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щиссертация Витко Вячеслава Станиславовича <правовая природа
договоров по созданию произведений> выполнена на кафедре авторского
права, смежныХ праВ и частноправовых дисциплин ФГБоУ Во <Российская
государственная академия интеллектуальной собственности> (ФгБоу во

ргАис).

В

2010

г.

Витко Вячеслав Станиславович окончил Московскую

финансоВо-юридИческуЮ академиЮ по спецИальностИ <<Юриспруденция>. В
IIериод подготовки диссертации Витко Вячеслав Станиславович являлся
соискателем ФГБоу во ргАиС по специ€шъности 12.00.03
- гражданское
право; предпринимательское право; семейное право; международное частное

Гаврилов Эдуард Петрович, доктор
юридических наук, профессор, ординарный профессор Ниу Вшэ.
По итогам обсуждения принято следующее заключение.
щиссертация является завершенным самостоятельным исследованием

гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право, новизна которого выражается в том, что
научная работа представляет собой исследование отношений по созданию
произведений науки, литературы и искусства, включая объект, предмет и

правовуЮ природУ договоров авторского заказа (ст. 1288 гк рФ), создания
произведений в пределах установленных для работника (автора) трудовых

обязанностей (служебные произведения)

произведений

(ст. 1296 гК рФ),

("r. |2g5 ГК РФ)

которые

не имеют в"

.u**u

науке

удовлетворительного толкования и представляют собой неразрешенную

научную проблему. Автором на основании анализа российского
законодательства, выработанных в доктрине научных позиций об объекте,
предмете и правоВой прирОде вышеуказаннЫх договОров, а также судебноарбитражной практики, предложены новые подходы к пониманию
юридической природы договоров по созданию произведений.

наиболее существенные результаты, полученные диссертантом.

1.

о

создании произведений науки, литературы и
- договоры авторского заказа (ст. 1288 ГК
РФ), договоры о создании служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ) и
договоры заказа произведений (cT.1296 ГК РФ).
ПРИЗНаКом, объединяющим эти договоры, является отсутствие
Щоговоры

ИСкУсства делятся на три группы

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 ттодрядчика 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. |295 ГК РФ).
2.
!Оказывается, что понятие ((оригин€tJI произведения> применимо
Не ТОЛЬКО к произведениям изобразитеJIьного искусства (произведения
ЖИВОПиси, скулъптуры, графики, дизайна, графические расск€}зы, комиксы и
ДР.), НО И К лиТературным произведениям. Под оригинаJIом произведения
следует понимать матери€Lльный носитель, в котором первоначаJIьно
ЗаКРеПЛеНа (отображена) созданная объективная форма (произведение)
автором, либо управомоченным им лицом.
3.
Обосновывается, что оригин€lJI произведениЯ хотя и ((состоит)> из
СОВОКУПности двух различных tlo своей физической природе объектов
гражданского права: материальной основы (материальный объект) и
гIроизвеДения (идеальный объект), по своей правовой сущности представляет
собой вещь.
ИСХОдя иЗ этого, ошибочной представляется квалификация оригинzLла
ПРОИЗВеДеНия в качестве нового самостоятельного объекта |ражданского
ПРаВа: 1) <КОмпЛексного объекта>> - единство вещи и исключительного права
ИЛИ 2) ((коМплексных прав)
неразрывной совокупности вещного и
интеллектуаJIьного права, признаваемых на оригин€Lл художественного
произведения.

-

4.

Квалифицирующими признаками договора авторского заказа

ЯВЛЯЮТСЯ: 1) ОСОбеНностъ субъекта стороны договора - исполнителя,

является автор; 2) правовая цель сторон договора
передача его в пользование заказчику.

-

которым
создание произведения и

ИЗ ДОГоВора авторского заказа возникает |ражданско-правовое

обязательство, содержанием которого является обязанность автора создатъ
произведение. В обязательство, если договором за невыполнение обязанности
создать произведение предусмотрена <неустойка), входит rrраво требования
ее уплаты. В случае, если автором будет создано произведение, то отношениrI
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 зак€}за 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.

предлагается определение договора авторского заказа на
создание произведений - это гражданско-правовой договор, по которому
5.

