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Введение 

 

Актуальность исследования  

Современный мир невозможно представить без аудиовизуальных произведе-

ний. Аудиовизуальные произведения прошли долгий путь от «кинематографа» бра-

тьев Люмьер до современных, зачастую полностью цифровых, «видео». Аудиови-

зуальные произведения сопровождают нас повсюду. Это и привычный всем нам 

классический кинематограф, телевизионные программы, реклама, музыкальные 

клипы и даже интернет-видео, размещенные на таких площадках как «YouTube». 

Аудиовизуальные произведения постепенно проникают даже в такие консерватив-

ные сферы жизнедеятельности человека, как образование. Одним словом, в совре-

менном обществе вряд ли найдется такая сфера жизни, в которой бы не нашли себе 

места аудиовизуальные произведения. И это только начало. Развитие средств вы-

сокоскоростной, беспроводной доставки информации, а также удешевление, до-

ступность таких технологий, способствует бурному развитию аудиовизуального 

бизнеса. Уже сейчас практически с любого мобильного устройства и в любой точке 

мира возможно получить доступ к любым аудиовизуальным произведениям по-

средством интернета. Современные технологии позволяют каждому почувствовать 

себя режиссером, сценаристом и композитором, просто запустив соответствую-

щую программу и воспользовавшись микрофоном и камерой своего мобильного 

устройства.   

Исторически сложилось, что право «догоняет» действительность. Так и на со-

временном этапе отечественное законодательство не успевает за развитием аудио-

визуального бизнеса. Не будет преувеличением сказать, что рынок аудиовизуаль-

ных произведений во многом становиться двигателем развития экономики многих 

стран. Учитывая сложившиеся кинематографические традиции и постепенное 

внедрение аудиовизуальных инноваций, таким двигателем может и должна поль-

зоваться в том числе и Россия. Подвергаясь повсеместному влиянию глобализации, 

наша правовая действительность рано или поздно столкнется с такими правилами 

ведения аудиовизуального бизнеса, к которым на данный момент не готова.  
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Учитывая изложенное, в рамках настоящей диссертационной работы предла-

гается исследовать одну из наиболее развитых в вопросах регулирования интеллек-

туальной собственности, а также наиболее близкую к нашей правовой системе 

французскую модель права интеллектуальной собственности. Мы хотели бы про-

вести необходимые параллели, почерпнуть и проанализировать опыт французских 

ученых и практиков, сделать предложения по развитию отечественной правовой 

науки и законодательства.  

Одним из ключевых и наиболее актуальных вопросов изучения в рамках 

настоящего диссертационного исследования будет договор о создании аудиовизу-

ального произведения. Забегая вперед, отметим, что, в отличие от французского 

права, легального закрепления договора о создании аудиовизуального произведе-

ния в российском законодательстве не существует. Отсутствие такой правовой 

определенности ставит перед нами существенные правовые проблемы, требующие 

решения. Отметим, что деятельность по созданию аудиовизуального произведения 

предполагает заключение множества самых разнообразных договоров, которые 

иногда образуют цепочку взаимосвязанных, порой взаимозависимых, договоров. 

Такие договоры можно условно разделить на две большие группы: 1) договоры, 

связанные с созданием и использованием результатов интеллектуальной деятель-

ности и 2) договоры, не связанные с созданием и использованием результатов ин-

теллектуальной деятельности. Таким образом, продюсер (изготовитель аудиовизу-

ального произведения) в процессе создания аудиовизуального произведения за-

ключает множество договоров, в том числе договоры, которые могут заключаться 

с авторами (иными правообладателями) произведений, созданными до начала ки-

нопроизводства. Например, это могут быть договоры о приобретении прав на адап-

тацию литературного произведения, положенного в основу киносценария (роман, 

повесть, рассказ, пьеса и др.), договоры с фотографами, дизайнерами по костюмам, 

художниками декораций и т.д., которые непосредственно участвуют в создании 

аудиовизуального произведения, и, наконец, договор, заключаемый продюсером 

(изготовителем аудиовизуального произведения) с авторами произведений, внес-
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ших свой творческий вклад в создание аудиовизуального произведения и получив-

ших в законодательстве статус авторов (соавторов) аудиовизуального произведе-

ния как единого целого. Представляется необходимым рассмотреть механизмы 

правового взаимодействия лиц, участвующих в процессе создания аудиовизуаль-

ного произведения, ответить на правовые вопросы, возникающие в связи с таким 

процессом.  

Актуальность вопроса правового положения авторов аудиовизуального про-

изведения никогда еще не была столь очевидна, как в настоящее время. Постепен-

ный уход от классической модели создания аудиовизуального произведения, при-

менение новых технологий, деятельность людей, творчески применяющих такие 

технологии и уменьшение роли триумвирата авторов аудиовизуального произведе-

ния на фоне появления новых «творцов» нельзя оставить без должного внимания. 

Таким образом, вопрос о том, кто же, все-таки является автором современного 

аудиовизуального произведения представляется весьма актуальным.  

Вопросы о том, что же такое современное аудиовизуальное произведение, в 

чем его специфика, какое правовое регулирование наиболее адекватно отразит ин-

тересы всех участников процесса его создания и, наконец, какова природа такого 

произведения, также видится нам перспективным для проведения исследования. 

На поставленные вопросы призвано дать ответ настоящее диссертационное 

исследование. 

 

Степень научной разработанности проблемы  

В отечественной правовой науке важные аспекты правового регулирования и 

теоретического анализа института интеллектуальной собственности освещены в 

работах таких правоведов, как: А.Г. Серго, Л.С. Симкин, Е.В. Блинкова, М.В. Во-

лынкина, В.М. Мельников, В.В. Орлова, В.Н. Синельникова, М.А. Федотов, Е.Н. 

Щербак, С.А. Грипич, С.П. Гришаев, В.В. Каминский, Н.М. Лапин.  
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Отдельные проблемы использования аудиовизуальных произведений неодно-

кратно становились предметом научного исследования. Их рассмотрению посвя-

щены, в частности, отдельные разделы в работах таких ученых, как: И.А. Близнец, 

Э.П. Гаврилов, В.А. Дозорцев, И.А. Зенин, А.П. Сергеев.  

Особое внимание созданию и использованию аудиовизуальных произведений 

уделено в диссертационных работах А.О. Радоминовой «Гражданско-правовое ре-

гулирование создания и использования аудиовизуальных произведений: история и 

современность» (2012 г.), Д.М. Орлова «Осуществление и гражданско-правовая за-

щита прав авторов аудиовизуального произведения» (2011 г.), М.Ю. Родионова 

«Возникновение и охрана авторских прав при создании кинофильмов» (2006 г.), 

Э.С. Ромашина «Особенности правовой охраны аудиовизуального произведения 

как сложного комплексного объекта интеллектуальной собственности» (2016), 

П.В. Фомичева «Основные авторские и смежные с ними правоотношения возника-

ющие при создании и использовании художественного фильма как частного случая 

аудиовизуального произведения» (2006 г.), И.Н. Никифоровой «Сложные объекты 

и произведения с множественностью авторов» (2013 г.). 

В французской правовой науке важные аспекты правового регулирования и 

теоретического анализа института интеллектуальной собственности освещены в 

работах таких правоведов как: Alain Benabent, Denis Mazeaud, Gerard Cornu, Paul 

Tafforeau, Alexis Boisson, Мarcel Planiol, Christophe Caron, Мichel Vivant, Jean-

Michel Bruguiere.  

Основным проблемам создания и использования аудиовизуальных произведе-

ний посвящены работы таких французских цивилистов, как: Sebastien Raimond, 

Pascal Kamina, Benjamin Montels, Carine Bernault, Antoine Latreille, Marie-Anne 

Gaupako-Smaer.  

Также обозначенной проблематике посвящено множество статей в научных 

изданиях и публикациях специализированных периодических изданиях России и 

Франции. 
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Объект исследования 

Объектом настоящего исследования являются правоотношения, возникающие 

в связи с заключением договора о создании аудиовизуальных произведений по 

праву России и Франции. 

 

Предмет исследования 

Предметом настоящего исследования являются нормы гражданского права 

России и Франции, судебная практика, а также доктринальные положения, харак-

теризующие и регулирующие наиболее важные и актуальные аспекты договора о 

создании аудиовизуального произведения: понятие договора о создании аудиови-

зуального произведения, стороны договора о создании аудиовизуального произве-

дения, условия (предмет и авторское вознаграждение) договора о создании аудио-

визуального произведения, форму договора о создании аудиовизуального произве-

дения и содержание договора о создании аудиовизуального произведения (обяза-

тельства сторон договора о создании аудиовизуального произведения. Указанные 

вопросы рассматриваются нами применительно к договору о создании аудиовизу-

ального произведения в сравнительно-правовом аспекте.  

 

Цели и задачи исследования 

Наиболее общей целью настоящего исследования является уточнение меха-

низмов правового регулирования договора о создании аудиовизуального произве-

дения в гражданском праве России с учетом опыта правового регулирования дого-

вора о создании аудиовизуального произведения в гражданском праве Франции; 

рассмотрение проблематики отечественной правовой науки, относящейся к теоре-

тическому осмыслению и практической реализации правового регулирования до-

говора о создании аудиовизуального произведения, и нахождение путей ее реше-

ния, учитывая французский правовой опыт; выявление параллелей и общих подхо-

дов в правовом регулировании договора о создании аудиовизуального произведе-

ния в рассматриваемых правопорядках. 
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Задачи диссертационного исследования 

Для достижения целей диссертационного исследования были поставлены сле-

дующие задачи:  

-анализ положений гражданского законодательства Российской Федерации, 

составляющих основу правового регулирования отношений, связанных с созда-

нием аудиовизуальных произведений;  

-анализ положений французского законодательства составляющих основу 

правового регулирования отношений, связанных с созданием аудиовизуальных 

произведений; 

-теоретическое осмысление правовой природы договора о создании аудиови-

зуального произведения, анализ предмета договора о создании аудиовизуального 

произведения, характеристика других условий договора о создании аудиовизуаль-

ного произведения; 

-сравнительно-правовое изучение взаимосвязи теорий гражданско-правового 

договора, авторского права с правовым регулированием договора о создании 

аудиовизуального произведения в праве России и Франции; 

-анализ проблем, связанных с особенностями правового положения авторов 

аудиовизуальных произведений, результаты интеллектуальной деятельности кото-

рых используются при создании аудиовизуальных произведений, а также анализ 

проблем, связанных с правовым положением продюсера (изготовителя аудиовизу-

ального произведения);  

-исследование проблем обеспечения баланса интересов авторов, а также про-

дюсера (изготовителя аудиовизуального произведения) при создании аудиовизу-

ального произведения;  

-рассмотрение основных проблем, связанных с созданием и аудиовизуальных 

произведений, выявленных судебной практикой России и Франции;  

-анализ отечественной и французской правовой доктрины, в целях выявления 

общих подходов к решению обозначенной проблематики; 
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-выявление упущений и неточностей в отечественном гражданском законода-

тельстве и доктрине, связанных с договором о создании аудиовизуального произ-

ведения; 

-разработка предложений по совершенствованию отечественного законода-

тельства и практики его применения. 

Мы, безусловно, не ставим перед собой задачу изучить все без исключения 

проблемы, связанные с договором о создании аудиовизуального произведения в 

праве России и Франции. Так, в задачи нашего исследования не включаются: от-

ветственность сторон по договору о создании аудиовизуального произведения, во-

просы, касающиеся прекращения действия договоров о создании аудиовизуаль-

ного произведения, и признания их недействительными, проблемы определения 

территории действия авторских прав, передаваемых по договору о создании аудио-

визуального произведения, а также подробнейшее изучение всех возможных под-

видов договоров о создании аудиовизуального произведения. Указанная проблема-

тика, по нашему мнению, может быть изучена и проанализирована в рамках само-

стоятельного исследования. 

 

Методологическую основу исследования составляют диалектический, обще-

научный и частнонаучный методы исследования, в том числе сравнительно-право-

вой метод, позволивший осуществить сопоставление норм права, регулирующих 

вопросы создания аудиовизуальных произведений; исторический метод, позволив-

ший проследить развитие норм права, регулирующих аудиовизуальное произведе-

ние и его авторов, иных авторов, внесших творческий вклад в создание аудиовизу-

ального произведения; метод системного анализа; социологический метод; эмпи-

рический метод изучения законодательства и правоприменительной практики, а 

также логический и формально-юридический методы, позволившие систематизи-

ровать и описать полученные результаты настоящего исследования для целей их 

дальнейшего использования.  
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Теоретическую основу исследования составляют работы И.А. Близнеца, Э.П. 

Гаврилова, В.А. Дозорцева, В.И. Ерёменко, В.О. Калятина, О.А. Рузаковой, М.И. 

Брагинского, В.В. Витрянского, С.А. Барышева, В.А. Белова, В.С. Витко, С.П. Гри-

шаева, Н.А. Сидориной, Н.М. Лапина, М.М. Агаркова, О.С. Иоффе, В.И. Серебров-

ского и др., а также работы иностранных ученых Dmitri Houtcieff, Alain Benabent, 

Denis Mazeaud, Elise Mialhe, Pascal Ancel, Muriel Fabre-Magnan, Paul Tafforeau, 

Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere, Sebastien Raimond, Сlaude Colombet, Henri 

Desbois, Frédéric Pollaud-Dulian, Мarcel Planiol, Johann Gottlieb Fichte и др.  

 

Нормативной основой диссертационного исследования выступает россий-

ское законодательство, в том числе Конституция Российской Федерации, Граждан-

ский кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации; французское законодательство, в том числе 

Конституция Франции, Гражданский кодекс Франции, Кодекс об интеллектуаль-

ной собственности Франции, Трудовой кодекс Франции, а также международные 

договоры и иные законодательные акты, связанные с регулированием затрагивае-

мых в настоящем исследовании вопросов. 

 

Эмпирической основой диссертационного исследования являются Определе-

ния Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации, решения Кассационного суда Франции, иные судебные акты 

российских и французских судов, приведенные в перечне материалов судебной 

практики, а также информация, полученная из проанализированных научных изда-

ний, книг и публикаций в специализированных периодических изданиях. 

 

Научная новизна авторского подхода заключается в том, что диссертацион-

ная работа представляет собой комплексное исследование актуальных проблем 
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правового регулирования вопросов создания аудиовизуальных произведений, учи-

тывающее положения законодательства Российской Федерации и Франции, а также 

практики их применения на современном этапе.  

Принятый диссертантом подход позволил осуществить разработку теоретиче-

ских положений, направленных на выявление существа правоотношений, возника-

ющих при создании аудиовизуальных произведений, в том числе в условиях разви-

тия новых цифровых и информационно-коммуникационных технологий, а также 

сформировать практические предложения по дальнейшему развитию отечествен-

ного законодательства и совершенствованию практики его применения.  

 

На защиту выносятся следующие положения и выводы диссертационного ис-

следования: 

1. Отечественное право прямо не регулирует договорные отношения, связан-

ные с созданием аудиовизуального произведения и, в отличие от французского 

права, не знает конструкции договора о создании аудиовизуального произведения. 

Однако, как в России, так и во Франции, для создания аудиовизуального произве-

дения необходимо заключение договора между продюсером (изготовителем аудио-

визуального произведения) и его правообладателями (авторами), который является 

разновидностью договора о распоряжении исключительным авторским правом. 

Российское право регулирует создание аудиовизуального произведения только в 

части презумпции наделения продюсера (изготовителя аудиовизуального произве-

дения) в силу закона исключительным правом на такое произведение. При этом 

отечественная правовая модель наделения продюсера (изготовителя аудиовизуаль-

ного произведения) исключительным правом на аудиовизуальное произведение 

концептуально отличается от французской правовой модели. Так, согласно россий-

ской законной презумпции, продюсеру (изготовителю аудиовизуального произве-

дения) принадлежит исключительное право на аудиовизуальное произведение в це-

лом, в то время как во Франции законодательно закреплено изъятие из законной 

презумпции уступки исключительного права на такое произведение театральных 
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прав (фр. «des droits théâtraux» - публичное представление аудиовизуального про-

изведения путем театральной либо оперной постановки) и графических прав (фр. 

«des droits graphiques» - воспроизведение аудиовизуального произведения путем 

его рисованного воплощения). С одной стороны, это связано с тем, что отечествен-

ная правовая доктрина и законодательство рассматривает исключительное право 

как единое и неделимое, в то время как во Франции исключительное право исполь-

зования произведения (фр. «le droit d’exploitation») делимо и включает два право-

мочия (имущественные права на произведение): воспроизводить и публично пред-

ставлять произведение. С другой стороны, французский законодатель определил, 

что указанная презумпция охватывает только те права, которые необходимы  для 

использования именно аудиовизуального произведения (непосредственное испол-

нение/показ аудиовизуального произведения и связанные с этим права).  

Эту особенность французского права необходимо учитывать при правовой 

квалификации договоров, осложненных иностранным элементом.  

2. В отечественном законодательстве авторами аудиовизуального произведе-

ния признаются лишь три категории авторов, а именно: режиссер-постановщик, ав-

тор сценария и композитор, являющийся автором музыкального произведения (с 

текстом или без текста), специально созданного для такого аудиовизуального про-

изведения. В связи с активным развитием аудиовизуального бизнеса, применением 

новых технологий и возникновением новых разновидностей аудиовизуальных про-

изведений, установленный положениями статьи 1263 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации закрытый перечень лиц, которые являются авторами аудиови-

зуального произведения, требует критического переосмысления. В целях всесто-

ронней защиты творчества и актуализации правового положения авторов аудиови-

зуального произведения считаем целесообразным ввести в положения Граждан-

ского кодекса Российской Федерации презумпцию, согласно которой авторами 

аудиовизуального произведения могут признаваться иные лица, внесшие творче-

ский вклад в аудиовизуальное произведение. Аналогичный подход закреплен в за-

конодательстве и успешно работает на практике во Франции. Перечень лиц, в от-

ношении которых французским правом предусмотрена презумпция соавторства, не 
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является закрытым – в него могут попасть физические лица, которые, участвуя в 

создании аудиовизуального произведения, оставили в нем «след» своей личности.  

3. Автор первоначального охраняемого авторским правом произведения, по-

ложенного в основу аудиовизуального произведения, в современном российском 

законодательстве не приравнивается к юридической категории автора аудиовизу-

ального произведения. По мнению диссертанта, такое положение вещей не соот-

ветствует концепции отечественного авторского права, направленной на всесто-

роннюю защиту творчества. В то же время диссертант обращает внимание, что ав-

тор первоначального охраняемого авторским правом произведения, положенного в 

основу аудиовизуального произведения, может признаваться автором аудиовизу-

ального произведения только в том случае, если он творчески участвовал, вдохнов-

лял создание аудиовизуального произведения, иными словами, автор первоначаль-

ного произведения в случае простой кинематографической переделки такого про-

изведения, то есть при отсутствии творческой преемственности между первона-

чальным произведением и аудиовизуальным произведением, не должен призна-

ваться автором аудиовизуального произведения. Подобное регулирование право-

вого положения автора первоначального охраняемого авторским правом произве-

дения, положенного в основу аудиовизуального произведения, существует в праве 

Франции, однако французский законодатель, в отличие от предложенного диссер-

тантом подхода, устанавливает юридическую фикцию, согласно которой автор 

первоначального охраняемого авторским правом произведения, положенного в ос-

нову аудиовизуального произведения, всегда признается автором аудиовизуаль-

ного произведения.  

4. Процесс создания аудиовизуального произведения предполагает неизбеж-

ность модификации творческих вкладов авторов аудиовизуального произведения 

для достижения согласованного творческого результата. Вместе с тем, при созда-

нии аудиовизуального произведения может возникнуть необходимость «замены» 

автора. На практике указанные особенности процесса создания аудиовизуального 

произведения могут привести к возникновению спорных ситуаций, правовой не-

определенности и, как следствие, прекращению ресурсоемкого процесса создания 
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аудиовизуального произведения. В связи с этим возникает потребность закрепле-

ния в отечественном законодательстве специальной правовой модели осуществле-

ния личных неимущественных прав авторов аудиовизуального произведения. Дис-

сертант предлагает воспользоваться французским опытом правового регулирова-

ния, согласно которому авторы аудиовизуального произведения не могут осу-

ществлять такие личные неимущественные авторские права, как право призна-

ваться автором произведения и право на неприкосновенность (целостность) произ-

ведения в отношении своих творческих вкладов в аудиовизуальное произведение, 

до тех пор, пока аудиовизуальное произведение не будет завершено. Данные пра-

вила распространяются на всех авторов аудиовизуального произведения, включая 

тех, произведения которых уже существовали на момент начала создания аудиови-

зуального произведения. Тем самым французский законодатель не лишает автора 

аудиовизуального произведения его правомочий защиты целостности своего про-

изведения от искажений, возникших до момента завершения создания аудиовизу-

ального произведения, но исключает возникновение ситуации, когда один из авто-

ров препятствует реализации творческих усилий других авторов, ссылаясь на нару-

шение своих личных неимущественных авторских прав. То есть французский закон 

устанавливает приоритет прав всех авторов над индивидуальными интересами од-

ного из создателей творческого результата, а также гарантирует права продюсера 

(изготовителя аудиовизуального произведения). Те же цели преследует француз-

ский законодатель, устанавливая правило о том, что автор, который не может или 

не хочет завершить свой творческий вклад в аудиовизуальное произведение, не мо-

жет противиться использованию созданной им части своего вклада для завершения 

аудиовизуального произведения в целом. Он будет считаться автором такого твор-

ческого вклада и будет пользоваться всеми авторскими правами. После окончания 

создания аудиовизуального произведения такой автор снова получает возможность 

осуществления своих личных неимущественных авторских прав, включая право на 

защиту целостности своего творческого вклада и право на его обнародование в за-

вершенном (созданном) аудиовизуальном произведении. 
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5. Российское авторское право не регулирует момент создания аудиовизуаль-

ного произведения, что, по мнению диссертанта, является упущением со стороны 

отечественного законодателя и требует установления в этом вопросе правовой 

определенности. Конкретизация момента завершения (создания) аудиовизуального 

произведения путем заключения соглашения между авторами аудиовизуального 

произведения и продюсером (изготовителем аудиовизуального произведения) об 

утверждении его окончательной версии позволило бы, с одной стороны, подтвер-

дить соблюдение личных неимущественных прав авторов при создании аудиови-

зуального произведения, а с другой стороны, такое соглашение (юридический 

факт) могло бы определить момент создания аудиовизуального произведения в це-

лом и возникновения у авторов и продюсера (изготовителя аудиовизуального про-

изведения) соответствующего комплекса прав в отношении такого произведения. 

Аналогичный подход закреплен в законодательстве и успешно работает на прак-

тике во Франции. 

6. В соответствии с действующим российским законодательством исполни-

тель не признается автором аудиовизуального произведения. Однако из формули-

ровки пункта 4 статьи 1317 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, 

что с исполнителем может заключаться договор о создании аудиовизуального про-

изведения, в то время как в соответствии с общими принципами российского ав-

торского права произведение создается автором (в случае с аудиовизуальным про-

изведением это режиссер-постановщик, автор сценария и композитор, являющийся 

автором музыкального произведения (с текстом или без текста), специального со-

зданного для такого аудиовизуального произведения). Указанная коллизия порож-

дает необходимость конкретизации нормы пункта 4 статьи 1317 Гражданского ко-

декса Российской Федерации.  

7. Деятельность режиссера-постановщика, в отличие от остальных авторов 

аудиовизуального произведения, не ограничивается только творческой работой 

(созданием аудиовизуальной постановки). Режиссер-постановщик, являясь цен-

тральной фигурой в процессе создания аудиовизуального произведения, также за-
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нимается организационными вопросами, взаимодействует с творческой и техниче-

ской группами, адаптирует сценарий и занимается иной, сопутствующей деятель-

ностью. Такая деятельность имеет самостоятельную ценность. В связи с этим, в 

предмет договора о создании аудиовизуального произведения, заключаемый с ре-

жиссером-постановщиком, включается не только создание аудиовизуального про-

изведения, но и оказание режиссерских услуг. Следовательно, такой договор пред-

ставляет собою смешанный договор. 

8. Трудовой договор, предполагающий создание служебных произведений (в 

том числе и аудиовизуальных произведений), помимо собственно трудовых право-

отношений, порождает также гражданско-правовые правоотношения, связанные с 

созданием таких произведений и распоряжением исключительным правом на них. 

В таком трудовом договоре прослеживаются элементы, характерные для договора 

авторского заказа, в связи с чем представляется возможным говорить о его полиот-

раслевой смешанной правовой природе. Ввиду сказанного, к такому договору 

должны применяться как положения Трудового кодекса Российской Федерации, 

так и четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, 

нормы статьи 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

9. Заключая трудовой договор, предполагающий создание служебных произ-

ведений, работник-автор обязуется вообще создавать произведения без их конкре-

тизации. К такому трудовому договору, ввиду его полиотраслевой смешанной пра-

вовой природы, должны применяться нормы статьи 1288 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, согласно которым произведение (предмет договора) 

должно быть максимально конкретизировано под угрозой его незаключенности. 

Такая конкретизация находит свое выражение в служебном задании о создании 

определенного произведения. Таким образом, служебное задание является элемен-

том договора авторского заказа в полиотраслевом смешанном трудовом договоре. 

Учитывая, что положения статьи 1288 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции предусматривают заключение договора авторского заказа в письменной 

форме, представляется, что и служебное задание также должно быть совершено в 

письменной форме.  
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10. Проанализировав положения статей 1240 и 1263 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также учитывая сложившуюся практику создания аудио-

визуального произведения с участием множества лиц, мы сделали вывод о том, что 

продюсер (изготовитель аудиовизуального произведения), по смыслу указанных 

статей, вправе для создания аудиовизуального произведения заключать договоры 

не только с авторами такого произведения, но и с иными лицами – правообладате-

лями. При этом речь идет лишь о правообладателях таких «частей» аудиовизуаль-

ного произведения, как аудиовизуальная постановка, сценарий или музыкальное 

произведение (с текстом или без текста), специально созданное для такого аудио-

визуального произведения. Такой вывод основывается на том, что такие правооб-

ладатели по отношению к авторам аудиовизуального произведения выступают в 

качестве «квазипродюсеров»1, являясь промежуточным звеном (правообладате-

лем) между авторами аудиовизуального произведения и продюсером (изготовите-

лем аудиовизуального произведения). В этом случае к договорам, заключаемым 

продюсером с «квазипродюсером», должны применяться положения статьи 1296 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11. В соответствии с нормами российского авторского права одной стороной 

договора о создании аудиовизуального произведения всегда будет автор аудиови-

зуального произведения, прямо указанный в законе. Другой стороной может вы-

ступать как сам продюсер (изготовитель аудиовизуального произведения), так и 

«квазипродюсер», то есть любое иное лицо (физическое или юридическое), нахо-

дящееся в договорных отношениях с продюсером (изготовителем аудиовизуаль-

ного произведения) по поводу заказа аудиовизуального произведения. На практике 

часто возникают вопросы распределения прав на аудиовизуальное произведение 

между продюсером (изготовителем аудиовизуального произведения) и «квазипро-

дюсером». В целях поддержания единообразия регулирования и во избежание 

                                                 
1 Приведенный термин условен, в литературе не встречается и предлагается диссертантом. 
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неоднозначного толкования норм закона, представляется необходимым внести со-

ответствующие дополнения в статью 1263 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации. 

 

На основании представленных теоретических научных выводов диссертантом 

выдвигается ряд практических предложений по совершенствованию россий-

ского законодательства: 

1. С учетом положений, выносимых на защиту под номерами 2 и 3, диссертан-

том предлагается изложить пункт 2 статьи 1263 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в следующей редукции:  

«2. Авторами аудиовизуального произведения презюмируются: 

1) режиссер-постановщик; 

2) автор сценария; 

3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом 

или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения; 

4) автор первоначального охраняемого авторским правом произведения, поло-

женного в основу аудиовизуального произведения. 

Автором аудиовизуального произведения может признаваться иное лицо на 

основании соответствующего письменного соглашения с изготовителем аудиови-

зуального произведения». 

2. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 5, диссертантом 

предлагается дополнить статью 1263 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Аудиовизуальное произведение считается завершенным (созданным), ко-

гда его окончательная версия утверждена соответствующим письменным соглаше-

нием авторов аудиовизуального произведения и изготовителя аудиовизуального 

произведения». 

3. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 4, диссертантом 

предлагается дополнить статью 1263 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции пунктами 6 и 7 следующего содержания: 
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«6. Авторы аудиовизуального произведения не могут осуществлять личные 

неимущественные права на аудиовизуальное произведение до тех пор, пока аудио-

визуальное произведение не будет завершено (создано) в соответствии с пунктом 

5 настоящей статьи. 

7. Если автор отказывается завершить свой творческий вклад в аудиовизуаль-

ное произведение либо вынужден к этому силою обстоятельств, то он не может 

противиться использованию такого вклада для завершения (создания) аудиовизу-

ального произведения в целом». 

4. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 6, диссертантом 

предлагается внести изменения в пункт 4 статьи 1317 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и изложить его в следующей редакции: 

«4. При заключении с исполнителем договора о включении его исполнения в 

аудиовизуальное произведение согласие исполнителя на использование такого ис-

полнения в составе аудиовизуального произведения предполагается. Согласие ис-

полнителя на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных 

в аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено в договоре.».  

5. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 9, диссертантом 

предлагается дополнить пункт 1 статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации вторым абзацем следующего содержания: 

«Служебное задание, предусматривающее создание произведения науки, ли-

тературы или искусства, должно быть совершено в письменной форме».  

6. С учетом положения, выносимого на защиту под номером 11, диссертантом 

предлагается дополнить пункт 4 статьи 1263 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации вторым абзацем следующего содержания: 

«Изготовителем аудиовизуального произведения признается такое лицо, кото-

рое в силу закона или на основании сделок получает (должно получить) исключи-

тельное право на аудиовизуальное произведение в целом, если иное не вытекает из 

таких сделок или закона». 
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Теоретическая и практическая значимость исследования 

Практическая значимость настоящего исследования состоит в том, что полу-

ченные в ходе его проведения теоретические положения, выводы и практические 

рекомендации могут быть использованы для целей совершенствования законода-

тельства Российской Федерации и дальнейшего научного исследования проблем 

правового регулирования вопросов создания аудиовизуальных произведений, а 

также возникающих в связи с таким созданием правоотношений. Результаты про-

веденного исследования также могут быть использованы в учебной и научной ли-

тературе, в процессе преподавания, при подготовке лекций, семинаров в высших 

учебных заведениях, в системе повышения квалификации. Теоретические положе-

ния и выводы настоящего исследования могут быть востребованы в деятельности 

судебных органов. 

 

Апробация результатов исследования 

Диссертация была подготовлена на кафедре авторского права, смежных прав 

и частноправовых дисциплин Российской государственной академии интеллекту-

альной собственности. Основные теоретические выводы и практические рекомен-

дации, выработанные в ходе диссертационного исследования, изложены в научных 

публикациях диссертанта. Результаты исследования апробированы автором при 

обсуждении на кафедре авторского права, смежных прав и частноправовых дисци-

плин Российской государственной академии интеллектуальной собственности, а 

также в процессе предоставления правовых консультаций. Диссертантом также 

проведена апробация результатов исследования на научно-практический конфе-

ренциях, таких, как Конференция молодых ученых Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности, научно-практическая конференция ас-

пирантов и соискателей «Актуальные проблемы права в современных исследова-

ниях молодых ученых-юристов», всероссийская научно-практическая конферен-

ция «Державинские чтения» и др. 
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Публикации по теме диссертации 

По теме диссертационного исследования и по теме, смежной с темой диссер-

тационного исследования, автором опубликовано 6 (Шесть) научных статей. 

 

Структура работы 

Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам исследова-

ния. Работа состоит из введения, четырех глав, объединяющих тринадцать парагра-

фов, заключения, перечня законодательных и иных нормативных правовых актов, 

составивших нормативную базу диссертационного исследования, перечня исполь-

зованных материалов судебной практики и списка использованной литературы. 
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Глава I. Гражданско-правовой договор в праве Франции и России  

 

1.1. Понятие и классификация гражданско-правовых договоров во француз-
ском и российском праве 

Статья 34 Конституции Франции от 4 октября 1958 года предписывает: «Закон 

определяет фундаментальные принципы режима гражданских и торговых обяза-

тельств». Судебная практика играет важную роль в формировании договорного 

права Франции, судьи «имеют все возможности, чтобы содействовать развитию 

права в рамках, допускаемых законом, поскольку их деятельность напрямую свя-

зана с торговой практикой»2. Так, Гражданский кодекс Франции 1804 года практи-

чески не содержит регулирования процесса заключения договора: активно «рабо-

тающая» судебная практика (прежде всего решения Кассационного  суда Франции) 

создала для этого правовой режим, сформулировав основные принципы и правила.  

В литературе отмечается, что особую роль в формировании договорного права 

Франции играют международные договоры и источники права ЕС, особенно «если 

они имеют значение (ценность) выше, чем закон»3. К числу таких источников в 

сфере договорного права авторы традиционно относят Венскую конвенцию о до-

говорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года4 и Римскую 

конвенцию о праве, применимом к договорным обязательствам от 19 июня 1980 

года, преемником которой стал (практически для всех государств-членов ЕС) Ре-

гламент ЕС № 593/2008 от 17 июня 2008 года о праве, подлежащем применению 

договорным обязательствам, называемый «Рим I»5. 

Приведенные положения позволяют сделать вывод, что основой общего дого-

ворного регулирования (фр. «le droit commun des contrats») является Гражданский 

кодекс Франции 1804 года (далее по тексту также ФГК) и развивающая его поло-

жения французская юриспруденция.  

                                                 
2 См.: Dimitri Houtcieff. Droit des contrat. / Larcier, 2015. P. 25. 
3 См.: Cass. (chambre mixte), 24 mai 1975, D.,1975, p. 497, concl. Touffait; CE ass. (Conseil d’Etat, assemblee du conten-

tieux), 20 octobre 1989, Nicolo, JCP, 1989, II, 21371, concl. Frydman, D., 1990, p. 135, note P. Sabourin.  
4 См.: [Электронный ресурс] - URL: http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html (дата 

обращения: 05.03.2016г.). 
5 См.: [Электронный ресурс] - URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593 (дата 

обращения: 05.03.2016г.). 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593
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В этой связи невозможно оставить без внимания происходящий во Франции 

процесс реформирования обязательственного права (далее по тексту мы будем ссы-

латься на этот процесс, используя для его обозначения обобщенный термин «ре-

форма обязательственного права» или проект Ордонанса, либо Ордонанс6). Опуб-

ликованный 10 февраля 2016 года проект Ордонанса №° 2016-131 «О реформе до-

говорного права, общем регулировании обязательств и доказательственном 

праве»7 призван выразить «в форме ясных, простых и открытых правоположений 

сформировавшуюся в течение двух столетий практику применения гражданских 

законов, чтобы сделать ясным и предсказуемым право»8. 

В договорном праве Франции существуют правила об обязательствах и дого-

ворах, применяемые ко всем договорам, классифицируемым на типы/виды, под-

виды, в совокупности образующие общее право договоров (общую часть договор-

ного права) (фр.« le droit сommun des contrats»), и нормы, регулирующие специаль-

ные типы/виды договоров. В этой главе мы остановимся на основных принципах и 

правилах договорного права, поскольку согласно статье 1107 Французского граж-

данского кодекса 1804 года9 «договоры, как имеющие особое наименование, так и 

не имеющие такового, подчиняются общим правилам, содержащимся в настоящем 

разделе»10. 

                                                 
6 Cм.: Projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf (дата об-

ращения: 05.03.2016г.).  
7 Примечание автора: правительство во Франции может попросить Парламент принять закон о делегировании ему 

полномочий в сфере законодательства (фр.loi d’habilitation). На основании такого закона Совет министров Франции 

принимает акт, называемый ордонансом. Подписанный Президентом Пятой республики ордонанс, после опублико-

вания приобретает юридическую силу, но становится законом только после ратификации его Пар ламентом. См.: 

Ordonnance №°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 

obligations [Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/af-

fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id (дата обращения: 05.03.2016г.). 
8 См.: Discours de Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, à l’occasion du lancement des travaux de la réforme 

du droit de la responsabilité civile le 29 avril 2016 [Электронный ресурс] - URL: http://www.presse.justice.gouv.fr/ar-

chives-communiques-10095/communiques-de-2016-12818/travaux-de-la-reforme-du-droit-de-la-responsabilite-civile-

28937.html (дата обращения: 05.05.2016г.). 
9Cм.: [Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 

(дата обращения: 05.03.2016г.). 
10 Имеется в виду раздел III Книги III (статьи 1101-1369) ФГК «О договорах или договорных обязательствах во-

обще». 

http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id
http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/communiques-de-2016-12818/travaux-de-la-reforme-du-droit-de-la-responsabilite-civile-28937.html
http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/communiques-de-2016-12818/travaux-de-la-reforme-du-droit-de-la-responsabilite-civile-28937.html
http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/communiques-de-2016-12818/travaux-de-la-reforme-du-droit-de-la-responsabilite-civile-28937.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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Статья 1101 ФГК, закрепляя дефиницию договора, постановляет: «Договор – 

это соглашение, посредством которого одно или несколько лиц обязываются (вы-

делено мной – И.Б.) перед другим лицом или несколькими другими лицами дать 

что-либо, сделать что-либо или не делать чего-либо». Во французской юридиче-

ской литературе отмечается, что термин «соглашение»11 практически повсеместно 

используется в качестве синонима термина «договор», семантическое «несходство 

между ними едва ли прощупывается. Грядущая реформа обязательственного права 

«своевременно отказывается от этого ненужного различия, постановляя в новой ре-

дакции статьи 1101 ФГК: «Договор – это соглашение между двумя либо несколь-

кими лицами, предназначенное для создания правовых последствий»12. Договор, в 

отличие от односторонней сделки (фр.acte juridique unilatéral), производит право-

вой эффект соглашением, то есть согласованием воль лиц, его совершающих. При-

знание во французском праве одностороннего волеизъявления, порождающего до-

говорное обязательство, является предметом жарких доктринальных споров, не-

смотря на состоявшееся признание соответствующего правового явления судебной 

практикой13.  

                                                 
11 Прим. автора: Во французской теории права соглашение, производящее правовой эффект (определенные пра-

вовые последствия) - родовое понятие по отношению к договору; существуют соглашения, не создающие, в отли-

чие от договоров, юридических обязательств. Необходимо отметить, что во французском праве выделяют особую 

конструкцию – соглашения, заключаемые из вежливости, любезности, например, договоренность о перевозке на 

личном автомобиле лица, едущего автостопом, предоставление дружеских консультаций специалиста -аудитора сво-

ему коллеге. Такие соглашения не имеют силы договоров и не создают юридических договорных обязательств, тем 

не менее, они могут лежать в основании возникновения определенных правовых последствий, например, в виде 

гражданско-правовой внедоговорной ответственности. 
12Dimitri Houtcieff. Droit des contrat. P. 33; Примечание автора: Несмотря на принципиальную позицию в этом во-

просе авторов проекта Ордонанса («Projet d'ordonnance  portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 

preuve des obligations»), в официально опубликованный Ордонанс №°2016-131 от 10 февраля 2016 возвращается по 

смыслу старая - «новая» формулировка статьи 1101 ФГК, которая гласит: «Договор – это соглашение между двумя 

либо несколькими лицами, предназначенное создавать, изменять, передавать или прекращать обязательства». В по-

яснительном докладе президенту Республики об Ордонансе «о Реформе договорного права, общем регулировании 

обязательств и доказательственном праве» (JORF №°0035 от 11 février 2016 texte №° 25 «Rapport au Président de la 

République relatif à l'ordonnance №° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 

et de la preuve des obligations») говорится, что соглашение, в отличие от договора, является более широким понятием, 

включающим в себя любое соглашение (фр. « tout accord de volontés»), направленное только на создание правовых 

последствий (фр. «destiné simplement à produire des effets de droit»). См.: [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9627B946DDA 9E811312FFCA 2CB716597.tpdila11v_1?idSec-

tionTA=LEGISCTA000032040792&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001 (дата обращения: 

05.03.2016г.). 
13 Позиция судов в одном деле была выражена следующим образом: «Несмотря на свой односторонний характер, 

письмо о намерениях может, в зависимости от выбранных формулировок, если оно было принято получателем  и 

предусматривает взаимные намерения сторон, формировать в отношении лица, подписавшего такое письмо, дого-

ворное обязательство сделать какое-либо действие, воздержаться от его совершения. Именно судья должен с учетом 

положений письма о намерениях, и не ориентируясь только на заголовок документа, дать верную квалификацию 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9627B946DDA9E811312FFCA2CB716597.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000032040792&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9627B946DDA9E811312FFCA2CB716597.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000032040792&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
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Классификация договоров является важнейшим инструментом юридической 

квалификации договоров. Научная правовая квалификация договора представляет 

собой интеллектуальную операцию, позволяющую отнести (причислить) договор 

к той или иной разновидности (категории, группе, классу) договоров. Важность 

этой операции объясняется тем, что «квалификация договора в качестве той или 

иной категории во многом позволяет определить особенности применяемого к ней 

правового режима: определенных диспозитивных и императивных юридических 

норм»14.  

Традиционно классификация любого понятия предполагает деление надвое 

(фр.classifications bipartites). По мнению авторов (Брагинского М.И. и Витрянского 

В.В.) «…используя последовательно определенный критерий (основание), понятие 

делят на две группы, из которых одну характеризует наличие этого основания, а 

другую – ее отсутствие». Если определенные критерии (основания) соответствую-

щим образом индивидуализировать (детализировать), то, в принципе, можно со-

здать неограниченное количество групп. «Дихотомия применительно к договорам 

имеет двоякое значение. Соответствующее деление помогает выявить главные осо-

бенности правового режима отдельных договоров, отнесенных к той или иной 

группе, но одновременно и пути формирования новых договоров»15.   

Дихотомическое деление гражданско-правовых договоров по различным ос-

нованиям нашло свое позитивное закрепление во Французском гражданском ко-

дексе (статьи 1102-1107), «помимо указанных добавились другие виды делений, 

осуществляемых по правилам дихотомии, выработанные доктриной и современ-

ным правом»16. Подобные классификации имеют практическое значение для опре-

деления правового режима соответствующих договоров. Обозначенное в ФГК раз-

                                                 
такому акту». (Cass. Com. 21 dec. 1987: Bull. I, num. 330). Подобная позиция, выраженная относительно недавно в 

другом деле: Cass. A.P., 5 mars 2010, pourvois num. 08-42.843 et 08-42.844. 
14 См.: Alain Benabent. Droit civil. Les obligations. 12 édition / LGDJ. 2010. P.12. 
15 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. - М., 1997. С. 308.  
16 См.: Alain Benabent. Droit civil. Les obligations. P.14. 
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граничение договоров на возмездные-безвозмездные, двусторонние-односторон-

ние, рисковые (алеаторные)-меновые17, договоры с единовременным исполнением-

договоры с последовательным исполнением, поименованные-непоименованные, 

дополнилось группами договоров, в которых учитывается не соответствующее со-

держание (правовая природа), а исключительно субъектный состав.  

Таким образом, особенности участников договора (присущие им качества) 

определили выделение в качестве типа (вида) договоров, заключаемых профессио-

налом с потребителем (с любым другим лицом, который определяется законода-

тельством в качестве «слабой» стороны договора)18 и на совершаемые коммерсан-

том с коммерсантом либо коммерсантом с не коммерсантом (фр.le contrat unit un 

particulier et un commercant)19. 

Выделение категории поименованных и непоименованных договоров имеет 

важное теоретическое и практическое значение.  

Государство, организовывая оборот, создает как общее регулирование дого-

ворных отношений, так и обеспечивает «отражение в праве специфики отдельных 

складывающихся» в хозяйственной жизни разнообразных договоров 20. В россий-

ском и французском гражданских кодексах закреплен принцип признания непо-

именованных договоров. Соответствующие правила закреплены в пункте 2 статьи 

421 ГК РФ и статье 1107 ФГК. 

                                                 
17 Прим. автора: Во французской практике меновые договоры – это возмездные договоры, в котором исполнение 

каждой стороной своего обязательства точно определено. 
18 Прим. автора: Договоры, заключаемые между так называемыми профессионалами, без участия потребителей, а 

также договоры потребителей (во Франции физические и юридические лица) между собой, например, займ, предо-

ставленный физическому лицу его приятелем, подчиняются обычному для них правовому режиму (регламентиру-

ется предписаниями соответственно Французским торговым кодексом (ФТК) и Французским гражданским кодексом 

(ФГК)). Напротив, договоры, совершаемые между профессионалами и потребителями называют «потребитель-

скими», они запускают механизм правовой защиты, именуемый «право потребителей». Кроме того, во французском 

праве встречаются особенности регулирования договоров, которые могут заключать либо только юридические лица 

(независимо от их торгового или гражданского статуса), либо только физические лица (в авторском праве - создатели 

практически всех произведений). 
19 Прим. автора: Когда договор заключается между коммерсантом и не коммерсантом, то есть лицом (физическим 

либо юридическим лицом гражданского права), правовой статус которого исключает применение к нему положений 

Французского торгового кодекса (ФТК), например, договор физического лица с банком об открытии сберегатель-

ного счета, такой договор считается смешанным (contrat mixte) в том смысле, что к нему применяются дистрибу-

тивно соответствующие правила Французского гражданского кодекса и Французского торгового кодекса; например, 

в случае возникновения спора в отношении коммерсанта допустимы любые доказательства, в то время как против 

не коммерсанта применимы только те доказательства, которые предусмотрены соответствующими правилами Граж-

данского кодекса Франции (ФГК). 
20 Cм. подробно: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указанное произведение. С. 324. 
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В российской доктрине существует разнообразие точек зрения (взглядов) на 

решение вопроса о том, какие правовые нормы и в каком порядке должны приме-

няться для регулирования непоименованных договоров. В конечном счете, пред-

ставленные в литературе позиции сводятся к следующему: к непоименованным до-

говорам применяются сначала общие положения обязательственного права, потом  

в соответствующей части закон, посвященный определенному типу (виду) догово-

ров21, в самую последнюю очередь – аналогия закона либо аналогия права. 

Если договор, не являясь договором sui generis, выходит за рамки определен-

ного законом режима, то к отношениям сторон должны применяться в соответству-

ющей последовательности «нормы сходного типа договоров, а при его отсут-

ствии»22 – правила общей части договорного (обязательственного) права, нормы, 

применяемые в порядке аналогии закона и аналогии права. Воспользоваться анало-

гией права означает «вынести решение исходя из общих начал и смысла граждан-

ского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедли-

вости»23. Сделанный вывод относится ко всем гражданско-правовым договорам, в 

том числе, предусмотренным четвертой частью ГК.  

Собственно непоименованный договор необходимо отличать от конструкции 

смешанного договора, не имеющего, как правило, в позитивном праве специаль-

ного регулирования и не занимающего самостоятельного места в системе догово-

ров ГК РФ 24. Пунктом 3 статьи 421 ГК РФ устанавливается, что стороны вправе 

заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, преду-

смотренных законом или иными правовыми актами, то есть элементы поименован-

ных в законодательстве типов (видов) договоров25. К отношениям сторон по сме-

шанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, 

                                                 
21 Прим. автора: В российском гражданском кодексе выделяются различные типы договоров, в частности, купля -

продажа, аренда, заем, подряд, хранение, разделенные на отдельные виды договоров.  
22 Cм. подробно: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указанное произведение. С.328. 
23 Cм. подробно: Там же. С.323-334. 
24 См.: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.03.2011 г. по делу № А29-5851/2010 [Электронный ресурс] 

// Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
25 Прим. автора: в юридической литературе выражаются призывы толковать пункт 3 статьи 421 ГК РФ расшири-

тельно и допускать существование в смешанном договоре элементов непоименованных договоров. Пример такой 

позиции: Савельев А.И. Отдельные вопросы правового регулирования смешанных договоров в российском и зару-

бежном гражданском праве. Вестник ВАС РФ. 2011, №8. С.10.  
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элементы которых содержатся в смешанном договоре. Таким образом, характери-

зующим свойством смешанного договора является наличие в нем элементов раз-

личных гражданско-правовых договоров. Бычков А.И. считает, что «под такими 

элементами понимаются предмет и иные существенные условия, установленные 

законом для соответствующего договора»26. Кроме того, под элементами различ-

ных договоров следует понимать не отдельные права и обязанности, включенные 

в содержание того или иного договора, а определенную их совокупность, характе-

ризующую соответствующий договор (определяющую его правовую природу)27. 

Важно подчеркнуть, что по мнению судебной практики, правовая связь эле-

ментов в составе смешанного договора обусловлена наличием общей цели, с кото-

рой он заключается сторонами28. 

Особенностью данной категории договора является то, что  к нему не приме-

няются нормы сходного типа (вида) договора; при этом специальные нормы, кото-

рые регламентируют интегрированные в него договоры, в случае коллизии обла-

дают приоритетом в отношении общих положений договорного (обязательствен-

ного права).  

Поименованные договоры во французском праве определяются как договоры, 

которые предусмотрены и регламентированы законом, к которым применяется осо-

бый правовой режим, «пусть даже такой режим содержит в себе частичные про-

белы»29. Наряду с поименованными договорами во французском праве существует 

класс непоименованных, называемых договорами sui generis. К их числу относят 

созданные практикой соглашения, не имеющие наименования в законодательстве, 

и при этом не соответствующие ни одной предусмотренной законом договорной 

модели. Поскольку указанные договоры не имеют своего собственного правового 

                                                 
26 См.: Бычков А.И. Понятие и существо смешанного договора // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 

2011, № 4. С.71. 
27 См.: Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. Минск: Наука и техника, 1967.С.40.  
28 Cм., например: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2009 г. по делу № А11-10022/2008 [Элек-

тронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
29 См.: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la distinction des contrats nommés  et innommés / Dalloz. 

2010. Р. 74. 
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режима («статута»), «предусмотренного формализованным правом договоров, су-

дебная практика выработала подход, согласно которому нормативной базой для та-

ких договоров служат особые правила, регулирующие близкие (сходные) катего-

рии договоров»30. Согласно прямому указанию закона (статья 1107 ФГК) непоиме-

нованные договоры подчиняются также общим правилам о договорах и обязатель-

ствах (статьи c 1134 по 1167 ФГК). 

В доктрине можно встретить утверждение, что «непоименованный договор 

всегда является сложным (комплексным) договором»31.  

