отчуждении исключительного права.
На наш взгляд, то, что законодатель не указал в подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ
на обязательность применения договора об отчуждении права при передаче
исключительного права на программное обеспечение, не является упущением
законодателя, а говорит о том, что правотворец допускает, что передача
правообладателем исключительного права на программы не исчерпывается
одним только этим договором и может опосредоваться и иными договорными
конструкциями (видами договоров).
Позиция Минфина России (УФНС по г. Москве), по всей видимости,
основывается на том, что в ст. 1233 ГК РФ приведены только два конкретных
способа

распоряжения

правообладателем

принадлежащим

ему

исключительным правом на охраняемые результаты: договор об отчуждении
исключительного права и лицензионный договор.
Но по смыслу упомянутой статьи эти два способа не исчерпывают все
возможные способы распоряжения – правообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным правом «любым не противоречащим
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закону и существу такого исключительного права способом» (п. 1 ст. 1233 ГК
РФ).
Исходя из принципа свободы договора применительно к отношениям по
передаче исключительных прав на программы стороны могут заключить как
предусмотренный

законодательством

договор

(договор

об

отчуждении

исключительного права), так и не предусмотренный им, в том числе
смешанный договор или любой иной, не противоречащий императивным
нормам действующего законодательства, при условии, что используемая
сторонами договорная конструкция будет содержать существенные условия
договора об отчуждении исключительного права.
Таким образом, необходимым и достаточным условием применения
льготы по НДС при реализации исключительных прав на программное
обеспечение является передача (отчуждение) исключительных прав на
территории Российской Федерации вне зависимости от применяемой
сторонами договорной конструкции, при условии, что она включает
существенные условия договора об отчуждении исключительного права.
Представляется, что исходя из экономической цели введения налоговой
льготы в первую очередь именно инновационные компании, в частности
разработчики программного обеспечения, за счет освобождения государством
от налогообложения НДС реализации исключительных (неисключительных)
прав вне зависимости от вида используемых для передачи прав договоров
должны иметь доступ к льготе, т.е. получать дополнительные средства за счет
косвенного финансирования государством разработки программ.
В ином случае разработчики программ, передавая исключительные права
по договору заказа произведений и облагая реализацию НДС, как разъясняет
Минфин России, ставятся в худшие условия по сравнению с теми, кто, не
являясь разработчиками, приобретает у правообладателей исключительные
права на основании договора об отчуждении исключительного права, в том
числе, и для последующей их «перепродажи», но уже не платит НДС.
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В таком случае норма ставит в неравное положение компании,
передающие исключительные права на программы по разным видам договоров,
что является дискриминацией, нарушением конституционных принципов
равенства.
Итак, можно резюмировать следующее:
экономической целью введения налоговой нормы (подп. 26 п. 2 ст.

1)

149 НК РФ) является стимулирование инновационной деятельности путем
создания

дополнительных

источников

финансирования

инновационной

деятельности организации за счет освобождения сокращения уровня изъятий
НДС,

т.е.

финансирование

государством

инновационной

деятельности

предприятий;
2)

необходимым и достаточным условием применения льготы по НДС

при реализации исключительных прав на программное обеспечение является
передача исключительных прав на территории Российской Федерации вне
зависимости от применяемой субъектами права договорной конструкции, при
условии, что она включает существенные условия договора об отчуждении
исключительного права;
3)

исследование правовой природы договора заказа произведения,

проведенное в настоящем исследовании, привело к следующим выводам: 1)
условиями договора заказа произведений может быть предусмотрена передача
заказчику имущественных прав на созданное произведение - исключительного
права или права использования произведения, 2) исключительное право на
созданное по договору заказа произведение переходит к заказчику на
основании договора.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при выполнении работ по
созданию программного обеспечения по договору заказа (ст. 1296 ГК РФ), в
том случае, когда предмет договора включает в себя не только создание, но и
передачу заказчику исключительного права на созданную программу,
соблюдаются все необходимые условия, установленные законодателем для
применения льготы по НДС: а) работы по созданию программного обеспечения
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являются