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 материалъного
носителя, в котором воtIлощено rтроизведение, либо непосредственного

сообщения (доведения) произведения зак€вчику, 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
самостоятелъного гражданско-правового договора. Щоговор авторского
заказа не является распорядительным договором и не входит в класс
ДОГОВОРОВ, ОПОСРеДУЮЩиХ обращение имущественных прав на rтроизведение.
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
слуIае является смешанным договором, представляя собой совокупность

двух

из укrванных
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
самостоятельных обязателъств, возникших

заказчику права использования созданного произведения, 3) договор о
создании произведения с передачей заказчику только матери€Lльного
носителя с произведением,4) договор о создании произведения без передачи

заказчику материалъного носителя с произведением.
Квалифицируюrцим признаком договора

7.

о создании служебного

произведения является особенность субъектов сторон договора
исполнителем является работник (автор), заказчиком
- его работодатель.
Приведенный признак отграничивает договоры о создании служебных

Щоговор 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.
Щоговор 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
tIолиотраслевого смешанного договора.
Предлагается определение договора о создании служебных
8.
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 материалъном носителе,
принадлежащим работодателю, или в иной форме, с последующим
доведением (изложением, сообщением) произведения работодателю.
Материальный носитель, с воплощенным в нем служебным
произведением (оригинал l экземпляр произведения),
является
собственностью работодателя.
.Щоговором о создании служебных rrроизведений может быть
гIредусмотрена передача работодателю имущественных прав на созданное
произведение: либо исключителъного права на произведение, либо права
исполъзования произведения на условиях простой (неисключительной)
лицензии с выплатой работнику вознаграждения (подп. 2, З ст. 1295 ГК РФ).
Щоговор о создании служебных произведений (.r. |295 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.
,.Щоказано, что согласованное в трудовом договоре условие об
обязанности работника создавать произведения, представляет собой обычное
4

условие рамочного договора авторского заказа, которое конкретизируется и
УТОЧНЯеТСЯ В СлУЖебных заданиях, т.е. дополняется существенными
условиями договора авторского заказа.
!оведение работодателем работнику служебного задания - создать
КОнкретное rrроизведение 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 |ражданского права.
Условие служебного задания работодателя создать конкретное
ГIроиЗведение и передать его в пользование работодателю, при том, что это
УСЛОВие Входит в состав трудовых обязанностей работника, представляет
собой существенное условие договора авторского заказа.
обосновывается, что из подп. |,2 ст. 1295 Гк РФ следует, что
законодателъ исходит из того, что имущественных прав на созданное
СЛУЖебНОе проиЗведение у работодателя первоначаJIьно не возникает.
ПервоначаIIьно искJIючительное право на служебное произведение по факту

10.

который

является

Правило, установленное диспозитивной нормой п. 2 ст. 1295 Гк РФ, о
ПРИнаДлежности исключительного права работодателю, как результата
ГIереДачи шрава работником (автором), может и не содержаться в тексте
ТРУДоВого договора. Обязанность передачи работником исключительного
ГIРаВа На созданное произведение работодателю составляет содержание
гражданско-правового 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. ЩОказывается, что кв€uIифицирующим признаком договора зак€ва
ПРОИЗВеДеНИЙ (сr. |296 ГК РФ) является особенность субъекта стороны
ДОГОВОра - подрядчика (исполнителя), которым может быть любое лицо,
кроме автора (физическое лицо), чьим творческим трудом должно бытъ
создано произведение.
ОбОСНОваНо, что объектом rтравоотношения, вытекающего из договора
заказа произведений, является созданное автором произведение. Условиями
ДОГОВОРа МОЖеТ быть предусмотрена передача заказчику имущественных
прав на созданное произведение - исключительного права иIIи права
использования произведения.
обязателъство, возникающее из договора заказа, ввиду того, что
ПОДРяДчик не может бытъ творцом произведения, не содержит обязанности
СОЗДаТъ ПроиЗведение, а заключается в совершении 1) юридических действий,

направленных на обеспечение
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, гIутем передачи матери€lJIьного носителя с
воплощенныМ В нем произведением, либо непосредственного сообщения

(доведения) произведения заказчику.

таким образом, предмет договора зак€ва произведений состоит в
передаче произведения в полъзование заказчику, путем ITередачи
матери€LЛьногО носителЯ с воплоЩенныМ в неМ произвеДением,
В сл)л{ае
создания произведения в матери€LгIьном носителе, либо непосредственного
сообщения (доведения) rтроизведениrl заказчику, но не выполнение

подрядчиком <работ> (<услуг>) по его созданию.
12. ВырабоТано определение договора заказа произведений (ст. |296
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
материzLльном 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 лредусмотрена его передача
заказчику во временное пользование.
условиями договора заказа произведений может бытъ предусмотрена
передача заказчику имущественных прав на созданное произведение
искпючителъного права или права использования произведения.
щоговор заказа произведений не является распорядительным договором
и не входит в класс договоров, опосредующих обращение имущественных
прав на произведение.
обосновывается, что договор зак€}за произведений, исходя из его
предмета гIередача произведения, В случае его создания автором, В
IIользование заказчику, путеМ передачи матери€}JIьного носителя с
воплощенным в нем произведением, либо непосредственного сообщения
(доведения) произведения заказчику, При том, что имущественные
права на
произведение не обязателъно подлежат передаче заказчику, Не
укладывается
в известные праву виды договоров и по этой причине
является
самостоятельным договором.
Актуальность
диссертационного исследования
обусловлена
следующим.