Сложные договоры в отличие от простых32 порождают обязательства, 

имеющие различную правовую природу. В качестве примера можно привести 

договор аренды с предоставлением преимущественного права покупки арендуе-

мого имущества, также договор адвоката с клиентом, который поочередно регули-

руется правилами, применимыми к простым договорам услуг и поручения. Слож-

ные договоры в свою очередь подразделяются на договоры, которые получают еди-

ную квалификацию и к которым применяется единый правовой режим (неделимые 

сложные договоры), и договоры, объединяющие различные типы поименованных 

договоров, чтобы сформировать один договор, к которому в соответствующей ча-

сти применяются нормы, регулирующие каждый соответствующий вид договора в 

отдельности (смешанные договоры). Смешанные договоры, по мнению Pене Де-

мог, представляют собою «поименованный договор, в котором совмещаются не-

сколько известных договоров»33. Смешанный договор охватывает несколько неза-

висимых друг от друга «равноправных» обязательств, отличающихся друг от друга 

своей правовой природой и правовой функцией. В неделимых сложных договорах 

имеющие различную правовую природу обязательства объединяются в неделимое 

целое, потому что одно из таких обязательств является для его сторон основным по 

                                                 
30 См.: Alain Benabent. Droit civil. Les obligations . P.18. 
31 См.: Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Eric Savaux. Les obligations, vol. 1 «L’acte juridique». 10 édition / Armand Colin. 

2002. Р. 63; Цит. по: Pascal Frechette. La qualification des contrats: aspects pratiques / Les Cahiers de droit, № 2. 2010. Р. 

395. 
32 Прим. автора: ФГК закрепил нормы, регулирующие совокупность простых договоров, то есть договоров, создаю-

щих одно обязательство либо несколько обязательств, имеющих одинаковую правовую пр ироду. 
33 См.: Rene Demogue. Traité des obligations en général. Vol. 1 «Sources des obligations», t. 2 / A. Rousseau. 1923. P. 909; 

Цит. по: Pascal Frechette. La qualification des contrats: aspects pratiques. P. 395. 
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отношению к другим обязательствам, квалифицируемым в качестве дополнитель-

ных и зависимых от главного обязательства. Правовая природа договора зависит 

от квалификации основного обязательства неделимого сложного договора34.  

 

1.2. Форма и содержание гражданско-правового договора во французском 
праве 

В зависимости от правил, регулирующих возникновение договора, во фран-

цузском праве выделяют договоры, называемые консенсуальными, формальными 

(фр.les contrats solennels) и реальными.  

Консенсуальным называется договор, который заключается путем соглашения 

(совпадением воли сторон, путем предоставления взаимных согласий сторонами), 

независимо от формы его выражения. В виде исключения, действительность (фр. 

validité) договора может быть поставлена в зависимость от соблюдения определен-

ных законом либо сторонами формальностей, либо от передачи вещи.  

Подавляющее большинство договоров во Франции являются консенсуаль-

ными, например, договор купли-продажи (фр.la vente). Купля-продажа – это согла-

шение, которым одно лицо обязуется передать вещь, а другое лицо ее оплатить. 

Она считается совершенной между сторонами, а право собственности перешедшим 

в силу закона (фр.la propriété est acquise de droit) от продавца к покупателю, с мо-

мента, когда стороны договорились о предмете и о цене, даже если предмет еще не 

был предоставлен покупателю, цена уплачена, без того, чтобы стороны составили 

какой-либо письменный документ. Купля-продажа может совершаться в нотари-

альной либо простой письменной форме35. Заключение договора в письменной 

форме не придает ему юридическую силу (ad validitatem), но имеет эффект доказа-

тельства (ad probationem). Поэтому договор купли-продажи недвижимого имуще-

ства не может быть признан недействительным исключительно по причине того, 

                                                 
34 См.: Pascal Frechette. La qualification des contrats: aspects pratiques. P. 393-396. 
35 См. статьи 1582-1583 ФГК [Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jses-

sionid=E0462B91D5DCF91CC1302A 1224260FA9.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006136377&cidTexte=LE-

GITEXT000006070721&dateTexte=20160624 (дата обращения: 05.03.2016г.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0462B91D5DCF91CC1302A1224260FA9.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006136377&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160624
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0462B91D5DCF91CC1302A1224260FA9.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006136377&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160624
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E0462B91D5DCF91CC1302A1224260FA9.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006136377&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160624
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что покупатель подписал его только после смерти продавца36. Вместе с тем, не-

смотря на свой консенсуальный характер, действительность договора купли-про-

дажи недвижимости в отношении третьих лиц (противопоставимость договора 

третьим лицам) зависит от соблюдения формальностей, предусмотренных зако-

ном37 (обязательная его регистрация); для выполнения процедуры регистрации, в 

свою очередь, необходима аутентичная (нотариальная) форма договора.  

Для заключения формального договора необходимо чтобы соглашение было 

совершено в определенной форме, без соблюдения такой формы договор не будет 

обладать юридической силой (абсолютная недействительность всего договора). 

Так, например, все акты, содержащие дарение между живыми лицами, соверша-

ются в присутствии нотариуса в форме, обычно применяемой для договоров (в 

аутентичной форме); и подлинник договора остается в делах нотариуса под угрозой 

недействительности (статья 931 ФГК)38. Статья 1172 Ордонанса постановляет, что 

в исключительных случаях для действительности договоров необходимо соблюде-

ние формы, предписываемой законом, невыполнение данного законного требова-

ния влечет ничтожность договора. Формальные требования закона таким образом 

«усиливают согласие стороны, которая принимает на себя обязательство, обращая 

ее внимание на риски, которые с ним связаны, либо на сложность самого дого-

вора»39.  

Иногда французский законодатель предусматривает выполнение так называе-

мого информативного формализма (в литературе - фр. formalisme informatif), кото-

рый выражается в требовании соблюдения особых правил оформления определен-

                                                 
36 См.: Сiv. 3, 27 nov. 1990: Bull. III, №. 225; JCP 1992 II. 21808, note Dagorne-Labbe. 
37 См.: статья 4 Декрета № 55-22 от 4 января 1955 о реформе регистрации договоров в отношении недвижимости 

(portant réforme de la publicité foncière) [Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/af-

fichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000850274 (дата обращения: 05.03.2016г.). 
38 Прим. автора: исключением из правил о форме договора дарения является реальная сделка дарения, то есть дар из 

рук в руки, который осуществляется путем фактической передачи дарителем даримой вещи в условиях, обеспечи-

вающих лишение дарителя владения этой вещью и безотзывность дарения (cм., например, Civ.1re,11.07.1960: 

D.1960.702, note Voirin. [Электронный ресурс] - URL: http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/absence-de-don-ma-

nuel-sans-tradition-reelle/h/7b781396498a4e296953725bf1495736.html (дата обращения: 05.03.2016г.). Ценные бумаги 

на предъявителя могут быть предметом дара «из рук в руки»; так как в настоящее время ценные бумаги могут иметь 

бездокументарную форму в виде записи на счете, они передаются «из рук в руки»  посредством перечисления со 

счета на счет (Com. 19.05.1998: Bull.IV, 161; D.1998.551, note D.R. Martin).  
39 См.: Dimitri Houtcieff. Droit des contrat. P. 53. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000850274
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000850274
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/absence-de-don-manuel-sans-tradition-reelle/h/7b781396498a4e296953725bf1495736.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/absence-de-don-manuel-sans-tradition-reelle/h/7b781396498a4e296953725bf1495736.html
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ных пунктов (условий) договора (легальные метки (упоминания) – фр. mentions lé-

gales). Так, договор поручительства, заключаемый в простой письменной форме 

между профессионалом (коммерсантом) и поручителем-физическим лицом, преду-

сматривает обязательное написание от руки текста обязательства : под угрозой 

признания судом недействительным такого текста (легальной метки), в нем необ-

ходимо написать от руки срок, сумму/количество и имя должника40. 

Требования закона, предъявляемые к заключению реального и формального 

договора, «на самом деле преследуют похожие цели – передача вещи (лишение вла-

дения вещью) и соблюдение определенной формы укрепляют согласие стороны»41. 

Поэтому бывает, что формальный договор «превращается» в реальный, мы это ви-

дели на примере договора дарения (см. ссылку 38 о применение судами статьи 931 

ФГК). 

Авторы Французского гражданского кодекса 1804 года, были охвачены идеей 

либерализма, но, несмотря на это, включили в его текст понятие публичного по-

рядка (ordre public). Содержание публичного порядка раскрывается в статье 6 ФГК, 

которая устанавливает, что частные соглашения (договоры) не могут изменять за-

коны, касающиеся публичного порядка (существующие в законодательстве импе-

ративные нормы) и основ нравственности42.  

Два важных для структуры договора элемента – его предмет, составляющий 

содержание обязательства, и его законное основание (кауза) стали главными век-

торами государственного контроля над свободой договора. 

Статья 1126 ФГК устанавливает, что «любой договор имеет своим предметом 

вещь (фр.chose), которую одна сторона обязуется дать (фр.donner) или то, что одна 

сторона обязуется сделать либо не сделать». Статья 1127 ФГК добавляет: «Простое 

использование вещи либо только владение вещью может быть, как и сама вещь, 

                                                 
40 См.: статья L341-2 Потребительского кодекса Франции (Code de la consommation) [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7CFA30A9F3B635A0D4731691D9A0D1B8.tpdila22v_3?idSec-

tionTA=LEGISCTA000006133631&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160624 (дата обращения: 

05.03.2016г.). 
41 См.: Dimitri Houtcieff. Droit des contrat. P. 73. 
42 Прим. автора: концепция публичного порядка связана с защитой нормами права самых основных ценностей об-

щества (например, семьи, экономики (регулирование цен, конкуренции, валютных операций, защита «слабой» сто-

роны договора и т.д.), государства).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7CFA30A9F3B635A0D4731691D9A0D1B8.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006133631&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160624
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7CFA30A9F3B635A0D4731691D9A0D1B8.tpdila22v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006133631&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160624
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предметом договора». Давая определение предмета договора, статьи 1126 и 1127 

ФГК на самом деле говорят о содержании обязательства, создаваемого догово-

ром, это то, что обязуется сделать должник (предоставление – фр. la prestation prom-

ise). Выдающийся французский юрист Демоломб вообще не видел никакой раз-

ницы между предметом договора и содержанием обязательства и употреблял эти 

понятия как синонимы43. Между тем в большинстве своем договоры порождают не 

одно, а несколько обязательств, следовательно, договор имеет несколько предме-

тов44. Согласно статье 1163 Ордонанса содержанием обязательства является насто-

ящее или будущее исполнение (предоставление – фр. prestation) обязательства 

дать/передать (фр.obligation de donner), обязательства сделать (фр.obligation de 

faire) и обязательства не сделать (фр.obligation de ne pas faire)45.  

Говоря о содержании обязательства в литературе и в судебной доктрине, часто 

имеют в виду не само исполнение (предоставление), но его объект46. Об объекте 

исполнения говорит статья 1128 ФГК: «Предметом соглашения могут быть лишь 

те вещи, которые находятся в гражданском обороте». Рассуждая о предмете дву-

стороннего договора, кроме того, очень часто рассматривают (анализируют) не со-

держание (предмет) отдельного, создаваемого договором обязательства, но юриди-

ческую операцию, которую стороны желали произвести (конечная цель, которую 

ставили они перед собой). По мнению доктрины предметом договора является юри-

                                                 
43 Цит. по: Dimitri Houtcieff. Droit des contrat. P.225. 
44 См.: Alain Benabent. Droit civil. Les obligations. P.108. 
45 Прим. автора: во французской науке гражданского права используется классификация обязательств по основанию 

– содержанию обязательства. Обязательство что-либо сделать заключается в осуществлении исполнения в пользу 

кредитора. В соответствии со статьей 1142 ФГК, неисполнение любого обязательства сделать или не сделать что -

либо предоставляет кредитору право требовать возмещения убытков вне зависимости о т того, являлось ли такое 

неисполнение виновным (См.,например:Cass. com. 30 juin 1992:Bull. IV, num. 258). Ордонанс о реформе обязатель-

ственного права (статья 1221) планирует изменить это правило, закрепив совершенно другой подход: при неиспол-

нении любого обязательства сделать что-либо преимущество будет иметь другой метод принуждения неисправного 

должника, а именно - исполнение обязательства в натуре. Негативное обязательство не делать что -либо предпола-

гает, что должник должен воздержаться от какого-либо действия, например, не строить, не злоупотреблять домини-

рующим положением на рынке и т.д. Статья 1143 ФГК предписывает, что «кредитор имеет право требовать, чтобы 

то, что было сделано в нарушение обязательства не делать, было уничтожено, и он может получить  у суда разреше-

ние уничтожить это за счет должника, наряду с возмещением убытков, если к этому имеются основания. Обязатель-

ство дать/ передать что-либо в узком смысле заключается в передаче права собственности на вещь, любого другого 

вещного права возмездно либо безвозмездно. В широком смысле обязательство дать/ передать что -либо означает 

передачу вещи (имущества) во владение (фр.possession) либо держание (фр.detention).  
46 Прим. автора: Объектами исполнения могут быть:(вещи (фр.сhoses)– objet materiels - продажа, аренда, заем; права 

– (фр.biens incorporels) – авторские права, права требования к третьему лицу, денежная сумма и т.д).  
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дическая операция, которую стороны договора имели в виду, заключая такое со-

глашение, «юридическая цель договора»47. В этой связи Алэн Бенабен, писал, что 

если отдельные самостоятельные обязательства, создаваемые договором, могут со-

ответствовать законодательству, то договор как юридическая операция может 

нарушать закон. Так, например, передача крови сама по себе законна, не нарушает 

предписаний законодательства и уплата денежной суммы, но операция продажи 

крови запрещена законом48.  

В конечном итоге, в цепочке предмет договора - содержание обязательства – 

объект исполнения обязательства все сводится к тому, что предметом договора ста-

новится объект исполнения характерного для определенного договора обязатель-

ства, реализующего цель договора.  

Таким образом, если перед нами договор купли-продажи автомобиля, то, в от-

ношении продавца объектом исполнения (предоставления) обязательства будет 

сам автомобиль, содержанием характерного для данного вида договора обязатель-

ства – передача права собственности на него (исполнение обязательства дать 

(фр.donner), то есть передать право на имущество), предметом договора в качестве 

юридической операции – осуществление купли-продажи.  

Напомним, что определенный предмет, составляющий содержание обязатель-

ства, а также законное основание (кауза) в обязательстве, в соответствии с предпи-

саниями статьи 1108 ФГК необходимы для действительности договора.  Важно под-

черкнуть, что предмет договора должен обладать тремя основными характеристи-

ками: он должен существовать, быть определенным и законным.  

Если предмет договора (объект исполнения обязательства)49 непременно дол-

жен быть, то вовсе не обязательно, что он должен существовать на момент заклю-

чения договора. Достаточно, чтобы объект исполнения обязательства имелся на 

момент исполнения договора. Статья 1130 ФГК устанавливает, что вещи (сhoses), 

                                                 
47 См.: Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck. Les obligations. 2 édition / Defrenois. 2007. P.596. 
48 См.: Alain Benabent. Droit civil. Les obligations. P.108. 
49 Примечание автора: здесь и далее мы эти выражения будем использовать как синонимы.  
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которые будут созданы в будущем, могут быть предметом договора (объектом ис-

полнения обязательства). 

Договор не может быть действительным, если объект исполнения обязатель-

ства не может существовать (невозможность существования объекта исполнения 

обязательства). Такое может случиться, например, когда договор заключен по по-

воду поставки товара, запрещенного к экспорту, либо в отношении вещи, которая 

вообще не может существовать в природе, например, вечный двигатель. Так, суд 

признает договор ничтожным если сочтет, что невозможность существования та-

кого объекта исполнения не зависит от неисправности должника (например, в слу-

чае, когда художник, жалуясь на отсутствие вдохновения, отказывается заканчи-

вать работу), но имеет абсолютный характер, противопоставимый любому лицу. 

Предмет договора (объект исполнения обязательства) должен быть, по об-

щему правилу, определенным, по крайней мере, родовыми признаками. Вместе с 

тем, объект исполнения обязательства может быть определимым на момент его ис-

полнения в соответствии с указаниями самого договора50. Количество вещей (фр. 

choses) может не быть точно установлено, но важно, чтобы оно могло быть опре-

делено51 (статья 1129 ФГК).  

В то же время, толкование, данное статье 1246 ФГК судебной практикой, 

предусматривает, что при отсутствии соответствующих положений в договоре, для 

вещей, определяемых родовыми признаками, качество товара может быть усред-

ненным. 

Раньше считалось, что объект денежного обязательства (цена вещи, цена 

услуги, арендная плата, проценты за кредит, страховая премия, авторское возна-

граждение и т.д.), как любой другой объект исполнения обязательства в соответ-

ствии со статьями 1108 и 1129 ФГК, должен быть раз и навсегда определен либо 

                                                 
50 В одном деле суд признал существующим договор, в котором предусматривалась уступка всех прав требований к 

определенному должнику на конкретную дату (Cass. com., 1er avril 1997, Bull. civ. IV, num. 90).  
51 Прим. автора: при этом необходимо, чтобы критерии определения количества вещей были бы достаточно ясно 

выраженными без того, чтобы потребовалось новое соглашение сторон договора в момент его исполнения либо за-

висело от произвольного решения одной из сторон договора (Сass.civ. 1ere, 23 mai 1995, Bull. Civ., I, num. 291).  
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определимым52 в договоре. Такое жесткое правило французского закона не отве-

чало интересам хозяйственного оборота, особенно, если речь шла о долгосрочных 

договорных отношениях. Указанное требование отсутствует в правовых системах 

государств, «соседствующих с Францией»53. 

29 января 1991 года Кассационный суд принимает принципиальное решение в 

отношении договоров, которые порождают обязательство что-либо сделать 

(obligation de faire): «в договорах, которые не создают обязательства передать вещь 

(obligation de donner), отсутствие в договоре условия о точно определенной сумме 

вознаграждения, не является существенным (необходимым) элементом формиро-

вания (заключения) таких договоров»54. 

Далее, Кассационный суд на своем пленарном заседании не только подтвердил 

свое решение, но и расширил его границы, сформулировав на его основе общее 

правило, которое гласит, что «статья 1129 ФГК не применяется в отношении опре-

деления цены договора»55. С тех пор Кассационный суд много раз повторил свою 

позицию при рассмотрении дел в отношении договоров подряда56, кредитных до-

говоров57, дистрибьюторских договоров, договоров поставки58, трудовых догово-

ров59. Теперь, по мнению ученых, согласно общему правилу определение сторо-

нами договорной цены не является условием его действительности, поэтому необ-

ходимо признать за судом право фиксировать задним числом отсутствующую в до-

говоре цену. Открытым, тем не менее, остается вопрос о сохранении правила об 

определенности договорной цены в отношении тех договоров, в которых законода-

тель в тексте закона предусмотрел обязательное указание в договоре на известную 

                                                 
52Прим. автора: чтобы обладать таким качеством, цена в договоре не должна определяться путем заключения сторо-

нами отдельного соглашения после заключения самого договора, а также не зависеть прямо, либо косвенно от воли 

одной из его сторон (См. подробнее: Alain Benabent. Droit civil. Les obligations. P.114). 
53 Cм.: Isabelle Corbisier. La détermination du prix dans les contrats commerciaux portant vente de marchandises. Réflexions  

comparatives / Rev.int.dr.comp. 1988, № 4. P.767. 
54 Cм.: Com., 29 janvier 1991, Bull. Civ. IV, num. 43. 
55 Cм.: Cass. Ass. Plen., 1er decembre 1995, quatre arrets, Grands arrets, nem. 152; D. 1996.13, concl. Jeol, note Aynes; JCP 

1996.II.22565, note Ghestin.  
56 Cм.:Civ. 1re, 20 fevrier 1996, Bull. Civ., I, num. 184.  
57 Cм.: Сom., 9 juillet 1996, JCP 1996. II.22721, note Stoufflet. – Civ. Ire, 17 novembre 1998, Bull. civ., I, num. 323.  
58 Cм.: Com., 26 mars 1996, Bull.civ., IV, num. 205; C.C.C. 1996.136, note Leveneur. 
59 Cм.: Soc., 20 octobre 1998, Bull. Civ., V, num. 435; JCP 1999. II. 10206, note Millet. – 26 octobre 1999, Bull.civ.,V, num. 

405. – 22 fevrier 2000, Bull.civ.,V, num. 70. 
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цену60, и которые регулируются специальными, а не общими нормами о договорах. 

Вместе с тем, в настоящее время Кассационный суд Франции в своих решениях 

четко постановил, что в договоре купли-продажи и договоре аренды согласование 

условия о цене является существенным61.  

Из предписаний статей 6, 1128, 1118 и 1598 ФГК следует, что предмет дого-

вора должен соответствовать закону и добрым нравам. Следовательно, объектом 

исполнения обязательства (предметом договора) могут быть лишь те «вещи, кото-

рые находятся в гражданском обороте»; «все, что находится в гражданском обо-

роте, может продаваться, когда особые законы не запрещают такое отчуждение»62; 

«убыточность (невыгодный характер соглашения) делает недействительными» не-

которые виды договоров63 либо договоры, в которых в качестве сторон выступают 

имеющие определенные качества лица, определяемые законом.  

Говоря о категории законное основание (кауза) в обязательстве, замечатель-

ный французский ученый-цивилист Дени Мазо шутил: «Если Вы поняли, что такое 

кауза в обязательстве, то это означает, что Вам плохо объяснили, что это такое»64. 

Несмотря на то, что каузе в обязательстве посвящен целый раздел в ФГК (статьи 

1131-1133), его положения не раскрывают содержание этого понятия. В многочис-

ленных работах, посвященных исследованию договоров и обязательств, кауза 

представляет собою то, что является причиной принятия на себя того либо иного 

                                                 
60 Cм.: договор купли-продажи (статья 1591 ФГК), договор аренды (статья 1709 ФГК), пожизненной ренты (статья 

1968 ФГК) [Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte= LE-

GITEXT000006070721 (дата обращения: 05.03.2016г.), договор страхования (Кодекс страхования, статья L. 112-4) 

[Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984 (дата 

обращения: 05.03.2016г.) и т.д.  
61 Cм.: Civ. 3e, 8 fevrier 2006, Bull.civ., III, num. 25; Alain Benabent. Droit civil. Les obligations. P.116. 
62 Cм.:прим. автора: недействительны договоры о суррогатном материнстве – такое соглашение противоречит прин-

ципу публичного порядка о невозможности распоряжаться человеческим телом и органами, и принципу невозмож-

ности распоряжаться личным статусом лица (Cass. Ass.plen., 31 mai 1991. 417, rapp. Chartier, note Thouvenin; JCP 

1991.II.21752, communication Jean Bernard, concl. Dontenwille, note Terre); является недействительным соглашение, 

по которому кандидат на выборную должность принимает на себя обязательство, в случае успеха, возместить своей 

политической партии произведенные ею расходы на избирательную компанию (продажа политической власти) 

(Cass. civ. 1re, 3 novembre 2004: Bull., num. 237; D. 2004. IR. 3037; Defrenois 2004. 1730, obs. Aubert); контрафактный 

товар не может быть предметом купли-продажи (Com. 24 septembre 2003: Bull. IV, num. 147; D. 2003. 2683, note 

Caron); не могут быть предметом купли-продажи семейные реликвии (Civ. 1 re, 29 mars 1995, JCP 1995.II.22477, puis 

12 novembre 1998, D. 1999.624). 
63 Cм., например: статья 889 ФГК (раздел имущества); статья 1674 ФГК (договор купли-продажи недвижимости) 

[Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 (дата 

обращения: 05.03.2016г.). 
64 Cм.: Denis Mazeaud, «la cause» in «1804, 2004, le code civil, un passé, un présent, un avenir» / Dalloz. 2004. P.469. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721


38 

 

обязательства и отвечает на вопрос «cur debetur?» - «почему я обязываюсь?», в 

сравнении с другим вопросом, «что я обязуюсь сделать? Иначе: почему должник 

исполняет свое обязательство?» - «quid debetur?» предполагает ответ, который яв-

ляется предметом договора (объектом исполнения обязательства).  

Большое количество авторов считают, что за понятием кауза в обязательстве 

стоит другое социальное явление - побудительный мотив (интерес) к заключению 

договора. Элиз Миале, рассуждая о сущности каузы в обязательстве, отмечает: 

«Включая в Кодекс понятие кауза в качестве обязательного условия (существен-

ного условия) для действительности договора, создатели Гражданского Кодекса 

Франции желали, a contrario, чтобы ни один договор не мог бы существовать без 

того, чтобы лицо, которое принимает на себя обязательство не извлекало бы из 

этого положения определенный интерес для себя»65.  

Понятие кауза в обязательстве охватывает два различных, но взаимосвязанных 

интереса лица. Первый интерес лица, которое принимает на себя обязательство, за-

ключается в получении встречного предоставления (непосредственная и прямая 

цель). Об этом говорит статья 1131 ФГК: «Обязательство, не имеющее каузы или 

имеющее ложную либо противозаконную каузу, не может порождать никаких пра-

вовых последствий». Определение каузы, данное в статье 1131 ФГК, обычно назы-

вают объективной каузой или абстрактной каузой либо каузой обязательства (фр. 

la cause objective, la cause abstraite, la cause de l’obligation), которая всегда одинакова 

для определенного вида обязательств или договоров (в договоре купли-продажи я 

плачу договорную цену, чтобы получить определенный товар, ты передаешь товар, 

чтобы получить взамен определенную сумму денег). В двусторонних договорах 

обязательство одной из договаривающихся сторон имеет в качестве своей каузы 

(объективной каузы) встречное обязательство (встречное предоставление) другой 

стороны. В односторонних возмездных договорах, таких как признание долга, ка-

                                                 
65 Cм.: Elise Mialhe. La cause: retour sur une notion juridique complexe / Le petit juriste. 1 avril 2009 [Электронный ресурс] 

- URL: http://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/droit-des-contrats/la-cause-retour-sur-une-notion-juridique-complexe/ (дата 

обращения: 05.03.2016г.). 

http://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/droit-des-contrats/la-cause-retour-sur-une-notion-juridique-complexe/
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уза представляет собой предыдущее обязательство, имея в виду которое, лицо при-

нимает на себя обязательство (например, заем денежных средств). В односторон-

них безвозмездных договорах, например, в консенсуальном договоре дарения, ка-

узой является мотив – намерение что-либо подарить.   

По мнению правоприменителей, абстрактная кауза (объективная кауза, кауза 

обязательства) перестает существовать, когда обязательство, принятое на себя од-

ной из сторон, оказывается не исполненным или недействительным, либо исполне-

ние его невозможно66. Если суд, изучив представленные доказательства, констати-

рует отсутствие каузы в обязательстве, то обязательство аннулируется (признается 

недействительным). Необходимо подчеркнуть, что, для того, чтобы обязательство 

было признано судом недействительным, кауза должна полностью отсутствовать. 

Кассационный суд обычно отказывается признавать недействительным соглаше-

ние, в котором цена является небольшой (низкой), а не неоправданно заниженной 

(символической)67.  

При толковании положений статьи 1132 ФГК о том, что «соглашение (дого-

вор) не становится недействительным лишь от того, что кауза прямо не зафиксиро-

вана в самом соглашении (договоре)», Кассационный суд вывел правило, что кауза 

презюмируется существующей, и только сторона, которая ссылается на отсутствие 

каузы либо на существование ложной каузы, должна представить для этого соот-

ветствующие доказательства; если необходимо установить фактические обстоя-

тельства, то для подтверждения наличия каузы могут быть использованы любые 

средства доказывания68.  

Второй интерес лица, которое принимает на себя обязательство, заключается 

в мотиве (интересе), который движет лицом, принимающим на себя то или иное 

обязательство (заключающим тот или иной договор), например, я покупаю автомо-

биль, потому что он мне нужен для использования в работе.  

                                                 
66 См.: Cass. Civ., 30 decembre. 1941:DA 1942. 98. 
67 Прим.автора: не является недействительной купля-продажа акций за 1 франк, если установлено, что они не пред-

ставляют никакой ценности (Com. 13 janvier 1985: Bull. IV, num. 8); кроме того, суд, рассматривающий дело по 

существу, наделен полномочиями решать по своему усмотрению, является ли указанная сторонами цена неоправ-

данно заниженной (См.: Civ. 3eme, 26 mars 1969: Bull. III, num. 265 – Civ. 1re, 28 juin 1988:Bull. I, num. 212). 
68 Cм.: Cass. civ., 1re, 1 octobre 1986.  
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Таким образом, субъективная кауза (фр.la cause subjective), называемая также 

«кауза договора» (фр.la cause du contrat), принимает во внимание мотив, которым 

руководствуется лицо (фр.motif déterminant), принимая на себя то или иное обяза-

тельство. Категория субъективной каузы тесно связана с психологическими аспек-

тами заключения договора – она (субъективная кауза, кауза договора) всегда будет 

особенной для самого договора, его сторон.  

Субъективная кауза часто используется французскими судами для проверки 

соответствия договоров публичному порядку и добрым нравам. Руководствуясь 

статьей 1133 ФГК, которая гласит, что «кауза является недозволительной, если она 

запрещена законом, противоречит добрым нравам или публичному порядку», суд 

признал, что соглашение о дарении с целью обеспечить расторжение брака по вза-

имному согласию супругов является недействительным (дарение, совершенное с 

целью расторжения брака по взаимному согласию супругов)69. В другом деле суд 

определил, что не соответствует принципам морали кауза договора займа, направ-

ленного на приобретение борделя70, кауза соглашения, в соответствии с которым 

лицо обнародует для еженедельной газеты обстоятельства интимного характера, 

связанные с тремя последовательными операциями по смене пола71, недействи-

тельность соглашения, направленного на поддержание практики взяточничества72. 

 

1.3. Заключение гражданско-правового договора и его правовые последствия во 
французском праве 

В соответствии с предписаниями статьи 1108 ФГК четыре условия необхо-

димы (определяются законом как существенные) для действительности любого до-

говора (фр. conditions essentielles pour la validité d’une convention)73: согласие сто-

                                                 
69 Cм.: Cass. civ. 2 janvier, 1907: GAJC, 11e ed., num. 120; DP 1907. I. 137, note Colin; S. 1911. I. 585, note Wahl). 
70 Cм.: Cass. req., 1 avril. 1895: DP 1895. I. 263. 
71 Cм.: Paris, 21 janvier, 1972: Gaz. Pal. 1972. I. 375. 
72 Cм.: Cass. req., 5 fevrier, 1902: DP 1902.I. 158; Cass. req., 5 mars 1911: DP 1911. I. 382. 
73 Прим. автора: в праве Франции последствия недействительности сделок по различным основаниям, а также вне 

зависимости от того, предъявлено ли такое требование в качестве самостоятельного или нет, всегда влечет исчезно-

вение договора с момента его заключения - происходит так называемый ретроактивный эффект (См.:Civ.1, 16 juill. 

1998; Bull. I, num. 251; R., p. 252; D. 1999, 361, note Fronton); если недействительный договор все же был исполнен, 

стороны должны быть возвращены в то состояние, в котором находились до такого исполнения (См.:Сass. com. 3 



41 

 

рон, их способность заключать договор, определенный предмет, составляющий со-

держание обязательства, законное основание (кауза) в обязательстве (фр.une cause 

licite dans l'obligation).  

Несмотря на отсутствие в кодексе положений об оферте и акцепте, многолет-

няя судебная практика сформулировала правила, которые нашли свое место в Ор-

донансе (Глава II, раздел 1). Приведем решения, в которых содержатся наиболее 

важные выводы французских судов относительно регулирования заключения дого-

воров; вместе с предписаниями Французского гражданского кодекса составляю-

щие «позитивное право заключения договоров».  

В отношениях между лицами предложение о заключении договора не пред-

ставляет собой оферту до тех пор, пока оно прямо не указывает на волю лица, сде-

лавшего предложение, быть связанным своим предложением в случае его приня-

тия74. Вместе с тем, оферта может быть выражена самыми различными способами: 

устно, письменно, имплицитно (недвусмысленно следовать из обстоятельств дела 

– стороны договора, договорившиеся о его автоматическом (молчаливом) продле-

нии по окончании срока действия и т.п.)  

По общему правилу молчание лица, которому адресована оферта, не означает 

ее принятия. Однако в отдельных случаях судьи, разрешающие дело по существу, 

при оценке фактических обстоятельств дела и намерений сторон, и в случаях, когда 

оферта была сделана исключительно в интересах того, кому она адресована, могут 

принять решение о том, что молчание такого лица подразумевает принятие 

оферты75.  

В одном из решений суд установил правило для заключения договора путем 

направления публичной оферты, приравняв ее к оферте, сделанной в отношении 

определенного лица: «Оферта, сделанная публично, в частности, путем опублико-

вания в журнале, связывает сделавшее ее лицо на тех же условиях, что и оферта, 

                                                 
dec. 2002: Bull. IV, num. 182), если же возвращение сторон в прежнее состояние оказывается невозможным , сторона, 

в пользу которой было произведено исполнение и которая не в состоянии возвратить полученное по договору, обя-

зана выплатить сумму, соответствующую такому исполнению (предоставлению) – неосновательное обогащение 

(См.:Civ.1 re, 16 mars 1999: Bull. I, num. 95: Bull. civ. I, num. 95.  
74 См.: Сass.com.6 mars 1990: Bull. IV, num. 74; JCP 1990. II. 2153, note Gross. 
75 См.: Cass. Req. 29 mars 1938:DP 1939.I.5, note Voirin.  
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сделанная в отношении определенного лица»76. В целом, можно сделать вывод, что 

для создания договора, по мнению суда, необходимо, чтобы оферта и акцепт сви-

детельствовали о существовании определенной и твердой воли сторон на заключе-

ние договора. 

В вопросе определения условий, по которым должно произойти совпадение 

воли/волеизъявления сторон, правоприменитель заключил, что в силу наличия у 

судей права свободной оценки обстоятельств дела, они, разрешая дело по суще-

ству, могут признать, что отдельные условия договора (договоренности сторон), 

как правило дополнительные по отношению к другим существенным условиям, пе-

речисленным в законе, как, например, дата произведения платежа покупателем, 

рассматривались сторонами в качестве неотъемлемых элементов их согласия (су-

щественных условий договора), и что в отсутствие соглашения по этим вопросам 

договор купли-продажи не может считаться заключенным77.  

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что договор признается заключен-

ным с момента, когда стороны достигнут согласия по его существенным условиям, 

которые определены в законе: в статье 1108 ФГК и обычно в дефиниции соответ-

ствующего договора (в доктрине иногда именуются «объективно существенные 

условия договора»), и дополнительным условиям, которые определены сторонами 

как важные (принципиальные) для их соглашения (в доктрине называются «субъ-

ективно существенные условия договора»). При этом объективно существенные 

условия договора представляют собой содержание основного обязательства каж-

дой стороны договора78. «Судья, рассматривающий дело о признании существова-

ния договора, не может, в принципе, требовать, чтобы у сторон договора было со-

глашение по другим его условиям, кроме как объективно существенным»79. 

Что касается определения срока для принятия оферты, то по общему правилу 

истечение срока для принятия оферты, прямо обозначенного в тексте самой 

                                                 
76 См.: Cass. Civ. 3, 28 nov. 1968: Bull. III, num. 507. 
77 См.: Cass.- Civ. 3, 2 mai 1978: D. 1979. 317, note Schmidt-Szalewski; JCP 1980. II. 19465, note Fieschi-Vivet. 
78 См.: Dimitri Houtcieff. Droit des contrat. P.69. 
79 См.: Cass. – Civ.3, 28 octobre 2009, num. 08-20.224, Gaz.Pal., 7 janvier 2010, num. 7, p. 19. Obs. D. Houtcieff. 
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оферты, прекращает действие оферты80. В тоже время Кассационный суд постано-

вил, что судьи, разрешающие дело по существу, должны оценить, содержит ли 

оферта подразумеваемый и разумный срок на ее принятие81. 

Момент заключения договора (то есть его дата и время) между отсутствую-

щими сторонами определяется, если иное прямо не предусмотрено в договоре, не 

в момент получения оферентом ответа о принятии оферты от другой стороны, но 

в момент подписания акцептантом такого ответа82. 

Статья 1134 ФГК гласит, что «соглашения (договоры), заключенные в соот-

ветствии с законодательством, имеют силу закона для сторон его заключивших». 

Это не означает, что французский законодатель придает договорам силу закона, он 

только говорит, что между сторонами он имеет силу закона (он имеет обязатель-

ную силу). Именно поэтому «они могут быть отменены только по взаимному со-

гласию сторон или по основанию, установленному законом»83. Современная фран-

цузская доктрина «обнаружила»84, что существует разительное отличие между обя-

зательной силой соглашения (договора) и обязательственным содержанием до-

говора.   

Соглашение (договор) не исчерпывается созданием обязательств и влечет дру-

гие последствия: такие последствия представляют собою проявления обязательной 

силы договора. По мнению Паскаля Анселя, «переход права собственности по до-

говору (любого другого имущественного права) происходит вследствие действия 

нормы, которую создает сам договор, даже если сам договор признается как имею-

щий нормативную силу в силу закона»85: распоряжение имущественным правом не 

происходит в результате исполнения обязательства передать имущество.  

Точно так же обязательство появляется именно благодаря нормативной (обя-

зательной) силе договора: когда еще нет никакого обязательства, договор может 

                                                 
80 См.: TGI Paris, 12 fev.1980: D. 1980. IR. 261, obs. Chesin. 
81 См.: Cass.- Civ. 3, 8 fevrier 1968: Bull. III, num. 52. 
82 См.: Cass. com. 7 janv. 1981: Bull. IV, num. 14. Похоже на английскую концепцию почтового ящика (там - в момент 

отправки), действие принципа консенсуализма (в момент самого волеизъявления).  
83 См.: Dimitri Houtcieff. Droit des contrat. P.272. 
84См.: Pascal Ancel. Force obligatoire et contenu obligat ionnel du contrat / RTD civ. 1999; Muriel Fabre-Magnan. Le mythe 

de l’obligation de donner / RTD civ. 1996.  
85См.: Pascal Ancel. Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat. P. 771. 
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уже демонстрировать свой обязательный эффект. Так происходит, например, при 

заключении рамочного договора, не налагающего на его стороны обязательство 

заключать договоры в пределах рамочного договора: ни одна из сторон рамочного 

договора не обязана предоставлять какое бы то ни было предоставление (исполне-

ние), однако, каждая должна заботится о том, чтобы не чинить препятствия для 

заключения отдельных договоров. Также, в случае существования договора пору-

чительства за должника в отношении его будущих возможных долгов, поручитель, 

несмотря на отсутствие денежного обязательства, в этом случае связан условиями 

соглашения, в котором он является стороной.  

Договор не сводится исключительно к созданию обязательств, но порождает 

и другие правовые последствия86. Дмитрий Хуциев, ссылаясь на классика француз-

ской цивилистики Демоломба, приходит к следующим выводам: «необходимо про-

водить четкую дифференциацию между договором (соглашением) и обязатель-

ством. Соглашение (договор) имеет своим действием создание либо прекращение 

обязательств, а также передачу права собственности и иных вещных прав (статьи 

1101, 1234 и 1138 ФГК). Обязательство имеет совершенно другой эффект – оно 

устанавливает правовую связь, создающую для должника обязанности в отноше-

нии кредитора». Обязательство позволяет кредитору применить набор соответ-

ствующих правовых средств: понуждение должника к исполнению обязательства в 

натуре либо принятие исполнения от других лиц за счет должника, наконец, полу-

чение от должника возмещения убытков, упущенной выгоды87.  

Основываясь на противоречивых формулировках статьи 1138 ФГК, которая 

устанавливает, что обязательство передать вещь (фр. l’obligation de livrer une 

chose) исполнено c момента достижения согласия сторонами договора, и оно (со-

глашение, договор) делает кредитора собственником и возлагает на него связанные 

с этим риски, с момента когда вещь должна быть ему доставлена, а также статьи 

1582 ФГК, которая определяет договор купли-продажи как соглашение, по кото-

рому одна сторона обязуется передать вещь, а другая за нее заплатить, некоторая 

                                                 
86См. подробнее: Dimitri Houtcieff. Droit des contrat. P.273. 
87 См.: Dimitri Houtcieff. Droit des contrat. P.272. 
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часть (не маленькая!) французской доктрины считает, что соглашение (договор) 

может создавать некое обязательство передать имущественное право на вещь 

(фр.оbligation de donner), исполняя которое, правообладатель, например, продавец 

товара передает свое имущественное право (право собственности) на товар поку-

пателю. Доктринальные дебаты, которые развернулись в ходе реформы обязатель-

ственного права, четко выявили другую точку зрения, с которой трудно не согла-

ситься, учитывая содержание других статей ФГК и комментарии классиков фран-

цузской юриспруденции. Так, статья 1583 ФГК устанавливает, что купля-продажа 

считается совершенной между сторонами, а право собственности перешедшим в 

силу закона (!) от продавца к покупателю с момента, когда стороны договорились 

о предмете и цене, даже если предмет еще не был передан, а цена уплачена; также, 

например, статья 938 ФГК предусматривает, что дарение, принятое надлежащим 

образом, считается совершенным с момента достижения сторонами соглашения, 

при этом право собственности на предметы дарения переходит к одаряемому лицу 

без необходимости иной передачи. Таким образом, из вышеприведенных норм 

следует и мы с этим согласны, что, как утверждает Фабр Магнан, «переход права 

собственности всегда(!) является автоматическим действием договора, которому 

закон предает такой эффект», единственное обязательство, которое возникает у 

продавца – это обязательство сделать что-либо (obligation de faire), то есть передать 

фактически вещь покупателю88. Можно прийти к выводу, что являясь прямым 

следствием договора в качестве сделки (как юридического факта), переход 

права собственности на основании закона «запускается» волеизъявлением 

сторон. 

Таким образом, своеобразие французского права заключается в том, что в от-

личие от большинства других зарубежных законодательств (остающихся до сих 

пор верными в этом вопросе римскому частному праву), оно отказалось от прин-

ципа, что договор купли-продажи может создавать исключительно обязательства 

для его сторон, и, что исполняя одно из таких обязательств (обязательство передать 

                                                 
88 См.: Muriel Fabre-Magnan. Le mythe de l’obligation de donner. P.782. 
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право на вещь), продавец передает право собственности на вещь покупателю. 

Французская консенсуальная модель передачи права собственности на вещь 89 

предусматривает, что переход права собственности (иного имущественного 

права)90 является следствием заключения договора (сделки) купли-продажи, за ко-

торым закон закрепляет такие юридические последствия (такое юридическое дей-

ствие). 

Согласившись, что договор запускает механизм действия закона, который пе-

реносит имущественное право, французский законодатель - реформатор в статье 

1196 ФГК (измененная Ордонансом № 2016-131 от 10 февраля 2016, cт. 2) преду-

сматривает: «Переход имущественных прав по договорам, имеющим своим пред-

метом отчуждение права собственности или уступку другого права, происходит в 

силу закона (подчеркнуто мной – И.Б.) в момент заключения договора»91. В до-

полнение заметим, что новая статья 1196 ФГК (измененная Ордонансом № 2016-

131 от 10 февраля 2016, cт. 2) открывает раздел кодекса называемый «действие до-

говора, переносящего имущественное право в отношении его сторон» 92.  

Гражданско-правовой договор купли-продажи имущественного права явля-

ется исключением из принципа относительного действия договоров, закрепленного 

в статье 1165 ФГК, положения которой предусматривают: «соглашения имеют 

силу только между договаривающимися сторонами». Этот принцип означает, что 

только стороны, заключившие договор, приобретают по нему обязательства.  

                                                 
89 Прим.автора: во французском праве когда говорят о продаже вещи, обычно имеют в виду уступку права на вещь 

продавцом покупателю. Например, тот, кто продает дом, на самом деле продает не недвижимость (вещь), но права 

на этот дом. Когда французский законодатель говорит о продаже бестелесного имущества (фр. les biens incorporels), 

по сути прав на имущественные права (авторские права, корпоративные права, права требования и т.д.), то он ис-

пользует для этого особый термин цессия (уступка). Cм. подробнее, например: Alain Benabent. Les contrats spéciaux 

civils et commerciaux. 5e édition. / Montchrestien. 2001. P. 18.  
90 Прим.автора: конструкция гражданско-правового договора купли-продажи используется для передачи вещных 

прав (права собственности в целом (фр.la pleine propriet é), так и составляющих содержание права собственности 

(фр.un demembrement du droit de propriet é) других вещных прав (например, голого права собственности (фр.la nue-

propriet é), узуфрукта (фр.l’usufruit) в соответствии со статьей 595 ФГК). Объектом предачи права может быть также 

другое бестелесное имущество, в том числе исключительные имущественные интеллектуальные права. Cм. подроб-

нее, например: Alain Benabent. Les contrats spéciaux civils et commerciaux. P. 22.   
91См.: [Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jses-

sionid=A3CB849E4782A6552DE2C9EF3987C99D.tpdila16v_3?idSect ionTA=LEGISCTA000032009284&cidTexte=LE-

GITEXT000006070721&dateTexte=20161001 (дата обращения: 05.03.2016г.).  
92См.: [Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jses-

sionid=481905CF16827C04AFB1EBC5D7C6297A.tpdila13v_3?idSectionTA=LEGISCTA 000032009284&cidTexte=LE-

GITEXT000006070721&dateTexte=20161001 (дата обращения: 05.03.2016г.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A3CB849E4782A6552DE2C9EF3987C99D.tpdila16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032009284&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A3CB849E4782A6552DE2C9EF3987C99D.tpdila16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032009284&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A3CB849E4782A6552DE2C9EF3987C99D.tpdila16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032009284&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=481905CF16827C04AFB1EBC5D7C6297A.tpdila13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032009284&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=481905CF16827C04AFB1EBC5D7C6297A.tpdila13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032009284&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=481905CF16827C04AFB1EBC5D7C6297A.tpdila13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000032009284&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
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Уступка права требования, например, «составляет исключение из принципа 

относительного действия договора, потому что согласие должника, право требова-

ния к которому было уступлено, не требуется; должник по уступленному требова-

нию просто извещается об уступке»93. По мнению судебной практики сделки, пе-

реносящие имущественные права (например, вещные права), «являются распоря-

дительными и имеют абсолютный эффект (являются сами по себе титулом имуще-

ственного права) и могут быть действительны в отношении третьих лиц, за исклю-

чением третьих лиц, права которых затрагиваются такими сделками»94. 

В отношении третьих лиц, имущественные права которых затрагиваются та-

кими сделками, существуют исключения из вышеназванного принципа абсолют-

ного эффекта сделок купли-продажи имущественных прав. Прежде всего, речь 

идет о сингулярных правопреемниках продавца либо покупателя в отношении иму-

щества – объекта распоряжения по договору купли-продажи. В случае осуществле-

ния так называемой двойной продажи имущественных прав, в силу основополага-

ющего римского принципа: никто не может передать больше прав, чем имеет сам, 

первый покупатель должен становится законным обладателем имущественного 

права, перешедшего к нему от управомоченного продавца. Данный принцип был 

смягчен французским законодателем в отношении телесного имущества в статье 

1141 ФГК: «Если кто-либо обязался последовательно перед двумя лицами передать 

или предоставить движимую вещь, то лицо, которое вступило в фактическое вла-

дение вещью, пользуется преимуществом и остается собственником вещи, хотя бы 

сделка с ним была совершена позднее; однако для этого необходимо, чтобы владе-

ние было добросовестным». В случае двойной уступки прав требования фактиче-

ское владение заменяется выполнением особой формальности – уведомлением 

должника об уступке прав: «по отношению к третьим лицам цессионарий приобре-

тает право путем уведомления должника о переходе» (статья 1690 ФГК). Если 

                                                 
93Cм.подробнее: [Электронный ресурс] - URL: http://www.francejus.ru/index.php?page=fiches&action=fiche&id=26 

(дата обращения: 05.03.2016г.). 
94 Civ., 29 octobre 1945, D. 1946.18. Цит. по: Alain Benabent. Les contrats spéciaux civils et commerciaux. P. 103. 

http://www.francejus.ru/index.php?page=fiches&action=fiche&id=26
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предметом «двойной» купли-продажи стала передача исключительных имуще-

ственных авторских прав, то «приоритет будет признаваться за тем правоприобре-

тателем, чей документ, удостоверяющий уступку прав, будет иметь более раннюю 

дату»95. 

Практика применения статьи 1138 ФГК показала, что ее предписания явля-

ются диспозитивными, поэтому ничто не мешает сторонам договора купли-про-

дажи отложить переход права собственности по договору на момент оплаты покуп-

ной цены (оговорка об удержании права собственности), либо на момент постройки 

будущей недвижимой вещи либо, если речь идет о вещах, определяемых родовыми 

признаками, до момента их индивидуализации. В таком случае, по мнению док-

трины, право собственности на основании закона переходит не в момент совер-

шения договора (соглашения), а в момент исполнения продавцом (подрядчиком) 

обязательства сделать что-либо (фр.obligation de faire), то есть в момент испол-

нения обязательства, скажем, построить дом и передать ключи от него, индивиду-

ализировать определяемый родовыми признаками товар, упаковав его в отдельную 

тару, и поставив на него соответствующие метки, и т.п. Учитывая сложившуюся 

практику, новая статья 1196 ФГК (измененная Ордонансом № 2016-131 от 10 фев-

раля 2016, cт. 2) во втором параграфе предусматривает: «такой переход имуще-

ственных прав может быть отложен по соглашению сторон с учетом природы прав 

и предписаний закона». 

Из приведенных положений следует, что такое толкование норм ФГК и следу-

ющее за доктриной новое будущее законодательство, касающееся действия дого-

вора, переносящего имущественное право, будут справедливы для всех договоров 

в сфере интеллектуальной собственности, в том числе для авторских договоров и 

его разновидности договора о создании аудиовизуального произведения.  

 

 

                                                 
95 См.: Alain Benabent. Les contrats spéciaux civils et commerciaux. P. 100. 
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Глава II. Договор о распоряжении исключительным авторским правом в 

гражданском праве Франции и России и его основные элементы 

 

2.1. Правовая природа договора о распоряжении исключительным авторским 
правом 

Любой договор характеризуется своими основными (существенными) элемен-

тами. Основными элементами определенного типа (вида) договора (лат.essentialia) 

являются такие компоненты, без которых такого договора нет, он исчезает. Три 

элемента обычно рассматривают в качестве основных для характеристики дого-

вора: стороны договора, форма договора и его предмет»96.  

Понятие и существо авторского договора во французском праве (фр. le contrat 

d’explotation du droit d’auteur, le contrat d’auteur) невозможно раскрыть без опреде-

ления характера самих авторских прав. Говоря о природе таких прав, французский 

законодатель в статье L. 111-1 Кодекса об интеллектуальной собственности Фран-

ции97 (далее по тексту также CPI) дает им ключевую характеристику: автор обла-

дает в отношении результата своего творческого труда совокупностью имуще-

ственных и личных неимущественных прав (моральных прав) в силу факта созда-

ния такого результата. Авторские права представляют собою право собственно-

сти на нематериальный объект, имеющее абсолютный и исключительный характер. 