инновационной

деятельностью;

б)

по

договору

заказа

исключительное право на созданную программу передается заказчику.
Полагая, что воля законодателя при принятии Закона № 195-ФЗ,
выраженная в норме, содержащейся в подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, заключается
в том, что необходимыми условиями применения

льготы по НДС,

установленной указанной статьей, являются следующие:
1)

объект реализации – исключительные (неисключительные) права на

программное обеспечение;
2)

передача (отчуждение) исключительных (неисключительных) прав

на программное обеспечение вне зависимости от применяемого сторонами
вида договора, следует заключить, что установленные законом условия для
освобождения от НДС передачи исключительных прав по договору заказа
программного обеспечения соблюдаются.
Такой вывод имеет поддержку в судебно-арбитражной практике.
В деле № А32-7595/2011 налоговый орган полагал, что общество
неправомерно отнесло к операциям, не облагаемым НДС, услуги, оказанные
госзаказчику в рамках исполнения госконтракта, поскольку контракт нельзя
рассматривать как лицензионный договор или договор об отчуждении
исключительного права, услуги по которым не подлежат обложению НДС в
силу подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Суды первой и апелляционной инстанций признали правомерным
применение налогоплательщиком указанной льготы по НДС, исходя при этом,
как указала кассационная инстанция, правомерно из следующего.
Из материалов дела видно, что по госконтракту общество оказало
госзаказчику услуги по разработке дополнительного модуля и реализации
информационных систем.
Руководствуясь нормами ГК РФ, суды пришли к верному выводу о том,
что общество фактически предоставило услуги по разработке дополнительного
модуля на основе уже имеющейся у госзаказчика информационной системы,
т.е. создало и передало заказчику исключительные права на новый объект
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интеллектуальной деятельности (дополнительную информационную систему),
и это предоставляет обществу право на освобождение от обложения НДС на
основании подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Суды правомерно отклонили довод инспекции о том, что для применения
льготы по подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ в обязательном порядке между
налогоплательщиком и контрагентом должен быть заключен договор об
отчуждении исключительного права либо лицензионный договор, поскольку в
названной статье отсутствует указание на конкретный вид договора о передаче
исключительного права на программы для ЭВМ, по которому возможно
применение льготы.
Исходя из изложенного, суды пришли к обоснованному выводу о том, что
применение налогоплательщиком льготы по НДС в силу подп. 26 п. 2 ст. 149
НК РФ в отношении указанной сделки является правомерным (постановление
ФАС Северо-Кавказского округа от 11 июля 2012 г. по делу № А32-7595/2011).
Таким образом, можно говорить о том, что положения писем Минфина
России от 1 апреля 2008 г. № 03-07-15/44, от 24 июня 2008 г. № 03-07-07/69, от
2 октября 2008 г. № 03-07-07/96, от 3 февраля 2009 г. № 03-07-07/04, от 21
сентября 2009 г. № 03-07-07/69, УФНС по г. Москве от 29 марта 2008 г. № 1911/030048, от 11 августа 2008 г. № 19-11/75222, от 10 марта 2009 г. № 1615/020629, которыми разъяснено, что освобождение от налогообложения НДС
работ по разработке программ для ЭВМ подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ не
предусмотрено, противоречат налоговому законодательству, поскольку
данными разъяснениями изменены положения подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ –
исключена

в

качестве

основания

для

применения

освобождения

от

налогообложения НДС реализация исключительных прав по договору заказа, а
также дополнена налоговая норма незаконным требованием об обязательной
передаче исключительных прав именно по договору об отчуждении прав (ст.
1234, 1285 ГК РФ) и тем самым нарушены права и законные интересы
неопределенного круга лиц.
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Завершая,

нельзя

не

подчеркнуть,

что

правильная

юридическая

квалификация договоров заказа произведений крайне важна в целях
определения режима налогообложения НДС, в частности при выполнении
работ по созданию программного обеспечения.