13.

важность и значение договоров по созданию произведений науки,
литературы и искусства для сферы интеллектуальной собственности
заключается в том, что именно с создания произведений начинаются
все
отношениrI интеллектуальной собственности.

В части четвертой Гражданского кодекса РФ достаточное внимание
уделено распределению имущественных прав на созданные по договорам
произведения, но при этом неудовлетворительно
урегулированы отношения
непосредственно rто 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
расIIределения имущественньIх 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

о создании служебных произведений, заказа произведениiт,
которые, по существу, оказаJIись законом неурегулированными.
_ По этим причинам до сих пор не достигнуто единство на)чных позиций
об объекте, предмете, правовой природы вышеукaзанных
договоров, поэтому
эти правовые вогIросы нуждаются в далънейшем исследовании.
В работе рассмотрены отношения по созданию произведений, включая
объект, предмет и правовую природу договоров авторского заказа (ст.
1288
рФ], создания произведений в пределах установленных
для работника
(автора) трудовых обязанностей (служебные rро".u"дения) (ст.
1295 гк рФ)
заказа произведений
t296
рФ), не имеющие в доктрине
толкования.
удовлетворительного
договоров

lK
и

(.r.

гК

научная новизна диссертационного исследования

определяется
содержаЩимисЯ в неЙ и выносИмымИ на защиТу
результатами исследов аний,
в которых впервые обосновываются или по-новому
раскрываются и
аргументируются правовая природа договоров по созданию произведений.
теоретическая значимость результатов исследовация заключается в
том, что сформированные в работе положения и выводы, которые
дополняют
И развиваюТ наукУ авторского права. Автором обоснован подход к
определению понятия (оригинал произведения), выработано представление
об объекте, предмете и существенным условиям договоров по созданию
произведений, сформулированы дефиниции договоров авторского
заказа,
создания произведений в пределах установленных
для рабоiника (автора)
трудовых обязанностей (служебные произведения) .unu.u произведений.
"
практическая значимость результатов исследования
выражается в
возможности совершенствования гражданско-правового закоЕодателъства
в
области авторского права. Выводы,
рекомендации и положения, выносимые
на защиту, могут бытъ исIIользованы для дальнейших исследов аний
договоров по созданию произведений науки, литературы и искусства, в

учебном процессе при преподавании курсов <гражданское право)>,
<Авторское право>>, <Право интеллектуальной собст"a"rrоar"),
в сУдебной

практике при разрешении вопросов, возникающих в рамках изучаемых

правоотношений.

Предложенное понимание правовой природы договора

зак€Lза

произвеДениЙ имееТ значение для развития инновационной деятельности.

Апробация результатов исследования. Щиссертационная
работа
выITолнена и обсуждена на кафедре авторского права, смежных прав и
частноправовых дисциплин ФГБОУ ВО РГАИС.
основные положения и выводы диссертационного исследов ания

опубликованы в научных статьях, в том числе в журнalJIах,
рекомендованных
ВысшеЙ аттестационной комиссией IVIинистерства образования и науки РФ.
Общее количество публикаций
з5 статей, объемоЙ 31,0 п.л., из них 2\
статья (20,0 п.л.) в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией Министерства образования и науки РФ.
Щиссертационная работа Витко Вячеслава Станиславовича <Правовая
природа договоров по созданию произведений>> рекомендуется к защите на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по 12.00.03

-

гражданское права; предпринимательское право; семейное

право;
международное частное право. Результаты голосования: (за)) - 9, <<против>> 0, <<воздержались) - 0. Заключение принято на кафедре авторского права,
смежных прав и частноправовых дисциплин ФГБоУ во ргдИС, протокол
J\Гs1 1 от З 1 мая 2018 года.

Заместителъ заведующего кафедрой
авторского права, смежных прав
и частноправовых дисциплин

ФГБОУ ВО РГАИС

кандидат юридических наук, доцент

В.С. Савина