Кодекс об интеллектуальной собственности Франции признает монополию автора 

на использование его произведения (фр. «le droit d'exploitation»). Статья L. 122-1 

CPI предусматривает, что «право использования произведения принадлежит его 

автору» и уточняет, что это право «включает право на публичное представление и 

право на воспроизведение». Может показаться, что право использования пред-

ставляет собою отдельное имущество (фр.le bien)98, которое принадлежит автору, 

                                                 
96 См.: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur a l’épreuve de la distinction des contrats nommés et innommés . Р. 41.  
97 Le code de la propriété intellectuelle создан законом № 92-597 от 01 июля 1992 года (loi №o 92-597 du 1er juillet 1992), 

опубликован в официальном  журнале 03 июля 1992 года (publié au Journal officiel du 3 juillet 1992). Он объединил 

большинство действующих до кодификации законодательных норм, регулирующих литературную и художествен-

ную собственность, а также промышленную собственность. Постоянно обновляется принимаемыми Парламентом 

Франции законодательными положениями.  
98 Прим. автора: Имущество (фр.bien) во французском праве определяют как вещь (фр. chose) (телесную или 

бестелесную), которая может быть объектом права собственности. Право собственности не может рассматри-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Codification_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journal_officiel_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992
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а право на воспроизведение и право на публичное представление являются право-

мочиями, которые входят его состав, наподобие производных от права собственно-

сти вещных прав (фр.les droits réels). Анализ других положений Кодекса об интел-

лектуальной собственности (например, статьи L.122-799, самой второй главы Ко-

декса, называемой «имущественные права» – во множественном числе!) показы-

вает, что в Кодексе речь идет об отдельных видах имущества – праве на воспроиз-

ведение и праве на публичное представление100. Сами имущественные авторские 

права (право на воспроизведение и публичное представление) могут разделяться на 

другие, образуя иные права использования произведения (право на прокат экзем-

пляра произведения, право на фрагментацию произведения (отдельное воспроизве-

дение частей произведения), право на адаптацию произведения) и т.д. 

Вместе с тем, согласно статье L. 121-1 CPI личные неимущественные права 

имеют так называемый «вечный характер» и неотчуждаемы, неотделимы от лично-

сти автора (фр. ils sont perpétuels et imprescriptibles). Приведенные положения поз-

воляют сделать вывод, что важным признаком авторского договора во француз-

ском праве является то, что здесь невозможна уступка всего комплекса авторских 

прав, включающего как моральные (личные неимущественные), так и имуществен-

ные права.  

Однако данное законодательное положение не означает, что французскому 

праву известен только разрешительный порядок пользования имущественными ав-

торскими правами, подобно тому как это происходит в немецком праве.  В Герма-

нии авторское право рассматривается как единое (унитарное) личное право, объ-

единяющее неимущественные и имущественные правомочия: принадлежащее ав-

                                                 
ваться в качестве имущества, потому что само это право  позволяет вещам становиться имуществом. Право собствен-

ности классически определяется как право пользоваться, получать плоды и распоряжаться имуществом, но именно 

право на распоряжение представляет собою самый главный признак (атрибут) этого права.  
99 Прим. автора: текст статьи определяет, что имущественные авторские права (право на воспроизведение и право 

на публичное представление) отчуждаемы (фр.cessibles) на возмездной и безвозмездной основе. 
100 См. подробнее: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur a l’épreuve de la distinction des contrats nommés et innom-

més. Р. 230-243 
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тору имущественное право в той же степени, что и неимущественное право явля-

ются в высшей степени личными правами101. Таким образом, в немецком праве за-

креплен принцип неотчуждаемости имеющих личный характер авторских прав: ав-

тор не отчуждает, но предоставляет право пользования имущественным правом 

(фр. le droit d'usage sur le droit d'exploitation) в отношении своего произведения. 

Вопрос о правовой сущности авторского договора является одним из наиболее 

обсуждаемых и спорных во французской юридической науке. 

Важно отметить, что французский законодатель не дает универсального опре-

деления, в котором раскрывались бы основные признаки авторского договора, хотя 

закрепляет в отношении таких договоров общие правила в статьях с L. 131-1 по 

L.131-9 CPI. 

Французские авторы, размышляя о сущности авторского договора, приходят к 

следующему умозаключению: «Если мы сопоставим нормы статьи L. 122-7 CPI, 

устанавливающие, что «право на публичное представление и право на воспроизве-

дение (виды имущественных прав, составляющие право использования (фр. droit 

d’exploitation) – примечание мое - И.Б.) отчуждаемы» (и, что) «передача права на 

воспроизведение не означает передачи права на публичное представление» и пред-

писания статьи L. 121-4 CPI о том, что автору принадлежит неимущественное 

право «раскаяться» или отозвать свое произведение (фр.le droit de repentir ou de re-

trait), «несмотря на передачу (фр. la cession) имущественного права использования 

произведения», то авторский договор следует рассматривать в качестве соглаше-

ния, «предметом которого являются имущественные авторские права»102. Таким 

образом, кажется допустимым сделать вывод о том, что под авторскими догово-

рами понимаются соглашения, «имеющие своим предметом установление монопо-

лии использования творческого результата»103. 

Положения CPI, например, статей L. 131-1, L. 131-3, L.132-1 и другие прямо 

указывают на возможность уступки имущественных прав автора (правопреемства 

                                                 
101 См. подробнее: Paul Tafforeau. Droit de la propriete intellectuelle / Gualino. 2004. P. 49. 
102 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin / Dalloz. 2015. P. 609. 
103 См.: Там же. P. 607. 
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в определенной части авторских прав) на основании договора. Важно, чтобы пере-

дача (фр. la transmission) данных прав происходила раздельно в отношении каждого 

уступаемого права (права на публичное представление/права на воспроизведение), 

была четко обозначена в договоре и ограничена указанием на сферу использования 

уступаемых прав в отношении способов использования (графическая, механиче-

ская и другие формы воспроизведения; чтение произведения, театральная поста-

новка, телевещание и другие формы публичного представления), назначения ис-

пользования, срока и территории использования произведения (статья L. 131-3 

CPI).  

По мнению доктрины, закон, основываясь на принципе свободы договора, рав-

ным образом предусмотрел возможность заключения как договоров об отчуждении 

права использования (уступка), так и договоров о предоставлении права пользова-

ния правами (лицензия). «<...>Наряду с договорами, которые только разрешают 

пользование имущественными авторскими правами, существуют договоры, на ос-

новании которых отчуждаются такие права»104. Судебная практика при толковании 

авторских договоров также порой испытывает затруднения в квалификации (отгра-

ничении) лицензионного договора и договора об уступке прав105.  

В отличие от права интеллектуальной собственности, в котором законодатель 

четко различает договор уступки прав и договор о предоставлении права пользова-

ния имущественными авторскими правами (статьи L. 613-8 и L. 714-1 CPI), в раз-

деле CPI, посвященном регулированию авторских прав, нет определения отчужде-

ния/уступки (цессии); помимо этого, законодатель использует наряду с термином 

цессия/уступка (фр.«la cession»), термин лицензия/разрешение (фр. «la concession», 

«l’authorisation»). В работах французских исследователей отмечается, что термин 

цессия может обозначать как сделку (одностороннюю либо двустороннюю), так и 

правовой эффект, порождаемый такой сделкой. Так, цессия (уступка), на которую 

                                                 
104 Цит. по: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 611. Замечательный французский 

автор Alexis Boisson в своей работе «Лицензии в авторском праве» (La licence de droit d’auteur. / LexisNexis. 2013) 

успешно доказал возможность существования во французском праве лицензионных договоров.  
105См., например: Montpellier, 23 octobre, 2012, Propr. Intell. 2013, num. 46. P. 60. 



53 

 

ссылается CPI, представляет собой сделку, передающую новому лицу существую-

щее имущественное право (устанавливает отношение автор и правопреемник), ли-

цензия (фр. la concession), в свою очередь, создает право или новое правоотноше-

ние, в котором лицензиат пользуется имуществом через посредство лицензиара.  

Лицензия, таким образом, «обладает конститутивным правовым действием, созда-

вая право требования, вещное право, другое имущественное право»106. «При кон-

ститутивном («правообразующем») правопреемстве право ауктора не прекраща-

ется, а только обременяется новым дочерним правом, возникающим у сукцес-

сора»107. 

 По мнению Поля Рубье лицензия – это «договор, в котором обладатель ис-

ключительного права предоставляет другому лицу полностью либо частично право 

пользования своим исключительным правом»108.  

По мнению Анри Дебуа «законодатель, установив договорный режим, защи-

щающий автора, проигнорировал правовую квалификацию авторского дого-

вора»109.  

Нам представляется точнее всего определение, данное Себастьеном Рамон в 

докторской диссертации, посвященной исследованию правовой природы автор-

ского договора. Он пишет: «Употребляя термин цессия в тексте закона (CPI) зако-

нодатель имеет ввиду исключительно правовой результат, порождаемый догово-

ром, не разрешая вопрос о природе такой уступки (договора); общие нормы, регу-

лирующие авторские договоры, являются общими нормами, регулирующие 

уступку прав» 110.  

Вместе с тем, за сто лет до появления договорного регулирования перехода 

исключительных интеллектуальных прав (введено законом от 11 марта 1957 года), 

Августин – Шарль Ренуар писал: «Исключительные авторские права передаваемы. 

                                                 
106 См. Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur / Litec. 2009. PP. 38-39. 
107 См. подробнее: Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах: Дисс. …канд. юрид. наук: 

12.00.03. - Санкт-Петербург, 2003. С.115. 
108 Paul Roubier. Licences et exclusivité / Ann. dt.commercial. 1936. P. 289. Цит по: Alexis Boisson. Cession et licences en 

droit d’auteur. / Legicom. 2014/2 (Num.53). PP. 59-68. 
109 Henri Desbois. Le droit d’auteur en France. 3 édition / Dalloz. 1978. P. 608. Цит по: Alexis Boisson. Cession et licences 

en droit d’auteur. PP. 59-68. 
110 См. Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. PP. 39, 56. 
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Они могут передаваться возмездно и безвозмездно, предоставляться в пользование 

(фр. par louage), продаваться, дариться, передаваться по наследству и переходить 

любыми другими способами». Другими словами, это означает, что в широком 

смысле произведение может быть объектом исполнения договорного обязатель-

ства111. 

Опираясь на вышеприведенные рассуждения, можно заключить, что автор-

ский договор в праве Франции представляет собою сделку, имеющую своим дей-

ствием отчуждение прав использования произведения либо предоставление права 

пользования исключительными имущественными авторскими правами.  

Во французской литературе и в практике судов единодушно признается, что с 

точки зрения общего гражданского права возмездная уступка исключительных 

имущественных авторских прав в принципе представляет собою гражданско -пра-

вовой договор купли-продажи имущества (статьи 1582 – 1688 ФГК); в свою оче-

редь возмездная лицензия – это гражданско-правой договор найма имущества. 

Применяя комбинированную (двойную) квалификацию договора с точки зрения 

Кодекса об интеллектуальной собственности Франции и Французского граждан-

ского кодекса можно, по некоторым признакам, распознать в авторском договоре 

уступку прав либо лицензию: предоставление права использования на весь срок 

действия и охраны авторского права может свидетельствовать в пользу уступки 

прав (купля-продажа либо дарение), возмездное предоставление права использова-

ния произведения на определенный срок в пределах срока действия и охраны ав-

торского права с необходимостью последующего возврата такого права112 может 

указывать на лицензионный договор, к которому применяется режим найма иму-

щества (статьи 1708 – 1762 ФГК). 

                                                 
111 Augustin-Charles Renouard. Traite des droits d’auteurs dans la litterature, les sciences et les arts. t.2 / J. Renouard et Cie 

Libraires. 1839. P. 278. Подробнее см.: Alexis Boisson. Cession et licences en droit d’auteur. PP. 59-68. 
112 Прим автора: к категории возврата могут приравниваться по смыслу указание в договоре о распоряжении исклю-

чительным правом на определенное количество экземпляров произведения, определенное количество скачиваний 

произведения, то есть на определенное количество действий по использованию произведения; передача права на 

неисключительной основе также может говорить об отсутствии отчуждения имущественного авторского права.  
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В отечественном законодательстве, в соответствии с положениями статьи 1226 

ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства ин-

дивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исклю-

чительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотрен-

ных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следова-

ния, право доступа и другие). Таким образом, у автора результата интеллектуаль-

ной деятельности изначально возникают три группы прав: исключительное право, 

личные неимущественные права, иные права. 

Общие положения об исключительном праве закреплены в статье 1229 ГК РФ. 

Отметим, что формального определения «исключительного права» ГК РФ не дает. 

Содержанием этого права является право автора (или иного правообладателя) ис-

пользовать результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуали-

зации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Также 

предусматривается возможность правообладателя распоряжаться своим исключи-

тельным правом. Иными словами, содержание исключительного права составляют 

два правомочия – пользоваться и распоряжаться. 

Распоряжение исключительным правом регламентируется положениями от-

дельной статьи 1233 ГК РФ. Законом предусмотрены два способа распоряжения 

исключительным правом: 1) путем отчуждения такого права по договору другому 

лицу (договор об отчуждении исключительного права); 2) путем предоставления 

другому лицу права использования соответствующего результата интеллектуаль-

ной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пре-

делах (лицензионный договор). Отдельно закреплено, что заключение лицензион-

ного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату. 

Также статьей установлена презумпция, что договор, в котором прямо не указано, 

что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации передается в полном объеме, считается лицензионным 
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договором. Единственное исключение из этого правила – это договор, заключае-

мый в отношении права использования результата интеллектуальной деятельно-

сти, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект.  

Руководствуясь общим принципом, изложенным в пункте 3 статьи 22 ГК РФ, 

законодатель определяет, что условия договора об отчуждении исключительного 

права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать 

результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определен-

ной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное 

право на такие результаты другим лицам являются ничтожными. Также в ГК РФ 

предусмотрен механизм «безвозмездного использования» результатов интеллекту-

альной собственности, который предполагает, что любое лицо вправе использовать 

такой результат на определенных правообладателем условиях и в течение опреде-

ленного им срока. Для реализации такого механизма необходимо публичное заяв-

ление правообладателя, размещенное на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти в сети Интернет, о таком «безвозмездном использовании» 

с указанием условий и срока такого использования. 

Помимо указанных вариантов распоряжения исключительным правом, закон 

предусматривает возможность залога исключительного права. Эта возможность ре-

гламентируется положениями статьи 358.18 ГК РФ. Предусмотрено, что личные 

неимущественные права не могут быть предметом залога, так как выступать пред-

метом залога могут быть только имущественные права, которые могут быть отчуж-

дены. Следовательно, такое право, как исключительное право на фирменное наиме-

нование или исключительное право на наименование места происхождения товара 

также не могут являться предметом залога.  

Залог исключительного права подлежит государственной регистрации, при-

чем возникает только с момента такой регистрации. К договору залога исключи-

тельного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-

видуализации применяются общие положения о залоге (статьи 334 ГК РФ - 356 ГК 

РФ), а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и 

по лицензионному (сублицензионному) договору применяются положения о залоге 
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обязательственных прав (статьи 358.1 ГК РФ - 358.8 ГК РФ). По общему правилу 

залогодатель вправе использовать результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, а также распоряжаться исключительным правом на 

такой результат или средство (за исключением отчуждения исключительного 

права) без согласия залогодержателя. В тоже время, стороны могут предусмотреть 

в договоре иные условия, так как указанные положения являются диспозитивными.  

Помимо распоряжения правом за правообладателем закреплено не менее важ-

ное правомочие использования результата интеллектуальной деятельности любым 

не противоречащим законом способом, которое, как отмечают исследователи, 

«свидетельствует о чрезвычайно широком круге возможностей, предоставленных 

ему в этом отношении <...> Единственным ограничением для правообладателя яв-

ляется прямой запрет использования, установленный законом. Причем <...> можно 

заключить, что противоречащим закону, как правило, будет не сам способ исполь-

зования (например, распространение произведения или доведение его до всеоб-

щего сведения либо изготовление устройства, при эксплуатации которого осу-

ществляется запатентованный способ), а некое связанное с использованием обсто-

ятельство (например, нарушение в результате такого использования ч. 2 ст. 29 Кон-

ституции РФ или подп. 2 п. 2 ст. 1299 ГК РФ)»113.  

Как следствие из указанного выше положения законодателем установлен за-

прет любым иным лицам использовать результат интеллектуальной деятельности, 

исключительное право на который принадлежит правообладателю, без его разре-

шения, причем даже отсутствие явно выраженного запрета не считается разреше-

нием. Исключение из этого правила может быть установлено только законом. Из 

изложенного следует вывод, что исключительное право (по аналогии с правом соб-

ственности) имеет характер абсолютного права.  

                                                 
113 Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный ком-

ментарий к главам 69 - 71 / под ред. П.В. Крашенинникова. Статут, 2014. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. С.13. 
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В заключение остается добавить, что, в отличие от французского, в россий-

ском праве исключительное право рассматривается как единое и неделимое, по-

этому законодатель использует указанный термин в единственном числе, несмотря 

на то, что формально такое право «состоит» из нескольких правомочий.  

 

2.2. Форма и порядок заключения договора о распоряжении исключительным 

авторским правом 

Как мы видели раньше в нашей работе, принцип консенсуализма, несмотря на 

отсутствие прямого закрепления в законе, играет главенствующую роль во фран-

цузском договорном праве. Так, в статье 1108 ФГК, закрепляющей требования к 

действительности договора, не содержится упоминания об обязательном соблюде-

нии какой-либо формы для заключения действительного соглашения. Французский 

законодатель предусматривает в статье L.131-2 CPI, что договоры о публичном 

представлении произведений, издательские договоры и договоры о создании 

аудиовизуального произведения заключаются в письменной форме. Во втором аб-

заце данной статьи содержится добавление, что «во всех других случаях подлежат 

применению положения статей 1341 - 1348 ФГК»114. В свою очередь в абзаце 3 ста-

тьи L. 131-3 CPI закреплено требование о том, что в письменной форме должен 

быть заключен договор предметом которого является уступка прав на аудиовизу-

альную адаптацию произведения. Законодатель, однако, ничего не говорит о зна-

чении требования соблюдения письменной формы: необходима ли письменная 

форма для действительности договора или только для доказательства его существо-

вания. 

Согласно суждению большей части французской доктрины авторского права 

и судебной практики заключение авторского договора в письменной форме не при-

дает ему юридическую силу (лат. ad validitatem), но имеет эффект доказательства 

                                                 
114 Прим. автора: статьи 1341 по 1348 ФГК находятся в разделе гражданского кодекса, посвященному доказыванию 

путем свидетельских показаний. 
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(лат. ad probationem)115. Авторы Мишель Виван и Жан-Мишель Брюгьер не со-

гласны с таким подходом, при этом они ссылаются на правила статьи L. 132-7 CPI 

за которой признается характер общей нормы для всех авторских договоров, регу-

лируемых CPI: «личное письменное согласие автора требуется» для передачи ис-

ключительных прав. Хотя требование о совершении письменного согласия автором 

при заключении авторского договора в качестве законодательного правила было 

сформулировано применительно к издательскому договору, подлежащему заклю-

чению согласно статье L. 131-2 CPI в письменной форме, в качестве общего пра-

вила, по мнению доктрины и судебной практики, применимо ко  всем авторским 

договорам. Подавляющее число авторов объясняют его применение в виде общей 

нормы существованием другого законодательного положения (из которого оно вы-

текает), согласно которому «автор имеет исключительное право принимать реше-

ние об обнародовании своего произведения» (параграф 1 статьи L.121-2 CPI). Если 

автор не даст своего личного согласия (не выразит своей воли) на обнародование 

своего произведения, договор будет ничтожным»116. В отношении обнародования 

оговоримся, что мы понимаем это действие автора как волеизъявление, но не как 

юридическую сделку. 

По мнению вышеназванных авторов, к которому мы присоединяемся, толко-

вание в совокупности правил статей L. 131-2 и L.132-7 CPI указывает, что француз-

ский законодатель имел в виду соблюдение письменной формы для ad validi-

tatem117. В пользу такого понимания свидетельствуют также правила статьи L. 131-

3 CPI, которые направлены на определение предмета авторского договора и кото-

рые в судебной практике толкуются как нормы, предписывающие соблюдение 

письменной формы ad validitatem118. 

Помимо этого, Кассационный суд Франции в одном из своих решений под-

                                                 
115 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 655. 
116 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 629. 
117 Там же. Р. 655. 
118 См.: Cass. civ. 1re, 23 janvier 2001, CCE avril 2001, comm. 34, Ch. Caron. Подробнее об этом см. стр. 70-72 настоя-

щей работы. См .: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la distinction des contrats nommés  et innom-

més. Р. 376. 
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твердил, что статья L. 131-2 CPI применяется только к тем договорам, которые по-

именованы в этой статье119. По мнению французской доктрины письменная форма 

является необходимой не только для перечисленных в законе типов договоров, но 

и вообще для всех договоров, в которых в качестве стороны выступает автор про-

изведения, поскольку это соответствует ratio legis, духу авторского права, направ-

ленного на защиту автора как слабой стороны договора120.  

На практике авторский договор приобретает смешанный характер (фр. le con-

trat mixte) из-за участия в нем в качестве сторон автора и правоприобретателя-ком-

мерсанта. Автор творческого результата, если на нем лежит бремя доказывания су-

ществования такого смешанного договора, может использовать против коммер-

санта-правоприобретателя любые средства доказывания, включая показания сви-

детелей, так как подобные доказательства разрешены статьей L 110-3 Француз-

ского торгового кодекса. 

Напротив, по отношению к автору произведения коммерсант, приобретающий 

право, «может доказывать наличие авторского договора лишь путем предоставле-

ния письменного документа, а при наличии письменного документа не имеет права 

оспаривать его содержание путем применения иных доказательств»121. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что французский закон предусматри-

вает обязательную письменную форму ad validitatem лишь для указанных в статье 

L. 131-2 CPI видов авторского договора. Все другие разновидности авторских до-

говоров, если их сумма не превышает 1500 евро в соответствии со статьей 1341 

ФГК122, могут заключаться письменно, устно, посредством жеста, знака и т.п., лишь 

бы воля сторон договора была достаточно определенно выражена для заключения 

договора. 

                                                 
119См.: Civ. 1re, 12 novembre 1980, Bull. civ. I, num. 288; RIDA oct. 1981, Р. 192. 
120 См. подробнее: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la distinction des contrats nommés  et innom-

més. Р. 372-381. 
121 См.: Барышев С.А.: Авторский договор в гражданском праве России, Франции и Швейцарии: сравнительно -пра-

вовой анализ. Дисс. …канд. юрид. наук. Казань, 2002. С.162. 
122 Прим. автора: в соответствии со статьей 1341 ФГК, если договорная сумма превышает сумму 1500 евро, то такой 

договор должен быть заключен в письменной форме, иначе в качестве доказательств не принимаются свидетельские 

показания об обстоятельствах, свидетельствующих против. 
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В заключение можно сказать, что требование соблюдения формы ad validi-

tatem является «важным элементом для существования договора и в этом смысле 

форма договора определяет его квалификацию»123. 

Действующее законодательство Российской Федерации требует от сторон со-

блюдения письменной формы договора об отчуждении исключительного права. 

Ввиду того, что статья 1234 ГК РФ находиться главе 69 ГК РФ «Общие положения» 

представляется, что «…ст. 1234 относится к отчуждению (уступке) любых объек-

тов, на которые возникают исключительные права, <…> даже если об их форме 

ничего не говорится»124. В отношении лицензионного договора также установлено 

требование о соблюдении письменной формы (статья 1235 ГК РФ), однако допус-

каются исключения из этого общего правила. Так, в соответствии с положениями 

статьи 1286 ГК РФ лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной 

форме. К форме договора авторского заказа применяются общие положения о 

форме договора об отчуждении исключительного права, а также о форме лицензи-

онного договора. 

Напомним, что в соответствии с предписаниями статьи 1108 ФГК, которая яв-

ляется общей для всех гражданско-правовых договоров, включая авторские, че-

тыре условия необходимы (определяются законом как существенные) для заклю-

чения (действительности) любого договора: согласие сторон, их способность за-

ключать договор, определенный предмет, составляющий содержание обяза-

тельства, и законное основание (кауза) в обязательстве. Рассмотрим каждый су-

щественный элемент отдельно. 

Во Франции авторский договор, как любой другой гражданско-правовой до-

говор, должен иметь законное основание (каузу) в обязательстве. Кауза должна 

                                                 
123 См. подробнее: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la distinction des contrats nommés  et innom-

més. Р. 45. 
124 См.: Гаврилов Э.П. О форме договоров, касающихся распоряжения исключительными правами. // Хозяйство и 

право, 2011, № 4. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. 

Дан. - М., 2016. С.3. 
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быть дозволительной (статьи 6 и 1133 ФГК), кроме того, кауза должна существо-

вать. Поэтому, по причине отсутствия объективной каузы, не будет порождать ни-

каких правовых последствий, например, авторский договор, по которому автор 

уступает (предоставляет) права на телевизионную игру, не являющуюся, по об-

щему правилу, результатом интеллектуальной деятельности, охраняемым автор-

ским правом125.  

Французские исследователи Мишель Виван и Жан-Мишель Брюгьер считают, 

основываясь на анализе положений закона, прежде всего статей с L. 131-1 по L.131-

8 CPI, что предметом авторского договора (объектом исполнения обязательства) 

является произведение, а так же власть (набор правомочий), которую имеет автор 

в отношении такого творческого результата126. В то же время из предписаний ста-

тьи L.131-1 СPI следует, что передача авторских прав по договору означает опре-

деление (обозначение) самого объекта авторских прав. По мнению российского ис-

следователя, «это означает, что исследование предмета авторского договора по 

французскому авторскому праву необходимо основывать как на изучении творче-

ского результата, так и на анализе авторских прав, передаваемых по договору»127. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации необоротоспособны. Пункт 4 статьи 129 ГК РФ гласит, 

что результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного 

лица к другому. Причины такой необоротоспособности нам видятся в следующем. 

Объект интеллектуальной собственности имеет нематериальный характер. Сам по 

себе такой объект является квинтэссенцией (выражением) творческой деятельно-

сти человека просто «выраженной» в некой объективной форме. Действительно 

                                                 
125 См.: Cass. Civ. 1re, 6 octobre 1981, Bull.civ.I, num. 273. По мнению суда, кауза в авторском договоре заключается 

в предоставлении творческого результата, а не доходность такого договора.  
126 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 632. 
127 См. подробнее: Барышев С.А.: Авторский договор в гражданском праве России, Франции и Швейцарии: сравни-

тельно-правовой анализ. С.119. 
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сложно представить себе, как можно осязать, ощущать, скажем, результат творче-

ской деятельности художника в отрыве от материального носителя - картине. То 

же справедливо и в отношении иных объектов авторского права. По выражению 

Э.П. Гаврилова «произведение – это результат творческой деятельности автора, вы-

раженный в объективной форме. Творческая деятельность – это работа человече-

ского мозга, который способен создавать только идеальные образы, а не предметы 

материального мира. Следовательно, само произведение не материальный, а иде-

альный объект»128. Очевидно, что ввиду указанной специфики «идеальный объект» 

не может быть как-либо передан, отчужден в обычном понимании гражданского 

права. Ввиду сказанного, оборотоспособностью могут обладать только права на та-

кие объекты, а также материальные носители, в которых выражены соответствую-

щие объекты, то есть только они могут отчуждаться или иными способами перехо-

дить от одного лица к другому. 

Исходя из положений пункта 6 статьи 1235 ГК РФ предметом лицензионного 

договора будет непосредственно результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации, а объектом такого договора в соответствии с положе-

ниями пункта 1 статьи 1235 ГК РФ будут действия лицензиара по предоставлению 

лицензиату права использования такого результата способами и на условиях, 

предусмотренными договором. Такое легальное видение предмета и объекта ли-

цензионного договора вызывает споры в научных кругах. 

Многие исследователи находят, что отечественный законодатель «запутался» 

в предмете и объекте лицензионного договора, что все должно быть с точностью 

до наоборот. Так, В.А. Белов результат интеллектуальной деятельности считает не 

предметом, а объектом в правоотношениях исключительных129. Такой подход от-

вечает классическому воззрению на объект правоотношения, сформулированному, 

в частности, М.М. Агарковым: объект правоотношения – это «вещь, на которую 

                                                 
128См.: Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах. - М.: Фонд «Правовая куль-

тура», 1996. С. 32. 
129 См.: Белов В.А. Понятие и определение вещных прав // Законодательство. 2009, № 6. С. 16 
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направлено действие, составляющее обязанность должника»130. В.С. Витко, осно-

вываясь на позиции, что объектом правоотношения принято называть то благо, по 

поводу которого субъекты вступают в правоотношение, то, на что направлено пра-

воотношение131, считает «неправильным указание законодателя на результат ин-

теллектуальной деятельности как на предмет договора, который, <…>, должен 

быть определен в качестве объекта лицензионного договора»132. Другие ученые 

считают предметом договора не результаты интеллектуальной деятельности, а 

право использования таких результатов133, исходя, в частности, из того, что «чет-

вертая часть ГК РФ последовательно исходит из того, что исключительное право 

представляет собой объект гражданского оборота. Более того, оборотоспособность 

исключительных прав изначально предопределена п. 4 ст. 129 ГК РФ, не допуска-

ющим отчуждения самих объектов интеллектуальной собственности, но преду-

сматривающим оборот прав на них»134. В то же время можно найти позиции, со-

гласно которым результат интеллектуальной деятельности (произведение) все же 

признается предметом договора135, а объектом договора выступают действия по его 

использованию определенным образом136, что соответствует легальному подходу.  

Подводя итог, разумной представляется позиция В.С. Витко относительно 

того, что «ita lex scripts est (так написан закон), поэтому под «объектом» и «пред-

метом» лицензионного договора будем понимать содержание, определенное зако-

нодателем, а именно: под объектом договора – действия обязанных лиц, по поводу 

которых заключается договор, т.е. предоставление права использования результата 

                                                 
130 См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., Юрид. изд-во НКЮ СССР,1940. С. 28. 
131См.: Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций, г. Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1997. С. 111. 
132 См.: Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. Статут. 2011. [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. С.41. 
133 См., например: Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. Статут. 2008; Суханов Е.А. О кодификации зако-

нодательства об «интеллектуальной собственности». Гражданское право России - частное право. Отв. ред. В.С. Ем. 

2008; Николаева Е.Ю. Договор - основа публикации // ЭЖ-Юрист. 2009. № 50. 
134 Жук А.В. Понятие и содержание исключительного (имущественного) интеллектуального права на изобретение // 

Законодательство. 2008, № 12. С. 55. 
135 См., например: Войниканис Е.А. Правовые аспекты лицензий Creative Commons // Законодательство. 2010, № 8; 

Абрамова Н.К. Лицензионный договор: некоторые правовые аспекты распоряжения исключительным правом на 

произведение // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011, № 2.  
136 См., например: Мерзликина Р.А. Имущественные правоотношения, возникающие на основании исключительного 

права // Юрист. 2006, № 3. 
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интеллектуальной деятельности, а под предметом договора – результат интеллек-

туальной деятельности, являющийся в соответствии со ст. 128 ГК РФ объектом 

гражданских прав»137.  

В соответствии с положениями статьи 1234 ГК РФ предметом договора об от-

чуждении исключительного права будет непосредственно результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации, а объектом такого договора 

будут действия правообладателя по передаче приобретателю принадлежащего ему 

(правообладателю) исключительного права на такой результат или средство в пол-

ном объеме. Очевидно, что указанная норма в данном аспекте сконструирована 

идентично норме о лицензионном договоре, поэтому приведенная выше дискуссия 

представляется справедливой по отношению к договору об отчуждении исключи-

тельного права. 

Вопрос о предмете договоров о создании результатов интеллектуальной дея-

тельности будет обстоятельно изложен далее в настоящем диссертационном иссле-

довании.  

Кодекс интеллектуальной собственности Франции (CPI) защищает права ав-

торов на «все произведения, независимо от жанра, формы выражения, достоинства 

или назначения (статья L.112-1 CPI). В статье L.112-2 CPI содержится список про-

изведений, пользующихся такой защитой, в который включаются, в частности, 

книги, другие литературные и художественные произведения, драматические, му-

зыкальные, хореографические произведения, пантомимы, цирковые номера, кино-

фильмы и другие аудиовизуальные произведения, фотографические произведения 

и т.д. Данный список не является исчерпывающим - все новые творения, отвечаю-

щие критериям авторского права, могут претендовать на его защиту.  

Чтобы быть защищенным авторским правом, произведение должно в первую 

очередь быть оригинальным; это значит, что оно должно иметь «отражение» лич-

ности его автора, которое позволит отличить его творения от других. Определяю-

щий оригинальность критерий имеет в высшей степени субъективный характер, 

                                                 
137 См.: Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. С.55. 
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«его использование судом в случае возникновения спора дело довольно слож-

ное»138. Идея сама по себе не охраняется авторским правом, для получения право-

вой охраны необходимо, чтобы идея была облечена в определенную оригинальную 

форму.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ре-

зультат интеллектуальной деятельности становиться объектом авторского права 

только при условии, что такой результат выражен в объективной форме. Положе-

ния пункта 5 статьи 1259 ГК РФ закрепляют, что авторские права не распространя-

ются на идеи, концепции и пр. Такой подход представляется разумным, ведь оче-

видно, что без выражения в какой-либо объективной форме произведение не может 

считаться существующим, так как не может быть воспринято. Из этого следует вы-

вод, что охраняется только форма произведения, но не содержание. Этот вывод уже 

не раз подтверждался судебной практикой, в частности в пункте 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов 

при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об 

авторском праве и смежных правах» сказано, что «правовой охране в качестве объ-

екта авторского права подлежит произведение, выраженное в объективной форме, 

а не его содержание». Концепция охраноспособности формы разработана уже до-

статочно давно. Первым, кто предложил такую концепцию считается И.Г. Фихте. 

Учение об охраняемой форме и неохраноспособном содержании он изложил в 

своей работе «Обоснование неправомерности перепечатки произведений» 139.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 ГК РФ объектами авторских прав яв-

ляются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 

назначения произведения, а также от способа его выражения. Список объектов ав-

торских прав не является закрытым, что предполагает возможность возникновения 

произведений, ранее неизвестных, но подлежащих охране в соответствии с законо-

                                                 
138 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 254. 
139 См.: Johann Gottlieb Fichte. Beweis der Unrechtma'pigkeit des Buchernachdrucks / Berliner Monatsschrift. 1791. № 21. 

S. 443 ff.  
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дательством Российской Федерации. Законом также установлены исключения, ка-

сающиеся объектов, обладающих признаками произведения, но не охраняемых ав-

торским правом в силу закона. Так, не являются объектами авторских прав офици-

альные документы государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований; государственные символы и знаки; произведения 

народного творчества (фольклор); сообщения о событиях и фактах, имеющие ис-

ключительно информационный характер и т.д. Отдельно отметим, что в соответ-

ствии с пунктом 4 статьи 1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и защиты 

авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-

либо иных формальностей, то есть такие права возникают в силу самого факта со-

здания произведения. Однако, как показывает практика, результат интеллектуаль-

ной деятельности, объективная форма которого выражена в виде «произведения», 

формально соответствующего требованиям статьи 1259 ГК РФ не всегда будет объ-

ектом авторского права.  

Важно подчеркнуть, что требования, предъявляемые французским законом к 

заключению договора (статья 1108 ФГК), предусматривают, чтобы стороны автор-

ского договора четко определили его предмет (объект уступки, предоставления 

прав) – «не только максимально точно идентифицировали произведение, но и 

предоставляемые в отношении такого произведения права»140.   

Необходимо иметь в виду, что статья 1130 ФГК устанавливающая общее пра-

вило о том, что вещи (фр.сhoses), которые будут созданы в будущем, могут быть 

предметом договора (объектом исполнения обязательства), в сфере регулирования 

авторских договоров приобретает особый смысл. Так, статьей L.131-1 CPI устанав-

ливается защищающее автора правило, что «общая уступка будущих произведений 

ничтожна». В литературе отмечается, что правильное понимание этой статьи и ее 

применение на практике вызывают большие затруднения. По мнению Анри Дебуа, 

из этой нормы следует, что в статье L.131-1 CPI речь идет не об одном, но о не-

скольких произведениях141. Используя телеологическое толкование, французский 

                                                 
140См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 632.  
141 Цит по: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 635. 
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правоприменитель решил, что не будет нарушать интересы автора передача прав 

на будущие произведения, если только в договоре такие творческие результаты бу-

дут определены по жанрам и количественно, достаточно подробно описаны, а 

также будет указан охватываемый созданием произведений период142. Кроме того, 

когда произведение создается в рамках трудового договора, то соглашение автора 

с работодателем, предусматривающее автоматическую уступку прав на произведе-

ния по мере выполнения определенной работы, не является, по мнению суда, об-

щей уступкой авторских прав на будущие произведения и будет считаться действи-

тельным143.  

Отдельно стоит отметить, что в ранее действующем Законе об авторском 

праве РФ, по аналогии со статьей L.131-1 Кодекса интеллектуальной собственно-

сти Франции, в пункте 5 статьи 31 было императивно запрещена какая-либо пере-

дача прав на «будущие» произведения автора. В настоящей редакции ГК РФ поло-

жения пункта 4 статьи 1233 ГК РФ допускают передачу исключительного права на 

такие произведения, запрещая лишь включать в договоры об отчуждении исклю-

чительного права или лицензионные договоры условия, не допускающие передачу 

третьим лицам прав на них. По мнению ряда исследователей, такое положение ве-

щей ослабило правовое положение авторов и приведет к «запродаже» будущих ав-

торских прав, часто практиковавшейся в дореволюционной России144. И вправду, 

современного автора может постичь судьба А.П. Чехова или Ф.М. Достоевского, 

которые в свое время уступили издателям права на все свои будущие произведения. 

Следовательно, во избежание возможной кабальной зависимости автора предпола-

гается разумным вернуть положения о запрете распоряжения «будущими» правами 

в качестве императивной общей нормы и предусмотреть возможные изъятия из та-

ковой, как, например, в случае со служебными произведениями.  

Статья L. 122-1 CPI, открывающая главу II «Имущественные авторские 

                                                 
142 См., например: Cass. Civ. 1re, 4 fevrier 1986, Bull.civ. I, p. 12; JCP 1987. II. 20872, note Plaisant; JurisData num. 1986-

000375. 
143 См.: Lyon, 1re ch., 28 novembre 1991, Gaz.Pal. 1992, 1, p. 275, note Forgeron. 
144См., например: Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Договоры о распоряжении исключительным правом на произве-

дения науки, литературы и искусства // Законодательство и экономика. 2011, № 4. [Электронный ресурс] // Консуль-

тант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. С.9.  
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права», закрепляет правило, что автору принадлежит исключительное право ис-

пользования произведения, которое подразделяется на два имущественных право-

мочия: право на публичное представление произведения и право на воспроизведе-

ние произведения. Под правом на воспроизведение понимается материальная 

фиксация произведения любыми способами, позволяющими сообщать произведе-

ние публике (одновременное сообщение произведения достаточно большому коли-

честву людей145) опосредованным (косвенным) образом (абзац первый статьи 

L.122-3 CPI). Способы (формы) воспроизведения могут быть совершенно различ-

ными: это может быть фиксация произведения типографским, фотографическим 

способом; рисунок (чертеж); магнитная, кинематографическая, механическая за-

пись; гравюра; пластическое, архитектурное воплощение произведения и т.д.  

Право на публичное представление определяется в ст. L.122-2 CPI как «сооб-

щение произведения публике каким-либо способом», «такое широкое законода-

тельное определение позволяет включить в него декларирование поэмы, цирковое 

представление, показ кинофильма, радио и телепередачу, сообщение произведения 

в интернете, ретрансляцию произведения по кабелю или через спутник; <…>право 

публичного представления позволяет прямое сообщение произведения публике, 

оно охватывает все случаи, когда не происходит распространение экземпляров, на 

которых зафиксировано (воспроизведено) произведение»146.  

Вышеназванные разновидности авторских имущественных прав, которые яв-

ляются объектом уступки (предоставления прав), необходимо четко различать 

между собой. Так, согласно абзацам 2, 3 статьи L. 122-7 CPI, право на публичное 

представление произведения и его воспроизведение могут уступаться отдельно как 

за денежное вознаграждение, так и безвозмездно; если в договоре в качестве пред-

мета авторского договора сторонами согласована уступка (предоставление) одного 

из них, то это вовсе не означает уступки (предоставления) другого. Например, «те-

                                                 
145 Cм.: решение Суда ЕС (CJCE 7 dec. 2006, aff. C-306/05, SGAE c/ Rafael Hoteles SA, JCP E 2008. 1144, par.12, obs. 

H.-J. Lucas). 
146 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 486, 497. 
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атральный антрепренер, получивший право на публичное представление произве-

дения, не может ipso facto издать его. Также и издатель, который заключил с авто-

ром издательский договор на издание какого-либо литературного произведения, не 

может по собственному желанию разрешить публичное чтение данного произведе-

ния»147. Среди требований к определению предмета авторского договора, состав-

ляющего содержание обязательства, еще одним фундаментальным положением яв-

ляется правило абзаца 4 статьи L.122-7 CPI, в соответствии с которым в случае пол-

ной передачи одного из двух видов авторских имущественных прав (права на вос-

произведение и права на публичное представление), такая уступка (предоставле-

ние) должна ограничиваться теми способами использования произведения, кото-

рые предусмотрены в договоре. 

Чтобы передача авторских прав была действительной и права от автора пере-

шли к правоприобретателю, в авторском договоре необходимо четко определить 

какие права уступаются (предоставляются), на какую территорию и срок. Во фран-

цузской учебной и научной литературе этот принцип часто именуют принципом 

специализации уступки (предоставления) исключительных имущественных ав-

торских прав. Так, в соответствии со статьей L. 131-3 CPI уступка (предоставление) 

авторских имущественных прав возможна, если только каждое уступаемое (предо-

ставляемое) право (право на воспроизведение и право на публичное представление) 

должно быть обозначено отдельно в авторском договоре с указанием сферы ис-

пользования таких авторских прав; то есть, по мнению доктрины и судебной прак-

тики, «необходимо обязательно указать способы (формы) использования усту-

паемых (предоставляемых) прав, обозначенных в статьях L.122-2 и L.122-3 

CPI»148, а также «количество экземпляров и публичных представлений»149. 

Кроме того, статья L. 131-3 CPI предусматривает необходимость точного обозна-

                                                 
147 См. подробнее: Барышев С.А.: Авторский договор в гражданском праве России, Франции и Швейцарии: сравни-

тельно-правовой анализ. С.121. 
148 См.: Henri Desbois Le droit d’auteur en France. P. 528; André Lucas, Henri-Jacques Lucas. Traite de la propriété litteraire 

et artistique / Litec. 2006. P. 579. Цит. по: Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P.41. 
149 См.: Frédéric Pollaud-Dulian. Le droit d’auteur / Economica. 2005. P. 956; CA Paris, 10 juin 1993, RIDA 1993/3, 242. 

Цит. по: Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P.41. 
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чения в договоре назначения использования авторских прав (например, для ре-

кламной продукции, для глянцевого журнала и т.п.), а также срока и территории. 

Здесь требования закона (статей L.131-3 и L.122-7) выражают общую презумпцию: 

все права, которые не поименованы в договоре о предоставлении (уступке) прав, 

считаются не переданными150. 

Предписания статей L.122-7 L. и L.131-3 CPI предусматривают выполнение 

так называемого информативного формализма (в литературе - фр. «formalisme 

informatif»), который выражается во французском праве в требовании соблюдения 

особых правил оформления определенных пунктов (условий) договора (легальные 

метки договора). Очевидно, что выполнить подобные требования законодателя сто-

роны смогут только заключив письменное соглашение. Невыполнение установлен-

ного законом требования о письменном согласовании легальных меток является 

основанием для признания договора недействительным со стороны автора произ-

ведения, права и интересы которого он защищает (фр. принцип относительной не-

действительности договора (фр.nullité relative du contrat)). 

Между тем, в свете последних решений французских судов область примене-

ния принципа специализации уступки (предоставления) исключительных автор-

ских прав изменилась151. Раньше считалось, что положения статьи L. 131-3 CPI при-

менимы ко всем авторским договорам без исключения. Теперь, по мнению Касса-

ционного суда Франции, принцип специализации охватывает лишь те договоры, 

которые поименованы в статье L.131-2 CPI. Напомним, что к ним относятся: изда-

тельские договоры, договоры о публичном представлении произведений, договоры 

о создании аудиовизуального произведения. Для всех остальных авторских дого-

воров доказательством их существования могут быть сведения об обстоятельствах, 

которые допустимы и законны согласно статьям 1341-1348 ФГК152. 

                                                 
150 См. подробнее об этом: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur a l’épreuve de la distinction des contrats nommés 

et innommés . Р. 388. 
151Cм.:СА Paris, 4e ch., 16 fevrier 2005; Communication commerce electronique 2005, commmentaire 169, note Сaron; 

Cass. 1ere civ., 21 novembre 2006; Cass. 1ere civ., 2 juillet 2014. 
152 Cм.:Cass. 1ere civ., 21 novembre 2006. 
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Исключение из принципа специализации законодатель иногда допускает, «ко-

гда устанавливает в законе презумпцию уступки исключительных авторских прав; 

статья L.132-24 CPI устанавливающая правовой режим для договора о создании 

аудиовизуального произведения служит хорошим тому примером»153. Кроме того, 

выполнение строгих формальных правил не требуется, когда распоряжение исклю-

чительными правами «происходит на основе договора, заключаемого между контр-

агентом автора, получившим от него права, и его клиентом»154.  

Приведенные выше правила к согласованию и оформлению предмета автор-

ского договора (объекта уступки прав) служат целям защиты прав и интересов ав-

тора (in favorem auctoris).  

Очень важное дополнение относительно предмета авторского договора за-

креплено в CPI в статье L.131-6. Оно гласит, что условие уступки, которое направ-

лено на предоставление права использования произведения в форме (способом), 

которую невозможно предвидеть на момент заключения договора, должно быть 

явно выражено и предусматривать соответствующее участие в доходах от исполь-

зования. Вместе с тем, по мнению С.А.Барышева, «указанное положение в значи-

тельной степени нивелируется проанализированным нами выше тезисом о том, что 

полная уступка одного из основных авторских имущественных прав ограничена 

теми способами использования, которые указаны в договоре. Именно это положе-

ние CPI имеет целью предупреждение причинения ущерба автору появлением но-

вых технических средств распространения творческих произведений»155. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ право использования резуль-

тата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не 

указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. 

Этой норме корреспондируют положения пункта 3 статьи 1237: «Использование 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации спосо-

бом, не предусмотренным лицензионным договором, влечет ответственность за 

                                                 
153 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin . P. 659. 
154 Там же. P. 662. 
155 См.: Барышев С.А.: Авторский договор в гражданском праве России, Франции и Швейцарии: сравнительно -пра-

вовой анализ. С.125. 
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нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации». Как отмечается в пункте 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О неко-

торых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации», «если указанное нарушение <...> допус-

кается (осуществляется использование соответствующего результата или средства 

за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору) и за такое наруше-

ние лицензионным договором предусмотрена ответственность в дополнение к 

установленной частью четвертой ГК РФ, то это обстоятельство подлежит учету при 

определении размера денежной компенсации в случае ее взыскания (пункт 3 статьи 

1252 Кодекса)». Применение данной гражданско-правовой ответственности не ис-

ключает возможности применения мер административно-правовой или уголовной 

ответственности за эти нарушения. Очевидно, что такие положения направлены на 

защиту прав лицензиара. Исследователи отмечают, что «такое расширение сферы 

внедоговорной ответственности вызвано низким уровнем соблюдения на практике 

правового режима результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви-

дуализации и призвано более эффективно стимулировать соблюдение участниками 

экономического оборота пределов договорного использования соответствующих 

результатов и средств»156. 

Французская доктрина авторского права, анализируя предмет авторского до-

говора, пришла к заключению, что «некоторые права, предоставляемые авторам, 

носят настолько ярко выраженный личностный характер (личность автора как из-

вестно находит свое выражение в произведении), что трудно себе представить, 

чтобы автор мог бы уступить их третьему лицу путем заключения договора. Такое 

положение характерно для морального права»157.  

Такие авторские правомочия, как право признаваться автором произведения 

                                                 
156 См.: 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. С.42. 
157 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции.—2-е изд.: Пер. с фр.— М.: 

Междунар. отношения, 1993. C.189. 
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(фр. le droit au respect de son nom, de sa qualité), а также право на уважение произве-

дения (право на неприкосновенность, целостность произведения), в соответствии 

со статьей L.121-1 CPI158, не могут являться предметом авторского договора - эти 

права неотчуждаемы. Несмотря на отсутствие упоминания в данной статье других 

правомочий морального права автора, которые регулируются другими положени-

ями французского закона (право на обнародование (L.121-2 CPI) и право на изъятие 

произведения (L.121- 4CPI), подавляющая часть доктрины выступает за то, что со-

держание ст. L.121-1 CPI имеет общее значение «в том смысле, что оно распростра-

няется на все правомочия в области морального права, а не только на правомочия, 

зафиксированные в ней самой»159. При этом отметим, что указанным правомочиям 

морального права автора в российском законе соответствуют: право авторства и 

право на имя, право на неприкосновенность произведения и защита произведения 

от искажений.  

Определение принадлежности авторских прав тому или иному лицу базиру-

ется на правовых принципах, которые отражают гуманистический подход француз-

ского законодателя к регулированию отношений по созданию и использованию 

произведений. Прежде всего, автором ab initio может быть лицо, творческим тру-

дом которого создано произведение160. Из этого положения следует, что автором 

является лицо, создавшее результат интеллектуальной деятельности, нашедший 

выражение в объективной форме, а не идею. Творческий результат появляется то-

гда, когда он представляет собою оригинальное по форме произведение, выражаю-

щее нечто свойственное именно данному автору, которое несет «отпечаток» его 

личности. В продолжение принципа, устанавливающего, что автор является созда-

телем интеллектуального (творческого) результата, французское право признает, 

что творцом произведения может быть только физическое лицо. Основываясь на 

                                                 
158 Прим. автора: судебной практикой квалифицируется в качестве нормы, определяющей публичный порядок в ав-

торском праве. 
159 Дюма Р. Указанное произведение. C.190. 
160 Статья 111-1 CPI предписывает, что «автор результата интеллектуальной деятельности, создавший такой резуль-

тат, в силу этого обладает правом собственности на него»; согласно статье L. 113-7, абзац 1 CPI авторами аудиови-

зуального произведения являются физические лица, которые создают произведение как результат интеллектуаль-

ного труда. 
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тексте французского закона Кассационный суд Франции постановил, что юридиче-

ское лицо не может быть автором, но оно может иметь ab initio исключительные 

интеллектуальные права на коллективное произведение, которое создается по ини-

циативе такого юридического лица и выпускается в свет под его именем161.  

Кроме того, автор пользуется презумпцией, установленной статьей L. 113-1 

CPI, которая гласит, что если не представлено доказательств иного, автором про-

изведения является лицо (лица), под именем которого (которых) оно выпущено в 

свет (обнародовано). На презумпцию могут ссылаться все авторы, чьи имена стали 

публично известны независимо от формы и способа их представления: титры к ки-

нофильму, обложка книги и т.п. «Указание на то, что произведение создано «при 

участии ...» ничего не меняет в существовании презумпции»162. Если отсутствуют 

условия, предусмотренные вышеуказанной статьей, то  заинтересованному лицу 

необходимо любыми средствами доказать творческий характер своего вклада в 

произведение (свидетельские показания, письма, договор). По своей правовой при-

роде такое требование не является иском о контрафакции163, на него не распростра-

няется трехлетний срок исковой давности. 

Что касается права признаваться автором произведения (далее также – право 

авторства), то необходимо отметить, что согласно французскому закону соглаше-

ние, в соответствии с которым автор отказывается от своего права авторства, явля-

ется ничтожным (фр. d’une nullité absolue). Автор в любом случае сохраняет за 

собой право именоваться автором произведения, которое он создал. При этом, если 

все-таки такое соглашение было заключено164, «то достаточно одной воли автора, 

                                                 
161 См.: Civ.1 re, 17 mars 1982, D. 1982.71, note Greffe; JCP 1983. II. 20054, note Plaisant; RTD com. 1982.428, obs. 

Francon. См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 310 et suivants. 
162 Civ. 1re, 28 oct.2003, JCP 2004. II. 10053 note Eyraud. См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et 

drois voisin. P. 316.  
163 Прим. автора: Под контрафакцией в широком смысле понимается любое незаконное использование охраняемого 

авторским правом результата интеллектуального труда. 
164 Прим. автора: практика заключения так называемых договоров с «авторами-неграми» показывает, что в таких 

соглашениях автор произведения редко принимает на себя обязательство не раскрывать своего истинного имени, но 

выражает волю остаться неизвестным, то есть осуществляет свое право на использование своего произведения ано-

нимно. 



76 

 

чтобы суд признал за ним право авторства»165. Автор с полным правом может рас-

крыть свою личность, даже если договорные условия предусматривают, что произ-

ведение публикуется анонимно или под псевдонимом166 и с момента публикации 

прошли десятилетия167, также, если применимое к соглашению иностранное право 

признает договорные условия об отказе от права авторства действительными168. 

 Право авторства имеет много граней. Во-первых, право признаваться авто-

ром произведения означает, что он может потребовать, чтобы его считали автором 

произведения, во-вторых, данное право позволяет заявить противоположное, отка-

завшись от авторства на произведение. Так как имя непосредственно указывает на 

происхождение произведения, «автор может потребовать чтобы распространение 

произведения связывалось с его личностью (фр. identité)»169.  

По мнению французского правоприменителя, защита права на уважение про-

изведения (права на целостность, неприкосновенность произведения) целиком за-

висит от автора творческого результата - только он может определить насколько те 

или иные изменения его произведения допустимы и не нарушают его личного не-

имущественного права на уважение произведения. В одном деле Трибунал Парижа 

заключил, что «произведение достойно уважения настолько, насколько этого же-

лает его автор»170. 

Кроме того, практика применения статьи L.121-1 CPI, определила объектив-

ные условия, при которых возможна защита данного права: изменение произведе-

ния должно быть заметно публике (значительному числу лиц)171, оно должно со-

здавать «неточное представление о произведении»172, наконец, автор должен сам 

доказать ущерб, который ему был нанесен такими действиями. Так, в одном деле 

Кассационный суд Франции решил, что добавление к немому фильму музыки само 

                                                 
165 См. подробнее: Барышев С.А.: Авторский договор в гражданском праве России, Франции и Швейцарии: сравни-

тельно-правовой анализ. С.128. 
166 Cм.:Bordeaux, 24 mai 1984, D. 1986. IR. 181, obs. Colombet. 
167 Cм.:TGI Paris, 14 mars 1975, RIDA 1975, juill., 191. 
168 Cм.: Paris, 1 er fevrier, 1989, RIDA 1989, oct., 301, note Sirinelli.Прим. автора: предписания закона, охраняющие 

данное авторское право имеют характер сверхимперативных норм.  
169 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 443. 
170 Cм.: TGI Paris, 15 octobre 1992, RTD com. 1993. 98, obs. Francon. 
171 Cм.: TGI Paris, 4 juin 1997, RIDA 1998/1 P. 333. 
172 Cм.: Cass. civ. 1re, 5 mars 1968, RTD com. 1969. 492, obs. Desbois. 
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по себе не затрагивает право на целостность (неприкосновенность) произведения и 

только автору, ссылающемуся на свое моральное право, надлежит доказать в чем 

заключается искажающее действие изменений173.  

Как показывает практика, нарушение права на уважение произведения проис-

ходит всякий раз, когда изменяется (фр.l’alteration) либо форма, в которой выра-

жено произведение, либо дух произведения174. Можно привести множество приме-

ров, когда авторы считали, что было нарушено их право на неприкосновенность 

произведения и суд с ними согласился: так, авторы и исполнители посчитали, что 

было нарушено их право на неприкосновенность произведения, когда созданная 

ими песня была включена в сборник под названием «застольные песни» (изменение 

назначения музыкального произведения); по мнению автора фотографического 

произведения произошло нарушение его права на неприкосновенность, когда на 

опубликованную фотографию скульптуры, появившуюся на обложке книги, про-

пагандирующей запрет корриды, издателем была нанесена красная краска (измене-

ние духа произведения); переиздание книги с заменой предисловия, одобренного 

самим автором, добавление к изданию вступительного слова, не согласованного с 

его автором, также может быть нарушением права на неприкосновенность произ-

ведения (изменение формы произведения); добавление к рекламному ролику спор-

тивного мероприятия шума, криков тоже является нарушением права на неприкос-

новенность произведения (изменение формы произведения). Сюда можно добавить 

и другие случаи, например: использование песни в рекламном ролике, в караоке 

(изменение назначения произведения); прерывание кинофильма (телефильма) ре-

кламой175, помещение в кинопроизведение логотипа (эмблемы) организации, ко-

лоризация (раскраска) черно-белого кинофильма, наложение информационного 

контента поверх кадра («бегущая строка» и баннеры, предложение SMS-

интерактива) в телепрограммах и т.д. Зато наложение музыки на изображение для 

                                                 
173 Cм.: Cass. civ. 1re, 20 decembre 2012, Propr. Intell. 2013, num. 47, p. 185, obs. Lucas. 
174 Cм.: Paris, 28 juillet 1932, DP 1934.2. 139, note Lepointe. 
175 Прим. автора: В соответствии с французским законом о свободе коммуникации от 30 сентября 1986 года, в ходе 

просмотра телефильма разрешена одна рекламная пауза.  
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рекламных целей не является посягательством на право на целостность произведе-

ния176. 

Автор не может заранее отказаться от осуществления права на целостность 

своего произведения, но может согласиться на внесение изменений непосред-

ственно им самим тогда, когда его контрагент предполагает совершить такие дей-

ствия в отношении его произведения либо после того (в данном случае речь идет 

об одобрении ничтожной сделки). Главное ограничение, которое должны соблю-

дать стороны при формулировании условий, позволяющих изменять произведение, 

заключается в отсутствии полной свободы действий у контрагента автора177. 

Правовая природа авторского права на обнародование произведения, его сход-

ство с правом на публичное представление и воспроизведение произведения отно-

сятся к наиболее дискуссионным вопросам во французской доктрине авторского 

права. Статья L. 121-2 CPI гласит, что «только автор имеет право обнародовать свое 

произведение <…> Он определяет способ обнародования и определяет условия та-

кого обнародования». Французский законодатель, не давая определения праву об-

народования, характеризует его как высшей степени личное право, «подобное 

тому, которое существует у лица в момент составления завещания либо вступления 

в брак. Такое право не может осуществляться через представителя»178.  

По мнению Анри Дэбуа, право на обнародование представляет собою юриди-

ческий акт (сделку), который лежит в основе всякого имущественного авторского 

права, оно дает «жизнь» имущественным авторским правам, поскольку только по-

сле принятия решения о представлении произведения широкой публике, автор по-

лучает соответствующие правомочиями. До момента обнародования результат 

творческого труда неотделим от личности автора, и только после того, как оно ста-

новится доступным для неопределенного круга лиц, обнародование превращается 

в самостоятельную имущественную ценность179.  

                                                 
176 Cм.: Paris, pole5, 2e ch., 19 mars 2010, Propr. Intell.2010.num. 36, p. 851, obs. Lucas. 
177 Прим. автора: на практике стороны авторского договора составляют письменный документ, в котором точно опи-

сывают произведение и подробнейшим образом перечисляют все предполагаемые в отношении него моди фикации.  
178 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 429. 
179 Henri Desbois. Le droit d’auteur en France. P. 387: «Jusque-la», dit-il, l’oeuvre «fait partie integrante de la personnalite 

(de l’auteur)». 
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Между тем, как говорит сам французский законодатель в статье L. 111-2 CPI, 

«произведение считается созданным, независимо от его обнародования, только по-

тому, что реализовался, пусть даже не полностью, замысел автора». Далее в статье 

L. 111-1 абзац 1 уточняетя: автор обладает правами на произведение (моральными 

и имущественными) только потому, что он его создал. Учитывая вышесказанное, 

можно согласиться с позицией авторов Мишеля Виван и Жана-Мишеля Брюгьер, 

которые считают, что «логически реализацию права на обнародование можно ин-

терпретировать как исключительно волевой «материальный» (но не юридиче-

ский!) (ремарка моя – И.Б.) акт, фактическое действие, которое организовывает 

встречу произведения со своей публикой: продажа холста, публичный показ про-

изведения, выставка картины <…> все, что однозначно указывает на стремление 

автора к такому результату. Завершение произведения180, тем более случайное 

оставление художником своего творения в публичном месте, не является реализа-

цией права на обнародование. В то же время «устное публичное произнесение речи, 

продажа произведения могут рассматриваться как действия по осуществлению 

права на обнародование»181. 

Согласно статье L. 121-4 CPI, «несмотря на уступку принадлежащего ему 

права использования произведения, автор даже после обнародования своего твор-

ческого результата имеет право на его изъятие или право на раскаяние по отноше-

нию к лицу, которому было уступлено право (цессионарию). Однако автор может 

воспользоваться этим правом только при условии предварительного возмещения 

цессионарию убытков, причиненных осуществлением этого права. Если автор, ко-

торый воспользовался правом на изъятие произведения или правом на раскаяние, 

все же решает выпустить его в свет (обнародовать), то право приоритета в исполь-

зовании его произведения будет принадлежать первоначально избранному цессио-

нарию и на первоначально оговоренных с ним условиях». Из приведенных норм 

закона следует, что содержание права на изъятие либо раскаяние «заключается в 

                                                 
180 Cм.: Paris, 19 janv., 1953, D. 1953. 409, note Desbois. 
181 Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 431. См. также: Paris, 28 octobre 2011, Propr.in-

tell. 2012, num. 42, p. 25, obs. Lucas. 
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предоставлении права на запрет использования произведения»182. Если согла-

шение, например договор заказа, подразумевает передачу автором заказчику мате-

риального предмета, являющегося предметом заказа, без передачи имущественных 

авторских прав на него, то применение статьи L. 121-4 CPI означало бы согласие 

законодателя на экспроприацию имущества без справедливого и заблаговремен-

ного возмещения как это предусмотрено статьей 545 ФГК, что естественно не под-

держивается судебной практикой. Например, в одном судебном деле суд решил, 

что при продаже художником картин галерее без передачи прав на их использова-

ние, автор полотен не может ссылаться на свое право изъятия произведения183. Осу-

ществление права на изъятие произведения, права на которые уступлены цессио-

нарию, рассматривается судебной практикой как право на одностороннее растор-

жение договора (односторонний отказ от договора) с предварительным возмеще-

нием цессионарию убытков184. В таких случаях суд решает, что без предваритель-

ного возмещения убытков договор сохраняет силу, а цессионарий свои права на 

использование произведения185. 

Во французском праве моральное право автора (моральные правомочия ав-

тора) может быть ограничено договором. Авторские договоры (договоры автор-

ского права) также как любые другие договоры основываются на соблюдении 

принципа добросовестного исполнения обязательств, предусмотренного статьей 

1134 абзац 1186. Автор, уступив свои имущественные права, сохраняет права мо-

ральные. Поэтому он может контролировать использование произведения, осу-

ществляя свое неимущественное право на уважение произведения. Автор даже мо-

жет отказаться передать творческий результат, созданный по договору заказа, ссы-

лаясь на свое право на обнародование произведения, либо потребовать его возврата 

                                                 
182 Прим. автора: Вслед за Анри Дэбуа многочисленная французская юридическая литература называет право на 

раскаяние «правом на выкуп», а также считает, что право автора на изъятие произведения относится к периоду до 

заключения соглашения об уступке прав, в то время как право выкупа относится к периоду после об народования 

произведения. См.: Henri Desbois. Le droit d’auteur en France. P. 393. 
183 Cм.: Paris, 1re ch., 6 juin 2000, Propr.intell. 2001, num. 1. P. 61, obs. Lucas. 
184 Cм.: TGI Paris, 15 dec. 1993, JurisData num.1993-04825. 
185 Cм.: TGI Seine, 27 jctjbre 1969, RIDA 1970/1, p. 235. 
186 Прим. автора: норма гласит, что «законно заключенные соглашения должны исполняться добросовестно».  
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на основании своего права на отзыв. Тем не менее, все эти действия не могут нару-

шать условия заключенного договора: автор и его контрагент должны руководство-

ваться принципами сотрудничества и лояльности при исполнении договорных обя-

зательств. «Не только граждане, но и артисты должны соблюдать взятые на себя 

обязательства»187. На практике стороны авторского договора часто согласовывают 

штрафные санкции за неисполнение автором своего обязательства уступить 

(предоставить) имущественные права. 

В российском праве автору результата интеллектуальной деятельности по-

мимо исключительного права, принадлежат также и личные неимущественные 

права. Такие права закреплены положениями пункта 2 статьи 1228 ГК РФ и пункта 

3 статьи 1255 ГК РФ. К таким правам законодатель относит: 

-право авторства – в соответствии с пунктом 1 статьи 1265 ГК РФ – это право 

признаваться автором произведения и право автора на имя (право использовать или 

разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным 

именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно); 

-право на неприкосновенность произведения – в соответствии с пунктом 1 ста-

тьи 1266 ГК РФ содержанием этого права является запрет без согласия автора на 

внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение 

произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесло-

вием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями; 

-право на обнародование произведения – в соответствии с пунктом 1 статьи 

1268 ГК РФ – это право осуществить действие или дать согласие на осуществление 

действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведе-

ния путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сооб-

щения в эфир или по кабелю либо любым другим способом. Отметим, что в соот-

ветствии с положениями пункта 2 указанной статьи установлена неопровержимая 

                                                 
187 См.:T.civ. Charolles, 4 mars 1949, Gaz.Pal. 1949, 2, 176. 
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презумпция, согласно которой, в случае, если автор передал иному лицу по дого-

вору произведение для использования, такой автор считается согласившимся на его 

обнародование таким лицом. 

Учитывая, что указанные права наиболее тесно связанны с личностью автора, 

пунктом 2 статьи 1228 ГК РФ установлено, что личные неимущественные права 

автора неотчуждаемы и непередаваемы, а отказ от этих прав ничтожен. 

Помимо указанных групп прав у автора также есть «иные права». Как спра-

ведливо отмечается в научной литературе, если личные неимущественные права 

возникают по отношению ко всем произведениям, то в соответствии с положени-

ями пункта 3 статьи 1255 ГК РФ «иные права» – это «авторские права, возникаю-

щие в отношении лишь определенных видов произведений, таких как служебное 

произведение, произведение изобразительного искусства, произведение архитек-

туры, градостроительства или садово-паркового искусства и т.д.»188. Однако на наш 

взгляд есть один тип «иного права», которое так же можно рассматривать не как 

«специальное», но как «общее», то есть личное неимущественное право – это право 

на отзыв. В соответствии с пунктом 1 статьи 1269 ГК РФ - это право автора до 

фактического обнародования произведения отказаться от ранее принятого решения 

о его обнародовании. В случае принятия такого решения автор должен будет воз-

местить лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или 

предоставлено право использования произведения, причиненные таким решением 

убытки. Для нашего диссертационного исследования представляется важной уста-

новленная законодателем норма, согласно которой автор не может реализовать та-

кое право ни в отношении служебного произведения, ни в отношении произведе-

ния, вошедшего в сложный объект (например, в аудиовизуальное произведение).    

Опираясь на параграф 1 статьи L. 122-7 CPI, который предписывает, что право 

на публичное представление произведения и его воспроизведение могут переда-

                                                 
188 Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Комментарий к части чет-

вертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). Данилин С.Н., Борисов А.Н. - М.: Деловой двор, 2015. [Электрон-

ный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016 С.66. 
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ваться как за денежное вознаграждение, так и безвозмездно, судебная практика сде-

лала вывод о том, что безвозмездная передача прав возможна, если только отказ от 

вознаграждения сделан автором свободно и определенно189.  

Доктрина, соглашаясь в принципе с позицией судов, считает, что денежное 

обязательство возникает у пользователя произведением обязательно в случае, ко-

гда речь идет об использовании творческого результата в коммерческих целях190. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в качестве общего правила, встречное 

вознаграждение автора в качестве объективной каузы должно существовать 

для заключения возмездного авторского договора. 

Таким образом, заключенный возмездный авторский договор во Франции, со-

гласно правилам общего договорного (обязательственного права), должен, чтобы 

быть действительным, иметь в качестве встречного предоставления (объективной 

каузы) согласованное условие о вознаграждении, которое должно быть определен-

ным, в крайнем случае определяемым191. 

 

2.3. Стороны договора о распоряжении исключительным авторским правом. 
Права и обязанности сторон договора о распоряжении исключительным ав-

торским правом 

Из формулировок закона, посвященных регулированию отдельных видов ав-

торского договора, например, издательского договора (статьи L.132-1 по L.132-17 

CPI) и договора о публичном представлении произведения (статьи L.132-18 – 

L.132-22 CPI) следует, что такие договоры могут заключать как авторы произведе-

ний, так и их правоприемники, получившие права от автора при его жизни по до-

говору, так и в порядке наследования. Сюда можно также отнести обладателя прав 

                                                 
189 См.: Paris, 25 novembre 2005, Propr. Intel. 2006 num. 19, p. 183, obs. A. Lucas; Paris, 22 mars 2006, JCP 2006. I. 162, 

obs. Caron. 
190 Прим. автора: установление денежного вознаграждения обязательно, когда, например, редакция журнала приоб-

ретает у фотографа права на использование его произведения на обложке. См ., например: Мichel Vivant, Jean-Michel 

Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 641. 
191 Прим. автора: по аналогии со статьями 1591-1592 ФГК денежная сумма вознаграждения может быть определима 

на основе показателей, которые в момент оплаты сделают ее определенной; таким показателем может быть доход-

ность продаваемой вещи. (См.: Сiv.1re, 28 juin 1988, D. 1989.121, note Malaurie. Com., 15 juin 1982, J.C.P. 84.II.20141). 
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ab initio на произведение, но не являющегося его автором (обладатель права на кол-

лективное произведение). В отличие от вышеназванных договоров, договор о со-

здании аудиовизуального произведения и договор заказа произведения для ре-

кламы естественным образом требуют наличия автора - физического лица в каче-

стве стороны таких соглашений. Вместе с тем, по мнению Натали Блан выступле-

ние автора - физического лица в качестве стороны авторского договора «нисколько 

не влияет на природу соглашения, но является основанием применения специаль-

ных защитных норм, предусмотренных Кодексом об интеллектуальной собствен-

ности Франции»192.  

В российском праве в договорах об отчуждении исключительного права одной 

из сторон всегда будет правообладатель, а другой – приобретатель. Для начала 

стоит понять, кто может быть правообладателем? В соответствии с положениями 

пункта 3 статьи 1228 ГК РФ первоначально исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности всегда возникает у автора такого результата. Та-

ким образом, одной из сторон договора об отчуждении исключительного права 

(правообладателем в смысле статьи 1234 ГК РФ) может быть автор. В соответствии 

с положениями той же статьи исключительное право может быть передано автором 

другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным осно-

ваниям, установленным законом. Следовательно, обладателем исключительного 

права (правообладателем в смысле статьи 1234 ГК РФ) может быть иное лицо. Кто 

же это «иное» лицо? В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ обладать ис-

ключительным правом может как физическое, так и юридическое лицо.  

Казалось бы, можно утверждать, что в соответствии с отечественным законо-

дательством правообладателем в смысле статьи 1234 ГК РФ может быть любое 

лицо, отвечающее главному критерию: обладание исключительным правом. Кто 

может быть приобретателем? Учитывая логику законодателя, приобретателем 

также может выступать любое лицо.  

                                                 
192 См.: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la distinction des contrats nommés  et innommés . Р. 52. 
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Однако необходимо отметить особенность, связанную со спецификой исклю-

чительного права на некоторые результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненных к ним средств индивидуализации, обусловленную природой таких ре-

зультатов и средств. Возьмем, к примеру, товарный знак. В соответствии с положе-

ниями пункта 1 статьи 1477 ГК РФ товарный знак – это обозначение, служащее для 

индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринима-

телей. На такое обозначение признается исключительное право, удостоверяемое 

свидетельством на товарный знак. В соответствии с положениями статьи 1478 ГК 

РФ обладателем исключительного права на товарный знак может быть только юри-

дическое лицо или индивидуальный предприниматель.  

По итогам изложенного, в вопросе о том, кто может быть стороной договора 

об отчуждении исключительного права можно дать такой ответ: стороной по дого-

вору об отчуждении исключительного права (правообладателем или приобретате-

лем) будет лицо, которое может в силу закона обладать исключительным правом, 

по поводу которого совершается договор. 

Указанные подходы и выводы равно справедливы и в отношении лицензион-

ного договора (статья 1235 ГК РФ), поэтому не будем на них останавливаться от-

дельно. 

Иным образом обстоит дело с договором авторского заказа. Из положений 

пункта 1 статьи 1288 ГК РФ следует, что одной стороной по такому договору всегда 

будет автор. Как уже отмечалось ранее, в соответствии с действующим законода-

тельство «создать» результат интеллектуальной деятельности может только автор, 

так как в соответствии со статьей 1228 ГК РФ автором результата интеллектуаль-

ной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан та-

кой результат. Э.П. Гаврилов также отмечает, что раз результаты интеллектуальной 

деятельности создаются гражданами, в результате чего они становятся авторами 
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таких результатов, очевидно, что «одной из сторон всегда должен быть только ав-

тор - физическое лицо»193.  

Резюмируя, отметим, что одной из сторон договора авторского заказа всегда 

будет автор – физическое лицо. На стороне же заказчика, исходя из общей логики 

законодателя, будет выступать любое лицо, которое может в силу закона обладать 

исключительным правом. 

В соответствии с положениями статьи 1257 ГК РФ автором произведения 

науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом кото-

рого оно создано. Законодатель закрепляет, что автором произведения может быть 

только физическое лицо, то есть юридическое лицо не может быть автором, но, как 

указывалось ранее, может обладать исключительным правом на такое произведе-

ние, если ему такое право передано (отчуждено) автором или получено иным 

предусмотренным законом способом.  

В той же статье предусмотрена «презумпция авторства», в соответствии с ко-

торой автором признается лицо, указанное в качестве такового на оригинале или 

экземпляре произведения. Так как не всегда указание на автора возможно на экзем-

пляре, либо на оригинале произведения (например, в случае передачи произведе-

ния в эфир), то законом предусмотрена возможность иным образом указать автора. 

В приведенном случае с передачей произведения в эфир такое произведение может 

снабжаться комментарием, «бегущей строкой», «ватермаркой» и т.п. Такое указа-

ние автора будет надлежащим ввиду положений пункта 1 статьи 1300 ГК РФ, ко-

торая предусматривает, что информацией об авторском праве признается любая 

информация, которая идентифицирует произведение, автора или иного правообла-

дателя, либо информация об условиях использования произведения, которая содер-

жится на оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появля-

ется в связи с сообщением в эфир или по кабелю, либо доведением такого произве-

дения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых содержится 

                                                 
193 Гаврилов Э., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений // Хозяйство и право. 2013, № 3. 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. С. 

1. 
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такая информация.  

Презумпция авторства является опровержимой. Как отмечает судебная прак-

тика, автором произведения (обладателем исключительного права на произведе-

ние) считается лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения. 

Следовательно, необходимость исследования иных доказательств может возник-

нуть только в случае, если авторство лица на произведение оспаривается194. Иными 

словами, во внесудебном порядке оспорить авторство невозможно. 

Для «возникновения» у автора авторского права в соответствии с положени-

ями пункта 4 статьи 1259 ГК РФ не требуется регистрация произведения или со-

блюдение каких-либо иных формальностей. На практике, по замечанию исследо-

вателей «отсутствие формальностей и необходимости государственной регистра-

ции – всегда палка о двух концах»195. И вправду, с одной стороны, это удобный 

правовой инструмент для «истинных» творцов, зачастую ведущих неформальный 

образ жизни, но с другой стороны, это также и отличная возможность для нечистых 

на руку лиц «прикарманить» себе произведение. Таким образом, упрощение требо-

ваний к формальной стороне дела всегда влечет за собой ослабление «гарантиро-

ванного положения» автора, «подрывают» возможность защиты его прав.  

Французский Кодекс об интеллектуальной собственности, а также правила, 

сформулированные практикой путем толкования некоторых его положений, уста-

новили, что лицо, заключившее авторский договор, имеет в отношении автора про-

изведения следующие обязанности: выплачивать вознаграждение, использовать 

произведение с целью извлечения прибыли (фр.l’obligation d'exploiter l'oeuvre)196, 

предоставлять отчеты автору об использовании произведения, сохранять носитель, 

                                                 
194 См. пункт 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О неко-

торых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации» // Российская газета от 22.04.2009. 
195 См.: Тарасенкова А.Н. Труд детей и подростков: что говорит закон // Библиотечка «Российской газеты». 2015, № 

21. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

С.19.  
196 Прим. автора: В соответствии с нормами Кодекса об интеллектуальной собственности условия издательского  

договора и договора о создании аудиовизуального произведения включают обязательства контрагента автора ис-

пользовать произведение с целью извлечения прибыли. В этом обязательстве заключается суть данных договоров. 

Подробнее об этом см.: Civ. 1re, 13 juin 2006: RIDA oct. 2006, p. 339 et s. Напротив, договоры о публичном представ-

лении произведения и заказа о создании произведения для рекламы a priori (в формулировке закона) не содержат 

условий об обязанности контрагента использовать произведение с целью получения дохода. Подробнее об этом см.: 

Com. 19 juin 1990, D. 1991. 436, note P.-Y. Gautier. 
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на котором зафиксировано, воплощено произведение и соблюдать личные неиму-

щественные права автора произведения.  

В данной части работы мы не будем анализировать все эти обязанности – о 

них пойдет речь дальше при анализе конструкции договора о создании аудиовизу-

ального произведения. Здесь остановимся лишь на особенностях денежного обяза-

тельства в авторском договоре. 

Приобретатель имущественного авторского права, как правило, обязан вы-

платить вознаграждение автору произведения. Вместе с тем, закон в статье L. 122-

7 CPI, расположенной в общей части Кодекса об интеллектуальной собственности 

Франции, регулирующей договоры, предусматривает, что соглашения предметом 

которых являются имущественные авторские права, могут быть безвозмездными. 

Также статья L. 132-1 CPI об издательском договоре закрепляет, что права переда-

ются на определенных условиях, не указывая на обязательное согласование усло-

вия о вознаграждении. Далее, в статье L. 132-5 CPI для того же договора законода-

тель использует формулировку, что соглашение может предусматривать возна-

граждение. Подобное молчание закона относительно вознаграждения усматрива-

ется из формулировок, дающих определения договора о создании аудиовизуаль-

ного произведения (статья L. 132-24 CPI) и договора о публичном представлении 

(статья L. 132-18 CPI). По мнению французского автора «императивные ограниче-

ния законом свободы вознаграждения не касаются принципа вознаграждения ав-

тора, но регулируют способы вознаграждения»197. В то же время, французская су-

дебная практика сформулировала требование, что для действительности договоров 

необходимо, чтобы «автор недвусмысленно согласился в письменном документе 

на безвозмездность передачи своих прав на произведение»198.  

Напротив, всегда возмездным будет договор заказа произведения для ре-

кламы (статья L.132-31 CPI). Формулировка статьи указывает, «чтобы произошла 

                                                 
197 См.: André Huguet. L'ordre public et les contrats d'exploitation du droit d'auteur (études sur la loi du 11 mars 1957) / 

LGDJ. 1961. P. 193.  
198 См.: Paris, 22 mars 2006, RIDA juill. 2006, p. 348 et 285, note A. Kerever. 
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уступка прав, необходимо в договоре указать на вознаграждение автора, устанав-

ливаемое по определенным критериям»199.  

Как мы видели ранее, объект денежного обязательства (цена вещи, цена 

услуги, арендная плата, проценты за кредит, страховая премия, авторское возна-

граждение и т.д.), как любой другой объект исполнения обязательства в соответ-

ствии со статьями 1108 и 1129 ФГК, должен быть раз и навсегда определен либо 

определимым в договоре. Французский законодатель формулирует в статье L.131-

4 CPI общее правило для всех авторских договоров и для любых произведений: в 

случае полной либо частичной уступки (например, права на перевод или адапта-

цию произведения) автором своих имущественных прав на произведение200, такая 

уступка должна предусматривать выплату автору вознаграждения в размере, про-

порциональном сумме доходов, полученных от продажи или использования произ-

ведения. По мнению Кассационного суда Франции положение статьи L.131-4 CPI 

о доходах, полученных от продажи или использования произведения необходимо 

«понимать как цену, уплачиваемую публикой за доступ к произведению, такая 

плата не включает какие-либо налоги и особенно НДС»; по мнению Высшего суда 

Франции «противоречит закону также условие авторского договора, в котором рас-

чет платежей производится от дохода, полученного издателем»201. 

Согласно доктрине правило о расчете вознаграждения за уступку (предостав-

ление) прав также применяется в отношении произведения, созданного при выпол-

нении работником трудовых обязанностей, при этом «выплачиваемая работодате-

лем заработная плата считается вознаграждением за выполняемую в рамках трудо-

вого договора работу, а не вознаграждением за уступку (предоставление) автор-

ских имущественных прав»202.    

Практика применения статьи L.131-4 CPI сформулировала уточняющие пра-

вила, которые имеют важное практическое значение для заключения и исполнения 

                                                 
199 См. подробнее: Sylviane Durrande. La cession du droit d' exploitation des oeuvres publicitaires de commande / D. 1986, 

Chron. XLVI. P.282.  
200 Cм.: Paris, 25 juin 2003, RIDA 2004/1, p. 246. 
201 См.: Civ. 1re, 9 octobre 1984, D.1985. IR.316, obs.Colombet; Civ. 1re, 15 octobre 1996, D. 1996. IR. 250; Civ. 1re, 9 

janvier 1996, JCP 1996.IV.497. 
202 Cм.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 643. 



90 

 

авторских договоров. Так, апелляционный суд Парижа постановил, что «требова-

ния закона относительно пропорционального вознаграждения авторов обязательны 

для лица, заключившего напрямую договор об использовании исключительных 

прав с автором произведения, но не обязательны для исполнения в тех случаях, ко-

гда приобретатель авторских прав (фр. le cessionnaire) уступает их по договору дру-

гим лицам (фр. les sous-cessionnaires)»203. Другой важный вывод относительно при-

роды правил о пропорциональном вознаграждении автора сделал Кассационный 

суд Франции: «правила статьи L.131-4 CPI имеют императивный характер»204. 

Исключения из принципа пропорционального вознаграждения перечисляются 

в абзаце втором статьи L. 131-4 CPI. Заранее определенная сумма вознаграждения 

(фр.la rémunération forfaitaire) может быть предусмотрена для всех видов авторских 

договоров, в частности, в случае, когда практически невозможно определить осно-

вание для расчета пропорционального вознаграждения, когда отсутствует возмож-

ность контролировать расчет пропорционального вознаграждения, когда расходы 

по подсчету и контролю за пропорциональным вознаграждением превышают воз-

награждение, либо когда вознаграждение выплачивается за «второстепенный» 

творческий вклад в произведение (например, перевод субтитров к аудиовизуаль-

ному произведению).  

Отметим, что в нормах российского законодательства, регулирующих договор 

об отчуждении исключительного права (статья 1234 ГК РФ) и лицензионный дого-

вор (статья 1235 ГК РФ), отсутствует презумпция возмездности таких договоров, а 

наличествует императивная норма, касающаяся необходимости определить размер 

вознаграждения или указать на безвозмездность таких договора под страхом их не-

заключенности. Однако в отношении договора авторского заказа (статья 1288 ГК 

РФ) законодатель устанавливает презумпцию возмездности такого договора. По-

мимо этого, отметим, что если договор авторского заказа будет возмездным, и та-

кой договор заключен с условием о предоставлении заказчику исключительного 

права на созданное произведение или права использования такого произведения, 

                                                 
203 См.: Paris, 4e ch., 16 janvier 2004, JCP E 2005, num. 1216 par. 5, obs. Guillemain. 
204 См.: Civ. 1re, 11 fevrier 1997, Bull. Civ. I, num. 54.  
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то к такому договору будут применяться положения пункта 3 статьи 1234 ГК РФ 

или пункта 3 статьи 1286 ГК РФ соответственно, а значит, в нем должен быть ука-

зан размер вознаграждения или порядок определения такого вознаграждения.  

Французская наука и практика, но не законодательство, в зависимости от ха-

рактера и объема предоставляемых прав выделяет, как мы уже говорили, договоры 

об отчуждении имущественных авторских прав и договоры о предоставлении права 

пользования такими правами (на условиях исключительной либо неисключитель-

ной лицензии). 

Особенностью французского авторского права является то, что французский 

законодатель в зависимости от целей и способов использования произведения за-

крепляет и довольно подробно регламентирует отдельные виды авторских догово-

ров: издательский договор (статьи L. 132-1 – L. 132-17 CPI), включая договор об 

издании книг в электронной форме, договор о публичном представлении произве-

дения (статьи L.132-18 – L.132-22 CPI), договор о создании аудиовизуального про-

изведения (статьи L.132-23 – L.132-30 CPI), договор заказа произведения для ре-

кламы (статьи L.132-31 CPI), договор залога имущественных прав на программное 

обеспечение (статьи L.132-34 CPI). 

CPI не содержит специальных норм, регулирующих передачу прав, которые 

уступаются (предоставляются) по авторскому договору. Для издательского дого-

вора в параграфе 1 статьи L.132-9 CPI, установлено правило, что автор должен 

предпринять необходимые действия для того, чтобы издатель мог изготовить и рас-

пространить экземпляры произведения. Другие положения CPI, регулирующие по-

именованные в законе договоры, не содержат ни одной подобной нормы. Тем не 

менее, обязанность автора передать уступаемые права вытекает из общих положе-

ний обязательственного права Франции. Так, в соответствии со статьей 1136 ФГК, 

обязательство что-либо передать включает в себя обязательство доставить вещь и 

сохранять ее до момента передачи под страхом возмещения убытков в пользу кре-

дитора. Кроме того, близкое по содержанию правило статьи 1609 ФГК о договоре 

купли-продажи может быть применено для регулирования возмездной уступки ав-

торских прав: «уступка имущественных авторских прав осуществляется или путем 
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вручения правоустанавливающих документов, или посредством их использования 

с согласия продавца»205.  

Таким образом, основным обязательством автора в авторском договоре явля-

ется передача (фр. la transmission) имущественных авторских прав. Французский 

законодатель в Кодексе об интеллектуальной собственности предусматривает две 

модели распоряжения правами. Первая модель, связанная с отчуждением имуще-

ственного права, по мнению доктрины, реализуется при заключении издательского 

договора (статьи L. 132-1 – L. 132-17 CPI), договора о создании аудиовизуального 

произведения (статьи L.132-23 – L.132-30 CPI), договора заказа произведения для 

рекламы (статьи L.132-31 CPI), здесь законодатель использует термин «la ces-

sion»206.Напомним, что термин «цессия» во французском праве означает операцию, 

направленную на передачу собственности на имущество (фр. le bien)207. По мнению 

некоторых представителей науки авторского права, другая модель распоряжения 

правами предусмотрена для договора о публичном представлении произведения 

(статьи L.132-18 – L.132-22 CPI), она предполагает предоставление права пользо-

вания имущественными авторскими правами. На это указывает используемый за-

коном термин «разрешение» («l’authorisation»). Как мы видели раньше, законода-

тель использует термин «цессия» в качестве общего для обозначения операции, как 

по отчуждению исключительных авторских прав, так и по предоставлению права 

пользования имущественными правами. По мнению французского автора, «право-

вая природа титула лица, использующего произведение (фр.l’exploitant) кажется 

должна зависеть от воли сторон соглашения»208. 

Принимая во внимание случаи, когда произведения еще нет и передать права 

невозможно, необходима особая конструкция договора, которая бы предусматри-

вала создание произведения и уступки прав на него. Из определений договора о 

создании аудиовизуального произведения (статья L. 132-24 CPI) и договора заказа 

                                                 
205 См.: Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P.94. 
206 См.: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur a l’épreuve de la distinction des contrats nommés et innommés . Р. 63. 
207 См.: Gerard Cornu. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant. 7 édition / PUF. 2005: coll. «Quadrige», v. «Ces-

sion». 
208 См.: Jacques Raynard. Le tier au pays du droit d’auteur. Publicité et opposabilité de la proprieté litteraire et artistique / 

JCP 1999. I. 138. P. 633. 
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произведения для рекламы (статья L. 132-31 CPI) следует, что они предусматри-

вают создание произведения, но регулирование Кодекса об интеллектуальной соб-

ственности охватывает лишь вопросы уступки продюсеру прав на созданный твор-

ческий результат. 

Французский Кодекс об интеллектуальной собственности не регулирует ав-

торские договоры о создании произведения (авторские договоры заказа), оставляя 

на усмотрение судебной практики и доктрины выработку специальных правил, ко-

торые регламентировали бы отношения, возникающие из таких договоров.  

В доктрине дискуссионным является вопрос, может ли договор заказа квали-

фицироваться в целом в качестве договора подряда (услуг)209 – фр. le contrat d’en-

treprise, либо в качестве договора о купле-продаже будущих вещей – фр. la vente de 

choses futures210. В одной из последних по времени работ, посвященных договору 

заказа в авторском праве, Стефани Денуа де Сан Марк обоснованно делает вывод, 

что своими основными характеристиками договор заказа больше походит на дого-

вор подряда (услуг), который представляет собою лучшую юридическую модель 

для реализации целей, предусмотренных договором заказа211. 

Предметом договора заказа являются будущие произведения, которые автор 

обязуется создать. При этом, учитывая вышесказанное, речь идет о создании мате-

риальных результатов интеллектуального труда, которые, правда, чаще всего со-

провождаются уступкой (предоставлением) прав на создаваемые произведения. 

Договор заказа в сфере авторского права обозначается термином « le contrat de com-

mande», он предполагает, что автор обязуется, следуя указаниям своего контр-

агента, самостоятельно задумать и создать произведение за вознаграждение212, в 

этом договоре автор принимает на себя обязательство «сделать» что-то конкретное 

(фр.l’obligation de faire) и предоставить результат контрагенту.  

                                                 
209 Прим. автора: во Франции договор, называемый le contrat d’entreprise может иметь своим предметом оказание 

услуг и выполнение работ. 
210 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema. 2 édition / Lexisnexis. 2014. P. 176. 
211 См.: Stéphanie Denoix de Saint Marc. Le contrat de commande en droit d’auteur francais / Litec. 1999. 
212 См. подробнее: Stéphanie Denoix de Saint Marc. Le contrat de commande en droit d’auteur francais. 
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По мнению французских исследователей, если договор заказа предполагает 

создание оригинальной вещи для личного пользования заказчика, например, 

пошив авторского свадебного платья, то такой договор направлен на передачу соб-

ственности самого носителя (фр.le support) произведения, без передачи ему прав 

его использования. Напротив, если предметом договора является создание произ-

ведения с целью его использования (экономической эксплуатации) в качестве твор-

ческого результата, например, создание музыкального произведения для аудиови-

зуального произведения, то материальный носитель не имеет большого значения 

для заказчика. 

Значит, для того чтобы создать произведение (его материальный носитель), 

можно воспользоваться конструкцией гражданско-правового договора подряда 

(фр.le contrat d’entreprise или фр.le contrat de louage d’ouvrage – статьи 1779 – 1799 

ФГК), регулирующего во французском гражданском праве, как оказание различ-

ного рода услуг, так и выполнение работ. Когда речь идет о наемном работнике, 

такая задача решается с использованием конструкции трудового договора (фр.le 

contrat de louage de service).  

В литературе отмечается, что договор заказа является специальным догово-

ром подряда, так как результат выполненной работы представляет собою творче-

ский результат. Так, моральное право автора, а именно право на обнародование 

произведения, «позволяет автору самому определять момент создания произведе-

ния, от этого решения зависит приобретение результата труда заказчиком, который 

не может воспользоваться правом на понуждении автора к передаче результата, 

предоставляемого ему общими правилами для договора подряда»213.  

В отношении приобретения имущественных авторских прав на созданное по 

договору подряда произведение, статья L. 111-1 CPI прямо говорит, что договор 

подряда и трудовой договор не могут иметь своим действием уступку (предостав-

ление) имущественных авторских прав на творческий результат, за исключением 

коллективного произведения и произведения, созданного журналистом 

                                                 
213 См.: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur a l’épreuve de la distinction des contrats nommés et innommés . Р. 

176. 
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(фр.l’oeuvre de presse) либо государственным служащим214. Иначе говоря, заключе-

ние договора подряда, предметом которого является создание творческого резуль-

тата «с единственной целью его публичного использования, не влечет уступки 

(предоставления) прав на него»215, данный договор в этом смысле не может иметь 

«транслятивный эффект» (фр.l’effet translatif). Cледовательно, чтобы реализовать 

цель договора заказа по уступке (предоставлению) прав использования произведе-

ния, по мнению французского правоприменителя и французских ученых, необхо-

димо, чтобы «рядом с ним появился авторский договор, представляющий собою 

сделку, имеющую своим действием отчуждение прав использования произведения 

либо предоставление права пользования исключительными имущественными пра-

вами»216. 

В качестве общего вывода можно констатировать, что создание на заказ охра-

няемого авторским правом произведения с целью уступки (предоставления) исклю-

чительных прав на него предполагает заключение комплексного смешанного дого-

вора (le contrat complexe), представляющего собою cочетание двух отдельных до-

говоров, а значит, можно говорить о дистрибутивном (распределительном) приме-

нении к нему двух различных правовых режимов: авторского договора (заключив 

который автор, выражая свою волю, уступает, предоставляет свои права на произ-

ведение) и договора заказа (в котором автор принимает на себя обязательство сде-

лать какую-либо работу либо оказать какие-либо услуги). Примерами поименован-

ных в Кодексе об интеллектуальной собственности комплексных смешанных дого-

воров являются договор о создании аудиовизуального произведения и договор за-

каза произведения для рекламы.  

                                                 
214 См. подробнее: Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. PP. 65-70.Cм. также статьи L.121-8, L. 132-

36 CPI. 
215 См.: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur a l’épreuve de la distinction des contrats nommés et innommés . Р. 

175. 
216 См.: Civ. 1re, 24 oct. 2000, Com. com. elec., comm..123, note Ch.Caron; Civ. 1re, 16 mars 2004: Prop. intell. 2004. 636, 

note P. Sirinelli. Противоположное мнение также встречается в судебной практике (Poitier, 14 mars 2003, Com. com. 

elec. 2003, comm. 1, note Ch.Caron): «Договор заказа, предполагающий создание рисунков, предназначенных для их 

воспроизведения в книге, готовящейся к изданию, означает подразумеваемую уступку прав».  
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К этому можно добавить, что французский законодатель исключает в прин-

ципе конструкцию неделимого сложного договора - единого договора заказа и еди-

ного трудового договора, «охватывающих собой создание произведения и 

уступку прав на него»217, к которым применяется единственный правовой ре-

жим.  

В соответствии с положениями статей L. 132-8 и L.132-26 CPI, автор произве-

дения в отношении переданных исключительных прав гарантирует издателю или 

продюсеру беспрепятственное осуществление данных прав, если иное не установ-

лено соглашением между ними. Автор обязан соблюдать такие права и защищать 

их от любого посягательства со стороны третьих лиц.  

Проанализировав основные элементы авторского договора в праве Франции, 

мы пришли к следующему заключению. Авторский договор во французском праве 

(фр. le сontrat d’exploitation du droit d’auteur, le contrat d’auteur) представляет собою 

соглашение, предметом которого является отчуждение (фр.la cession) либо предо-

ставление права использования произведения (фр.la concession), заключаемое 

между автором произведения и его экономическим партнером. Кодекс об интел-

лектуальной собственности предусматривает четыре типа авторских договоров 

(поименованных договоров): издательский договор, договор о публичном пред-

ставлении, договор о создании аудиовизуального произведения и договор заказа 

произведения для рекламы. Каждый из них, являясь специальным поименованным 

видом авторского договора, предусматривает либо отчуждение права на использо-

вание произведения, либо предоставления права пользования имущественными ав-

торскими правами. Кроме договора о публичном представлении, который преду-

сматривает предоставление временного права на использование произведения, то 

есть, по сути, является лицензионным договором, остальные специальные виды ав-

торского договора остаются нейтральными к природе титула лица, использующего 

произведение: в зависимости от условий договора они могут предусматривать от-

чуждение либо предоставление права пользования имущественными авторскими 

                                                 
217 См.: Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P.67. 
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правами. Каждый поименованный в Кодексе об интеллектуальной собственности 

договор предусмотрен законодателем для предоставления особых правомочий 

контрагенту автора, связанных со способами (формой) использования произведе-

ния. Учитывая существующие лакуны в регулировании договоров в Кодексе об ин-

теллектуальной собственности, поименованные и непоименованные в нем разно-

видности авторского договора можно регулировать (не используя аналогию за-

кона!) правилами, предназначенными для регламентации специальных поимено-

ванных во Французском гражданском кодексе гражданско-правовых договоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Глава III. Общая характеристика договора о создании аудиовизуального 

произведения как разновидности договора о распоряжении исключительным 
авторским правом во французском и российском праве  

 

Несмотря на то, что каждый договор о создании аудиовизуального произведе-

ния (далее по тексту также договор о САП), обладает своей спецификой, которая 

зависит во многом от того, автор какого творческого вклада является стороной до-

говора и контрагентом продюсера, он (договор) обладает определенным набором 

общих черт, которые позволяют исследовать его в качестве вида (типа) договора о 

распоряжении исключительным авторским правом. 

Основным источником регулирования договора о создании аудиовизуального 

произведения во Франции является Кодекс об интеллектуальной собственности 

(Code de la propriété intellectuelle, CPI). Статьи L. 132-24 по L. 132-30 CPI посвя-

щены регулированию таких вопросов как: презумпция уступки имущественных 

прав авторов аудиовизуального произведения продюсеру (ответственному продю-

серу в случае совместного производства – фр.producteur délégué), вознаграждение 

авторам аудиовизуального произведения, взаимные обязательства продюсера и ав-

торов аудиовизуального произведения, прекращение деятельности, неплатежеспо-

собность и ликвидация продюсера.  

Специальное регулирование дополняется во Франции общими нормами, при-

менимыми ко всем авторским договорам, а также некоторыми правилами, приме-

нимыми к условиям издательского договора, договора о публичном представлении 

(например, требования о соблюдении обязательной письменной формы для таких 

договоров) и общими нормами договорного права.  

СPI не содержит специальных предписаний для договоров о создании аудио-

визуального произведения, обязывающих авторов совершить те или иные действия 

при создании аудиовизуального произведения (создать, сделать, написать или при-

готовить что-либо). Общие правила о договоре подряда (фр.le contrat d’entreprise), 

содержащиеся в Гражданском кодексе (Соde civil), применяются для регулирова-

ния таких действий (предоставлений) с учетом особенностей предмета такого до-

говора и неимущественных прав автора (фр.le droit moral de l’auteur).  
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Другими источниками регулирования договора о создании аудиовизуального 

произведения являются особые профессиональные соглашения (фр.les accords pro-

fessionnels étendus). Так, абзац 3 статьи L.132-25-1 CPI предусматривает, что согла-

шения о вознаграждении авторов, заключаемые между профессиональными автор-

скими организациями и организациями управления коллективными правами, будут 

обязательны для лиц, участвующих в создании аудиовизуального произведения, 

если они санкционированы специальным постановлением министра, наделенного 

соответствующими полномочиями (министром, отвечающим в правительстве 

Франции за культуру).  

Типовые договоры (фр.les contrat-types), своды обычаев (фр.les codes d'usage) 

также играют определенную роль в регулировании договора о создании аудиови-

зуального произведения. 

Сразу оговоримся, что французская научная литература, за исключением не-

скольких монографий, на наш взгляд, замечательных авторов218, сдержанно отно-

сится к вопросу квалификации авторского договора и, в частности, договора о со-

здании аудиовизуального произведения. 

Договор о создании аудиовизуального произведения , на основании которого 

продюсер получает право использовать произведение, определенное в статье L. 

112-2 CPI, был закреплен французским законодателем в 1985 году219. Необходимо 

отметить, что фактически закон не дает определения данному договору, сконцен-

трировав внимание на презумпции уступки прав, авторском вознаграждении и на 

гарантии о беспрепятственном осуществлении уступленных авторских прав, 

предоставляемой автором продюсеру.  

Договор о САП может быть охарактеризован двумя своими элементами: объ-

ективным (предмет договора, объект уступки прав) и субъективным (стороны до-

говора). Принимая во внимание специфику объекта авторских прав, мы будем 

                                                 
218 См.:Pascal Kamina. Droit du cinema; Benjamin Montels. Contrat de l’audiovisuel; Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. 

Droit d’auteur et drois voisin; Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la distinction des contrats nommés 

et innommés; Carine Bernault. La propriété litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel; Sebastien Raimond. La qualifi-

cation du contrat d’auteur. 
219 Закон № 57-298 от 11 марта 1957. 
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рассматривать его совместно с субъективным элементом, то есть будем рассматри-

вать понятие аудиовизуального произведения и анализировать его режим через 

призму принадлежности авторских прав и особенности их осуществления.  

 

3.1. Понятие и режим аудиовизуального произведения 

Существует несколько определений понятия аудиовизуального произведения 

в праве Франции. Сосуществование нескольких легальных определений объясня-

ется различными областями регулирования, в которых встречается юридическое 

понятие «аудиовизуальное произведение». CPI закрепил наиболее широкую дефи-

ницию аудиовизуального произведения, включающее как кинематографические, 

так и другие виды аудиовизуальных произведений, поскольку основной целью пра-

вового регулирования его норм является предоставление защиты нематериальному 

результату, созданному творческим трудом человека, которому закон предостав-

ляет исключительное право использования такого произведения (имущественные 

права), а также так называемые «моральные права» (личные неимущественные 

права).  

Статья L. 112-2 CPI, перечисляя результаты интеллектуальной деятельности 

(фр.«les oeuvres de l’esprit»), которым предоставляется правовая охрана (всего та-

ких результатов – 14), включает в этот список «кинематографические произведения 

(фр.«les oeuvres cinématographiques») и иные произведения (фр.«et autres oeu-

vres»), состоящие из последовательностей изображений, создающих впечатле-

ние движения (фр.«consistant dans des séquences animées d’images»)220, с сопровож-

дением или без сопровождения звуком (фр.«sonorisées ou non»), и совместно име-

нуемые аудиовизуальные произведения (фр.«dénommées ensemble oeuvres audio-

visuelles»). В первую очередь стоит обратить внимание на то, что законодатель 

имеет в виду произведение (нематериальный объект), которое существует незави-

симо от способа его фиксации на каком-либо материальном носителе. Во вторую 

                                                 
220 Прим. автора: Можно перевести это выражение иначе: «состоящие из движущихся последовательностей изобра-

жений». 
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очередь необходимо отметить, что французский закон значительно расширил гра-

ницы жанра аудиовизуального произведения, отнеся к нему произведения, состоя-

щие из последовательностей изображений, создающих впечатление движения, 

к которым могут быть отнесены многие творческие результаты, например, компь-

ютерные игры и другие мультимедийные продукты.  

Чтобы раскрыть содержание понятия «аудиовизуальное произведение», необ-

ходимо определить наиболее характерные и отличительные свойства входящих в 

него элементов. К существенным признакам аудиовизуального произведения, пе-

речисленным в статье L. 112-2 CPI, относятся следующие категории: последова-

тельность (фр.«la séquence»), движение (фр.«l’animation»), изображение 

(фр.«l’image»). На профессиональном языке кинематографа технический термин 

«последовательность» обозначает непрерывный ряд кадров (кинематографических 

планов)221, объединенных одним или несколькими характерными элементами: ви-

зуальное оформление, действие, происходящее в одном и том же месте и в одно и 

то же время, музыкальное оформление.  

Таким образом, в определении категории «последовательность» можно обна-

ружить указание на качество, к которому относится «идея связности и единства 

(выделено мной – И.Б.), составляющее суть этого признака аудиовизуального про-

изведения»222. При этом аудиовизуальное произведение обычно состоит из не-

скольких последовательностей223, каждая из которых обладает индивидуально-

стью, выполняя свою семантическую функцию в произведении, она автономна по 

смысловому наполнению. «Одна такая последовательность может составлять са-

                                                 
221 Являясь основной производственной единицей, кадр (также монтажный кадр, монтажный план) - это отдельное 

изображение, отрезок кинопленки или часть видеозаписи, на котором запечатлено непрерывное действие (момент 

действия) между пуском и остановкой камеры, либо между двумя монтажными склейками. Монтажный кадр может 

длиться от нескольких секунд до нескольких минут по аналогии со звуками в музыке (шестнадцатые, половинные, 

целые длительности) или со словами в литературе (односложные, трехсложные, многосложные). Динамическая при-

рода монтажного кадра превращает его в ритмическую единицу киноискусства. Каждый монтажный кадр состоит 

из последовательности фотографических или цифровых неподвижных изображений (кадриков), на которых зафик-

сированы отдельные фазы движения. В отличие от монтажного кадра кадрик равномерно фрагментирует киноленту  

(словно тактовая черта в музыкальной партитуре). Подробнее об этом  см.: Агафонова Н.А. Общая теория кино и 

основы анализа фильма. - Минск, Тесей, 2008. С. 21-22. 
222 См.: Carine Bernault. La propriété litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. / LGDJ. 2003. P. 45. 
223 Термин «la séquence» часто переводится на русский язык как эпизод. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA
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мостоятельное целое произведение, но на практике кинематографическое произве-

дение состоит из непрерывного ряда последовательностей (эпизодов), объединен-

ных сценарием и постепенным развитием повествования либо хронологией разво-

рачивающихся событий»224. 

Развитие техники не только перевернуло представление о возможных спосо-

бах использования произведений, но и создало предпосылки к рождению новых 

видов результатов творческого труда, которые позволяют объединить в компью-

терной системе текст, звук, неподвижное и подвижное изображение, (видеоизобра-

жение, графическое изображение) и анимацию (мультипликацию)225. «В случае с 

мультимедийными продуктами, которые создаются с помощью специальных ком-

пьютерных программ, для того чтобы созданный объект мог быть признан мульти-

медийным продуктом, необходимо его выражение в электронной (цифровой) 

форме»226. К традиционным мультимедийным продуктам относят компьютерные 

игры, интернет-сайты, виртуальные музеи и экскурсии.  

Отсутствие во французском праве определения мультимедийного продукта и 

правил, регулирующих отношения в мультимедийной сфере, вызвало жаркие дис-

куссии в научной литературе относительно определения его правовой сущности 

(правовой природы)227. Попытка судебной практики и правовой науки приспосо-

                                                 
224 См.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 45. 
225 Мультимедиа - это сумма технологий, позволяющих компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и 

отображать (выводить) такие типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные изображе-

ния, видео, звук, речь. Подробнее об этом см.: Гринь Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. - М., Про-

спект, 2015. С. 5. 
226 См.: Гринь Е.С. Указанное произведение. С. 43. Прим. Автора: слово «цифровой » может обозначать способ со-

хранения данных в цифровом (двоичном) формате. Например, цифровая фотография означает, что фотография со-

хранена в цифровом виде, то есть цвета описываются битами (последовательностью чисел во времени). Обычно 

используются два числа, 0 и 1. «Следует подчеркнуть, что далеко не все произведения, выраженные в электронной 

(цифровой) форме, могут быть отнесены к мультимедийному продукту. Вследствие преобразования результата ин-

теллектуальной деятельности в такую форму его правовой режим не изменяется (например, роман, повесть, рассказ, 

выраженные в электронной (цифровой) форме, охраняются как литературные произведения; симфония, соната, но к-

тюрн - как музыкальные произведения)». 
227 По мнению большинства специалистов – теоретиков права во Франции, определить правовую природу юридиче-

ского явления означает описать существенные свойства, то есть дать исчерпывающую характеристику тому или 

иному юридическому феномену (явлению) и определить его место и роль в системе права (в отношении других 

существующих правовых категорий). См., например: Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P. 15 и 

далее. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82
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бить правовой режим аудиовизуального произведения для регулирования отноше-

ний, возникающих по поводу мультимедийных продуктов228, выявило еще одно ка-

чество аудиовизуального произведения. По мнению французского Кассационного 

суда, «отсутствие в мультимедийном продукте непрерывного и направленного в 

одну сторону (линеарного) ряда последовательностей (фр.«l'absence d'un défilement 

linéaire des séquences»), постоянно существующая возможность для пользователя 

управлять процессом использования такого объекта и тем самым нарушать суще-

ствующий порядок последовательностей (то есть интерактивность мультимедий-

ного продукта – (добавлено мной – И.Б.)), а также непрерывный ряд неподвижных 

последовательностей, которые могут содержать подвижные изображения (вы-

делено мной – И.Б.), приводит к тому, что эти продукты не могут быть приравнены 

к аудиовизуальным произведениям»229. Аудиовизуальные произведения вовсе ис-

ключают интерактивность – они зафиксированы (выражены в определенной 

форме) и в этом смысле завершены, неизменны230.  

Нельзя не согласиться с Карин Берно, которая подчеркивает, что в определе-

нии понятия аудиовизуального произведения, сформулированного в статье L. 112-

2 CPI, речь действительно идет о последовательности (cвязи), существовании не-

коего плана, но ничто в дефиниции, замечает она, «не указывает на намерение за-

конодателя придать такому плану исключительно линеарный характер»231. Во 

французской литературе можно встретить суждение в поддержку приведенного 

мнения: «Мультимедийное произведение, в самом деле, имеет определенную 

структуру, которая определяется неким сценарием (планом)»; «<…> если пользо-

ватель имеет возможность оказывать влияние на развитие запечатленных в произ-

ведении событий (изменять аудиовизуальное повествование), то он всегда ограни-

чен пределами, заданными автором мультимедийного произведения, пусть даже 

эти границы довольно широкие и зависят от программного обеспечения и методов 

                                                 
228 В некоторых странах, например, в Японии, Великобритании, Австралии, Германии за мультимедийным продук-

том признается режим кинематографического произведения. См.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique 

appliquée à l’audiovisuel. P. 46.  
229См.: Civ. 1ere, 28 janv. 2003, Bull. Civ. I, numéro 29; D 2003. Jur. 1688, note Sardain.  
230 Подробнее об этом см.: Агафонова Н.А. Указанное произведение. С. 10. 
231 См.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 46. 
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цифрового сжатия, поэтому интерактивность является надуманной проблемой»232. 

Квалификация произведения в качестве аудиовизуального предполагает суще-

ствование не только связанных между собой изображений, но и присутствие впе-

чатления движения. Формулировка статьи L. 112-2 CPI требует, чтобы именно по-

следовательность кадров («la séquence») была оживлённой (подвижной)233, а не 

само изображение обладало этим качеством234. Движение в кино – это эффект пе-

ремещения объектов на экране, создаваемый последовательной проекцией монтаж-

ных кадров, состоящих из серии кадриков, то есть фотографических или цифровых 

неподвижных изображений, на которых зафиксированы отдельные фазы движения; 

«<…>великая зрительская иллюзия, возникающая из феномена персистенции (от 

лат. persistem — пребывать, оставаться). Это физиологическая возможность глаза 

задерживать на сетчатке изображение приблизительно в течение трети секунды 

(так называемая инерция зрительных впечатлений). И если ускорять смену изобра-

жений, то в процессе восприятия они оживают, сливаясь в динамичном потоке»235. 

Признак «движения» (фр.«l’animation») является краеугольным камнем в понима-

нии правовой сущности аудиовизуального произведения, «идея движения» явля-

ется неотъемлемым качеством аудиовизуального произведения, «как для музы-

кального произведения его ритм»236. 

Важнейшим элементом аудиовизуального произведения является изображе-

ние (фр.«l’image»). Карин Берно пишет, что преобладающим во французской док-

трине является понимание, что термин изображение обозначает лицо, предмет 

(фр.la chose), реальный либо не существующий в действительности (абстрактный, 

вымышленный), но только не простой текст. На самом деле, замечает Карин Берно, 

                                                 
232 См.: Antoine Latreille. La création multimédia comme oeuvre audiovisuelle / JCP 1998. I, 156. numéro 19; Pierre Sirinelli. 

Lamy droit des médias et de la communication, tome 2 / Wolters Kluwer. 2000. numéro 503-23; M.-H. Tonnelier. La pro-

tection du multimédia par le regime de l’oeuvre audiovisuelle / Legicom avr-juin. 1995, № 8. P. 33. 
233 Термин «l’animation» означает «качество, проявление жизни (живого), движения». Encyclopédie Larousse en ligne 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/animation/21217 (дата обращения: 

05.03.2016г.). 
234 В решении Кассационного суда были сформулированы характерные признаки мультимедийного произведения, 

среди которых отсутствует качество подвижной (оживленной) последовательности изображений. См.: Civ. 1ere, 28 

janv. 2003, Bull. Civ. I, numéro 29; D 2003. Jur. 1688, note Sardain. 
235 Подробнее об этом см.: Агафонова Н.А. Указанное произведение. С. 31. 
236 См.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 54. 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/animation/21217


105 

 

«ощущение движения не может появиться в результате проекции на экран непре-

рывной последовательности различных текстов, например, страниц литературного 

произведения»237.  

Аналогичный подход к выработке определения понятия аудиовизуального 

произведения выбрал и отечественный законодатель. В соответствии с пунктом 1 

статьи 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту также 

ГК РФ) аудиовизуальным произведением является произведение, состоящее из за-

фиксированной серии связанных между собой изображений (с сопровождением 

или без сопровождения звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в 

случае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих техниче-

ских устройств. Аудиовизуальные произведения включают кинематографические 

произведения, а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными 

кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные произведения), 

независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации. При этом 

«зафиксированная серия связанных между собой изображений» является формой 

выражения аудиовизуального произведения и не может рассматриваться в качестве 

содержания такого произведения238. 

Очевидно, что представленное определение словно «вобрало» в себя положе-

ния статьи L. 112-2 CPI и «пропитано» духом французского права с некоторыми 

дополнениями и нюансами, как то указание на зрительное и слуховое (в случае со-

провождения звуком) восприятие аудиовизуального произведения с помощью со-

ответствующих технических устройств, указание на несущественность выбора спо-

соба фиксации такого произведения, а также отсутствие в определении признака 

движения. Вероятно, что указанные отличия продиктованы исторической преем-

ственностью российского законодательства. Так, в соответствии со статьей 4 За-

кона об авторском праве и смежных правах (далее по тексту также ЗоАП) аудиови-

                                                 
237 См.: Там же P. 50-51. 
238 См. подробнее: Ромашин Э.С. Особенности правовой охраны аудиовизуального произведения как сложного ком-

плексного объекта интеллектуальной собственности: Дис. …канд. юрид. наук 12.00.03. - Москва, 2016. С. 12-13. 
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зуальными произведения признавались диафильмы и слайдфильмы, «хотя в них от-

сутствуют какие-либо движущиеся изображения»239. В советскую эпоху указанные 

виды аудиовизуальных произведений имели широкое, если не сказать повсемест-

ное распространение, в связи с чем необходимость правовой защиты таких произ-

ведений представляется необходимой и по сию пору.  

Таким образом, становится очевидным отсутствие указания на признак «дви-

жения» в современной российской правовой норме. Помимо прочего, если обра-

щаться к технической стороне вопроса, то можно объяснить сохранение в  совре-

менной дефиниции ГК РФ положений все того же ЗоАП относительно способа фик-

сации аудиовизуального произведения и восприятия аудиовизуального произведе-

ния с помощью соответствующих технических устройств. Как верно отмечает 

М.Ю. Родионов, «стремительно развивающиеся технологии так называемого «циф-

рового кинематографа» исключают существование и магнитной ленты как сред-

ства фиксации изображения. При использовании для съемки «цифровой камеры» 

преобразованное изображение предстает в виде машинного кода – информацион-

ного массива данных электронно-вычислительной машины, для хранения которого 

используются различные носители – модули памяти, оптические диски и т. д.»240.  

В связи с тем, что технологический процесс преобразования («оцифровки») 

исходного отснятого на пленке материала, или изначальная фиксация цифрового 

материала предполагает создание условно «текста», который не только не отвечает 

критерию «зрительного восприятия связанных между собой изображений», но и 

предполагает для такого восприятия обязательное наличие «соответствующих тех-

нических устройств», становится очевидно, почему законодатель в определении 

аудиовизуального произведения использует указанные формулировки. Думается, 

что отечественное законодательство предлагает такое широкое определение аудио-

визуального произведения, чтобы как можно лучше соответствовать галопирую-

щему развитию современных медиа-индустрии и аудиовизуального бизнеса, тем 

                                                 
239 См.: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник. - М.: Проспект, 2011. С. 69. 
240 См. подробнее: Родионов М.Ю. Возникновение и охрана авторских прав при создании кинофильмов: Дис. …канд. 

юрид. наук:12.00.03 - Москва, 2005. С. 24. 
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самым позволяя наиболее эффективно предоставлять защиту как уже известным 

видам результатов творческого труда человека в аудиовизуальной сфере, так и пер-

спективным. 

Следует отметить, что судебная практика относит к аудиовизуальным произ-

ведениям различные результаты творческой деятельности, отвечающие признакам 

аудиовизуального произведения. Так, видеозапись гала-концерта является объ-

ектом авторского права, если представляет собой избирательное последова-

тельное воспроизведение событий и демонстрацию ряда произведений, орга-

низованного по специальной программе (силами режиссеров, продюсеров, про-

граммного директора) мероприятия241. Программы, идущие в эфире телеканала 

(телепередачи242) и обладающие признаками, перечисленными в ГК РФ, также яв-

ляются аудиовизуальными произведениями243. По мнению Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ, музыкальный видеоклип всегда включает в себя в качестве обя-

зательного элемента видеоряд – последовательность кадров, то есть связанных 

между собой изображений с сопровождением звуком и предназначенное для зри-

тельного и слухового восприятия с помощью соответствующих технических 

устройств244.  

Cуд по интеллектуальным правам пришел к выводу, что совмещение фоно-

граммы с видеорядом приводит к созданию аудиовизуального произведения, по-

скольку согласно ГК РФ у данного результата творческого труда возникают все 

признаки аудиовизуального произведения, перечисленные в данной статье, а 

именно: состоит из серии изображений, сопровождаемых звуком; получено кине-

матографическим или иным аналогичным способом; предназначено для зритель-

ного и слухового восприятия; зафиксировано. Это касается также и так называе-

                                                 
241 Cм.: Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2014 г. по делу № А43-22390/2012 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
242 Телевизионная программа, телепрограмма, телепередача  – видеоряд, обладающий единым назначением и неко-

торой целостностью (сюжетом), показываемый по телевидению. 
243 Cм.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2014 г. № С01-535/2014 по делу № А40-

74014/2013 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - 

М., 2016. 
244 См.: Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 сентября 2013 г. по делу № А40-38278/2012 [Электрон-

ный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

garantf1://54878854.0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
garantf1://70585244.0/
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мого прямого эфира, когда видеозапись передается в эфир не моментально, а с со-

ответствующей задержкой, что и обеспечивает момент фиксации, указанный в ста-

тье 1263 Кодекса как один из признаков аудиовизуального произведения 245. Су-

дами было отмечено, что видеоматериалы спортивных соревнований, положенные 

в основу программы, дополняются музыкальным сопровождением, комментари-

ями, графическими изображениями. Это происходит по определенному сценарию 

и благодаря творческому труду сценаристов, режиссеров, монтажеров и других 

специалистов, что и формирует данные разрозненные части в целое аудиовизуаль-

ное произведение246. 

Не все последовательности движущихся изображений, зафиксированные на 

каком-либо носителе (выраженные каким-либо способом), являются аудиовизуаль-

ными произведениями, защищаемыми авторским правом. Необходимо, чтобы они 

отвечали критерию оригинальности, то есть являлись результатами творческой де-

ятельности247. «Традиционным для французской доктрины и судебной практики яв-

ляется признание последовательной субъективной интерпретации критерия ориги-

нальности произведения как выражения личности автора, так что по произведению 

можно установить фигуру автора либо, как минимум, понимание рассматривае-

мого признака в значении своеобразия, неповторимости произведения»248.  

В одном из последних судебных решений (l'arrêt de la Première Chambre civile 

de la Cour de cassation du 13 decembre 2008 Affaire Paradis) французский Кассаци-

онный cуд постановил, что оригинальным является произведение, в котором автор 

осуществил эстетический (художественный) выбор249, который отражает его инди-

                                                 
245 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2014 года по  делу № А40-74014/2013 [Элек-

тронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
246 См.: Там же. 
247 Единственное упоминание в CPI об оригинальном характере результата интеллектуальной деятельности встре-

чаться в статье L. 112-4 применительно к названию произведения.  
248 См.: Кашанин А.В. Минимальный уровень творческого характера произведений в авторском праве Франции // 

Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010, № 1. С. 114-124.  
249 При всем многообразии и различии употреблений на обыденном и профессиональном уровне понятие эстетика, 

в частности, обозначает специфическое проявление ценностного отношения человека к миру, структурировани е 

мира чувственно-выразительными средствами; в эстетике речь идет о выразительных формах, переплавляющих 

сущность и явление, чувственное и духовное, предметное и символическое. Философская энциклопедия. [Электрон-

ный ресурс] - URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1432/ЭСТЕТИКА (дата обращения: 05.03.2016г.).  

garantf1://70585244.0/
garantf1://70585244.0/
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видуальность. Вот почему кинооператор (фр.le directeur de la photographie) не отно-

сится во французском праве к презюмируемым авторам аудиовизуального произ-

ведения, над которым он работал, «поскольку кинооператор выполняет режиссер-

ские задания, выражая техническими средствами эстетический выбор послед-

него»250. В другом деле (TGI Paris, 28.04.1971) правоприменитель рассудил, что 

производство кинохроники (фр.le journal filmé) является творческим процессом, 

поскольку выражается в выборе (отборе) основных приемов и выразительных 

средств кино, в которых можно усмотреть проявления личности автора: кинемато-

графических планов, переходов между планами, кадрами и эпизодами, точек зре-

ния кинокамеры и ее движения; организация времени, пространства, монтаж и ком-

ментарии. Все это, по мнению французского суда, также выполняют выразитель-

ные функции в кинохронике251. Если полнометражный кинофильм, документаль-

ный фильм, видеозапись эстрадного концерта, видеоклип, рекламный ролик, теле-

визионная игра, анимационный фильм выражают личность автора (выступают 

своеобразными, неповторимыми произведениями), то независимо от жанра такой 

результат интеллектуального труда является аудиовизуальным произведением с 

точки зрения французского авторского права.  

Как и во французском праве, в российском законодательстве отсутствуют ле-

гальные определения понятий «творческий труд» и «оригинальность», поэтому для 

признания «произведения» охраноспособным (то есть объектом авторского права) 

отечественная судебная практика, в основном, исходит из двух посылок: первая – 

это формальное соответствие «произведения» перечисленным в пункте 1 статьи 

1259 ГК РФ признакам (по меткому выражению А.В. Кашанина – «попадание в тип 

произведения»)252, вторая – презумпция, которая следует из пункта 28 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ № 5253 и говорит о том, что любой результат 

                                                 
250См.: Veronique Maudit. L’oeuvre audiovisuelle: qualifications et particularites de regime. [Электронный ресурс] - URL: 

http://blogs.u-paris10.fr/content/l’œuvre-audiovisuelle (дата обращения: 05.03.2016г.). 
251 Marie-Anne Gaupako-Smaer. L’oeuvre auriovisuelle: principes juridiques et actions du ministere / Lettre d’Information 

Juridique 33/99. P. 17. 
252 См.: Кашанин А.В. Уровень требований к творческому характеру произведения в отечественном юридическом 

дискурсе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012, № 10. С. 82. 
253 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции». 

http://blogs.u-paris10.fr/content/l’œuvre-audiovisuelle
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интеллектуальной деятельности предполагается созданным творческим трудом и 

является объектом авторского права до тех пор, пока не доказано обратное. Такой 

подход зачастую оправдан и представляется вполне достаточным в отношении 

сложных, «больших» произведений, таких как аудиовизуальные произведения. Од-

нако из всех правил есть исключения, и поэтому законодатель оставляет суду воз-

можность поставить финальную точку в вопросе о признании того или иного «про-

изведения» объектом авторского права со всеми вытекающими из этого правовыми 

последствиями.  

Следовательно, и в нашей правовой действительности не все «произведения», 

формально соответствующие определению, данному в статье 1263 ГК РФ, и попа-

дающие в список пункта 1 статьи 1259 ГК РФ, являются аудиовизуальными произ-

ведениями с точки зрения гражданского законодательства. Так, в одном из послед-

них Постановлений Суда по интеллектуальным правам сказано, что: «<…> при 

анализе вопроса о том, является ли конкретный результат объектом авторского 

права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в 

их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творче-

ским трудом. Оценив в совокупности и взаимной связи представленные по делу 

доказательства, суды пришли к выводу, что <…> серия видеороликов, представ-

ленных истцом в качестве объектов его исключительных прав («аудиовизуальные 

произведения») <…> не является результатом творческого труда, не имеет при-

знаков оригинальности и неповторимости, а, следовательно, не является объек-

том авторского права и не подлежит охране в качестве аудиовизуальных произ-

ведений254. Как нам представляется, использованные в данном контексте критерии 

«оригинальность и неповторимость» по смыслу соответствуют французской «ори-

гинальности» (в значении своеобразия, неповторимости произведения, напрямую 

связанных с уникальностью личности автора). Таким образом, можно сделать сле-

дующий вывод: любой результат интеллектуальной деятельности, созданный 

творческим трудом и отвечающий требованиям статьи 1263 ГК РФ, является 

                                                 
254 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2013 N С01-69/2013 по делу № А40-94794/2012 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
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аудиовизуальным произведением с точки зрения авторского права Россий-

ской Федерации. 

Политика Франции в сфере обеспечения культурного разнообразия (фр.«la di-

versité culturelle»), включающего сохранение самобытности аудиовизуальной 

французской и европейской культуры (французского и европейского аудиовизу-

ального наследия), потребовала появления во французском праве специального 

правового регулирования выделения квот на вещание255, установления квот на про-

изводство аудиовизуальных произведений256, предоставления Национальным сове-

том по кинематографии Франции (фр.Le Centre national du cinéma et de l’image ani-

mée (CNC)) финансовой поддержки создания и распространения аудиовизуальных 

произведений 257.  

Для целей специального правового регулирования (в публичном праве) фран-

цузскому законодателю потребовалось ввести в оборот особый термин «аудиови-

зуальное произведение». Декрет №°90-66 от 17 января 1990 г., регламентирующий 

выделение квот на вещание, определяет понятие аудиовизуального произведения 

через перечисление разновидностей передач, которые для целей его применения не 

являются аудиовизуальными произведениями: полнометражные кинематогра-

фические произведения, предназначенные для первого показа (использования) в 

кинозалах (фр. l'oeuvre cinématographiques de longue durée), информационные про-

граммы (фр.les émissions d'information), новости (фр.les journaux d’information), эст-

                                                 
255 В соответствии с предписаниями Декрета №°90-66 от 17 января 1990 г. (Décret №°90-66 du 17 janvier 1990 pris 

pour l'application de la loi №° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des 

oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de television [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000342173&categorieLien=cid (дата обращения: 

05.03.2016г.) редакторы телевизионных служб должны ежегодно предоставлять время для сообщения аудиовизуаль-

ных произведений не менее 60% от общего годового времени вещания – для европейских аудиовизуальных произ-

ведений, не менее 40% от общего годового времени вещания – для французских аудиовизульных произведений. 
256 В соответствии с Декретом №°2001-609 от 09 июля 2001 г. (Décret №°2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contri-

bution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développe-

ment de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021185578&dateTexte=20100703 (дата обраще-

ния: 05.03.2016г.) телевизионные вещательные организации обязаны реинвестировать часть своей прибыли в про-

изводство аудиовизуальных произведений.  
257 Décret №°95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres 

audiovisuelles [Электронный ресурс] - URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte = LE-

GITEXT000005617675&dateTexte=20110806 (дата обращения: 05.03.2016г.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000342173&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021185578&dateTexte=20100703
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617675&dateTexte=20110806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617675&dateTexte=20110806
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радные концерты (фр. les emissions de variétés), игры (фр. les jeux), различные теле-

передачи, создаваемые в киносъемочном павильоне и не являющие телефильмами 

(например, различные виды телешоу, посвященные текущим проблемам в сфере 

экономики и политики), спортивные трансляции (фр.les retransmissions sportives), 

рекламные ролики (фр. les messages publicitaire), телемагазины (фр. les téléachats), 

промоушен телевещательных организаций (l’auto-promotion), телетексты (фр. les 

services de télétexte). 

Декрет №°95-110 от 2 февраля 1995 г., регулирующий предоставление Нацио-

нальным советом по кинематографии Франции (фр.Le Centre national du cinéma et 

de l’image animée (CNC)) финансовой поддержки создания и распространения 

аудиовизуальных произведений, предназначенных для телевидения,  также закреп-

ляет «свое» определение аудиовизуального произведения, в которое включены сле-

дующие продукты: телефильм и его разновидности (телесериал, телефельетон 

(например, в России – «Куклы» на НТВ), но не сериалы жанра скетч (например, в 

России – «Шесть кадров», «Одна за всех» на СТС), короткометражный фильм (про-

должительностью менее 45 минут), документальный фильм и его разновидности 

(документальный сериал, репортаж), анимационный фильм, регулярная передача 

на определенную тему (фр.les magazines), видеоклип (фр. la vidéomusique), теат-

ральные, музыкальные и хореографические произведения, за исключением транс-

ляции публичных театральных, музыкальных, хореографических представлений 

(фр.les oeuvres théatrales, lyriques et chorégraphiques ne constituant pas des retransmis-

sions de spectacles publics). Кроме того, согласно положениям Декрета №°95-110 от 

2 февраля 1995 г. эти программы должны иметь определенное культурное, со-

циальное, техническое, научное и экономическое значение .  

Резюмируя, можно отметить, что во французском праве существует «боль-

шое» разделение на: полнометражные кинематографические произведения, пред-

назначенные для первого показа (использования) в кинозалах и называемые 

«фр.les oeuvres cinématographiques» в авторском праве (в СPI), а в публичном праве 

– «фр.les oeuvres cinématographiques de longue durée», и иные произведения, состо-

ящие из последовательностей движущихся изображений, называемые в авторском 
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праве (в CPI) – «фр.les autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images», 

а в праве публичном – «фр.les oeuvres audiovisuelles». Принципиальное различие 

между аудиовизуальными произведениями в авторском праве и в праве публичном 

заключается в том, что если перечисленные в специальном законодательстве (пуб-

личном праве) результаты интеллектуальной деятельности могут быть ориги-

нальными, творческими произведениями, то французский закон об интеллекту-

альной собственности (CPI) предоставляет правовую охрану только тем кинемато-

графическим и аудиовизуальным произведениям, которые отвечают традицион-

ным условиям охраны258.  

Отметим, что российскому законодательству также известно подобное разде-

ление понятий для целей специального регулирования. Так, в отличие от ГК РФ, в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной поддержке кинемато-

графии Российской Федерации»259 (далее по тексту также ФЗ о кинематографии) 

аудиовизуальное произведение, созданное в художественной, хроникально -доку-

ментальной, научно-популярной, учебной, анимационной, телевизионной или 

иной форме на основе творческого замысла, состоящее из изображения зафиксиро-

ванных на кинопленке или на иных видах носителей и соединенных в тематическое 

целое последовательно связанных между собой кадров и предназначенное для вос-

приятия с помощью соответствующих технических устройств, называется филь-

мом.  

С одной стороны, указанное определение служит для целей регламентации 

проката (показа) фильмов на территории Российской Федерации (как отечествен-

ных, так и зарубежных), то есть отвечает на вопрос «к каким аудиовизуальным про-

изведениям применяются положения указанного закона в части проката (показа)»? 

С другой стороны, понятие «фильм» входит составной частью в другое определе-

ние – «национальный фильм». Как следует из преамбулы ФЗ о кинематографии, 

                                                 
258См.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 64.  
259См.: Федеральный закон от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О государственной поддержке кинемато-

графии Российской Федерации». 
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государство, признавая кинематографию Российской Федерации неотъемлемой ча-

стью культуры и искусства, способствует её сохранению и развитию, для чего со-

здана, в частности, концепция национального фильма, которая, в свою очередь, 

служит для ответа на вопрос «к каким аудиовизуальным произведениям применя-

ются положения указанного закона в части государственной поддержки организа-

ции (финансирования) производства национального фильма»? Очевидно, что как и 

во французском праве, указанные различные понятия аудиовизуального произве-

дения (в ГК РФ и специальном законодательстве) имеют различные сферы приме-

нения, служат для упрощения и улучшения правового регулирования деятельности 

государства и иных субъектов права в аудиовизуальной сфере.  

Французское право устанавливает специальные режимы для произведений, 

созданных при участии нескольких авторов – физических лиц (фр.les oeuvres plu-

rales). Первый способ создания произведений с множественностью авторов, при 

котором появляются совместные произведения («фр.les oeuvres de collaboration»), 

получил в доктрине наименование совместное горизонтальное производство. В 

процессе создания совместных произведений «сохраняется полная художествен-

ная (творческая) самостоятельность каждого творца такого произведения 

(выделено мной – И.Б.), отсюда – идея равенства их творческих вкладов и, как след-

ствие, режим общей собственности (фр.la propriété communе) на возникшее произ-

ведение у его создателей»260. 

Согласно статье L. 113-2, абзац 1 Кодекса об интеллектуальной «совместным 

называется произведение, в создании которого принимало участие несколько фи-

зических лиц». Такое довольно лаконичное определение совместного произведе-

ния в законе потребовало вмешательства французского правоприменителя. По мне-

                                                 
260 См.: Frederic Fouilland. Les oeuvres plurales et la titularite du droit d’auteur. P.1. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-t itularité-du-droit-d-auteurs/ (дата обращения: 

05.03.2016г.). 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/
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нию французских судов, для совместного произведения необходимо, чтобы физи-

ческие лица не только вкладывали творческие согласованные усилия261, но и со-

трудничали, действовали сообща в обстановке общей духовной близости, при 

которой каждый творческий вклад вписывается в общую программу, в общую 

цель262. Можно согласиться с авторами Андрэ Люка и Анри Жак Люка, которые 

характеризуют последовательный во времени (поочередный) характер участия 

нескольких лиц в создании произведения в качестве показателя отсутствия согла-

сованности их усилий.  

Совместное произведение возникает в результате слияния (фр.la fusion) твор-

ческих вкладов. При этом в отдельных случаях можно различить соответствующие 

творческие вклады в неделимом произведении, когда такие вклады относятся к 

произведениям различных жанров. Иногда объединение творческих усилий со-

здает такое совместное произведение, в котором вклады участников невозможно 

распознать263. Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод о том, 

что существует совместное произведение между автором иллюстраций и автором 

текста в комиксах264, между композитором и автором слов в музыкальном произве-

дении265, между создателями архитектурного произведения266, «sound designer» 

был признан соавтором видеоигры267. 

В соответствии со статьей L. 113-2, абзац 1 СPI юридическое лицо не может 

считаться автором совместного произведения. Кроме того, соавтор пользуется пре-

зумпцией, установленной статьей L. 113-1 CPI, которая гласит, что если не пред-

ставлено доказательств иного, автором произведения является лицо (лица), под 

именем которого (которых) оно выпущено в свет. Если отсутствуют условия, 

                                                 
261 Cм.: Сass. Civ. 1ere, 18 octobre 1994 (Le Brun c / Ste Breasheather): Bull. Civ. 1, № 298; RIDA avr. 1995, p. 305, note 

LATREILLE. 
262 См.: Frederic Fouilland. Les oeuvres plurales et la titularite du droit d’auteur. P.2. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-t itularité-du-droit-d-auteurs/ (дата обращения: 

05.03.2016г.). 
263 См.: Frederic Fouilland. Les oeuvres plurales et la titularite du droit d’auteur. P.10. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-t itularité-du-droit-d-auteurs/ (дата обращения: 

05.03.2016г.). 
264 Cм.: Сass. Civ. 1ere, 19 decembre 1983 (Cheret c / Éditions Vaillant et Lecureux): Bull. Civ. 1, № 304.  
265 Cм.: Сass. Civ. 1ere, 5 mars 1968 (Dali c/ Bejart): Bull. Civ. 1, № 87; RTD com. 1968, p. 488, obs. DESBOIS. 
266 Cм.: Сass. Civ. 1ere, 1er decembre 2011: Propr. Intell. 2012, № 42, p. 22, obs. Lucas. 
267 См.: TGI Paris, 30 septembre 2011: Propr. Intell. 2012, № 42, p. 21, obs. Bruguiere. 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/
http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/
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предусмотренные вышеуказанной статьей, то заинтересованному лицу необходимо 

любыми средствами доказать творческий характер своего вклада в совместное про-

изведение; получение предполагаемым соавтором вознаграждения за участие в со-

здании произведения само по себе не свидетельствует о его авторстве268. 

Правовой режим, применяемый к совместному произведению, раскрывается в 

статье L. 113-3, абзац 1 CPI: «Совместное произведение принадлежит его соавто-

рам на праве общей собственности. Соавторы должны осуществлять свои права 

единогласно. В случае отсутствия единогласия, осуществлять свои права соавторы 

смогут в порядке, устанавливаемом гражданским судом (после принятия соответ-

ствующего решения гражданской юрисдикцией). Если творческий вклад каждого 

из соавторов можно отнести к различным жанрам (фр.«les genres269 différents»), 

каждый соавтор может, если нет соглашения об ином, использовать свой личный 

вклад независимо (отдельно) от совместного произведения, при условии, что такое 

использование не будет наносить ущерб эксплуатации целого произведения». 

Положения закона напоминают регулирование общей собственности, преду-

смотренное положениями статей 815 – 815-18 Гражданского кодекса Франции270, 

поэтому при отсутствии соответствующего специального регулирования в CPI, 

применимы общие положения Гражданского кодекса, регулирующие осуществле-

ние права общей собственности.271 Основной принцип, определяющий правовой 

режим принадлежности совместного произведения его соавторам, заключается в 

том, что любое использование произведения в целом требует единогласного реше-

ния об этом всех его соавторов. На соавтора, который намеревается осуществлять 

                                                 
268 Cм.: Сass.civ.1ere, 6 mai 1997 (Godar c/ Houdelinckx): Bull.civ.I, №145; D. 1998, p.80, note EDELMAN. Сass. Com., 

23 octobre 1990 (Remont c/ Kauffmann): Bull. civ. IV, № 245. 
269 Во французской литературе в отношении категории «жанр» встречаются суждения, что термин жанр обозначает 

класс произведений, например, класс литературных, художественных и музыкальных произведений. Каждый класс 

произведений, в свою очередь, включает различные виды творческих результатов. В класс музыкальных произведе-

ний входят классическая музыка, современная музыка, поп музыка, электронная музыка, регги и т.д., в клас с худо-

жественных произведений – живопись и скульптура, а к литературному жанру относятся, в частности, проза, поэзия, 

драматургия.  
270 См.: Code civil. Livre III. Сhapitre VII. Du régime légal de l'indivision. [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 (дата обращения: 05.03.2016г.).  
271 См.: Frederic Fouilland. Les oeuvres plurales et la titularite du droit d’auteur. P.5. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-t itularité-du-droit-d-auteurs/ (дата обращения: 

05.03.2016г.). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/
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свои права на совместное произведение, возлагается обязанность довести до сведе-

ния остальных соавторов информацию о предполагаемом использовании и полу-

чить их согласие на такое действие272.  

Единогласие необходимо в процессе использования совместного творческого 

результата при решении вопроса о его выпуске в свет273, при защите исключитель-

ных имущественных прав соавтором, чей творческий вклад невозможно отделить 

от творческих вкладов других соавторов произведения274. Вместе с тем, в отличие 

от имущественных прав неимущественные права (моральные права), которые по 

своей правовой природе во Франции относятся к так называемым «личным» пра-

вам (фр.«les droits personnels»)275, могут защищаться соавтором произведения само-

стоятельно, без получения предварительного согласия всех соавторов276.  

По мнению большинства ученых, правовой режим регулирования общей соб-

ственности, закрепленный в Гражданском кодексе Франции, не будет применяться 

по аналогии при регулировании вопросов распоряжения соавтором по своему 

усмотрению своей долей в праве общей собственности (как это предусмотрено в 

статье 815 Гражданского кодекса Франции). Так, в частности, Андре Франсон 

утверждает, что «сособственники не смогут потребовать разделения общего произ-

ведения не разрушив его. Режим совместного произведения относится, таким об-

разом, к режиму принудительной общей собственности (фр.«une sorte d’indivision 

forcée»)»277.  

Абзац 4 статьи L. 113-3 CPI предоставляет каждому соавтору совместного про-

изведения право использовать собственный творческий вклад в его создание от-

дельно от совместного произведения, но только при одновременном соблюдении 

                                                 
272 См., например: Сass. Civ. 1ere, 30 janvier 1985 (D’ Orange c/ Thivollier et Ste Éditions Cheminements): Bull. civ. I, № 

45. 
273 См., например: Сass. Civ. 1ere, 19 mai 1976 (Atlan c/ Alechinsky et Rivieres): Bull. civ. I, № 185; RTD com. 1977, p. 

324, obs. DESBOIS. 
274 См.: Сass. Civ. 1ere, 10 mai 1995 (Dewever c/ Ste EMI France et autres): D.1995, jur., p. 114, note EDELMAN. 
275 Субъективные гражданские права могут быть «вещными (фр.«droits réels»), то есть относящимися к имуществу, 

которое, в свою очередь во французском праве может быть телесным и бестелесным (фр.« choses corporelles et choses 

incorporelles»), и «личными» (фр.«droits personnels»). Подробнее об этом см., например: Gerard Cornu. Droit civil. Les 

biens. 13 édition / Montchrestien. 2005. 
276 См.: Сass. Civ. 1ere, 4 octobre 1988 (Ponty c /Ste CBS et a.): Bull. civ. I, № 268; D. 1989, p. 482, note GAUTIER. 
277 Подробнее об этом см.: Christophe Caron. Abus de droit et droit d'auteur / Litec. 1998, № 209. 
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двух условий: существования различных по жанру (виду) творческих результа-

тов278, внесенных в создание произведения, и ненанесения ущерба использованию 

общего произведения (совместного произведения) в целом. Кажется, что это поло-

жение явным образом отступает от правил абзаца 1 той же статьи, которая декла-

рирует, что совместное произведение является общей собственностью его создате-

лей. Французские ученые объясняют, что «юридическое слияние» различных по 

жанру вкладов, создающих общий интеллектуальный (творческий) продукт, ника-

ким образом не изменяет квалификацию такого участия в качестве самостоятель-

ных творческих произведений (фр.les oeuvres de l'esprit), принадлежащих своим со-

здателям.279  

В российском праве отсутствует понятие совместного произведения. Однако 

его можно вывести путем анализа положений действующего законодательства. 

Так, совместное произведение – это результат интеллектуальной деятельности, со-

зданный совместным творческим трудом двух и более граждан независимо от того, 

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

из которых имеет самостоятельное значение280. Совместность фактически прирав-

нивается к понятию соавторства. Таким образом, выражаясь языком французской 

доктрины, «согласованные усилия в обстановке общей духовной близости, пресле-

дующие общую цель,» презюмируется. Более того, не играет роли поочередный 

характер участия граждан в создании такого произведения. Единственное на дан-

ный момент исключение из этой презумпции – положения статьи 1383 ГК РФ, со-

гласно которой лица, не имеющие ничего общего друг с другом, действующие па-

раллельно, признаются соавторами. 

В соответствии с действующим российским законодательством имуществен-

ные права на совместные произведения осуществляются совместно, то есть каждый 

                                                 
278 Апелляционный суд Парижа постановил, что творческое объединение усилий автора слов и автора музыки при 

создании песни не позволяет рассматривать стихи и музыку отдельно в качестве самостоятельных видов (категорий) 

произведений, но создает одно целое жанровое произведение. См .: CA Paris 20 juin 2008: RTD Com.2008, p. 545, obs. 

Pollaud-Dulian; Propr. Intell. 2008, № 29, p. 420, obs. Lucas. 
279 См.: André Lucas, Henri-Jacques Lucas. Traite de la propriété litteraire et artistique. numéro 192; также Frederic Fouil-

land. Les oeuvres plurales et la titularite du droit d’auteur. P.6. [Электронный ресурс] - URL: http://www.avocats-lyon-

nais.com/2013/04/09/ les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/ (дата обращения: 05.03.2016г.). 
280 См.: статья 1258 ГК РФ и статья 1228 ГК РФ. 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/
http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/
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из соавторов хотя и волен использовать такое произведение по собственному 

усмотрению, но доходы от его использования распределяются между правооблада-

телями поровну, если соглашением между правообладателями не предусмотрено 

иное281. При этом необходимо отметить, что в одном из последних судебных реше-

ний сказано, что доход соавторов за использование принадлежащего им произве-

дения должен определяться не количеством соавторов, а количеством объектов 

интеллектуальных прав, подлежащих защите282, то есть в случае отдельного ис-

пользования только музыки песни (без слов песни) доход от такого использования 

должен получить только автор музыки, но не автор стихов. 

Помимо указанного, в случае, если часть произведения можно использовать 

независимо от других частей, то есть когда такая часть имеет самостоятельное зна-

чение, автор может использовать ее по своему усмотрению, если соглашением 

между соавторами не предусмотрено иное283. Как справедливо отмечает И. Н. Ни-

кифорова: «при решении вопросов использования произведений, созданных в со-

трудничестве, законодательство Франции исходит из необходимости обеспечения 

возможности эффективного использования такого произведения, устанавливая, в 

отличие от законодательства Российской Федерации, возможность принятия су-

дами решений о порядке использования совместного произведения вне зависимо-

сти от того, образует ли оно единое целое или состоит из частей, каждая из которых 

имеет самостоятельное значение; пунктом 2 статьи 1258 ГК РФ предусматривается, 

что ни один из соавторов не вправе без достаточных оснований запретить исполь-

зование созданного в соавторстве произведения, но данное правило распространя-

ется только на случаи, когда произведение образует «неразрывное целое», то есть 

относится только к случаям неделимого соавторства»284. Отдельно отметим, что в 

                                                 
281 См.: статья 1229 ГК РФ. 
282 См.: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.11.2013 № 15АП-13033/2013 по делу 

№ А53-9889/2013 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. 

Дан. - М., 2016. 
283 См.: Статья 1258 ГК РФ. 
284 См.: Никифорова И.Н. Сложные объекты и произведения с множественностью авторов: Дис. …канд. юрид. наук: 

12.00.03. - Москва, 2013. С. 61. 
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вопросе использования части произведения отечественный законодатель не выде-

ляет таких условий как существование различных по жанру (виду) творческих ре-

зультатов, внесенных в создание произведения, и ненанесение ущерба использова-

нию общего произведения (совместного произведения) в целом. Отсутствие подоб-

ного регулирования в российском праве, на наш взгляд, является явным упущением 

и может привести к ухудшению положения одних соавторов по отношению к дру-

гим. 

В вопросах защиты своих авторских прав (как имущественных, так и личных 

неимущественных) в отличие от французского права каждый из соавторов вправе 

самостоятельно принимать меры по защите своих прав285. 

Также как и во французском праве, автором произведения собственно может 

быть только физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. При этом 

для признания лица автором не важен ни возраст такого лица, ни объем его дееспо-

собности. Естественно, что осуществлять права автора, в случае, например, несо-

вершеннолетия, такое лицо сможет только в порядке, предусмотренным действую-

щим законодательством286.  

Аналогично в отечественном праве обстоят дела с презумпцией авторства по 

таким косвенным признакам, как указание лица в качестве автора на оригинале или 

экземпляре произведения, либо указания иной информации, которая идентифици-

рует автора. Такое лицо считается его автором, если не доказано иное287. Необхо-

димость исследования иных доказательств может возникнуть в случае, если автор-

ство лица на произведение оспаривается288. 

Второй способ создания произведений с множественностью авторов – это сов-

местное вертикальное производство, при котором полномочия (власть) лица, ор-

ганизующего и контролирующего творческий процесс, в значительной степени 

ограничивает инициативу и творческую самостоятельность авторов произведения; 

                                                 
285 См.: пункт 4 статьи 1258 ГК РФ. 
286 См., например: статью 26 ГК РФ 
287 См.: Статья 1257 ГК РФ и Статья 1300 ГК РФ. 
288 См.: пункт 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О неко-

торых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации». 
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в этом случае исключительные имущественные права (фр.la propriété incorporelle) 

на вновь созданное коллективное произведение (фр.«l'oeuvre collective») принадле-

жит такому организатору (физическому или юридическому лицу – фр.le maître 

d’oeuvre)289. Статья L. 113-2, абзац 3 СPI гласит: «<...>произведение считается кол-

лективным, если оно создано по инициативе физического или юридического лица, 

которое издает, публикует и выпускает его в свет (фр. «qui l'édite, la publie et la 

divulgue») под своим руководством и под своим именем, в котором личный вклад 

различных авторов, участвующих в его создании, является составной частью об-

щего, созданного в соответствии с единым замыслом результата, если только не-

возможно наделить каждого автора отдельным правом на произведение в целом 

(фр.«un droit distinct sur l'ensemble réalisé»)».  

Данное законодательное предписание должно анализироваться совместно со 

статьей L. 113-5 CPI, в соответствии с которой «коллективное произведение, при 

отсутствии доказательств об ином, является собственностью физического или юри-

дического лица, под чьим именем оно выпущено в свет. Это лицо обладает автор-

скими правами на такое произведение». Отступая от основного принципа автор-

ского права Франции, согласно которому автором результата творческой деятель-

ности может быть исключительно физическое лицо, французский законодатель 

предоставил юридическому лицу возможность иметь ab initio все исключительные 

интеллектуальные права на произведение, то есть без использования механизма 

уступки таких прав.  

Вместе с тем необходимо сделать оговорку – используемый в формулировке 

закона (L. статья 113-2, абзац 3 СPI) термин «отдельное право» (фр.«un droit dis-

tinct») толкуется (понимается) французским высшим судом как «неделимое право» 

на произведение и обозначается термином «фр.un droit indivis», отсылая тем самым 

                                                 
289 См.: Frederic Fouilland. Les oeuvres plurales et la titularite du droit d’auteur. P.1. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-t itularité-du-droit-d-auteurs/ (дата обращения: 

05.03.2016г.). 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/
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к режиму общей собственности (фр. la propriété commune) и, соответственно, к ре-

жиму совместного произведения (фр.«l'oeuvre de collaboration»)290. Таким обра-

зом, «в коллективном произведении автор каждого творческого вклада не 

имеет никакого неделимого права на целое произведение, но сохраняет всю 

полноту имущественных авторских прав на созданную им часть такого про-

изведения (выделено мной – И.Б.)»291.  

Во французской правовой науке в отношении вышеуказанной позиции высо-

кого суда закрепилось мнение, что тем самым французский правоприменитель зна-

чительно сузил понятие коллективного произведения: совместное произведение 

(фр.«l'oeuvre de collaboration») – это результат действия общих правовых норм для 

произведений с множественностью авторов (фр.les oeuvres plurales), выражающих 

действие основного принципа авторского права, согласно которому автором ре-

зультата творческой деятельности может быть исключительно физическое лицо, а 

коллективное произведение – исключение, результат применения специальных 

правовых норм для произведений с множественностью авторов (фр.les oeuvres plu-

rales). Таким образом, квалификация произведения со множественностью авторов 

в качестве совместного является простой (опровержимой) презумпцией 

(фр.présomption simple). Если истец (например, организатор создания произведе-

ния – фр.le maître d’oeuvre) сможет доказать, что отсутствуют признаки совмест-

ного произведения, то тогда это коллективное произведение.  

Напомним, что, по мнению доктрины и судебной практики, неделимое право 

возникает и, соответственно, совместное произведение появляется, когда оно яв-

ляется результатом «предварительно согласованной, совместной творческой 

работы нескольких лиц (выделено мной – И.Б.)»292; авторы творческого вклада в 

этом случае являются создателями единого произведения, рассматриваемого в 

                                                 
290 См.: Valise-ecritoire, Сass. Civ. 1ere, 17 mai 1978, D. 1978.661, note DESBOIS; Societe Cinna Cass. Com., 7 avril 1987, 

JCP 1987-II-20868, note A.FRANCON. 
291 См.: Cedras Jean. La qualification des oeuvres collectives dans la jurisprudence actuelle / In Revue juridique de l’Ouest. 

1995-2. P.134. 
292 См.: Cedras Jean. La qualification des oeuvres collectives dans la jurisprudence actuelle . P.139. 
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целом, пусть даже каждый, согласованный с другими вкладами, индивидуаль-

ный творческий вклад может быть достаточно различимым (фр.distinct); в 

негативной формулировке определения – они не являются авторами самостоятель-

ных (несогласованных) творческих вкладов, объединенных в общий результат по 

инициативе и под руководством организатора создания произведения293.  

Понятие «коллективного произведения» применимо, в частности, к энцикло-

педиям, словарям, произведениям периодической печати, моделям платья и ме-

бели, произведениям прикладного искусства; французский закон и практика его 

применения не ограничиваются предоставлением статуса коллективного произве-

дения только этим творческим результатам. В принципе, любое произведение мо-

жет быть квалифицировано судом в качестве коллективного, лишь бы условия его 

создания отвечали легальному определению закона294, за исключением, конечно, 

аудиовизуальных произведений, которые de lege являются совместными произве-

дениями, называемыми «l'oeuvre de collaboration».  

Можно утверждать, что, как правило, решающим критерием, обосновываю-

щим квалификацию судом произведения в качестве коллективного, является «ини-

циатива, а также направляющая, организующая и координирующая (согласо-

вывающая) роль юридического либо физического лица, которая приводит в ко-

нечном итоге, к отчуждению творческой свободы автора (выделено мной – 

                                                 
293 Приведем в качестве примера два решения Кассационного суда Франции. В первом деле высший суд признал 

рекламную афишу, в которой было использовано две фотографии с текстом, коллективным произведением, потому, 

что для ее создания ни один из авторов не мог потребовать неделимое право на такое произведение, так как участ-

вовавшие в его создании творцы не действовали совместно и согласованно: одно фотографическое произведение 

было создано его автором на заказ, другое фотографическое произведение было получено из другого источника, а 

рекламный текст был написан третьим лицом. См.: Societe Polygram, Cass. Civ. 1ere, 8 decembre 1993, JCP 1994-IV-

420. Во втором деле речь шла о книге - каталоге выставки, состоящей из текстов, принадлежащих перу различных 

авторов, и предисловии, написанном организатором выставки. Вывод суда был определенным: «произведение не 

является результатом согласованной работы, проводимой сообща несколькими авторами, кроме того, согласование 

их действий осуществлялось организатором выставки - в результате не возникло неделимого права на общее произ-

ведение у его авторов, поэтому произведение является коллективным». См.: Mme IVSIC, Cass.civ.1 ere, 18 octobre 

1994, Legipresse, novembre 1994.III.68. 
294 См.: Cass. soc., 19 octobre 2005 (Lavigne c / StéGIMeta.): CCE 2006, comm., №°1,note CARON (brochures); Cass. civ. 

1ère, 17mars 1982 (StéDupont c/ Sté Davidoff et a.): Bull. civ.I, №°116; JCPG 1983, II, 20054, note PLAISANT; RTD com. 

1982, p.42, obs. FRANÇON (un briquet); CA Versailles, 25 mars 2004 (X. c/ Sté Log -Acces): RIDA juil. 2005, p.307, obs. 

KÉRÉVER (site internet); CA Dijon, 7mars 2003 (Hanrion c/ Assoc. Musiques enVoûtes): JCP E 2004, 1770, №°3, obs. 

LAPORTE‐LEGEAIS (un slogan); CA Paris, 15 octobre 2003 (R. c /Excelsior Publications): JCP E 2004, 563, note SINGH  

(rubrique d’un magazine); CA Paris 14 septembre 2011: Propr. Intell. 2012, №° 42, p. 24, obs. LUCAS (un ouvrage consacré 

à l’homéopathie). 
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И.Б.)»295. По мнению выдающегося французского ученого Анри Дэбуа, любые 

творческие результаты, созданные трудом нескольких лиц в рамках трудового до-

говора (фр.le contrat de travail) либо договора подряда (фр.le contrat d’entreprise), 

«могут быть квалифицированы в качестве коллективных произведений, и это не-

смотря на положения статьи L. 111-1, абзац 3 CPI, которая декларирует, что суще-

ствование либо заключение договора личного найма или договора о выполнении 

работ (об оказании услуг) не может лишить заключившего такой договор автора 

интеллектуального произведения (результата творческого труда), его исключи-

тельного и абсолютного права на такое бестелесное имущество»296, если иное не 

предусмотрено Кодексом об интеллектуальных правах.  

Согласно судебной практике для того чтобы произведение считалось коллек-

тивным, принимается во внимание другой законный критерий – оно должно быть 

опубликовано (фр.mise au contact du public), издано (то есть воспроизведено – 

фр.reproduite) и выпущено в свет (фр.divulguer) лицом, взявшим на себя соответ-

ствующую инициативу и объединившим людей для создания общего труда.  

Таким образом, правовые режимы, применяемые к совместному произведе-

нию и к коллективному произведению, существенным образом различаются. Воз-

никающие в связи с этим отличия в правовом регулировании относятся, в частно-

сти, к срокам предоставления охраны вышеназванным произведениям, к особенно-

стям соблюдения личных неимущественных (моральных) и имущественных прав 

авторов творческих вкладов в такие произведения, а также проявляются в особом 

подходе к определению лица, могущего требовать защиты произведения в суде297. 

                                                 
295 См.: Centre nautique des Glenans, Cass. civ. 1ère, 1er juillet 1970, D. 1970.769, Rev. trim. dr. com. 1971.333, obs. 

DESBOIS. CA Paris, 25 septembre 1987 (SA Toulemonde Bochart et a. c/ Dame Bedin): D. 1988, somm., p. 205, obs. 

COLOMBET; RIDA janv. 1988, p. 104. 
296 Цит. по: Cedras Jean. La qualification des oeuvres collectives dans la jurisprudence actuelle. P. 134. 
297 Прим.: Истцом может быть организатор создания коллективного произведения либо необходимо единогласное 

решение всех сособственников совместного произведения об участии в процессе в качестве истца . Важное правило 

сформулировал Кассационный суд Франции в деле общества AREO о почтовых открытках, воспроизведенных в 

путеводителе. Общество AREO использовало, не получив разрешения авторов фотографических негативов, их про-

изведения при создании путеводителя. Общество S.M.D. осуществляло под своим именем коммерческое использо-

вание этих фотографий. Суд постановил, что лицо, которое использует (владеет) открыто и от под своим именем 

произведения авторов-физических лиц, которые не заявляют требований о защите своих нарушенных прав  

(они пассивны), в отношении третьих лиц - нарушителей таких прав презюмируется обладателем прав на такие 

произведения, независимо от квалификации этих произведений в качестве либо коллективных произведений, 

либо совместных произведений, либо индивидуальных произведений. Такое лицо может выступать истцом в 
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Ближе всего к понятию «коллективное произведение» в отечественном зако-

нодательстве является категория сложного объекта в соответствии со статьей 1240 

ГК РФ. К сожалению, легального определения «сложного объекта» применительно 

к авторскому праву законодатель еще не сформулировал. Однако ,  исходя из ана-

лиза сложившийся практики, можно представить его как «объект, который пред-

ставляет собой единое целое, т.е. обладает признаком единства, и, в тоже время,  

имеет сложный состав (структуру), образуемый совокупностью разнородных охра-

няемых результатов интеллектуальной деятельности»298. В соответствии с действу-

ющим законодательством право использования такого объекта приобретается ли-

цом, организовавшим его создание. Под лицом, организовавшим создание слож-

ного объекта, понимается лицо, ответственное за организацию процесса создания 

такого объекта, «в частности, лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность 

за создание соответствующего объекта (продюсер и т.п.)»299. Таким лицом может 

быть как физическое, так и юридическое лицо. Это же лицо обладает всей полнотой 

имущественных прав на такой объект. Иными словами, это тот самый le maître 

d’oeuvre. Однако, в отличии от права Франции, российское законодательство не 

предусматривает, что юридическое лицо в случае, если оно является «продюсером» 

сложного объекта, имеет возможность обладать всеми исключительными интел-

лектуальными правами на произведение без использования механизма уступки та-

ких прав, так как «продюсер» приобретает право использования результатов интел-

лектуальной деятельности, входящих в сложный объект на основании договоров 

об отчуждении исключительного права или лицензионных договоров, заключае-

                                                 
суде. См.: Cass. 1ere civ. 24 mars 1993, JCP 1993-II-22085, note F. GREFFE; RIDA oct. 1993, №158, p. 91, obs. A.KER-

EVER; Rev. trim.dr.com. 1995. 
298 См.: Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2016 № 18АП-1451/2016 по 

делу № А34-5855/2015 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Элек-

трон. Дан. - М., 2016. 
299 См.: п. 19.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некото-

рых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации». 
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мых таким лицом с обладателями исключительных прав на соответствующие ре-

зультаты интеллектуальной деятельности300. К категории сложного объекта в соот-

ветствии с российским законодательством относиться и аудиовизуальное произве-

дение.  

На наш взгляд, наиболее значимым отличием французского понимания аудио-

визуального произведения от отечественного является то, что по праву Франции 

аудиовизуальное произведение всегда «совместное», в то время как в российском 

праве аудиовизуальное произведение – это всегда сложный объект, иными словами 

«коллективное произведение» с точки зрения французского права. 

К третьему типу произведений c множественностью авторов, предусмотрен-

ному французским законодательством (статья L. 113-2, абзац 2 CPI), относится так 

называемое составное, производное произведение (фр.une oeuvre composite, une 

œuvre dérivée), которое включает в свой состав ранее созданное произведение; при 

этом не должно существовать никакого сотрудничества, то есть совместных, согла-

сованных действий при создании такого составного (производного) произведения 

между автором ранее созданного произведения и автором нового составного про-

изведения. Составное произведение (например, музыкальная аранжировка, пере-

вод произведения на другой язык, переработка, база данных) повторяет характер-

ные (отличительные) элементы ранее созданного творческого труда, перерабаты-

вая или изменяя эти элементы соответствующим образом.  

В соответствии с действующим российским законодательством составные 

произведения – это такие произведения, которые представляют собой по подбору 

или расположению материалов результат творческого труда301. Зачастую такие 

произведения состоят из других результатов интеллектуальной деятельности, как 

то: литературные произведения, программы для ЭВМ, произведения изобразитель-

ного искусства (например, альманах, интернет-сайт, альбом или другое подобное 

произведение). Учитывая, что такое произведение не предполагает творческую пе-

реработку, переделку оригинальных произведений иных авторов, объединенных в 

                                                 
300 См.: пункт 1. статьи 1240 ГК РФ. 
301 См.: подпункт 2 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ. 
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такое составное произведение, элемент творчества автора составного произведения 

фактически ограничивается подбором и расположением указанных произведений. 

Из этого с очевидностью следует, что, ввиду такой «разобщенности» творческих 

трудов автора составного произведения и авторов оригинальных произведений, 

права автора производного или составного произведения охраняются как права на 

самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны прав авто-

ров произведений302, на которых основано производное или составное произведе-

ние. По тем же причинам права автора составного произведения никак не мешают 

иным лицам использовать те же оригинальные произведения путем их перевода 

либо переработки, а также создавать свои собственные составные произведения пу-

тем иного подбора или расположения тех же материалов303. Исходя из все того же 

очевидного отсутствия «общей цели» в создании составного произведения, для за-

щиты прав авторов оригинальных произведений и пресечения злоупотреблений со 

стороны автора составного произведения, составитель имеет возможность осу-

ществлять свои авторские права только в том случае, если соблюдены права авто-

ров произведений, использованных для создания составного произведения304, 

иными словами с их согласия.  

Аудиовизуальное произведение создается трудом многих людей, привнося-

щих в него свои творческие способности, технические знания и умения, а также 

значительные финансовые ресурсы. Такие усилия вознаграждаются предоставле-

нием участникам производства аудиовизуального произведения авторских прав и 

смежных с авторскими прав. Применяемый к аудиовизуальным произведениям ре-

жим в праве Франции определяется как правовой режим соавторства в совместном 

произведении (фр.«l'oeuvre de collaboration»). До принятия закона о литературной 

и художественной собственности от 11 марта 1957 года во французской судебной 

практике и доктрине, выражающей научное понимание проблем толкования и при-

                                                 
302 См.: Пункт 4 статьи 1260 ГК РФ. 
303 См.: Пункт 6 статьи 1260 ГК РФ. 
304 См.: Пункт 3 статьи 1260 ГК РФ 
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менения норм авторского права, существовало представление, что кинематографи-

ческое произведение305 является коллективным произведением, со всеми вытекаю-

щими из этого представления правовыми последствиями.  

Современное понимание правовой природы аудиовизуального произведения 

опирается на доктрину и судебную практику, которые единодушны, правда с опре-

деленной оговоркой, в том, что аудиовизуальное произведение является совмест-

ным произведением. Так, в деле о кинофильме «Asphalt Jungle» Джона Хьюстона306 

Кассационный суд подчеркнул (впрочем, не в первый раз!), что аудиовизуальное 

произведение является совместным произведением и, что закрепленное в статье L. 

113-7, абзац 1 CPI представление законодателя о том, что «авторы аудиовизуаль-

ного произведения – это физические лица», является «законной неопровержи-

мой презумпцией»307 в отличие от презумпции, закрепленной в статье L. 113-

7, абзац 2 CPI. Это означает, что суд ни при каких обстоятельствах (даже при нали-

чии достаточных доказательств «особых» условий создания произведения) не мо-

жет «переквалифицировать» аудиовизуальное совместное произведение в коллек-

тивное произведение.  

Во французском авторском праве в качестве принципа закреплено правило, 

что авторами произведения могут быть физические лица, личность которых «отра-

зилась» в произведении. Вместе с тем, учитывая большое количество лиц, могу-

щих претендовать на авторство в отношении аудиовизуального произведения, 

французский законодатель создал специальный правовой режим: он решил, что 

выполнение некоторых функций, в принципе, должно предоставлять статус ав-

тора такого произведения. Таким образом, была установлена «иерархия примени-

тельно к лицам, которые участвуют в создании аудиовизуального произведения: 

некоторые авторы презюмируются, другие только могут быть его авторами. Роль 

                                                 
305 Прим.: После принятия закона от 3 июля 1985 года, внесшего значительные изменения в закон о литературной и 

художественной собственности от 11 марта 1957 года, наряду с термином «кинематографическое произведение» в 

законодательстве появился термин «аудиовизуальное произведение».  
306 См.: Сass. Civ. 1ere, 28 mai 1991, JCP 1991, II, 21731, note A.FRANCON; Films Albert Champeaux, Сass. Civ. 1ere, 

26 janvier 1994, B. 35. 
307 Cedras Jean. La qualification des oeuvres collectives dans la jurisprudence actuelle. P. 137. 
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лиц, перечисленных в статье L. 113-7 CPI, в создании аудиовизуального произве-

дения такова, что их личности систематически будут проявляться в произведе-

нии»308. Даже если, в виде исключения, это окажется не соответствующим действи-

тельности, всегда можно в судебном порядке опровергнуть презумпцию и устано-

вить правду309. 

Согласно статье L. 113-7, абзац 1 CPI авторами аудиовизуального произведе-

ния являются физические лица, которые создают оригинальный результат интел-

лектуального труда (оригинальное творческое произведение). Статья L. 113-7, аб-

зац 2 CPI провозглашает, что соавторами аудиовизуального произведения, создан-

ного совместными, согласованными действиями физических лиц, могут быть (пре-

зюмируются): автор сценария, автор адаптации (в случае, когда аудиовизуальное 

произведение основывается на другом творческом результате, например, литера-

турном или другом аудиовизуальном произведении), автор диалогов, автор музы-

кальной композиции со словами или без слов, специально созданной для аудиови-

зуального произведения310, режиссер. CPI закрепляет законную опровержимую 

презумпцию авторства физических лиц, их участие в создании аудиовизуального 

произведения можно установить по начальным титрам к кинофильму (фр.le gé-

nérique du film). Презумпция опровергается, если будет установлено (доказано), что 

названные в законе лица не внесли никакого творческого вклада в его создание311. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что перечень лиц, в отношении которых преду-

смотрена презумпция соавторства, не является закрытым – в него могут попасть 

физические лица, которые, участвуя в создании аудиовизуального произведения, 

оставили в нем «след» своей личности; они могут претендовать на соавторство при 

условии предоставления доказательств того, что индивидуальный вклад каждого 

является творчеством и становится частью аудиовизуального произведения, для 

                                                 
308 Cм.:Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel / LGDJ. 2003. P. 104. 
309 Cм.: удачный судебный пример опровержения презумпции ( CA Paris, 4 mars 1987: RIDA avril 1987, num. 132, p. 

71; Cass. 1 re civ., 29 mars 1989: RIDA kuillet 1989, num. 141, p. 262).  
310 Прим.: иная ситуация возникает с композитором - автором музыки, которая использовалась в звуковой дорожке, 

но была написана для других целей. 
311 В одном из решений Кассационный суд признал, что режиссер, роль которого в создании аудиовизуального про-

изведения сводилась исключительно к исполнению воли продюсера, не может считаться соавтором такого произве-

дения. См.: Сass. Civ. 1ere, 30 septembre 2003 (Chaye et a. c / Ste Charnelu video): CCE 2003, comm., № 116, note Caron; 

RIDA avr. 2004, p. 217, note KEREVER. 
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которого специально предназначался. Например, в список соавторов судом мо-

гут быть включены следующие лица: оператор (фр. le directeur de la photographie), 

когда он выполняет работу за рамками своего круга обычных обязанностей, то есть 

участвует в разработке сценария или постановке (TGI Paris, 10 mai 1979, DS 1980, 

somm. 81)312; монтажер (режиссер монтажа), представивший доказательство того, 

что он один (без участия режиссера – автора аудиовизуального произведения) про-

изводил монтажно-тонировочные работы, может претендовать на соавторство; им-

провизирующий на съемочной площадке актер, дублер, наконец, сам продюсер313. 

Когда аудиовизуальное произведение создано путем переработки уже суще-

ствующих и охраняемых авторским правом сценария или произведения, авторы та-

ких первоначальных произведений приравниваются к юридической категории ав-

торов вновь возникшего произведения: речь идет об установлении юридической 

фикции, которая не может быть, в отличие от презумпции, опровергнута! В соот-

ветствии со статьей L. 113-7, абзац 3 CPI «если аудиовизуальное произведение со-

здано на основе уже существующего произведения или сценария, охраняемых ав-

торским правом, то авторы первоначального произведения приравниваются (фр. 

assimilés) к авторам нового произведения». Например, автор романа, видеоигры, 

театральной пьесы, комикса, другого аудиовизуального произведения, мультипли-

кационного фильма, перенесенного на экран, приравнивается по своему правовому 

положению к соавтору соответствующего аудиовизуального произведения – он по-

лучает все права, которые имеют соавторы этого произведения.  

Поскольку данное правило является исключением из основополагающего 

принципа согласованности творческих вкладов при создании совместного творче-

ского результата – аудиовизуального произведения, судебная практика демонстри-

рует подход, согласно которому авторы первоначального произведения приравни-

ваются к авторам нового (аудиовизуального) произведения, когда существует 

«родственная связь» между первоначальным произведением и аудиовизуальным 

                                                 
312 Другое решение: TGI Paris 8 fevrier 2008: RIDA oct. 2008, p. 363, note SIRINELLI; автор описания сцен в немом 

кинофильме не может приравниваться к автору диалогов (фр,l’auteur du texte parlé): см.: TGI Paris 7 septembre 2011: 

Propr. Intell. 2011, № 42, p. 21, obs. LUCAS. 
313 Marie-Anne Gaupako-Smaer. L’oeuvre auriovisuelle: principes juridiques et actions du ministere. P. 17. 
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произведением314. По мнению французского апелляционного суда, чтобы счи-

таться соавтором аудиовизуального произведения автор первоначального произве-

дения не должен автоматически приравниваться к авторам аудиовизуального про-

изведения; чтобы пользоваться авторскими правами на новое произведение такой 

автор должен «внести вклад в творческий процесс создания кинофильма»315. Карин 

Берно отмечает, что невозможно допустить, «чтобы сценарист мог бы разделять 

свои авторские права с лицом, который никогда не принимал участие в создании 

аудиовизуального произведения, либо произведением которого не было вдохнов-

лено его создание»316. Так, автор музыки, использованной в кинофильме (а не со-

зданной для кинофильма), не приравнивается к автору аудиовизуального произве-

дения317.  

Права, предоставляемые во французском праве соавторам совместного произ-

ведения, признаются, за некоторыми исключениями, за соавторами аудиовизуаль-

ного произведения. Нюансы в правовом регулировании имеются в отношении раз-

дельного использования творческих вкладов и осуществления неимущественных 

моральных прав. Статья L. 132-29 CPI гласит, что «если иное не предусмотрено 

соглашением, каждый автор аудиовизуального произведения может свободно рас-

поряжаться той частью произведения, которая является его личным вкладом в та-

кое произведение с целью его использования в другом жанре и с учетом ограниче-

ний оговоренных в статье L.113-3». Совместное применение норм двух вышена-

званных статей CPI устанавливает особый правовой режим, регулирующий исполь-

зование творческих вкладов в аудиовизуальное произведение: такие вклады 

должны иметь отношение (принадлежать) не только к произведениям различных 

жанров (видов) и ненаносить ущерба использованию общего произведения (сов-

местного произведения) в целом, но и могут использоваться только в произведении 

другого вида, то есть не в жанре аудиовизуального произведения.  

                                                 
314 Cм.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 105. 
315 Cм.: СA Paris, 4 eme ch., 4 fevrier 1987: JCP 1987, I, 3312, obs. B. Edelman, num. 21, Annexe 5. 
316 Cм.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 105. 
317 Cм.: CA Paris 14 mars 1962: Ann. Propr. Ind. 1962. 277. 
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Предусмотрев в абзаце 1 статьи L. 121-1 CPI, что моральное право (право на 

уважение имени и авторства) каждого автора должно соблюдаться, в абзаце 5 ста-

тьи L. 121-5 и в статье L. 121-6 CPI законодатель значительно ограничил это право, 

разрешив соавтору осуществлять его лишь в отношении завершенного произведе-

ния. В доктрине существует точка зрения, что буквально положение абзаца 5 статьи 

L. 121-5 СPI означает, что «соавторы могут протестовать лишь против изменений, 

внесенных после завершения создания аудиовизуального произведения, например, 

на стадии его показа (демонстрации)»318. 

Особую роль в создании аудиовизуального произведения играет фигура про-

дюсера, управляющего творческим, финансовым, технологическим и другими про-

цессами. Продюсером может быть физическое или юридическое лицо, которое бе-

рет на себя инициативу и ответственность за создание аудиовизуального произве-

дения (статья L. 132-23 CPI). Характеризуя фигуру продюсера, французские суды 

в своих решениях указывали на следующие особенности его деятельности, которые 

являются определяющими для юридической квалификации данного участника про-

изводства аудиовизуального произведения: «продюсер выступает в роли инициа-

тора производства, руководит и координирует его процесс, принимает на себя фи-

нансовый и творческий риск по созданию аудиовизуального произведения»319. 

Кроме этого продюсер очень часто является первоначальным обладателем смеж-

ных с авторскими прав на видеограмму - первоначальную запись на носителе по-

следовательности изображений с сопровождением или без сопровождения звуком  

(статья L. 215-1 CPI). Если последовательность изображений (видеограмма) не яв-

ляется оригинальной, то данное обстоятельство не влияет на способность лица об-

ладать такими смежными правами.  

                                                 
318 См.: Frederic Fouilland. Les oeuvres plurales et la titularite du droit d’auteur. P.7. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-t itularité-du-droit-d-auteurs/ (дата обращения: 

05.03.2016г.). Прим.: ограничения личных неимущественных прав соавторов в случае прерывания демонстрации 

завершенного аудиовизуального произведения рекламой предусмотрены специальными предписан иями законода-

тельства о cообщении аудиовизуальных произведений, в частности, статьей 73 закона № 86-1067 от 30 сентября 1986 

года (См.: Loi №° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930 (дата обращения: 05.03.2016г.).   
319 См.: Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P. 228. 

http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930
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Исходя из судебной практики, не является продюсером лицо, которое высту-

пает в роли инвестора и ограничивается исключительно финансированием произ-

водства аудиовизуального произведения: например, «sleeping partner» - иностран-

ный распространитель (дистрибьютер) аудиовизуального произведения, вкладыва-

ющий денежные средства в качестве аванса будущей покупки прав на показ аудио-

визуального произведения320. Авторы Себастьен Рэмон и Бенжамин Монтель отме-

чают, что стороной договора о создании аудиовизуального произведения, в соот-

ветствии с формулировкой легальной дефиниции статьи L. 132-24, абзац 1 («дого-

вор, который связывает продюсера с авторами аудиовизуального произведения»), 

обязательно является продюсер; из этого они делают вывод, что субъектный состав 

такого договора является его отличительной чертой и критерием определения его 

правовой природы. Только лицо, обладающее качествами, установленными зако-

ном в статье L. 132-23 CPI, может стать стороной договора о создании аудиовизу-

ального произведения. Помимо этого продюсеры кинематографических произве-

дений должны получить разрешение на осуществление своей профессиональной 

деятельности321. Предусмотренная законодателем на основании закона уступка 

продюсеру прав авторами аудиовизуального произведения представляет собою ни-

что иное как отступление от общего правила передачи авторских имущественных 

прав на основании сделки; установление законодателем такого специального ре-

жима предоставления прав (неблагоприятного для авторов аудиовизуального про-

изведения) может быть оправданно особым статусом продюсера во французском 

авторском праве. 

                                                 
320 Cм.: B. Montels. Contrats  de l’audiovisuel. P. 22.  
321 Согласно Регламенту № 12 от 02 марта 1948 года Национального центра кинематографии и анимации Франции 

(CNC), организация, занимающееся производством полнометражных кинематографических произведений (длитель-

ностью более 60 минут), которые предназначены для первого показа в кинозалах, чтобы осуществлять свою профес-

сиональную деятельность, должна получить специальное разрешение при наличии двух условий: быть созданной в 

организационно-правовой форме, предусмотренной во Французском торговом кодексе (т.е. быть коммерческой ор-

ганизацией) и иметь оплаченный уставный капитал в размере не менее 45 000 евро. Никакого разрешения на осу-

ществление профессиональной деятельности не требуется продюсеру аудиовизуального произведения, предназна-

ченного к первому показу (распространению) на телевидении. См. подробнее: B. Montels. Contrats de l’audiovisuel. 

PP. 33-35.  
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Авторы аудиовизуального произведения, кроме авторов музыкальных компо-

зиций322 со словами и без слов, заключают с продюсером договор о создании аудио-

визуального произведения, на основании которого, при отсутствии оговорки об 

ином, продюсер приобретает исключительные права на использование аудиовизу-

ального произведения323 без какого-либо ущерба авторским правам, признаваемым 

императивными положениями CPI324 (статья L. 132-24, абзац 1 CPI). К таким обя-

зательным правилам относятся, например, нормы статей L. 131-2 и L. 131-3 CPI, 

предписывающие для договора о создании аудиовизуального произведения соблю-

дения письменной формы, обязательного упоминания в договоре каждого переда-

ваемого права, а также указания на объем, сферу, территорию и срок осуществле-

ния уступаемых прав. 

Несмотря на тот факт, что в создании аудиовизуального произведения прини-

мает участие множество лиц, отечественное законодательство относит к числу ав-

торов аудиовизуального произведения лишь три категории лиц, а именно: режис-

сер-постановщик, автор сценария, композитор, являющийся автором музыкаль-

ного произведения (с текстом или без текста), специально созданного для этого 

аудиовизуального произведения. Этот перечень является закрытым и не может 

быть изменен. Само наличие указанного «триумвирата» вполне оправдано. Можно 

согласиться с В.А. Дозорцевым, что так как «в создании аудиовизуального произ-

ведения принимает участие большое число творческих, и не только творческих, ра-

ботников, осуществляющих разнородную деятельность, индивидуальное автор-

ство физического лица на аудиовизуальное произведение в целом исключается»325. 

                                                 
322 Прим.: Как правило авторские права на музыкальные произведения передаются на основании договоров частной 

некоммерческой организации, объединяющей авторов, композиторов и музыкальных издателей (SACEM). Такая 

практика сложилась еще в эпоху немого кинематографа, когда аудиовизуальное произведение и музыкальные про-

изведение не являлись нераздельным единым произведением.  
323 Прим.: Продюсер не приобретает упоминаемые в законе (статья L.132-24, абзац 2 CPI) «графические и театраль-

ные права на аудиовизуальное произведение» (фр.«des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre»). Графические права 

на аудиовизуальное произведение могут предполагать различные способы использования, например, переработку 

аудиовизуального произведения и создание на его основе комиксов. Театральные права в этом случае по -прежнему 

будут принадлежать соавторам аудиовизуального произведения, которые будут единогласно принимать совместное 

решение о создании на основе аудиовизуального произведения театральной постановки.  
324 Прим.автора: имеются в виду статьи - L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, с L. 122-1 по L. 122-7, L. 123-7, с L. 131-2 по L. 

131-7, L. 132-4 и L. 132-7. 
325 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие; Система; Задачи кодификации: Сборник статей / Исследова-

тельский центр частного права. -М.: Статут, 2005. С. 345. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278894&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278895&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278903&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278956&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278956&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278974&dateTexte=&categorieLien=cid
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Однако, особенно с оглядкой на проведённый выше анализ французской практики, 

не вполне понятно, почему таких авторов три, или всего три, почему не два и так 

далее. Этим вопросом уже довольно долго задается юридическое сообщество со-

временной России. Ведь с одной стороны, если речь идет о ключевом для характе-

ристики лица в качестве автора критерии «творческий вклад», то в условиях совре-

менного «цифрового» кинематографа творческий вклад, например, специалиста по 

спецэффектам (VFX-специалиста) трудно переоценить. С другой стороны, творче-

ский вклад автора сценария в дословной мультипликационной (цифровой) экрани-

зации повести А.С. Пушкина выглядит недостаточно весомым, если не сказать со-

мнительным.  

Отдельного внимания заслуживают те авторы, чьи охраняемые законом про-

изведения легли в основу аудиовизуальных произведений. Ведь даже когда они 

непосредственно принимают участие в создании кинофильма, их труд по «включе-

нию» собственных оригинальных произведений в аудиовизуальное произведение, 

с точки зрения действующего российского законодательства, не обладает достаточ-

ным творческим характером, чтобы они могли считаться авторами аудиовизуаль-

ного произведения. Это, на наш взгляд, несправедливо и ущемляет права авторов 

таких произведений, тем самым тормозя качественное развитие как отечественного 

кинематографа, так и всего аудиовизуального бизнеса в целом.  

Чтобы раз и навсегда пресечь саму возможность возникновения подобных во-

просов и сомнений, нам представляется (по аналогии с правом Франции) необхо-

димым трансформировать императивную норму, закрепленную в статье 1263 ГК 

РФ, в опровержимую презумпцию. По нашему мнению, такие изменения россий-

ского законодательства благотворно скажутся как на развитии «творчества» в 

аудиовизуальных произведениях, так и актуализирует правовое регулирование.  

В результате проведенного анализа положений французского законодатель-

ства, определяющего правовой режим аудиовизуального произведения, можно сде-

лать следующие выводы. Аудиовизуальное произведение – оригинальный резуль-

тат творческого труда, обладающее признаками совместного произведения: с точки 

зрения правоприменительной практики существует законная неопровержимая 
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презумпция, что авторами произведения могут быть только физические лица, 

согласованными, совместными действиями создавшие неделимый творческий ре-

зультат, принадлежащий его создателям на праве общей собственности.  

Применяемые к аудиовизуальному произведению правовые правила имеют, 

несмотря на принципиальную схожесть с правовым режимом для совместных про-

изведений, свою специфику, которая заключается в следующем:  

презумпция предоставления авторских прав поименованным в законе соав-

торам – физическим лицам;  

установление в CPI особого правового режима, по сравнению с режимом сов-

местного произведения, регулирующего отдельное использование творческих 

вкладов в аудиовизуальное произведение: такие вклады должны иметь отношение 

(принадлежать) не только к произведениям различных жанров (видов) и не нано-

сить ущерба использованию общего произведения (совместного произведения) в 

целом, но и должны использоваться только в произведении другого жанра 

(вида); 

несмотря на предоставление «первоначального» авторского права физиче-

скому лицу – автору аудиовизуального произведения, закрепление презумпции 

передачи авторских имущественных прав при заключении договора о созда-

нии аудиовизуального произведения продюсеру, управляющему творческим, 

финансовым, технологическим процессами при создании аудиовизуального произ-

ведения, с обязательным сохранением действия императивных норм CPI326, охра-

няющих принадлежащие авторам произведений права. 

 

3.2. Общие положения договора о создании аудиовизуального произведения  

Объективный элемент договора о САП проявляется, по выражению законода-

теля, в презумпции327 законной уступки «исключительных прав использова-

ния аудиовизуального произведения». Согласно статье L.132-24 CPI договор о 

                                                 
326 Прим.: Императивные нормы, которые невозможно изменить соглашением сторон, во  французском праве обо-

значаются термином «нормы публичного порядка». 
327 Прим. автора: институт презумпции (вероятности) играет огромную роль в различных областях гражданского 

права Франции.  
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САП – это договор, который связывает продюсера с авторами аудиовизуального 

произведения, за исключением автора музыкальной композиции со словами и без 

слов, и который имеет своим действием уступку в пользу продюсера исключитель-

ных прав использования аудиовизуального произведения  в целом, если иное не 

предусмотрено в самом договоре, а также без ущерба авторским правам, преду-

смотренным в статьях L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, с L. 122-1 по L. 122-7, L. 123-7, с 

L. 131-2 по L.131-7, L. 132-4 и L. 132-7 CPI. Таким образом, из самой легальной 

дефиниции договора о САП следует, что презумпция уступки либо предоставле-

ния права пользования имущественными авторскими правами на условиях 

исключительной лицензии в отношении аудиовизуального произведения в це-

лом, является основным признаком такого договора.  

Как было установлено раньше в нашей работе, французский законодатель в 

принципе исключает конструкцию единого договора заказа и единого трудового 

договора, охватывающих собой создание произведения и уступку (предоставление) 

прав на него, поскольку статья L. 111-1 CPI прямо говорит, что договор заказа и 

трудовой договор не могут иметь своим действием уступку (предоставление) иму-

щественных авторских прав на творческий результат. Из этого можно сделать вы-

вод, что договор, на который указывает статья L.132-24 CPI не может быть в части 

уступки исключительных прав гражданско-правовым договором заказа и трудовым 

договором.  

Как пишет Паскаль Камина, «несмотря на некоторую неопределенность ис-

пользуемых в CPI формулировок, очевидно, что договор о САП, как и договор 

купли-продажи, имеет своим предметом перенесение права собственности или, 

если угодно, передачу исключительных авторских прав; такое толкование договора 

о САП поддерживается судебной практикой».328 Далее Паскаль Камина заключает, 

что в части уступки исключительных имущественных авторских прав, принимая во 

внимание природу таких прав и ограничения, которые с этим связаны (например, 

ограничения, связанные с особым режимом осуществления моральных авторских 

                                                 
328 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema. P. 175. 
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прав) договор, по мнению судебной практики, регулируется нормами, предусмот-

ренными для договора купли-продажи имущества (статья 1582 и след. ФГК).329  

Согласно единодушному мнению французских авторов330, с учетом оговорки, 

которую установил законодатель в отношении так называемых «графических и те-

атральных прав», речь идет о презумпции в силу закона уступки прав использо-

вания аудиовизуального произведения в объеме, необходимом для того, чтобы 

продюсер мог на исключительной основе, в соответствии с назначением аудио-

визуального произведения, эксплуатировать (использовать) такое произведение и 

компенсировать денежные средства, а также личные усилия, которые он затратил 

на создание аудиовизуального произведения. Указание на исключительный харак-

тер такой уступки, по мнению Сэбастьена Рэмон, может свидетельствовать о том, 

что «законодатель исключает возможность изменения установленного законом 

объема передаваемых прав на основании соглашения» (договора о САП)331.  

Можно встретить суждение, что договор о САП обладает чертами лицензион-

ного договора, поскольку законодатель, устанавливая презумпцию отчуждения 

имущественных авторских прав, ограничивает такую уступку необходимостью 

определения ее пределов, устанавливая, например, в статье L.132-24 CPI необходи-

мость соблюдения предписаний статей 122-7 и 131-3, абзац 1 CPI332.  

Обязательства, которые закон накладывает на стороны договора о САП, 

например, обязательство продюсера использовать аудиовизуальное произведение 

в соответствии с его назначением, представлять его авторам отчеты о таком ис-

пользовании, выплачивать его авторам соответствующее вознаграждение -  все это 

дает основания некоторым авторам считать такой договор лицензионным333. В 

пользу цессии, однако, говорит тот факт, что французские суды квалифицируют 

                                                 
329 См.: Там же. 176. 
330 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema; Benjamin Montels. Contrat de l’audiovisuel; Carine Bernault. La propriete litteraire 

et artistique appliquee a l’audiovisuel. Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin . 
331 См.: Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P. 53. 
332 Прим. втора: в статье L. 122-7 речь идет о раздельной передаче права на публичное представление и права на 

воспроизведение; в случае полной передачи одного из прав (публичного представления и воспроизведения), такая 

передача должна ограничиваться способами использования, предусмотренными в договоре; специальная статья L. 

131-3 CPI для договора о САП предусматривает, что передача принадлежащих автору имущественных прав должна 

осуществляться таким образом, чтобы каждое уступаемое право было четко обозначено в договоре и чтобы сфера 

их использования была ограничена указанием на способы и назначение, срок и территорию.  
333 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema. P. 176. 
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результат договора о САП как уступку, потому что санкционируют иск о наруше-

нии авторских прав, предъявляемый продюсером. Французские суды отказывают в 

иске о нарушении авторских прав лицензиатам, пусть и получившим исключитель-

ную лицензию334.   

На практике большинство договоров о САП не ограничиваются простой 

уступкой авторских прав. Они, чаще всего, предусматривают создание автором 

творческого вклада в будущее аудиовизуальное произведение, создают обязатель-

ство сделать что-либо (obligation de faire). В части создания творческого результата 

судебная практика определяет договор о САП в качестве договора заказа335. Дого-

вор заказа во французском гражданском праве можно охарактеризовать в качестве 

непоименованного в законе договора, поэтому, как мы видели, нормативной базой 

для него служат особые правила, регулирующие близкие (сходные) категории до-

говоров, а также общие правила о договорах и обязательствах (cтатьи c 1100 по 

1386-1 ФГК).  

Авторитетный французский ученый и практик Паскаль Камина квалифици-

рует договор о САП в качестве сложного смешанного договора (le contrat complexe) 

с точки зрения гражданского права. Позволим себе процитировать сделанные ав-

тором выводы полностью: «принимая во внимание четкое различие, существую-

щее между двумя аспектами договора о САП (с одной стороны - заказ, а с другой – 

уступка прав), а также значение цессии для данного договора, было бы правильнее 

говорить о дистрибутивном (распределительном) применении к договору о САП 

норм, регулирующих договор купли-продажи и договор подряда (услуг). Судебная 

практика, кажется, подтверждает данную точку зрения, применяя предписания до-

говора купли-продажи к уступке прав в рамках договора о САП, предусматриваю-

щего заказ, не игнорируя (принимая во внимание) особенности такого заказа» 336. 

                                                 
334 См.: Propriete litteraire et artistique, Fasc. 1611 ou JCI. Civil annexes, V Propriete litteraire et artistique, Fasc. 1611). 

Подробнее об этом: Pascal Kamina. Droit du cinema. P. 176. 
335 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema. P. 176. 
336 См.: Там же. 
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Во французской практике режиссер чаще всего является наемным работником 

продюсера, поэтому оказываемые им услуги представляют собою предмет трудо-

вого договора. Договор о САП, таким образом, исчерпывается простым договором 

об уступке авторских имущественных прав.  

Поскольку уступка исключительных имущественных авторских прав в отно-

шении будущего аудиовизуального произведения происходит не в момент заклю-

чения соглашения об уступке, а только после его создания (исполнения обязатель-

ства из договора заказа), и, следовательно, возникновения имущественных автор-

ских прав на него (статья L.111-1 пункт 1), то, по мнению, французского автора, 

«отчуждение права использования произведения в рамках договора о САП, пред-

полагающего заказ, представляет собою условную уступку (уступку под отлага-

тельным условием)»337. 

Следует отметить, что законная уступка имущественных авторских прав не 

касается имущественных прав автора музыкального произведения со словами и без 

слов. Французские авторы музыкальных произведений в большинстве своем пере-

дают свои права, в том числе на будущие произведения, при вступлении в качестве 

участников в организацию SACEM, управляющей на коллективной основе имуще-

ственными правами музыкантов-исполнителей и авторов музыкальных произведе-

ний338. Музыкальное произведение, создающееся по заказу продюсера, должно со-

ответствовать характеру аудиовизуального произведения: сочетаться с изображе-

ниями, предавать эмоции, подчеркивать повествование, являться объединяющим 

началом для всего аудиовизуального произведения339. 

Как уже не раз отмечалось в отечественной научной литературе, гражданско-

правовые договоры образуют в совокупности единую систему. Такая система «со-

стоит» из классов, видов и подвидов договоров. Класс договоров – это большая 

                                                 
337 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema. P. 177. Прим. автора: Статья 1168 ФГК говорит, что «обязательство является 

условным, когда поставлено в зависимость от будущего или неизвестного события с тем, что или осуществление 

обязательства откладывается до тех пор, пока это событие наступит, или же обязательство расторгается в зависимо-

сти от того, наступит это событие или нет». «Любое обязательство является недействительным, если оно было за-

ключено под потестативным условием, наступление которого зависит от лица, принимающего на себя обязанно сть» 

(статья 1174 ФГК).  
338 См.: [Электронный ресурс] - URL: https://www.sacem.fr/ (дата обращения: 05.03.2016г.). 
339 См.: Benjamin Montels. Contrat de l’audiovisuel. P. 54. 

https://www.sacem.fr/
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группа договоров, обладающих неким общим фундаментальным признаком, по ко-

торому возможно с уверенностью дистанцировать такую группу договоров от лю-

бых иных договоров. Вид договоров, в свою очередь, представляет собой меньшую 

группу договоров внутри класса, которая, помимо общего фундаментального при-

знака, обладает собственной, ярко выраженной спецификой. И, наконец, подвид 

договора – это частный случай вида договоров, обладающий формально незначи-

тельными отличиями от вида договоров, однако не позволяющий пренебречь та-

кими отличиями в угоду его обобщения до вида договоров. 

Вопросы, связанные с классификацией договоров, являются краеугольным 

камнем научных цивилистических дискуссий. Со всей уверенностью можно ска-

зать, что выбирая определенные критерии для классификации, мы тем самым зача-

стую решаем вопрос о правовой природе, применимом правовом режиме и, как 

следствие, правовых последствиях применения выбранного правового регулирова-

ния. Соответствующее деление (классификация) помогает не только идентифици-

ровать сущностные «особенности отдельных договоров, но и пути формирования 

новых договоров»340. В конечном итоге, систематизация договоров оказывает «су-

щественную помощь в формировании правильных суждений относительно суще-

ства самого закона, в уяснении того порядка, к установлению которого стремился 

законодатель»341. 

Вместе с тем, можно утверждать, что в современной отечественной правовой 

доктрине вопрос о принадлежности договоров об использовании и приобретении 

исключительных прав к отдельному, самостоятельному классу гражданско-право-

вых договоров представляется решенным. Так, В.В. Витрянский выделяет «дого-

воры об отчуждении исключительных прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности и о предоставлении прав на их использование» в отдельный класс до-

говоров по критерию «направленности результата»342. О.А. Рузакова используя 

критерий «направленности, результата договора и объекта, на который передаются 

                                                 
340 Cм. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указанное произведение. С. 308. 
341 Хозяйственное право / Отв. ред. В.П. Грибанов, О.А. Красавчиков. - М.: Юрид. лит., 1977. С. 355. 
342 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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права»343, а также учитывая особенности природы исключительных прав – также 

относит договоры о создании результатов интеллектуальной деятельности и распо-

ряжении исключительными правами к отдельному классу договоров344.  

В.С. Витко, соглашаясь с указанными исследователями, помещает договоры: 

«1) об отчуждении исключительных прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности, 2) о предоставлении прав на их использование, 3) о создании результатов 

интеллектуальной деятельности, – в отдельную группу (класс) договоров, которую 

следовало бы назвать договорами, направленными на предоставление прав исполь-

зования объектов интеллектуальной собственности»345. Соглашаясь с В.С. Витко, в 

рамках настоящего диссертационного исследования мы буду исходить из того, что 

в класс договоров, направленных на распоряжение правами на объекты интеллек-

туальной собственности входят:  

1) группа договоров, направленных на отчуждение исключительного права на 

объекты интеллектуальной собственности (классический представитель – договор 

об отчуждении исключительного права (статья 1234 ГК РФ)); 

2) группа договоров, направленных на предоставление права использования 

объектов интеллектуальной собственности (классический представитель – лицен-

зионный договор (статья 1235 ГК РФ)); 

3) группа договоров, направленных на создание объектов интеллектуальной 

собственности и распоряжение правами на них (классический представитель – до-

говор авторского заказа (статья 1288 ГК РФ)). 

Возникает вопрос, входит ли договор о создании аудиовизуального произве-

дения в указанный класс? Представляется, что на этот вопрос должен быть дан по-

ложительный ответ. Во-первых, указанный договор направлен на создание объекта 

интеллектуальной собственности – аудиовизуального произведения. Во-вторых, 

такой договор направлен не просто на создание объекта интеллектуальной соб-

                                                 
343 Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении ис-

ключительными правами: Дис. …д. ю. н: 12.00.03. - Москва, 2006 С. 183. 
344 Там же. С. 34.  
345 Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. С. 10. 
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ственности, но и на распоряжение правами на такой объект. Следовательно, дого-

вор о создании аудиовизуального произведения входит в класс договоров, направ-

ленных на распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности. В 

какую из указанных групп договоров можно отнести договор о создании аудиови-

зуального произведения? В зависимости от того, с кем из авторов аудиовизуаль-

ного произведения заключается такой договор, он может входить в группу догово-

ров, направленных на отчуждении исключительных прав на результаты интеллек-

туальной деятельности (например, автор сценария отчуждает исключительные 

права на сценарий, не созданный специально для такого аудиовизуального произ-

ведения); в группу договоров, направленных на предоставление права использова-

ния объектов интеллектуальной собственности (все тот же автор сценария предо-

ставляет право использования сценария, не созданного специально для такого 

аудиовизуального произведения); в группу договоров, направленных на создание 

объектов интеллектуальной собственности и распоряжение правами на них (напри-

мер, композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или 

без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения со-

здает такое музыкальное произведение и распоряжается правами на него). Таким 

образом, договор о создании аудиовизуального произведения может относиться в 

любой из указанных групп договоров в зависимости от того, с кем из авторов 

аудиовизуального произведения заключается такой договор. 

В свою очередь к виду договора о создании аудиовизуального произведения 

относятся два подвида договоров: договор с авторами аудиовизуального произве-

дения и договор с авторами результатов интеллектуальной деятельности, «входя-

щих составной частью» (используя формулировку статьи 1263 ГК РФ) или «вклю-

ченных» (используя формулировку статьи 1240 ГК РФ) в аудиовизуальное произ-

ведение. Оба этих подвида договоров имеют общую направленность на создание и 

последующее использование сложного объекта – аудиовизуального произведения. 

Однако в указных договорах различный предмет – в случае договора с авторами 

предметом договора будет создание собственно аудиовизуального произведения с 
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последующей передачей прав на такое произведение, а в случае договоров с авто-

рами результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав аудиовизу-

ального произведения, предметом договора будет не аудиовизуальное произведе-

ние, а иной результат интеллектуальной деятельности и передача прав на него. 

Из формулировки пункта 4 статьи 1317 ГК РФ можно заключить, что понятие 

договора о создании аудиовизуального произведения может включать договоры со 

всеми участниками процесса создания аудиовизуального произведения. Следова-

тельно, договоры со всеми такими участниками можно рассматривать как дого-

воры о создании аудиовизуального произведения. По нашему мнению, такое тол-

кование норм закона представляется неверным. В доказательство ошибочности 

данной позиции предлагаем рассмотреть следующие доводы.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 1228 ГК РФ автором результата интеллек-

туальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан 

такой результат. Иными словами, автор – это тот, кто создал произведение.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 1263 ГК РФ авторами аудиовизуального 

произведения являются: 

1) режиссер-постановщик; 

2) автор сценария; 

3) композитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом 

или без текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения.  

Следовательно, только названный в законе «триумвират» авторов можно счи-

тать сторонами договора о создании аудиовизуального произведения, поскольку 

именно они «создают» аудиовизуальное произведение в целом.  

В соответствии со статьей 1240 ГК РФ аудиовизуальное произведение – это 

сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуаль-

ной деятельности. Вместе с тем, исполнение исполнителя (как, впрочем, и резуль-

таты интеллектуальной деятельности любых иных авторов), «входит составной ча-

стью» или «включается» в аудиовизуальное произведение; при этом такой испол-

нитель не «создает» аудиовизуальное произведение, а, следовательно, и не явля-
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ется его автором. Таким образом, представляется возможным разграничить дого-

воры о создании аудиовизуального произведения (заключаемые с «триумвиратом» 

авторов аудиовизуального произведения) и договоры о включении результатов ин-

теллектуальной деятельности в аудиовизуальное произведение.  

Вероятно, той же логикой руководствовался российский законодатель, вводя 

две различные статьи (1240 и 1263) в Гражданский кодекс РФ. Попробуем разо-

браться в данном вопросе. В соответствии с положениями статьи 1240 ГК РФ 

аудиовизуальное произведение – это частный случай сложного объекта, иными 

словами, положения статьи 1263 ГК РФ являются специальными, а статья 1240 ГК 

РФ закрепляет общие положения для регулирования отношений по использованию 

результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Аудиови-

зуальное произведение, являясь сложным объектом, обладает такой спецификой, и 

такой важностью для гражданского оборота, что для целей регулирования отноше-

ний по созданию и использованию такого объекта законодатель вводит отдельную 

статью 1263 в ГК РФ. Специфика эта, очевидно, заключается как раз в наличии, по 

мнению законодателя, трех авторов у аудиовизуального произведения. Именно для 

урегулирования отношений этих авторов и изготовителя сложного объекта, ввиду 

высокой культурной, экономической и, зачастую, социальной значимости аудио-

визуальных произведений, а также с целью максимальной защиты прав «творцов» 

(авторов) таких произведений и введена эта норма.  

Как правило, в процессе создания аудиовизуального произведения принимают 

участие множество лиц, и, зачастую, они тоже вносят в такое произведение свои 

творческие вклады. Так как создатели творческих вкладов не являются авторами 

аудиовизуального произведения, с ними не может быть заключен договор о созда-

нии, а только договор о включении результатов интеллектуальной деятельности 

таких авторов в аудиовизуальное произведение; то есть отношения с такими авто-

рами должны регулироваться статьей 1240 ГК РФ, в то время как положения пункта 

5 статьи 1263 ГК РФ могут лишь дополнять положения статьи 1240 ГК РФ с учетом 

специфики аудиовизуального произведения. 

В соответствии с вышеизложенным, предлагается внести изменения в пункт 4 
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статьи 1317 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: 

«4. При заключении с исполнителем договора о включении его исполнения в 

аудиовизуальное произведение согласие исполнителя на использование такого ис-

полнения в составе аудиовизуального произведения предполагается. Согласие ис-

полнителя на отдельное использование звука или изображения, зафиксированных 

в аудиовизуальном произведении, должно быть прямо выражено в договоре.» 

Далее в рамках настоящего диссертационного исследования подробно  будут 

анализироваться только договоры о создании аудиовизуального произведения с 

указанным «триумвиратом» авторов. 

Договор о создании аудиовизуального произведения напрямую не предусмот-

рен гражданским законодательством Российской Федерации, а, значит, представ-

ляет собой непоименованный договор. По мнению авторов (М.И. Брагинского и 

В.В. Витрянского) особенность законодательства (позитивного права) заключается 

в том, что оно всегда немного отстает от потребностей практики, отмеченное об-

стоятельство «...наиболее ощутимо применительно к договорным отношениям, 

имея в виду, что последние создаются, хотя и в установленных законом рамках, но 

автономной волей самих участников оборота»346. Возможность заключения непо-

именованных договоров основывается на принципе свободы договора и закреплена 

положениями пункта 2 статьи 421 ГК РФ и предписаниями пункта 2 статьи 1 ГК 

РФ. Хотелось бы особо подчеркнуть, что непоименованный договор, по нашему 

мнению, нельзя сводить к договору sui generis. Перефразируя высказывания авто-

ров (М.И. Брагинского и В.В. Витрянского), к договорам «своего рода» относятся 

такие договорные конструкции, которые не только не поименованы в законе, но и 

те, специфика которых «не укладывается» ни в один специальный тип (вид) дого-

воров, предусмотренный специальным регулированием ГК РФ347.  

Исходя из существа договора о создании аудиовизуального произведения, а 

также из формулировок статей 1234 ГК РФ (сторона (правообладатель) передает 

или обязуется передать) и 1235 ГК РФ (сторона – обладатель исключительного 

                                                 
346 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указанное произведение. С. 324. 
347 Подробнее об этом см.: там же С. 323-334.  
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права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуали-

зации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить) можно сделать 

вывод, что такой договор может быть консенсуальным, как в случае заключения 

договора с композитором, являющимся автором музыкального произведения (с 

текстом или без текста), специально созданного для аудиовизуального произведе-

ния; в случае заключения договора с режиссером-постановщиком; и в случае за-

ключения договора со сценаристом, если сценарий будет специально создан для  

аудиовизуального произведения). Указанный договор может быть также реальным, 

если договор о создании аудиовизуального произведения совершается со сценари-

стом, когда сценарий уже был ранее написан сценаристом независимо от создания 

аудиовизуального произведения.  

Реальные договоры, как и консенсуальные договоры, относятся к категории 

обязательственных, то есть создающих обязательство (обязательства) у сторон 

(стороны) его заключающих. Согласно мнению авторов (М.И. Брагинского и В.В. 

Витрянского) «…такие договоры хотя и возникают с передачей вещи, но вместе с 

тем порождают обычное обязательственное правоотношение с наличием у сторон 

взаимных прав и обязанностей348». 

Гражданским кодексом не предусмотрена обязанность продюсера оплатить 

создание аудиовизуального произведения, следовательно, такой договор может 

быть как возмездными, так и безвозмездными. Исходя из родства указанного дого-

вора с договором авторского заказа, думается, что к такому договору следует при-

менять положения абзаца 3 пункта 1 статьи 1288 ГК РФ, в которой содержится пре-

зумпция возмездности такого договора (договор авторского заказа является воз-

мездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное). Таким образом, по 

общему правилу, договор о создании аудиовизуального произведения будет воз-

мездным. Помимо этого отметим, что если договор о создании аудиовизуального 

произведения будет возмездным, и такой договор заключен с условием о предо-

ставлении изготовителю аудиовизуального произведения права использования 

                                                 
348 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указанное произведение. С. 228. 
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произведения в установленных договором пределах, то, в соответствии с положе-

ниями пункта 3 статьи 1286 ГК РФ, в нем должен быть указан размер вознагражде-

ния за предоставление права использования произведения или порядок определе-

ния такого вознаграждения. Когда такой договор заключен с условием отчуждения 

заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано 

автором, то в соответствии с предписаниями пункта 3 статьи 1234 ГК РФ в нем 

также должен быть указан размер вознаграждения или порядок определения такого 

вознаграждения. Приведенные положения закона позволяют сделать вывод, что в 

договоре о создании аудиовизуального произведения цена (вознаграждение) будет 

являться существенным условием такого договора.  

 Отметим, однако, что в случае заключения договора о создании аудиовизу-

ального произведения со сценаристом относительно ранее созданного сценария, 

такой договор будет сродни договору об отчуждении исключительного права (ста-

тья 1234 ГК РФ) или лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ), общие поло-

жения о которых, в свою очередь, не содержат презумпции возмездности, а тре-

буют лишь определить размер вознаграждения (в случае возмездности) либо ука-

зать на безвозмездность такого договора под страхом его незаключенности. Такую 

точку зрения разделяет Э.П. Гаврилов349.  

 

3.3. Стороны, заключение и содержание договора о создании аудиовизуального 
произведения 

Нами было отмечено, что договор о САП может быть охарактеризован субъ-

ективным элементом, то есть его сторонами. Субъектный состав такого договора 

является его отличительной чертой и критерием определения его правовой при-

роды. При этом стороной договора о создании аудиовизуального произведения, в 

соответствии с формулировкой легальной дефиниции статьи L. 132-24, абзац 1 CPI 

(«договор, который связывает продюсера с авторами аудиовизуального произведе-

                                                 
349 Гаврилов Э., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений. С.4. 
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ния»), обязательно является продюсер, который как мы видели ранее, должен об-

ладать специальной правоспособностью (продюсеры кинематографических произ-

ведений должны получить разрешение на осуществление своей профессиональной 

деятельности). Только лицо, обладающее качествами, установленными законом в 

статье L. 132-23 CPI, может стать стороной договора о создании аудиовизуального 

произведения.  

Статья L. 113-7, абзац 2 CPI провозглашает (в первый и единственный раз без 

необходимости доказывания творческого вклада лица в произведение!), что соав-

торами аудиовизуального произведения, созданного совместными, согласован-

ными действиями физических лиц, могут быть (презюмируются): автор сценария, 

автор адаптации, автор диалогов, автор музыкальной композиции со словами или 

без слов, специально созданной для аудиовизуального произведения, режиссер.  

По мнению доктрины из положений статей L. 113-7 и 132-24 CPI следует, что 

договор о создании аудиовизуального произведения отличается от других автор-

ских договоров, регулируемых в CPI, тем, что его сторонами могут быть лишь 

определенные лица: презюмируемые законом авторы аудиовизуального произве-

дения и продюсер, управляющий творческим, финансовым, технологическим и 

другими процессами создания аудиовизуального произведения. Специфичность 

субъектного состава договора о САП предопределяет особенности правового ре-

жима, применяемого к данному договору, и установленную законодателем пре-

зумпцию уступки продюсеру исключительных авторских прав. Так, например, до-

говор о передаче права на адаптацию350 аудиовизуального произведения,351 заклю-

ченный между издателем и автором литературного произведения, приравненным 

законом к категории автора нового, возникшего  на его основе аудиовизуального 

произведения, не будет договором о создании САП, поскольку его стороной не бу-

дет продюсер, к нему не будет применим характерный юридический режим, уста-

новленный для договоров о САП. Подобным образом договор, заключенный между 

                                                 
350 Прим. автора: право на адаптацию является имущественным авторским правом, производным от права на вос-

произведение и права на публичное представление. См.: Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur à l’épreuve de la 

distinction des contrats nommés et innommés . P. 133-134. 
351 Прим. автора: данный вид договора предусмотрен в статье L. 131-3 абзац 3 CPI. 
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продюсером и издателем, получившим право на переработку литературного либо 

иного произведения (комикса, видеоигры, театральной пьесы, созданного раньше 

сценария) для создания аудиовизуального произведения, «не будет регулироваться 

правилами статьи L.132-24 и других статей CPI»352. 

Наконец, необходимо отметить еще одну отличительную особенность дого-

вора о САП: в договоре о САП (это следует из легальной дефиниции) контрагентом 

продюсера всегда является автор аудиовизуального произведения (представитель 

автора), а не обладатель исключительных авторских прав, получивший права от 

автора353.  

Как уже указывалось ранее, договор о создании аудиовизуального произведе-

ния может выступать родственным договором как по отношению к договору автор-

ского заказа, так и к договору об отчуждении исключительного права или лицен-

зионному договору.  

Во второй главе нашего исследования мы отмечали, что  в российском праве 

одной из сторон договора об отчуждении исключительного авторского права будет 

являться правообладатель. При этом, по общему правилу таким правообладателем 

может выступать как физическое, так и юридическое лицо. В случае с лицензион-

ным договором лицензиаром также по общему правилу может быть как физиче-

ское, так и юридическое лицо. Относительно договора авторского заказа (как и в 

случае с трудовым договором) исполнителем всегда будет физическое лицо – ав-

тор.  

Однако договор о создании аудиовизуального произведения не является ни до-

говором об отчуждении исключительного права, ни лицензионным договором, ни 

договором авторского заказа, он лишь схож с ними. Специфика такого договора 

объясняется тем, договор о создании аудиовизуального произведения, выступая в 

любых своих ипостасях (сходный с договором об отчуждении исключительного 

                                                 
352 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema. P. 174. 
353 Прим. автора: из определения издательского договора (статья L. 132-1 CPI) следует, что автор либо иные обла-

датели исключительных авторских прав уступают издателю право на воспроизведение творческого результата. 
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права, с лицензионным договором, с договором авторского заказа) всегда направ-

лен на создание нового произведения. Уже не раз отмечалось, что произведение 

создает лишь автор. Следовательно, несмотря на возможную вариативность субъ-

ектного состава указанных договоров, а также учитывая специфику договора о со-

здании аудиовизуального произведения, можно утверждать, что одной из сторон 

такого договора всегда будет выступать физическое лицо – автор аудиовизу-

ального произведения. Указанное свойство договора о создании аудиовизуаль-

ного произведения, безусловно, «роднит» его с договором авторского заказа. Итак, 

одна сторона – всегда автор. 

Другой стороной договора о создании аудиовизуального произведения дол-

жен, по-видимому, выступать продюсер (изготовитель аудиовизуального произве-

дения). Однако на практике так бывает не всегда.  

Для того чтобы точнее разобраться в этом вопросе, необходимо рассмотреть 

фигуру продюсера. В соответствии с положениями пункта 4 статьи 1263 ГК РФ 

изготовитель аудиовизуального произведения (продюсер) – это лицо, организовав-

шее создание аудиовизуального произведения. Очевидно, что для четкого ответа 

на вопрос о то том, кто такой продюсер, этого определения недостаточно. Норма 

указанного пункта отсылает нас к положениям статьи 1240 ГК РФ. Учитывая, что 

аудиовизуальное произведение — это сложный объект, то продюсер – это лицо, 

организовавшее создание сложного объекта, включающего несколько охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности. В соответствии с положениями ста-

тьи 3 ФЗ о кинематографии продюсер – это физическое или юридическое лицо, 

взявшее на себя инициативу и ответственность за финансирование, производство и 

прокат фильма. В то же время, в соответствии с положениями указанного закона, 

продюсера стоит отличать от организации кинематографии, формально также за-

нимающейся производством фильма. Различие состоит в том, что продюсер – это 

не всегда организация кинематографии, то есть лицо, которое непосредственно 

производит аудиовизуальное произведение (осуществляет процесс съемки аудио-

визуального произведения), но лицо, которое может заказывать такое производство 

у организации кинематографии. В соответствии с пунктом 19.1. Постановления 
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Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О неко-

торых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Граж-

данского кодекса Российской Федерации» под лицом, организовавшим создание 

сложного объекта, понимается лицо, взявшее на себя инициативу и ответствен-

ность за создание соответствующего объекта (продюсер и т.п.).  

В Постановлении Минтруда РФ от 04.10.2000 № 67 «Об утверждении квали-

фикационных характеристик должностей служащих государственных предприятий 

телевизионных и радиовещательных компаний» (далее – «Постановление Минтр-

уда РФ») отражен важный аспект деятельности продюсера, относящийся к финан-

сированию создания аудиовизуального произведения и во многом определяющий 

ее сущность: это – финансирование создания аудиовизуального произведения. Та-

ким образом, продюсер – это лицо, которое организовывает такое финансирование 

с привлечением собственных средств или средств спонсоров. 

Таким образом, под «лицом» (продюсером) по смыслу законодательства мо-

жет подразумевается как физическое, так и юридическое лицо, которое по своей 

инициативе и под свою ответственность «создает» (финансирует с привлечением 

собственных средств или средств спонсоров, организует производство, приобре-

тает права на результаты интеллектуальной деятельности для их использования в 

аудиовизуальном произведении и т.д.) и использует (организует прокат, продвиже-

ние в средствах массовой информации, сообщение в эфир и т.д.) аудиовизуального 

произведения.  

Однако, как уже отмечалось нами ранее, процесс создания аудиовизуального 

произведения состоит из многих этапов, и на практике не всегда одно и то же лицо 

занимается организацией производства, финансированием, продвижением, покуп-

кой прав и т.п. Получается, что, предусмотренный статьей 1240 ГК РФ порядок 

«прямого» получения прав не работает? Такое мнение встречается в научной лите-

ратуре. Так, А.О. Радоминова считает, что «порядок приобретения прав на фильм 

<…> не всегда укладывается в схему, предусмотренную ст. 1240 ГК РФ, согласно 
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которой договоры со всеми участниками создания фильма заключаются одним ли-

цом – организатором создания сложного объекта»354.  

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1240 ГК РФ продюсер приоб-

ретает право использования результатов интеллектуальной деятельности на осно-

вании договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных дого-

воров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав на соот-

ветствующие результаты интеллектуальной деятельности. По общему правилу тол-

ковать норму права необходимо буквально, то есть «что написано, то и есть». Ис-

ходя из буквального толкования указанной нормы следует, что закон предусматри-

вает, что продюсер должен получить права на результаты интеллектуальной дея-

тельности у обладателей таких прав. Как мы рассматривали выше, правообладате-

лем может выступать как автор, так и иное лицо. Следовательно, закон не закреп-

ляет принцип, согласно которому контрагентом продюсера должен являться только 

автор, но не правообладатель. Следовательно, ни о какой «прямом» порядке полу-

чения прав от авторов и его нарушении речь идти не может, ведь в соответствии со 

статьей 1240 ГК РФ продюсер должен лишь «собрать» права у правообладателей. 

Такой подход позволяет свободно развиваться аудиовизуальной индустрии и ста-

вить аудиовизуальный бизнес в максимально удобные для него правовые рамки.  

Исходя из указанных размышлений, можно с уверенностью сделать вывод о 

том, что стороной договора о создании аудиовизуального произведения может 

быть как сам продюсер (физическое или юридическое лицо), так иное лицо (фи-

зическое или юридическое). Стороной такого договора будет не сам продюсер, но 

«квазипродюсер», квази именно потому, что такое лицо не является продюсером 

с точки зрения законодателя, ведь такое лицо создает аудиовизуальное произведе-

ние не по своей инициативе и не под свою ответственность. Такое разграничение 

является важным, так как на практике часто возникают вопросы распределения 

прав на аудиовизуальное произведение между продюсером (изготовителем аудио-

визуального произведения) и «квазипродюсером».  

                                                 
354 Радоминова А.О. Гражданско-правовое регулирование создания и использования аудиовизуальных произведе-

ний: история и современность: Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 2012. С.93. 
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Особо отметим, что «квазипродюсером» может быть только то лицо, которое 

заключает договор с авторами аудиовизуального произведения (договор о САП), 

тем самым получая права на такие «части» аудиовизуального произведения, как 

аудиовизуальная постановка, сценарий или музыкальное произведение (с текстом 

или без текста), специально созданное для аудиовизуального произведения.  

Опираясь на приведенные рассуждения, в целях поддержания единообразия 

регулирования и во избежание неоднозначного толкования норм закона, представ-

ляется необходимым дополнить пункт 4 статьи 1263 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации вторым абзацем следующего содержания: 

«Изготовителем аудиовизуального произведения признается такое лицо, кото-

рое в силу закона или на основании сделок получает (должно получить) исключи-

тельное право на аудиовизуальное произведение в целом, если иное не вытекает из 

таких сделок или закона.».  

Необходимо учитывать, что в отношении продюсера (изготовителя аудиови-

зуального произведения) «квазипродюсер» выступает в качестве промежуточного 

звена (правообладателя) между авторами аудиовизуального произведения и про-

дюсером (изготовителем аудиовизуального произведения). В этом случае к дого-

ворам, заключаемым продюсером с «квазипродюсером» по поводу создания аудио-

визуального произведения, должны применяться положения статьи 1296 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. 

Во Франции договор о создании аудиовизуального произведения заключается, 

как любой другой гражданско-правовой договор, в соответствии с предписаниями 

общей части обязательственного (договорного права). Для его действительности 

необходимо наличие соглашения, соблюдение, по мнению судебной практики (но 

не большей части доктрины!), для доказательства его существования (ad 

probationem) простой письменной формы в соответствии со статьей L.132-2, абзац 

1 CPI.  

Вместе с тем, в силу общего принципа ограничительного толкования автор-

ского договора в пользу автора (презюмируемого в качестве слабой стороны дого-

вора), который также справедлив для договоров о САП, передача принадлежащих 
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автору имущественных прав, чтобы быть действительной должна осуществляться 

таким образом, чтобы каждое уступаемое право было четко обозначено в соглаше-

нии и чтобы сфера их использования была ограничена указанием на способы и 

назначение, срок и территорию (статья L. 131-3, абзац1 CPI). По мнению коммен-

таторов кодекса, применение к договору о САП положений статьи L. 131-3, абзац 

1 CPI (применение этой статьи и статьи L. 122-7 CPI для регулирования договора о 

САП предусмотрено законом в статье L. 132-24 CPI), «особенно в отношении прав, 

которые презюмируются принадлежащими продюсеру в силу закона, в огромной 

степени уменьшают полезность такой презумпции»355. 

Противоположную точку зрения, отрицающую обязательность согласования 

так называемых легальных меток и указания в тексте договора о САП на объем 

уступаемых авторских прав для того, чтобы исключительные права использо-

вания аудиовизуального произведения в силу закона были переданы продю-

серу, отстаивает другая часть французских ученых и их поддерживает многочис-

ленная судебная практика356. По мнению французского автора Бернара Эдельмана 

выражение, используемое в дефиниции статьи L.132-24 CPI «без ущерба авторским 

правам» (фр.«sans prejudice des droits reconnus à l'auteur»357), правильно было бы 

понимать в смысле «несмотря на авторские права» (фр. «nonobstant les droits recon-

nus à l'auteur»)358. Далее, по мнению ученых, чтобы ограничить объем прав, предо-

ставляемых продюсеру в силу закона, либо, наоборот, расширить такие права 

нужно выполнить предписания закона, предусмотренные статьями L. 122-7 и L. 

131-3 CPI359.  

                                                 
355 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema. P. 181. При этом П. Камина ссылается на решение французского аппеляци-

онного суда: CA Paris, 4e ch., 17 janvier 1995: RIDA 1995, num. 165, p. 332. 
356 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 659; Benjamin Montels. Contrat de l’audi-

ovisuel. P. 83; Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P. 228; Cудебная практика Кассационного суда 

Франции: Сass. 1re civ., 22 mars 1988, RIDA 3/1988, p. 106; RTD com 1988, p. 629, obs. crit. A. Francon; 5 novembre 

1991, D. 1992, IR, 3; Cass. soc., 3 mars 2004. D. 2004. P. 2494, note J.-L. Piotraut et P.-J. Dechriste; RTD com. 2004, p. 

726, note F. Pollaud-Dulian; Legipresse 2005, III, p. 66, note Th.Hassler et N. Olzak. 
357 Прим.автора: обычное значение этого выражения во французском праве предусматривает, ч то «законодательное 

правило сохраняет полностью в силе другое предписание закона» (См.. например , Vocabulaire juridique, sous la di-

rection de G. Cornu, PUF, 2000). 
358 См.: Bernard Edelman. La propriete litteraire et artistique / Presses Universitaires de France. 1993. numéro 167. Цит по: 

Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P.55. 
359 Прим. автора: напомним, что невыполнение установленного законом требования о письменном согласовании ле-

гальных меток является основанием для признания договора  недействительным со стороны автора произведения, 
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При этом необходимо учесть еще одно правило, которое имел в виду законо-

датель для данного вида договора: «можно ограничить объем презюмируемых 

прав, получаемых продюсером в силу закона, но нельзя совсем исключить уступку 

прав!»360Такое понимание презумпции, как нам кажется, больше соответствует 

принципу ratio legis, а также здравому смыслу, провозглашенному французским за-

конодателем в качестве основания для правил толкования договора, который, как 

известно, является законом для его сторон: «Если какое-либо договорное условие 

может быть понято в двух смыслах, то предпочтительно толковать его в том 

смысле, в каком оно может повлечь какие-либо последствия, а не в том, при кото-

ром оно не имело бы никаких последствий» (статья 1157 ФГК).   

Несмотря на организованную французским законодателем в силу закона 

уступку имущественных авторских прав, на практике в подавляющем большинстве 

случаев стороны подробнейшим образом согласовывают виды передаваемых прав 

(право на публичное представление/право на воспроизведение) способы, сроки, 

территорию, назначение использования аудиовизуального произведения. Такая 

практика согласования сторонами договора о САП его предмета, по мнению фран-

цузских авторов, может объясняться отчасти тем, что законодатель, с одной сто-

роны сохранил для договора о САП общие для всех авторских договоров ограни-

чения, касающиеся, например, четкого определения объема передаваемых прав, 

определения вознаграждения за каждый способ использования произведения (L. 

132-25, абзац 1 CPI)361, с другой стороны, предусмотрел возможность сторонам рас-

ширить либо лимитировать законную презумпцию, предусмотрев иное в соглаше-

нии о САП. 

Указанная законная уступка исключительных авторских прав, как подчерки-

вает Бенжамин Монтель, выражает, «обратную» презумпцию: все права, которые 

                                                 
права и интересы которого он защищает (фр. принцип относительной недействительности договора (nullité relative  

du contrat)). Таким образом, выполнение правил статей L. 122-7 и L. 131-3 CPI необходимо для ad validitatem дого-

вора, а письменная форма, предусмотренная статьей L.132-2 параграф 1 CPI необходима для ad probationem согла-

сования сторонами условий авторского вознаграждения, предоставления отчетов о доходах и т.д.  
360 См.: Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur. P. 54. 
361 Прим.автора: несоблюдение данной нормы, по мнению Кассационного суда, делает уступку прав относительно 

недействительной. См.: Cass. 1 re civ., 6 fevrier 1973: Bull.civ.I, num.47. 
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явно не сохранены за автором произведения в договоре о САП, «считаются пере-

данными продюсеру в рамках исключительных прав использования аудиовизуаль-

ного произведения. В данном случае бремя доказывания отсутствия исключитель-

ных авторских прав у продюсера ложится на автора произведения»362.  

Законная презумпция уступки прав, предусмотренная в статье L. 132-24 CPI, 

как мы уже подчеркивали, является важной характеристикой договора о САП. Од-

нако данная статья содержит важное уточнение, предусматривающее, что иное по 

сравнению с законом может быть предусмотрено соглашением сторон договора о 

САП. Данное положение позволяет авторам, которые находятся по отношению к 

продюсеру в достаточно независимом положении, предусмотреть, например, более 

короткий срок, на который передаются имущественные авторские права. В случае 

«молчания» сторон соглашения Кассационный суд считает, что таким сроком яв-

ляется срок существования охраны авторских имущественных прав363.  

Институт презумпции уступки прав, предусмотренный статьей L. 132-24 CPI, 

решает задачу предоставления продюсеру комплекса имущественных авторских 

прав в качестве вознаграждения за его финансовые и творческие усилия в деле со-

здания аудиовизуального произведения. Продюсер, как известно, является во фран-

цузском праве фигурой, которая вкладывает не только денежные ресурсы, но и бе-

рет на себя все, в том числе и неденежные, риски по созданию аудиовизуального 

произведения. 

Во французской науке существует тока зрения, что продюсер получает в силу 

закона все правомочия, необходимые для эксплуатации (использования) аудиови-

зуального произведения, включая право на обнародование. Статья L. 121-2 преду-

сматривает, по мнению некоторой части французской доктрины364, что кроме ав-

тора, который обладает исключительным правом обнародования произведения, 

                                                 
362 См.: Benjamin Montels. Contrat de l’audiovisuel. P. 83. 
363 См.: Cass. 1re civ., 22 mars 1988: Bull. civ. 1988, I, num. 87; JCP G 1988, IV, 200; RIDA 1988, num. 137, p. 106. Cass. 

civ. 1re, 5 novembre 1991, Bull.civ. I, p. 291; D. 1992.IR.3; JCP 1992. IV.107; JurisData num.1992-003315. Презумпция 

уступки исключительных авторских прав, установленная законом, по мнению министрества культуры Франции 

также охватывает, если иное не предусмотрено соглашением продюсера с авторами аудиовизуального произведе-

ния, территорию всего мира для использования таких прав (Rep. min. a QE, num. 322: JO Senat Q, 8 septembre 1988). 
364 Прим. автора: подробнее об этом см. стр. 166 и след. настоящего диссертационного исследования.  
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право на обнародование имеет продюсер, он может также как и автор произведе-

ния, определять способ обнародования и фиксировать (определять) его условия.  

Важно подчеркнуть, что устанавливая законную презумпцию уступки продю-

серу имущественных авторских прав в статье L. 132-24 CPI, законодатель опреде-

лил, что презумпция охватывает «исключительные права использования аудиови-

зуального произведения», то есть не любые исключительные права, но права, не-

обходимые для исключительного использования именно аудиовизуального 

произведения. В пользу такого толкования закона можно привести статью L. 132-

29 CPI, которая гласит, что «если иное не предусмотрено соглашением, каждый 

автор аудиовизуального произведения может свободно распоряжаться той частью 

произведения, которая является его личным вкладом в такое произведение с целью 

его использования в другом жанре и с учетом ограничений оговоренных в статье 

L.113-3»365. Это означает, что, скажем, сценарист может опубликовать сценарий в 

издательстве отдельным литературным произведением.  

Практика применения положений закона показывает, что уступка охватывает 

не только традиционные, но и новые способы использования аудиовизуального 

произведения, являющиеся результатом применения новых технологий, например, 

VHS, DVD, распространение аудиовизуальных произведений онлайн. По мнению 

доктрины, презумпция не охватывает право на создание ремейка, сиквела и при-

квела: «оно должно быть уступлено авторами продюсеру в классическом договоре 

об уступке прав»366.  

Статья L. 132-24, абзац 2 уточняет, «что заключение договора о создании САП 

не влечет за собой уступку продюсеру театральных и графических прав на произ-

ведение». Это означает, что продюсер не получает автоматически в силу закона 

право на театральную либо оперную постановку аудиовизуального произведения. 

                                                 
365 Прим. автора: параграф 4 статьи L. 113-3 CPI предоставляет каждому соавтору совместного произведения право 

использовать собственный творческий вклад в его создание отдельно от совместного произведения, но только при 

одновременном соблюдении двух условий: существования различных по жанру (виду) творческих результатов вне-

сенных в создание произведения, и ненанесения ущерба использованию общего произведения (совместного произ-

ведения) в целом. 
366 См.: Carine Bernault. La propriete litteraire et artistique appliquee a l’audiovisuel. P. 197. 
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Графические права предполагают создание производного произведения в виде ри-

сованного воплощения произведения. В литературе, однако, встречается расшири-

тельное толкование данного ограничения: «под графическими правами понимается 

любое использование аудиовизуального произведения на бумаге»367. 

Чтобы договор о САП считался действительным, он должен, в соответствии 

со статьей 1108 ФГК, иметь определенный и законный предмет, а также каузу в 

обязательстве. По мнению Трибунала Парижа, отсутствие в возмездном договоре 

о САП объективной каузы – возмездной передачи имущественных авторских прав 

(исполнение встречного обязательства) – противоречит принципам CPI, положе-

ниям главы II ФГК («Существенные условия действительности соглашений»), а 

именно статьям 1108 по 1131 ФГК и правилам статей 1583, 1591 раздела ФГК, по-

священным договору купли-продажи, и делает такой договор недействительным368. 

Кассационный суд Франции посчитал, что в договоре о САП также отсутствует ка-

уза, когда соглашение предусматривало вознаграждение за уступку прав использо-

вания произведения, не подлежащего охране авторским правом369. 

В возмездном договоре о САП также должен быть согласован и определен раз-

мер авторского вознаграждения (статья L. 131-4 CPI)370. Условие об авторском воз-

награждении является существенным элементом данного договора о САП, без ко-

торого данный договор считается недействительным. Так, в абзаце первом статьи 

L.132-25 CPI предусматривается, что именно продюсер аудиовизуального произве-

дения обязан выплатить всем его авторам вознаграждение за каждый способ ис-

пользования аудиовизуального произведения. Далее в данной статье CPI преду-

сматривается, что пропорциональное вознаграждение авторам аудиовизуального 

произведения выплачивается из расчета цены, которую публика платит за получе-

ние сообщения (фр. la сommunication) индивидуально определенного аудиовизу-

                                                 
367 См.: Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin. P. 733. 
368 См.: Суд признал договор о САП недействительным: TGI Paris, 9 mai 1990:RIDA 1/1991, Р. 335.  
369 См.: Cass. 1re civ., 6 octobre 1981: Bull.civ. 1981, I, num. 273. 
370 См.: интересное решение от 16 апреля 2010 года было вынесено по этому вопросу апелляционным судом Парижа 

(CA Paris, 16 avril 2010, num. 08/22708, не опубликовано официально).  
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ального произведения. Положения вышеуказанной статьи о выплате авторам про-

порционального вознаграждения за каждый способ использования произведения 

предполагает упоминание каждого отдельного права (права на воспроизведение и 

права на публичное представление) с указанием конкретных видов (форм) исполь-

зования аудиовизуального произведения. Такое детальное согласование возна-

граждения очевидно делает совершенно ненужной и чисто теоретической закон-

ную презумпцию уступки исключительных прав использования аудиовизуального 

произведения. 

Договор о САП обязательно должен соответствовать общим требованиям, 

предъявляемым к любому авторскому договору, независимо от вида. Эти положе-

ния CPI мы рассматривали раньше в нашей работе, и поэтому мы не будем, в прин-

ципе, повторять их изложение, отметим только, что к ним относятся: запрет общей 

уступки будущих произведений (L. 131-1 CPI), ограничения в отношении объема 

уступаемых прав (L.131-3 CPI), пропорциональное вознаграждение, выплачивае-

мое автору аудиовизуального произведения (L.131-4 CPI), условие предоставления 

права, которое направлено на предоставление права использования произведения 

в форме (способом), которую невозможно предвидеть и предусмотреть на момент 

заключения договора (L. 131-6 CPI).  

Статья L. 132-27 CPI устанавливает, что «продюсер должен обеспечить ис-

пользование законченного аудиовизуального произведения с целью извлечения до-

хода в соответствии с профессиональными обычаями». Указанная формулировка с 

некоторыми изменениями повторяет правило, установленное для всех авторских 

договоров в статье L. 131-3, абзац 4 CPI. По мнению доктрины и согласно подхо-

дам, сформированным судебной практикой, обязательство продюсера обеспечить 

использование аудиовизуального произведения с целью получения дохода, явля-

ется обязательством, которое не понуждает продюсера добиться результата как 

такового, но предписывает совершение всех возможных действий для этого. В од-

ном из дел Апелляционный суд Парижа, а затем и Кассационный суд Франции под-

держал его позицию о том, что общество «KS» (продюсер) совершило все необхо-

димые действия, которые требовались от него для продажи кинофильма; неудача в 
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распространении аудиовизуального произведения, по мнению суда, в данном деле 

заключалась в недостатках самого произведения: плохой сюжет и большая дли-

тельность фильма.371 Данное обязательство характеризуется во французской науке 

гражданского права как обязательство приложения всех возможных усилий для 

достижения определенного результата (фр.l’obligation de moyens).  

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что закон не предусматривает для продю-

сера обязательство по созданию аудиовизуального произведения. Отсутствие та-

кой обязанности со стороны продюсера можно объяснить тем, что не только от 

воли продюсера зависит завершение создания произведения. Тем не менее, со-

гласно статье 1135 ФГК «соглашения обязывают не только к тому, что в них непо-

средственно выражено, но и ко всем последствиям, которые справедливость, обы-

чай или закон связывают с соответствующим обязательством в соответствии с его 

природой»372. 

Кроме того, очевидно, что продюсер принимает на себя обязательство соблю-

дения моральных авторских прав373. В то же время, согласно правилам статьи 

L.121-5, абзац 5 CPI, соавторы аудиовизуального произведения не могут осуществ-

лять неимущественные авторские права, определенные в статье L. 121-1 CPI 

(право признаваться автором произведения и право на неприкосновенность, це-

лостность произведения374), до тех пор, пока не будет завершено аудиовизуальное 

произведение. Приостановление осуществления моральных прав является логиче-

ским следствием процесса производства аудиовизуального произведения, предпо-

лагающего модификацию творческих вкладов соавторов произведения для дости-

жения согласованного творческого результата. По мнению французского автора, 

поскольку данное законодательное положение является исключением из основных 

принципов авторского права, «то оно должно толковаться ограничительно, то есть 

                                                 
371 См.: CA Paris, 12 janvier 1994: RIDA 1/1995, p. 210; Cass. 1re civ., 19 mars 1996, num. 94-14.644: JurisData num. 

1996-001008. 
372 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema. P. 204. 
373 Прим. автора: согласно принципам французского авторского права автор обладает авторскими, в том числе мо-

ральными, правами на произведение с момента облечения его в оригинальную форму, независимо от того завершено 

оно или нет. 
374 Прим. автора: право на обнародование не приостанавливается, так как оно появляется обычно только после за-

вершения произведения. 
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будет приостанавливаться осуществление именно тех моральных авторских прав, 

которые перечислены в статье L. 121-1 CPI»375. С момента завершения произведе-

ния авторы аудиовизуального произведения «могут жаловаться как на искажение 

их творческих вкладов в него, так и на нарушение неприкосновенности всего 

аудиовизуального произведения в целом. По окончании создания аудиовизуаль-

ного произведения, даже если нарушение морального права, скажем, в отношении 

оригинального сценария подтверждено, вряд ли возможно, чтобы произведение 

было отснято заново.... Автор сценария получит скорее возмещение причиненного 

вреда и, если он посчитает, что произведение не достойно его таланта, то он может 

спрятаться за анонимностью»376. Данные правила распространяются на всех авто-

ров аудиовизуального произведения, включая тех, произведения которых уже су-

ществовали на момент начала производства аудиовизуального произведения. По 

мнению Карин Берно, буквальное толкование закона означает, что французский за-

конодатель не желает лишить автора аудиовизуального произведения его правомо-

чий защиты целостности своего произведения от искажений, возникших до мо-

мента завершения производства: он лишь «хочет позволить авторам создать сов-

местное произведение в соответствие с их творческими планами (устремлениями), 

исключая возникновения ситуации, когда один из авторов препятствует реализа-

ции их творческих усилий. <…> Таким образом, приостанавливая до определен-

ного момента осуществление моральных авторских прав, законодатель стремится 

защитить общие интересы авторов аудиовизуального произведения, устанавливая 

приоритет последних над индивидуальными интересами одного из создателей 

творческого результата»377.  

Те же цели преследовал законодатель, установив в статье L. 121-6 CPI правило 

о том, что автор, который не может в силу обстоятельств от него не зависящих или 

                                                 
375 Cм.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 167. 
376 Cм.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 153. Cм. также: CA Paris, 1re ch., 

12 novembre 1986: RIDA janvier 1987, num. 131, p. 247.  
377 См.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 170. Cм. также: CA Paris, 1 re ch., 

18 avril 1956: D. 1957, jur. P. 108, note H. Desbois. 
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не хочет завершить свой творческий вклад в аудиовизуальное произведение, не мо-

жет противиться использованию созданной им части вклада для завершения аудио-

визуального произведения в целом. Он будет считаться автором такого творческого 

вклада и будет пользоваться всеми авторскими правами на него, включая мораль-

ные права. Следует обратить внимание на то, что французский законодатель, по-

хоже, распространяет данную норму не только на соавторов аудиовизуального про-

изведения, но и авторов, вносящих свой творческий вклад в создание аудиовизу-

ального произведения: это видно даже из формулировки нормы – законодатель 

употребляет термин «auteurs» вместо употребляемого в статье L.121-5, абзац 5 CPI 

термина «coauteurs». Таким образом, в отношении таких авторов будут либо не бу-

дут применяться предписания статьи L.121-5, абзац 5 CPI (она применима только к 

авторам аудиовизуального произведения), то есть, в принципе, автор творческого 

вклада в аудиовизуальное произведение, но не являющийся его соавтором, вправе 

осуществлять все принадлежащие ему авторские права, включая моральные. Оста-

ется вопрос, какое авторское право «замораживается», когда французский законо-

датель устанавливает, что автор и соавтор не могут противиться использованию 

созданной им части вклада для завершения аудиовизуального произведения в це-

лом? По мнению Карин Берно, «необходимо снова осудить законодателя за столь 

плохую редакцию закона, который вместо того, чтобы в формулировке статьи за-

кона говорить об «использовании с целью завершения произведения», должен был 

бы ясно указать, что такой автор не мог бы ссылаться на принадлежащее ему в силу 

закона право обнародовать свое произведение (созданную им часть вклада в аудио-

визуальное произведение)»378.  

Определение момента, в который произведение будет завершено, когда оно 

приобретет окончательную оригинальную форму, естественным образом принад-

лежит его авторам. Однако, французский законодатель в абзаце 1 статьи L. 121-5 

CPI предусматривает, что: «Аудиовизуальное произведение считается завершен-

ным, когда его окончательная версия утверждена, с одной стороны режиссером 

                                                 
378 См.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 171. 
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аудиовизуального произведения, или возможно379 его соавторами, а с другой сто-

роны, продюсером». Смысл данного правила заключается, по мнению апелляцион-

ного суда Парижа в том, что заключая соглашение с продюсером об утверждении 

финальной версии, авторы аудиовизуального произведения подтверждают тем са-

мым соответствие произведения законным требованиям соблюдения их моральных 

прав380.  

Вопрос о соотношении права на обнародование аудиовизуального произведе-

ния и утверждения его окончательной версии является острым и дискуссионным 

во французской юридической науке. Важно, на наш взгляд, отметить, что, по мне-

нию большей части французской науки авторского права, «обнародовать произве-

дение означает добровольно и сознательно представить произведение публике, та-

кое действие отличается от совершения финальной точки в конце произведения; 

произведение может быть закончено, но не обнародовано, и, наоборот, обнародо-

вано, когда еще не завершено»381. Сторонники противоположной точки зрения счи-

тают, что, утверждая окончательную версию произведения, продюсер и режиссер 

(который является только одним из авторов произведения!) решают, что произве-

дение может быть публично представлено, то есть обнародовано. Их позиция ос-

новывается на совместном толковании статьи L. 132-24 и L. 121-2 CPI, которая 

предусматривает, что только «автор может обнародовать свое произведение; без 

ущерба положениям статьи L. 132-24 CPI, автор определяет способ и условия об-

народования своего произведения». Такое понимание закона, по мнению Карин 

Берно, явным образом противоречит сложившейся судебной практике, которая 

против того, чтобы узаконивать отказ a priori от моральных прав: «В результате 

организованной законодателем презумпции уступки в пользу продюсера исключи-

тельных прав использования аудиовизуального произведения, автор произведения 

лишается права определять условия обнародования, но вовсе не теряет самого 

                                                 
379 Прим. автора: такая возможность утверждения окончательной версии аудиовизуального произведения появляется 

у его соавторов, например, в случае, когда режисер, не являясь автором аудиовизуального произведения, предостав-

ляет им право на одобрение произведения на основании договора.  
380 Cм.: CA Paris, pole 5, 1re ch., 10 fevrier 2010: Comm.com.electr. 2010, comm. 108, note Caron. 
381 Cм.: Pierre Sirinelli. Le droit moral de l’auteur et le droit commun des contrats / These, Paris. 1985. Р. 548. Цит по: 

Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. P. 153. 
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права на обнародование.....Если законодатель определил понятие «завершения 

аудиовизуального произведения», то он сделал это только ради определения мо-

мента, начиная с которого автор снова может осуществлять свои моральные права, 

а не для того, чтобы «уничтожить» право автора на обнародование своего произве-

дения»382. Против юридического отождествления завершения аудиовизуального 

произведения и права на обнародование могут быть соображения практического 

порядка, например, возникновение потенциальных рисков, связанных с отказом ре-

жиссера (либо возможно других соавторов) утверждать финальную версию аудио-

визуального произведения ссылкой на свое право на обнародование произведения.  

Участие продюсера в утверждении финальной версии аудиовизуального про-

изведения, по мнению юридической науки383, может быть связано с желанием за-

конодателя ограничить волюнтаризм продюсера в навязывании изменений творче-

ских вкладов режиссера (других соавторов), затрагивающих их моральные автор-

ские права, и сделать для продюсера очевидным возможные последствия такого 

поведения: недовольные соавторы могут заблокировать обнародование произведе-

ния, могут предъявить продюсеру требование о возмещении ущерба их правам и 

т.п.   

Договор о САП должен содержать список элементов, которые были использо-

ваны при создании аудиовизуального произведения, а также условия обеспечения 

их сохранности. На практике договоры о САП предусматривают обязанность про-

дюсера предпринять необходимые меры для сохранения сценария и диалогов ки-

нопроизведения, негатива изображения со звуком, дубльнегатива фильма, или 

фильмокопии384. 

Как мы видели ранее в нашей работе, выплата авторского вознаграждения яв-

ляется наиболее важным встречным обязательством продюсера в возмездном до-

говоре, наряду с обязательством предоставления отчетов о полученных доходах за 

каждый способ использования аудиовизуального произведения.  

                                                 
382 См.: Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel. Paris. 2003. P. 178. 
383 Там же. P. 177. 
384 См.: Pascal Kamina. Droit du cinema. P. 207. 
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Французский законодатель очень скуп на законодательные положения, накла-

дывающих обязательства на авторов произведений. В качестве важнейшего усло-

вия договора о САП статья L. 132 - 26 CPI указывает на обязанность автора гаран-

тировать продюсеру беспрепятственное осуществление уступленных прав исполь-

зования аудиовизуального произведения. Данная гарантия предусматривает, что 

автор обязан воздерживаться от каких-либо собственных действий, влекущих, 

например, ограничение доходов, которые продюсер может получить, используя 

аудиовизуальное произведение.  

Об обязанности автора передать права, которые уступаются по договору о 

САП, мы уже говорили в нашей работе применительно к авторскому договору, по-

этому нет необходимости повторять то, что мы рассматривали раньше. 
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Глава IV. Виды договоров о создании аудиовизуального произведения в рос-

сийском и французском праве 

 

4.1. Договор о создании аудиовизуального произведения с режиссером-поста-

новщиком 

Специфика договора о создании аудиовизуального произведения с режиссе-

ром-постановщиком обусловлена самим характером деятельности такого субъекта, 

поэтому для правильного понимания регулируемых им (договором) отношений 

необходимо вкратце изложить основные аспекты его работы.  

Режиссер-постановщик представляется центральной фигурой процесса произ-

водства аудиовизуального произведения, ведь именно от успеха его работы во мно-

гом зависит дальнейший успех аудиовизуального произведения. Одним из основ-

ных направлений деятельности режиссера-постановщика является его работа со 

сценарием. Такая работа характеризуется чтением, анализом и, собственно, вопло-

щением текста в «жизнь». Другой немаловажный аспект его работы – это техноло-

гическая реализация поставленной перед ним задачи, которая включает в себя, в 

частности, подбор помещений для осуществления съемок, выбор спецэффектов и 

определение необходимого количества трюков, составление перечня необходимых 

аппаратов освещения, кинокамер и многое другое. И, наконец, работа с творческой 

группой, которая подразумевает под собой работу с конкретными актерами-испол-

нителями, работу непосредственно со сценаристом, композитором, операторами, 

дизайнерами, технологами и другими членами творческой группы, а также с тех-

ническим персоналом и иными участниками съемочного процесса. Словом, проще 

сказать, в какой из процессов производства аудиовизуального произведения режис-

сер-постановщик не вовлечен. 

Исходя из указанной деятельности режиссера-постановщика и складывается 

специфика договора с таким «многостаночником». 

Как нам представляется, ввиду самой специфики деятельности режиссера-по-

становщика договор о создании аудиовизуального произведения с ним является 
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смешанным, что подтверждается судебной практикой: «в нем (в договоре о созда-

нии аудиовизуального произведения с режиссером-постановщиком – ремарка моя 

И.Б.) содержатся как элементы договора возмездного оказания услуг (режиссер-

ская работа, статья 779 ГК РФ) так и договора авторского заказа, по которому 

предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, ко-

торое должно быть создано режиссером-постановщиком (статья 1234 ГК РФ)»385. 

Таким образом, нельзя согласиться с утверждением П.В. Фомичёва о том, что «до-

говор, заключаемый с режиссёром-постановщиком, всегда будет авторским дого-

вором заказа»386. 

Одной строкой отметим, что, если, как указывалось ранее, договор о создании 

аудиовизуального произведения по общему правилу является непоименованным, 

то договор о создании аудиовизуального произведения с режиссером-постановщи-

ком также относится к этой категории. Вместе с тем, данный договор можно оха-

рактеризовать как договор, имеющий вдобавок смешанную природу; при этом 

необходимо учитывать, что не всякий непоименованный договор – смешанный. 

Что же такое смешанный договор? В соответствии с положениями пункта 3 

статьи 421 ГК РФ это такой договор, в котором содержатся элементы различных 

договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Следова-

тельно, к такому договору будут применятся не общие положения об обязатель-

ствах и договорах, а специальные нормы, регулирующие такие элементы. Более 

того, как верно отмечает А.И. Бычков «правила о смешанном договоре (пункт 3 

статьи 421 ГК РФ) будут специальными по отношению к правилам о непоимено-

ванном договоре (пункт 2 статьи 421 ГК РФ) и пользоваться приоритетом перед 

последними»387. Другой автор подчеркивает: «с точки зрения внутреннего строения 

                                                 
385 Определение ВАС РФ от 18.04.2011 № ВАС-16839/10 по делу № А40-83388/09-110-482 [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016.  
386 Фомичёв П.В. Основные авторские и смежные с ними правоотношения, возникающие при создании и использо-

вании художественного фильма как частного случая аудиовизуального произведения: Дис. …канд. юрид. наук: 

12.00.03. - Москва, 2006. С.71. 
387 Бычков А.И. Договор sui generis , не предусмотренный гражданским  законодательством // Нотариальный вестник. 

2012, №7. С.10. 
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смешанный договор можно рассматривать как гражданско-правовой договор, ко-

торый содержит разные условия нескольких договоров (то есть зафиксированные 

в условиях взаимные права и обязанности), но в то же время все эти условия отно-

сятся к одним и тем же лицам»388. Но и этого еще недостаточно для признания до-

говора смешанным. Основополагающим свойством смешанного договора, как нам 

представляется, является взаимосвязь его элементов, то есть, помимо того, что 

определенные элементы «собраны» в «теле» единого договора, они должны быть 

направлены на достижение единой цели заключения такого договора, а не быть 

просто введены для удобства обеспечения договоренностей сторон.  

Из всего вышесказанного становится очевидно, что договор о создании аудио-

визуального произведения с режиссером-постановщиком является смешанным, 

элементы договора авторского заказа и возмездного оказания услуг введены в та-

кой договор с единой целью создания аудиовизуального произведения.  

Как и всякий договор, договор о создании аудиовизуального произведения с 

режиссером-постановщиком должен содержать существенные условия. А так как 

это смешанный договор, то он должен содержать в себе существенные условия как 

договора авторского заказа, так и возмездного оказания услуг, ведь несогласование 

существенных условий хотя бы одного из элементов смешанного договора может 

привести к его незаключенности и иным негативным правовым последствиям. Ко-

нечно, такую незаключенность можно преодолеть фактическим исполнением та-

кого договора, но представляется, что в таком и без того сложном и ресурсоемком 

процессе, как производство аудиовизуального произведения, лучше избегать по-

добных «моментов». 

В соответствии с положениями статьи 432 ГК РФ договор считается заклю-

ченным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достиг-

нуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными яв-

ляются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, 

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

Законодательство и экономика. 2005, №10. С.51.  
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а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. Из приведенной нормы следует сделать вы-

вод, что во всех гражданско-правовых договорах существенным условием является 

условие о предмете договора.  

Вопрос о предмете договоров о создании результатов интеллектуальной дея-

тельности был и остается дискуссионным. Так, С.П. Гришаев применительно к ра-

нее действовавшему Закону об авторском праве говорил, что «спорным является 

вопрос о том, относятся ли к предмету договора (авторского заказа – ремарка моя 

И.Б.) конкретные права, передаваемые автором, либо само произведение»389. В.О. 

Калятин, отмечал, что «договор заказа имеет целью не просто абстрактное созда-

ние произведения, а передачу соответствующих прав заказчику»390. Современная 

норма сконструирована по-другому, но вопрос о предмете договора представляется 

нерешенным, а потому приведенные выше мнения актуальны и необходимы для 

осмысления актуального правового регулирования. С этим согласен В.С. Витко: 

«...вопрос о том, что является предметом договора авторского заказа, остается дис-

куссионным и после принятия части IV ГК РФ»391. Так, некоторые исследователи 

считают, что предмет договора авторского заказа исчерпывается созданием произ-

ведения и предоставлением заказчику материального носителя с таким произведе-

нием в собственность или во временное пользование. Такое мнение высказывали 

Н.А. Сидорина392, Н.М. Лапин393. Если формально толковать положения статьи 

1288 ГК РФ, то такие мнения правильны, однако существо договора заказа не огра-

ничивается просто созданием произведения и просто передачей материального но-

сителя. Необходимо задаться вопросом, каков интерес заказчика произведения? 

Разве только в факте создания нового произведения? Разумеется, такой объект со-

здается, чтобы впоследствии использовать права на него, ввиду этого согласиться 

                                                 
389 Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2003. С. 54. 
390 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник для вузов. - М.: Норма; Инфра-

М, 2000. С. 169 
391 Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. С. 61. 
392 См.: Сидорина Н.А. Авторское право в системе российского и немецкого права // Интеллектуальная собствен-

ность. Авторское право и смежные права. 2011, № 4. С.69. 
393 См.: Лапин Н.М. Регулирование договора авторского заказа в законодательстве России // Интеллектуальная соб-

ственность. Авторское право и смежные права. 2011, № 3. С.57. 
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с указанными мнениями нельзя. Поддержку такого суждения можно найти и у В.С. 

Витко: «договором авторского заказа должно быть предусмотрено или отчужде-

ние заказчику исключительного права, или предоставление заказчику права 

использования произведения»394. Учитывая изложенное, нам представляется, что 

к договору авторского заказа необходимо применять презумпцию, установленную 

положениями статьи 1296 ГК РФ, то есть предметом договора авторского заказа 

должно являться создание произведения и отчуждение заказчику исключительного 

права на такое произведение. Из этой точки зрения мы будем исходить в дальней-

шем изложении своей позиции в настоящем диссертационном исследовании.  

Очевидно, что так как договор о создании аудиовизуального произведения с 

режиссером-постановщиком является смешанным, то его предмет также является 

смешанным. 

В соответствии с российским гражданским законодательством только автор 

создает произведение, следовательно, предметом договора о создании аудиовизу-

ального произведения с режиссером-постановщиком является создание собственно 

аудиовизуального произведения и, исходя из презумпции, заложенной в абзаце 2 

пункта 4 статьи 1263 ГК РФ, отчуждение исключительного право на него в целом. 

Вместе с тем, отметим, что стороны вправе предусмотреть иное, то есть предостав-

ление права использования аудиовизуального произведения. Таким образом, зако-

ном предусмотрена презумпция автоматического получения прав, однако характер 

(объем) таких прав стороны вправе установить самостоятельно. Следовательно, та-

кое получение прав по умолчанию не должно как-то особо закрепляться в договоре 

или подтверждаться каким-либо документом – ведь такой переход осуществляется 

в силу прямого указания закона; однако в случае отступления сторонами договора 

от модели передачи исключительного права, способы использования таких прав 

необходимо всегда согласовывать в договоре, так как в таком договоре объем прав 

будет являться существенным условием. 

                                                 
394 Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. пра-

вовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. С.10. 
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Создание аудиовизуального произведения режиссером-постановщиком опо-

средуется созданием своей «части», а именно, созданием такого объекта автор-

ского права, как «аудиовизуальная постановка». В отличие от других авторских 

вкладов в аудиовизуальное произведение, аудиовизуальная постановка не может 

быть выражена в иной объективной форме, кроме как в самом аудиовизуальном 

произведении в части ее «визуальной» составляющей, и, соответственно, не может 

быть использована отдельно от такого произведения. Эту позицию поддерживал 

В.А. Дозорцев, говоря о том, что результат творчества режиссера-постановщика не 

может быть обособлен от фильма в целом395. Однако, не все исследователи со-

гласны с мыслью, что объектом авторского права режиссера-постановщика явля-

ется неотделимая от самого аудиовизуального произведения аудиовизуальная по-

становка. Так, В.И. Серебровский считал объектом авторского права режиссера-

постановщика режиссерский сценарий396. Как верно замечает А.О. Радоминова, ре-

жиссерский сценарий представляет собой технический документ – разработку ли-

тературного сценария, дающий представление об общем творческом видении ре-

жиссера-постановщика – концепции (идеи) будущего фильма, и охране авторским 

правом не подлежит397. Присоединяясь к мнению А.О. Радоминовой отмечу, что 

так называемый режиссерский сценарий представляет собой лишь промежуточный 

технический (не творческий) этап. Иными словами, создание такого «сценария» не 

является целью режиссерской деятельности. 

Необходимо учитывать, что при создании произведения по договору автор-

ского заказа нужно максимально подробно описать предмет такого договора. Такой 

вывод можно сделать исходя из Постановления Президиума Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 27 июня 2006 г. № 2039/06 по делу № А56-

                                                 
395 Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / под ред. С.Н. Братуся, О.Н. Садикова. - М.: Юрид. лит., 1982. 

С.577. 
396 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права / отв. ред.: Орловский П.Е. - М: Изд-во АН СССР, 1956. 

С.59. 
397 Радоминова А.О. гражданско-правовое регулирование создания и использования аудиовизуальных произведе-

ний: история и современность. С.45. 
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10018/2005, в котором суд сказал, что договор авторского заказа считается заклю-

ченным, если предмет договора оговорен максимально конкретно. Следовательно, 

в договоре о создании аудиовизуального произведения с режиссером-постановщи-

ком необходимо как можно точнее определить параметры аудиовизуальной поста-

новки, в противном случае возникает вероятность признания такого договора неза-

ключенным в части создания аудиовизуального произведения ввиду несогласован-

ности предмета договора.  

Таким образом, одной «частью» смешанного предмета договора о создании 

аудиовизуального произведения с режиссером-постановщиком является создание 

аудиовизуального произведения в части создания максимально конкретизирован-

ной сторонами договора аудиовизуальной постановки, с последующей передачей 

прав на аудиовизуальное произведение в характере (объеме), определенном сторо-

нами.  

Другой частью смешанного предмета договора о создании аудиовизуального 

произведения с режиссером-постановщиком являются режиссерские услуги. В со-

ответствии с правилами пункта 1 статьи 779 ГК РФ предметом договора возмезд-

ного оказания услуг признается совершение исполнителем по заданию заказчика 

определенных действий или осуществление им определенной деятельности. Из-

вестно, что ценность в данном случае представляют именно действия исполнителя, 

которые при этом могут не иметь овеществленного результата. Таким образом, для 

согласования условия о предмете необходимо указать, какие именно действия (де-

ятельность) должен совершить режиссер-постановщик. Очевидно, что и в этом слу-

чае необходимо предусмотреть все аспекты деятельности режиссера-постанов-

щика (такие, например, как услуги по организации съемочного процесса, руковод-

ству творческой и технической группами и т.д.). При отсутствии согласования 

предмета договора – перечня оказываемых режиссером-постановщиком услуг – 

возникает все тот же риск незаключенности договора о создании аудиовизуального 
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произведения в части оказания возмездного оказания режиссерских услуг. Пра-

вильность такого понимания закона не раз подтверждалась судебной практикой398. 

Также в указанный предмет, исходя из существа возмездного оказания услуг, а 

также положений пункта 1 статьи 779 ГК РФ и пункта 1 статьи 781 ГК РФ, входит 

обязанность заказчика оплатить оказанные ему услуги.  

Существенным условием договора о создании аудиовизуального произведе-

ния с режиссером-постановщиком в части авторского заказа, ввиду того, что осо-

бенностью авторского договора заказа является то, что такой договор заключается 

в отношении произведения, которое еще не существует и будет создано лишь в 

перспективе, в соответствии с положениями абзаца 2 пункта 1 статьи 1289 ГК РФ 

является условие о передаче произведения заказчику в установленный договором 

срок. Если в договоре не указан срок передачи автором произведения и не пред-

ставляется возможным такой срок установить, договор признается незаключен-

ным. Такое толкование положений законодательства подтверждено судебной прак-

тикой399. Некоторые исследователи, несмотря на прямое указание закона, считают, 

что «вместо нормы, содержащейся в абзаце 2 пункта 1 статьи 1289 ГК РФ, должна 

применяться норма абзаца 1 пункта 2 статьи 314 ГК РФ: в случаях, когда обяза-

тельство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позво-

ляющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после 

возникновения обязательства»400. С таким мнением можно согласиться лишь отча-

сти, но только применительно к защите добросовестного заказчика от дей-

ствий/бездействий недобросовестного автора.  

С другой стороны, можно задаться вопросом является ли срок, как условие 

договора о создании аудиовизуального произведения с режиссером-постановщи-

                                                 
398 См., например: Определение ВАС РФ от 24.08.2010 № ВАС-10685/10 по делу № А40-77580/09-154-412; Поста-

новление ФАС Московского округа от 09.04.2013 по делу № А40-69123/12-156-645; Постановление ФАС Централь-

ного округа от 24.09.2009 № Ф10-3980/09 по делу № А08-8122/2008-19 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
399 См., например: Постановление ФАС Московского округа от 27.05.2009 № КГ -А40/4540-09 по делу № А40-

45577/08-67-390; Определение Красноярского краевого суда от 15.09.2014 по делу № 33-8853/2014, А-57 [Электрон-

ный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
400 Гаврилов Э., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений. С.4. 
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ком в части возмездного оказания услуг существенным? Этот вопрос вызывает дис-

куссию как в научных кругах, так и разночтения в судебной практике. Существует 

два диаметрально противоположных подхода: 

1) Срок не является существенным условием договора возмездного оказания 

услуг. Свою позицию по этому вопросу выразил, в свое время, Высший арбитраж-

ный суд в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 (Об-

зор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключен-

ными): «8. Отсутствие согласованного сторонами условия о сроках оказания услуг 

само по себе не влечет признания договора возмездного оказания услуг незаклю-

ченным. Из существа договора возмездного оказания услуг усматривается, что 

сроки оказания услуг не являются его невосполнимым условием <…> так как к со-

ответствующим отношениям сторон могут быть применены общие положения ГК 

РФ о гражданско-правовых договорах и обязательствах (в частности, пункт 2 ста-

тьи 314 ГК РФ)». Определение ВАС РФ от 23.12.2011 № ВАС-16329/11 по делу № 

А46-14757/2010 <…> стороны согласовали предмет договора в части оказания 

услуг, поскольку в нем перечислены действия, которые должна осуществить ком-

пания, а именно удаление отходов. При этом такие условия договора как срок вы-

полнения, порядок и размер оплаты не являются существенными для данного вида 

договора».  

2) Срок является существенным условием договора возмездного оказания 

услуг. В Постановлении ФАС Уральского округа от 19.01.2011 № Ф09-11412/10-

С3 по делу № А76-9405/2010-61-368 суд указывает: «...Из статьи 783 Гражданского 

кодекса Российской Федерации следует, что общие положения о подряде (статьи 

702 - 729) и положения о бытовом подряде (ст. 730 - 739) применяются к договору 

возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст. 779 - 782 Кодекса, а 

также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг. <…> суды 

пришли к выводу о том, что условие о начальном и конечном сроках выполнения 

работ (выделено мной – И.Б.) является существенным». Постановление ФАС Мос-

ковского округа от 09.06.2010 № КГ-А40/5364-10 по делу № А40-114463/09-8-829 

устанавливает: «...В соответствии с пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса 



176 

 

Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в 

требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем суще-

ственным условиям договора. Ввиду отсутствия согласованного условия о сроке 

оказания услуг судами обеих инстанций сделан правильный вывод о незаключен-

ности договора». 

Думается, что, учитывая смешанный характер договора о создании аудиови-

зуального произведения с режиссером-постановщиком, а именно, взаимосвязь его 

элементов и направленность на единую цель, срок оказания режиссерских услуг 

накрепко «привязан» к сроку о передаче произведения заказчику, а, следовательно, 

будет являться существенным условием такого договора. 

Как уже указывалось ранее, договор о создании аудиовизуального произведе-

ния с режиссером-постановщиком имеет характерные элементы договора автор-

ского заказа, и, следовательно, цена (вознаграждение) будет считаться его суще-

ственным условием в части авторского заказа. Что касается договора возмездного 

оказания услуг, условие о цене оказываемых услуг не является существенным, сле-

довательно, цена может определяться по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ. При 

таком неоднозначном подходе законодателя к формулированию условий о цене 

(вознаграждении) и, учитывая специфику «взаимосвязи элементов» смешанного 

договора, мы считаем, что в договоре о создании аудиовизуального произведения 

с режиссером-постановщиком цена (вознаграждение) должна быть его существен-

ным условием. 

Во французской практике режиссер чаще всего является наемным работником 

продюсера401, поэтому оказываемые им услуги представляют собою предмет тру-

дового договора. Однако, абзац 3 статьи L. 111-1 CPI прямо говорит, что договор 

подряда и трудовой договор не могут иметь своим действием передачу (перенесе-

ние) имущественных авторских прав на творческий результат, за исключением кол-

лективного произведения и произведения, созданного журналистом (фр. l’oeuvre de 

                                                 
401 См.: статья L. 7121-3 французского трудового кодекса (Code du travail) [Электронный ресурс] - URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=51972633FBAB0827274D3B109F295D28.tpdila21v_2?idSectio

nTA=LEGISCTA000006189953&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161002 (дата обращения: 

05.03.2016г.) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=51972633FBAB0827274D3B109F295D28.tpdila21v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189953&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161002
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=51972633FBAB0827274D3B109F295D28.tpdila21v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189953&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20161002
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presse) либо государственным служащим. Данная статья устанавливает принцип, 

согласно которому работник – автор аудиовизуального произведения, несмотря на 

заключенный с продюсером трудовой договор, сохраняет исключительное право 

собственности (фр. le droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a tous) на 

созданное произведение, которое включает правомочия как имущественного, так и 

неимущественного характера. Следовательно, договор, на который указывает ста-

тья L.132-24 Кодекса об интеллектуальной собственности не может быть в части 

уступки исключительных прав трудовым договором.  Договор о создании аудиови-

зуального произведения, таким образом, исчерпывается простым договором об 

уступке авторских имущественных прав, в котором необходимо, например, четко 

определить какие права передаются, на какую территорию и срок (статьи L.122-7 

L. и L.131-3 CPI). По мнению Кассационного суда Франции условие трудового до-

говора о том, что работник уступает «на исключительной основе и бесплатно все 

свои авторские права» будет считаться недействительным.402  

 

4.2. Договор о создании аудиовизуального произведения с композитором 

Еще со времен немого кинематографа музыка прочно заняла свое место в 

структуре аудиовизуального произведения. Аудиовизуальные произведения без 

музыкального сопровождения в настоящее время воспринимаются если не как нон-

сенс, то уж точно, как некое альтернативное видение авторов такого произведения. 

Именно на долю музыки в немалой степени выпадает ответственность за эмоцио-

нальное восприятие аудиовизуального произведения, за ассоциативный ряд (когда 

музыка из аудиовизуального произведения живо воспроизводит в нас визуальные 

образы такого произведения), а также зачастую раскрывает смысловую подоплеку 

произведения, мотивацию персонажей, их собственные мысли и мотивы. Творче-

ский вклад композитора в создание аудиовизуального произведения огромен, в 

связи с чем вполне очевидно, почему композитор, являющийся автором музыкаль-

ного произведения (с текстом или без текста), специально созданного для такого 

                                                 
402 См.: Cass. soc.,7 janvier 2015, num. 13-20.224.  
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аудиовизуального произведения наряду с режиссером-постановщиком включен в 

триумвират авторов аудиовизуального произведения в соответствии с положени-

ями статьи 1263 ГК РФ. 

По своей правовой природе договор о создании аудиовизуального произведе-

ния с композитором является родственником договора авторского заказа. Исходя 

из этого, содержание такого договора будет тождественно  договору авторского за-

каза в смысле статьи 1288 ГК РФ, за исключением особенности предмета такого 

договора. Предметом договора о создании аудиовизуального произведения с ком-

позитором, как и в случае с режиссером-постановщиком, является создание аудио-

визуального произведения в части создания максимально конкретизированного 

сторонами договора музыкального произведения (с текстом или без текста), с по-

следующей передачей прав на аудиовизуальное произведение в характере (объ-

еме), определенном сторонами.  

Музыкальное произведение, в отличие от аудиовизуальной постановки, может 

быть выражено в отличной от аудиовизуального произведения форме.  

Все особенности содержания такого договора уже были раскрыты ранее при-

менительно к договору о создании аудиовизуального произведения с режиссером-

постановщиком в части договора авторского заказа и справедливы в отношении 

договора о создании аудиовизуального произведения с композитором, поэтому от-

дельно останавливаться на его разъяснении мы не будем, а отметим только основ-

ные его аспекты. 

Существенными условиями договора о создании аудиовизуального произве-

дения с композитором являются: 

1) Предмет договора, а именно создание аудиовизуального произведения в ча-

сти создания максимально конкретизированного сторонами договора музыкаль-

ного произведения (с текстом или без текста), с последующей передачей прав на 

аудиовизуальное произведение в характере (объеме), определенном сторонами; 

2) Цена (вознаграждение) договора; 

3) Срок договора. 
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Особенность правового положения композитора относительно иных авторов 

аудиовизуального произведения заключается в особых законодательных преферен-

циях. Так, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1263 ГК РФ композитор 

при публичном исполнении либо сообщении в эфир или по кабелю, в том числе 

путем ретрансляции, аудиовизуального произведения сохраняет право на возна-

граждение за указанные виды использования. Мало того, если бы он не был авто-

ром музыки, специально написанной для такого произведения, то он бы все равно 

имел бы такое право. И что самое главное, на что обращала внимание судебная 

практика403, право на такое вознаграждение не зависит от того, обладает ли компо-

зитор исключительным правом на свое произведение, или же такое исключитель-

ное право принадлежит другому лицу. Такое «особое положение» композиторов 

никак не обосновано ни действующим законодательством, ни разъяснениями ком-

петентных органов, что вызывало и вызывает по сей день полемику в научных и 

профессиональных кругах, ввиду очевидных привилегий композитора относи-

тельно других авторов аудиовизуального произведения. Так, в своей статье, оза-

главленной «Право композитора на вознаграждение за публичное исполнение 

фильма и необходимость его отмены», Е.А. Дедков подробно доказывает утвер-

ждение о том, что положения пункта 3 статьи 1263 противоречат сложившейся си-

стеме интеллектуальных прав, так как такое право по существу является «имуще-

ственным правом, аналогичным по своему экономическому содержанию праву на 

вознаграждение при распоряжении исключительным правом (п. 3 ст. 1234, п. 5 ст. 

1235 ГК РФ)»404, то «сохранение» его (такого права – ремарка моя И.Б.) за компо-

зитором как личного права противоречит основным началам гражданского законо-

дательства»405. Д.М. Орлов отмечает, что положения указанной нормы вообще про-

тиворечат основным принципам гражданского законодательства Российской Феде-

рации, так как нарушают фундаментальные положения пункта 1 статьи 1 ГК РФ, 

                                                 
403 См., например: пункт 10.4. Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 

26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского ко-

декса Российской Федерации». 
404 Е.А. Дедков. Право композитора на вознаграждение за публичное исполнение фильма и необходимость его от-

мены // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2010, № 6. С. 47. 
405 Там же. 
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ведь гражданское законодательство основывается на признании равенства участ-

ников регулируемых им отношений, то есть какие бы то ни были привилегии од-

ного из авторов аудиовизуального произведения перед другими невозможны406. 

Представители аудиовизуального бизнеса не раз жаловались на то, что они несут 

экономически не обоснованные расходы во исполнение положений указанной ста-

тьи, однако не снискали поддержки407. Мы же не будем присоединяться или ком-

ментировать высказанные мнения, но просто отметим такую «особенность» право-

вого положения композитора. 

Во французском праве авторы музыкальных произведений со словами или без 

слов, специально созданных для аудиовизуального произведения, согласно статье 

L. 113-7CPI, являются соавторами аудиовизуального произведения. Тем не менее, 

для таких авторов законом в статье L. 132-24 CPI установлено исключение: на них 

не распространяются положения CPI о презумпции законной уступки на исключи-

тельной основе авторских прав продюсеру на основании договора о создании 

аудиовизуального произведения. Объяснить такое изъятие можно тем, что авторы 

музыкальных произведений во Франции в большинстве своем передают свои 

права, в том числе на будущие произведения, при вступлении в качестве участни-

ков в организацию SACEM, управляющей на коллективной основе, имуществен-

ными правами музыкантов-исполнителей и авторов музыкальных произведений. В 

соответствии с Уставом SACEM408 авторы, вступая в качестве членов в организа-

цию, передают ей на исключительной основе права на все произведения, включая 

те, которые будут созданы ими в будущем на территорию всех стран мира. Получая 

авторские права, SACEM имеет право разрешать или запрещать публичный показ, 

публичное исполнение и воспроизведение авторских произведений, как только по-

                                                 
406 Орлов Д.М. Осуществление и гражданско-правовая защита прав авторов аудиовизуального произведения: Дис. 

…канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 2011. С. 91. 
407 См. например: Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2010 г. № 1354-О-О «Об отказе в приня-

тии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Кинотеатр «Синема» на нарушение кон-

ституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
408 См.: Status Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique 2015 articles 1, 2 [Электронный ресурс] – URL: 

https://societe.sacem.fr/presentation (дата обращения: 05.03.2016г.). 

https://societe.sacem.fr/presentation
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следние будут созданы. Из этого следует, что, чтобы получить на неисключитель-

ной основе права на использование музыкальной композиции в аудиовизуальном 

произведении, продюсеру необходимо получить согласие SACEM для каждого ис-

пользования такого произведения, заключив соответствующий договор. Такой до-

говор не будет являться договором о создании аудиовизуального произведения, по-

скольку из легальной дефиниции договора о создании аудиовизуального произве-

дения следует, что контрагентом продюсера всегда является автор аудиовизуаль-

ного произведения (представитель автора), а не обладатель исключительных автор-

ских прав.  

В то же время, автор музыки, использованной в аудиовизуальном произведе-

нии, а не созданной для него, не приравнивается к автору такого произведения, но 

обладает авторскими правами на творческий результат, который является его лич-

ным вкладом в аудиовизуальное произведение. По той же причине договор, заклю-

чаемый продюсером с автором музыки, не созданной специально для аудиовизу-

ального произведения, также не является специальным авторским договором о со-

здании аудиовизуального произведения. Поскольку предметом соглашений продю-

сера с авторами музыки к аудиовизуальному произведению (и в первом и во втором 

случае) является уступка (предоставление) имущественных авторских прав, то та-

кие соглашения можно квалифицировать как общие авторские договоры об отчуж-

дении прав использования (уступка) либо как договоры о предоставлении личного 

права использования музыкального произведения (лицензия).  

 

4.3. Договор о создании аудиовизуального произведения со сценаристом 

Если от режиссера-постановщика зависит «визуальная», а от композитора 

«аудио» «части» аудиовизуального произведения, то творческий труд сценариста 

следует рассматривать как «скелет», на котором зиждется аудиовизуальное произ-

ведение. С написания сценария начинается процесс создания аудиовизуального 

произведения. Сценарий представляет собой литературное произведение, зачастую 

выраженное в форме пьесы, интерпретацией которого является аудиовизуальное 
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произведение. На плечи сценариста ложится одна из важнейших нагрузок в про-

цессе создания аудиовизуального произведения, ведь именно в его силах напол-

нить его смыслом, создать захватывающий сюжет, заставить зрителя смеяться над 

персонажами или же сочувствовать им. Творческий вклад сценариста невозможно 

переоценить, ведь без него не может быть создано ни одно аудиовизуальное про-

изведение. 

Договор о создании аудиовизуального произведения со сценаристом может 

выступать в нескольких ипостасях. В аудиовизуальном бизнесе является нормой, 

что продюсер (изготовитель аудиовизуального произведения) ищет уже готовый 

сценарий, отвечающим его представлениям о том, создание какого аудиовизуаль-

ное произведение он хочет организовать. Тогда договор о создании аудиовизуаль-

ного произведения со сценаристом будет сродни либо лицензионному договору, 

либо договору об отчуждении исключительного права. Однако не всегда поиски 

стоящего сценария могут увенчаться успехом. Тогда продюсер (изготовитель 

аудиовизуального произведения) заказывает у сценариста такой сценарий. В этом 

случае договор о создании аудиовизуального произведения со сценаристом будет 

сродни договору авторского заказа. 

В отношении ситуации, когда сценарий специально создается для аудиовизу-

ального произведения, содержание договора о создании аудиовизуального произ-

ведения со сценаристом будет тождественно таковому у композитора, за исключе-

нием предмета договора, то есть предметом договора о создании аудиовизуального 

произведения со сценаристом, как и в случае с режиссером-постановщиком, как и 

в случае с композитором, является создание аудиовизуального произведения в ча-

сти создания максимально конкретизированного сторонами литературного произ-

ведения (сценария), с последующей передачей прав на аудиовизуальное произве-

дение в характере (объеме), определенном сторонами. Сценарий, как и музыкаль-

ное произведение, в отличие от аудиовизуальной постановки, может быть выражен 

в отличной от аудиовизуального произведения форме.  

В случае создания сценария специально для аудиовизуального произведения 

особенности содержания договора со сценаристом о создании аудиовизуального 
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произведения будут тождественны особенностям содержания договора о САП с 

композитором, следовательно, имеет смысл остановиться только на существенных 

условиях такого договора: 

1) Предмет договора, а именно создание аудиовизуального произведения в ча-

сти создания максимально конкретизированного сторонами литературного произ-

ведения (сценария), с последующей передачей прав на аудиовизуальное произве-

дение в характере (объеме), определенном сторонами; 

2) Цена (вознаграждение) договора; 

3) Срок договора. 

Иная ситуация будет складываться, когда сценарий был написан ранее незави-

симо от создания аудиовизуального произведения. Продюсер (изготовитель аудио-

визуального произведения) должен будет заключить со сценаристом договор о со-

здании аудиовизуального произведения либо по типу договора об отчуждении ис-

ключительного права (статья 1234 ГК РФ), либо по типу лицензионного договора 

(статья 1235 ГК РФ). 

Рассмотрим вариант с отчуждением исключительного права. Как уже не раз 

отмечалось, существенным условием любого договора, в том числе и указанного, 

будет предмет договора. В данном случае, учитывая специфику создания аудиови-

зуального произведения, предметом договора будет создание аудиовизуального 

произведения посредством передачи исключительного права на литературное про-

изведение (сценарий).  

К существенным условиям такого договора относится условие об отчуждении 

исключительного права в полном объеме. Очевидно, что в случае, если договор 

предусматривает отчуждение исключительного права, но в то же время содержит 

условия, ограничивающие территорию использования результата интеллектуаль-

ной деятельности или способы использования такого произведения, то такой дого-

вор в соответствии с положениями статьи 431 ГК РФ может быть истолкован судом 
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как лицензионный. Более того, возможна ситуация, при которой такой договор мо-

жет быть признан недействительным в силу положений статьи 168 ГК РФ. На такие 

неблагоприятные для сторон последствия уже указывала судебная практика409.  

В отличие от договора авторского заказа, как уже отмечалось ранее, договор 

об отчуждении исключительного права может быть как возмездным, так и безвоз-

мездным. Таким образом, ввиду родства договора о создании аудиовизуального 

произведения и, в рассматриваемом случае, договора об отчуждении исключитель-

ного права, справедливо, что договор со сценаристом также может быть как воз-

мездным, так и безвозмездным. Следовательно, цена (вознаграждение) такого до-

говора по общему правилу не является существенным условием. Однако, если до-

говор со сценаристом является возмездным, то условие о цене (вознаграждении) 

будет существенным условием такого договора. При этом не важно, на чем сой-

дутся стороны, будь то фиксированная сумма или же (наиболее распространённый 

на практике подход) будет определена в проценте от выручки от использования 

аудиовизуального произведения. В связи с указанным, очевидно, что в безвозмезд-

ном договоре со сценаристом должно быть четко прописано условие о безвозмезд-

ности такого договора ввиду того, что положениями статьи 1234 ГК РФ закреплено, 

что правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК, не при-

меняются, а, следовательно, договор без прямого указания на его безвозмездность 

может быть признан незаключенным.  

Особо отметим, что действующее законодательство Российской Федерации 

требует от сторон соблюдения письменной формы договора об отчуждении исклю-

чительного права. Ввиду того, что статья 1234 ГК РФ находиться главе 69 ГК РФ 

«Общие положения» представляется, что они применимы и к договору о создании 

аудиовизуального произведения со сценаристом в рассматриваемой ситуации. 

Подтверждая указанную позицию, Э.П. Гаврилов писал, что «…ст. 1234 относится 

                                                 
409 См. п. 13.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции». 
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к отчуждению (уступке) любых объектов, на которые возникают исключительные 

права, <…> даже если об их форме ничего не говорится»410. 

Хотя условие об объекте авторских прав и не является существенным усло-

вием договора об отчуждении исключительного права, в нашем случае представ-

ляется разумным включить такое условие (название, объем, содержание, сюжетная 

линия, дата написания и прочая) в число существенных условий договора о созда-

нии аудиовизуального произведения со сценаристом ввиду того, что на практике 

сценарист может написать великое множество альтераций одной и той же идеи 

(множество сценариев), различающихся столь незначительно, что в процессе про-

изводства, учитывая работу режиссера-постановщика над сценарием, приобретен-

ный сценарий может превратиться в такой вариант, который будет ближе к другому 

сценарию, права на который не передавались, что может привести к спорным си-

туациям. 

Таким образом, существенные условия договора о создании аудиовизуального 

произведения со сценаристом, в ситуации, когда сценарий был написан ранее, неза-

висимо от создания аудиовизуального произведения, и предполагается отчуждения 

прав на такой сценарий, будут следующими: 

1) Предмет договора: создание аудиовизуального произведения посредством 

передачи исключительного права на литературное произведение (сценарий) с по-

следующей передачей прав на аудиовизуальное произведение в характере (объ-

еме), определенном сторонами; 

2) Условие об объекте авторских прав (сценария) – название, объем, содержа-

ние, сюжетная линия, дата написания и прочее; 

3) Условие об отчуждении исключительного права в полном объеме; 

4) Условие об определенности цены (вознаграждении) или прямое указание на 

безвозмездность такого договора. 

Помимо указанного, необходимо учитывать требования законодательства к 

соблюдению письменной форме такого договора. 

                                                 
410 Гаврилов Э.П. О форме договоров, касающихся распоряжения исключительными правами. С.3.  
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Теперь рассмотрим вариант с предоставлением права использования. Как и 

всегда, одним из существенных условий договора является предмет такого дого-

вора. В данном случае предметом договора будет создание аудиовизуального про-

изведения посредством предоставления продюсеру (изготовителю аудиовизуаль-

ного произведения) права использования литературного произведения (сценария) 

в предусмотренных договором пределах, с последующей передачей прав на аудио-

визуальное произведение в характере (объеме), определенном сторонами.  

К существенным условиям относится объем предоставленного права исполь-

зования сценария. Исходя из презумпции, закрепленной в абзаце 3 пункта 1 статьи 

1263 ГК РФ такое право должно быть предоставлено на весь срок и в отношении 

всей территории действия соответствующего исключительного права на аудиови-

зуальное произведение, однако стороны могут предусмотреть иное. Долгое время 

в научных кругах считалось, что указанная диспозитивность вступает в противоре-

чие положениями пункта 2 статьи 1263 ГК РФ, которые устанавливают, что усло-

вия лицензионного договора, ограничивающие использование результата интел-

лектуальной деятельности в составе сложного объекта, недействительны411. Од-

нако судебная практика отметила, что положения абзаца 3 пункта 1 статьи 1240 

выступают своего рода исключением из положений пункта 2 указанной статьи412. 

Некоторые исследователи считают, что «можно посчитать излишне ограничитель-

ным указание на то, что абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ касается только способов исполь-

зования результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объ-

екта»413. А некоторые вообще предполагают, что положения «пункта 2 статьи 1240 

ГК РФ <…> противоречат общему принципу диспозитивности гражданско-право-

вого регулирования и ограничивают правовые возможности сторон заключаемых 

                                                 
411 См. например: Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации (постатейный). Часть четвертая. - М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 50 - 51. 
412 См.: пункт 19.2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 
413 Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзор ов Прези-

диума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» (выпуск 17) / под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожко-

вой. – М.: Статут, 2011. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Элек-

трон. Дан. - М., 2016. С.16. 
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договоров»414. Со своей стороны мы не будем включаться в эту полемику и примем 

нормы пункта 2 и абзаца 3 пункта 1 статьи 1240 ГК РФ как есть, то есть будем 

считать, что условие о предоставлении права использования сценария на срок и на 

территории действующего исключительного права на аудиовизуальное произведе-

ние является существенным условием договора о САП, заключаемого со сценари-

стом.  

Как и в ситуации с отчуждением исключительного права на сценарий, в ситу-

ации с предоставлением права использования такого произведения представляется, 

что условие об объекте авторских прав также будет существенным условием дого-

вора со сценаристом ввиду все тех же, указанных ранее, причин.  

Таким же образом решается вопрос об условии цены (вознаграждения) и ука-

зания оной в возмездном договоре, или прямое указание на безвозмездность такого 

договора. 

По общему правилу, договор о предоставлении права использования произве-

дения должен быть совершён в письменной форме под страхом его недействитель-

ности (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ). Однако, в отличие от договора об отчуждении 

исключительного права, закон предусматривает оговорку, что в случаях, преду-

смотренных ГК РФ, форма заключения такого договора может быть иной. Учиты-

вая, что данная норма относится к нормам-исключениям, нужно понимать, будет 

ли она применяться к договору о создании аудиовизуального произведения со сце-

наристом? По нашему мнению, на этот вопрос должен быть дан отрицательный 

ответ ввиду того, что договор о создании аудиовизуального произведения является 

непоименованным, следовательно, никаких особых указаний по поводу его формы 

ГК РФ не дает; таким образом, презюмируется применение общих правил статьи 

1235 ГК РФ, а именно требование о соблюдении письменной формы договора о 

создании аудиовизуального произведения со сценаристом. 

Подводя итог изложенному, существенные условия договора о создании 

аудиовизуального произведения со сценаристом, в ситуации, когда сценарий был 

                                                 
414 Ромашин Э.С. Особенности правовой охраны аудиовизуального произведения как сложного комплексного объ-

екта интеллектуальной собственности. С.158-159. 
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написан ранее, независимо от создания аудиовизуального произведения, и предпо-

лагается предоставление права использования такого сценария, будут следую-

щими: 

1) Предмет договора: создание аудиовизуального произведения посредством 

предоставления права использования литературного произведения (сценария) с по-

следующей передачей прав на аудиовизуальное произведение в характере (объ-

еме), определенном сторонами; 

2) Условие об объекте авторских прав (сценария) – название, объем, содержа-

ние, сюжетная линия, дата написания и прочая; 

3) Условие о предоставлении права использования сценария на срок и на тер-

ритории действующего исключительного права на аудиовизуальное произведение; 

4) Условие о цене (вознаграждении). 

Помимо указанного, необходимо соблюсти требования законодательства о со-

блюдении письменной формы такого договора. 

Во Франции договор со сценаристом не обладает особой спецификой, это 

«обычный» договор о САП. Поэтому, чтобы не повторяться, не будем останавли-

ваться на его рассмотрении. 

 

4.4. Создание аудиовизуального произведения в рамках исполнения авторами 
трудовых обязанностей 

На практике часто встречается ситуация, когда аудиовизуальное произведение 

создается авторами, находящимися в трудовых отношениях с продюсером (изгото-

вителем аудиовизуального произведения). Иными словами, создание такого произ-

ведение будет входить в трудовые обязанности работника (автора). Следовательно, 

создание аудиовизуального произведения будет происходить в рамках трудового 

договора. Правовой режим произведений, созданных в рамках трудовых отноше-

ний (служебные произведения) регулируется положениями статьи 1295 ГК РФ. 

При рассмотрении особенностей правового режима таких произведений и право-

вого положения авторов мы не будем рассматривать договор с каждым автором 

отдельно ввиду того, что регулирование в данном случае будет единообразным. 
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В пункте 1 статьи 1295 ГК РФ дано понятие служебного произведения – это 

произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах, установлен-

ных для работника (автора) трудовых обязанностей. В соответствии пунктом 1 ста-

тьи 1259 ГК РФ аудиовизуальное произведение входит в число произведений 

науки, литературы и искусства, следовательно, такое произведение может быть 

служебным произведением. Вторым немаловажным аспектом, по которому произ-

ведение считается служебным, является критерий создания произведения при вы-

полнении трудовых обязанностей. Содержание этого критерия сводится к: 1) нали-

чию служебного задания, которое представляет собой требование работодателя к 

работнику (автору) создать обусловленное и конкретизированное таким заданием 

произведение; 2) такое задание должно находиться в пределах трудовых обязанно-

стей работника (автора).  

Трудовые обязанности работника, как справедливо замечает Э.П. Гаврилов, 

«иначе именуемые «трудовая функция работника», состоят в том, что работник 

обязан лично выполнять любую работу по своей должности, профессии, квалифи-

кации»415. Из такого понимания со всей очевидностью следует, что если бухгалтеру 

дают задание написать сценарий или, например, музыкальное произведение, то та-

кое произведение по общему правилу не будет считаться служебным.  

Таким образом, «служебное» аудиовизуальное произведение должно быть, во-

первых, создано в соответствии с конкретным заданием работодателя, а во-вторых, 

квалифицированным специалистом (автором) в рамках выполнения им своей тру-

довой функции. 

Согласно пункту 2 статьи 1295 ГК РФ, по общему правилу исключительное 

право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или 

гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмот-

рено иное, в то время как авторские права остаются за автором (пункт 1 статьи 1295 

ГК РФ). Отметим, что согласно господствующему в доктрине мнению, понятие 

                                                 
415 Гаврилов Э., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских произведений. С.10. 
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«принадлежит» не является синонимом «возникает»416, учитывая, что первона-

чально исключительное право всегда появляется у автора произведения и лишь 

впоследствии, в силу ли указания закона или положений договора, переходит и за-

казчику (работодателю). В поддержку этого суждения приведем цитату Э.П. Гав-

рилова: «Все авторские права на созданное служебное произведение возникают у 

автора, а затем исключительное авторское право передается работодателю» 417. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, на каком правовом основа-

нии осуществляется такой переход в случае создания служебного аудиовизуаль-

ного произведения. Некоторые авторы считают, что переход исключительного 

права на служебное произведение происходит в силу закона418, связывая такой пе-

реход с фактом создания произведения в рамках трудовых отношений (собственно 

служебного произведения). Другие исследователи находят, что основанием пере-

хода исключительного права является договор. Так, В.С. Витко, ссылаясь на М.М. 

Агаркова, говорит о том, что «право переходит именно по условиям трудового до-

говора, а не по норме закона, ведь "закон не является основанием возникновения 

обязательств, так как закон не юридический факт, а совокупность норм"»419. В 

свою очередь Д.В. Кован отмечает, что «для перехода к работодателю исключи-

тельного права на служебное произведение достаточным основанием является за-

ключение трудового договора»420. Мы, со своей стороны, разделяем мнение Д.В. 

Кован и В.С. Витко и считаем, что основанием для перехода исключительного 

права является именно договор ввиду того, что закон в пункте 2 статьи 1295 ГК РФ 

предоставляет работодателю и работнику возможность договорным путем изме-

нить общее правило «принадлежности» исключительного права на служебное про-

изведение. 

                                                 
416 См., например: Калятин В.О. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (по-

статейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ. М.: Инфра-М; Контракт, 2009; Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. С.28. 
417 См.: Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. -М.: Юрсервитум, 2015. 

С. 276. 
418 См., например: 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. 2009. № 7. 
419 См.: Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. С. 32. 
420 Кован Д.В. Автор музыкального произведения - субъект первоначального авторского права // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2010. № 3. С. 15. 
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Итак, мы согласились, что основанием для перехода исключительного права 

должен являться трудовой договор. С этим связаны определенные проблемы. Пред-

метом трудового договора может быть исключительно выполнение работником его 

трудовой функции, сам труд (процесс труда), иными словами, поведение работ-

ника. Такой подход подтверждается судебной практикой421. Выходит, что распоря-

жение исключительным правом не может входить в предмет трудового договора. 

Из такой позиции исходит В.А. Дозорцев, утверждая, что в правоотношениях, свя-

занных со служебными произведениями «трудовой договор может быть основа-

нием заключения гражданско-правового договора»422, а «субъективные граждан-

ские права могут передаваться или предоставляться только по гражданско -право-

вому договору»423. В.В. Сова, в свою очередь, отмечает, что хотя «служебные ре-

зультаты интеллектуальной деятельности являются следствием исполнения авто-

ром своих обязательств, установленных трудовым договором»424, «сами результаты 

интеллектуальной деятельности охраняются гражданским правом. Кроме того, во-

просы об обладателях прав на интеллектуальную собственность, а также о пере-

ходе прав от одного лица к другому регулируются гражданским правом» 425. С дру-

гой стороны, В.С. Витко, анализируя положения статьи 1295 ГК РФ, высказывает 

мнение, что «раз речь идет о правах на служебное произведение, то отношения ав-

тора и работодателя могут регулироваться только трудовым договором»426. Также 

и Э.П. Гаврилов заключает, что «договор между автором и работодателем, при осу-

ществлении которого создаются служебные авторские произведения, – это типич-

ный трудовой договор»427, однако признает, что в случае возникновения спорных 

                                                 
421 См., например: Апелляционное определение Курского областного суда от 26 марта 2013 г. по делу №ё 33-451/2013 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016.;  

Апелляционное определение Воронежского областного суда от 28 мая 2013 г. № 33-2951 [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016.; Апелляционное определе-

ние Ярославского областного суда от 23 мая 2013 г. по делу № 33-2979/2013 [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016.; Апелляционное определение Верхов-

ного суда Республики Саха (Якутия) от 27 августа 2014 г. по делу № 33-2931/142013 [Электронный ресурс] // Кон-

сультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
422 См.: Дозорцев В.А. Указанное произведение. С. 297. 
423 Там же. 
424 См.: Сова В.В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности: Автореф. Дисс. 

…канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 2012. С. 9. 
425 Там же С.10. 
426 См.: Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. С. 30. 
427 См.: Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI век. С. 276.  
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ситуаций, связанных с созданием и дальнейшим использованием служебных про-

изведений, такие ситуации хотя и «возникают между работником и работодателем, 

но по своему характеру являются не трудовыми, а гражданско-правовыми»428. Где 

же искать истину? 

По нашему мнению veritas in medio est. Договор, по которому с одной стороны 

создается произведение и происходит распоряжение правом на него, а с другой воз-

никают трудовые права и обязанности, является смешанным договором. Разуме-

ется, «основой» такого договора является трудовой договор. Возможность вклю-

чать в него чисто гражданско-правовые элементы представляется возможной. Так, 

В.А. Дозорцев допускает, что «в документ, именуемый трудовым договором, могут 

быть включены гражданско-правовые условия»429. Д.В. Огородов и М.Ю. Челышев 

отмечают, что «в одном договоре возможно сочетание условий, имеющих граждан-

ско-правовой и трудоправовой характер»430. В.С. Витко считает, что трудовой до-

говор, который подразумевает создание служебных произведений, можно рассмат-

ривать как смешанный ввиду того, что такой договор «порожден не законодателем, 

а волей субъектов гражданского оборота <...> содержит элементы трудового дого-

вора и договора авторского заказа»431. Отметим, что на наличие одного типично 

гражданско-правового условия в таком договоре уже указывала судебная практика 

– это условие о размере и порядке выплаты авторского вознаграждения за исполь-

зование служебного произведения. В пункте 26 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотре-

нии гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском 

праве и смежных правах» указано, что размер и порядок выплаты авторского воз-

награждения «устанавливаются договором автора с работодателем. Такой договор 

носит гражданско-правовой характер, и на него распространяются общие пра-

вила о порядке заключения договоров» (выделено мной – И.Б.). 

                                                 
428 Там же, С. 65. 
429 См.: Дозорцев В.А. Указанное произведение. С. 297. 
430 См.: Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанные договоры в частном праве: отдельные вопросы теории и прак-

тики. С. 52. 
431 См.: Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. С. 36. 
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Ранее мы уже рассматривали существенные условия договора авторского за-

каза, которые содержались в смешанном договоре о создании аудиовизуального 

произведения с режиссером, постараемся найти их и в смешанном трудовом дого-

воре. В первую очередь рассмотрим условие о предмете. Как уже отмечалось ранее, 

предметом договора авторского заказа является создание произведения и отчужде-

ние заказчику исключительного права на это произведение или предоставление 

права использования такого произведения (имущественных прав). Если с той ча-

стью предмета, что касается передачи работодателю имущественных прав, все ясно 

и было описано выше, то с созданием произведения все не так просто. В трудовую 

функцию работника-автора входит обязанность создавать произведения. Но это 

требование формулируется как «вообще» создавать «всякие» произведения. Ранее 

мы доказывали, что для договора авторского заказа необходимо максимальная кон-

кретизация произведения, без всяких «вообще». Здесь нам на помощь приходит 

служебное задание, именно в нем и конкретизуется произведение. Еще одним су-

щественным условием договора авторского заказа является срок. И снова обраща-

емся к служебному заданию, ведь в нем содержится условие о создании (передаче) 

произведения работодателю в определенный срок. Остается условие о цене (возна-

граждении). В соответствии с частью 3 пункта 2 статьи 1295 ГК РФ размер возна-

граждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются догово-

ром между ним и работником, а в случае спора – судом. Очевидно, что законом 

предполагается возмездность, что полностью соответствует положениям абзаца 3 

пункта 1 статьи 1288 ГК РФ, в которой содержится презумпция возмездности до-

говора авторского заказа. Следовательно, учитывая общие правила, применимые к 

договорам о распоряжении исключительными правами, условие о цене (вознаграж-

дении) таких договоров является существенным. Думается, что по мысли законо-

дателя такое вознаграждение не должно иметь ничего общего с заработной платой. 

На практике в текстах трудовых договоров часто встречается условие о том, что 

вознаграждение за использование служебных произведений включается в заработ-

ную плату работника, что представляется весьма сомнительным, исходя хотя бы из 

той, логики, что в случае увольнения у работника формально «пропадает» право на 
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вознаграждение. Отметим еще одну особенность положений статьи 1295 ГК РФ – 

это своеобразное исключение из общего законодательного требования к опреде-

ленности вознаграждения в договорах о распоряжении исключительным правом. 

По общему правилу, в случае отсутствия в таких договорах условия о размере воз-

награждения или порядке его определения договоры о распоряжении исключитель-

ным правом считаются незаключенным, и правила определения цены, предусмот-

ренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются. Однако для сделок по созда-

нию служебных произведений законодатель предусмотрел дополнительные гаран-

тии для автора и закрепил, что в случае спора между работодателем и работником 

о вознаграждении такая сделка не считается незаключенной, а размер вознаграж-

дения или порядок его установления определяет суд, руководствуясь, очевидно, 

положениями пункта 3 статьи 424 ГК РФ, ввиду того, что в отношении служебных 

произведений не «работают» минимальные ставки авторского вознаграждения, 

установленные Постановлением Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О  мини-

мальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования 

произведений литературы и искусства». Некоторые исследователи считают, что, 

раз стороны вправе самостоятельно определить вознаграждение, и учитывая, что 

работодатель специально нанимает работника для создания произведений и даль-

нейшего использования прав на такие произведения, то «допустимо и определение 

в договоре нулевого вознаграждения сверх выплачиваемой работнику заработной 

платы. Ведь <...> при согласовании заработной платы стороны имели в виду созда-

ние работником определенных произведений и их последующее использование ра-

ботодателем»432. В такой точке зрения нам видится необоснованное ущемление 

прав авторов служебного произведения.  

Таким образом, подтвердив наличие в трудовом договоре, предполагающем 

создание служебных произведений, всех существенных условий договора ав-

торского заказа, можно прийти к заключению, что такой договор действительно 

                                                 
432 Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / под общ. ред. 

Л.А. Новоселовой. - М.: Норма, 2014. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия 

Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. С.99. 
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обладает полиотраслевой смешанной правовой природой, а значит, к его 

гражданско-правовой «части» должны применяться все положения закона, 

относящиеся к договору авторского заказа. Отметим, что на возможность ква-

лификации трудовых договоров в качестве полиотраслевых смешанных уже ука-

зывал суд. Так, согласно судебной практике, когда «в рамках одной договорной 

формы (одного документа) сочетаются условия трудового договора и условия 

гражданско-правового договора, включенные в общую структуру трудового дого-

вора и не искажающие общие начала трудового права, то<…> указанный договор 

является полиотраслевым смешанным договором»433. 

Представляется необходимым остановиться на правовой характеристике слу-

жебного задания. Исходя из того, что требования к форме служебного задания не 

установлены действующим законодательством, такое задание формально может 

быть совершено в любой форме, письменной, устной и т.д.  

В научной литературе можно встретить мнение, согласно которому к служеб-

ному заданию должны применяться правила пункта 3 статьи 159 ГК РФ, основыва-

ясь на том, что служебное задание (поручение) – это сделка во исполнение пись-

менного трудового договора, а значит, может, по соглашению сторон, совершаться 

устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору434. 

Однако мы уже говорили о том, что в служебном задании содержится конкре-

тизация произведения, предполагаемого для создания работником, а также опреде-

лен срок создания (передачи) произведения работодателю. Учитывая, что служеб-

ное задание содержит существенные условия договора авторского заказа, являю-

щегося частью полиотраслевого смешанного трудового договора, к нему должны 

применяться соответствующие нормы. Пункт 3 статьи 1288 указывает, что в слу-

чае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику ис-

ключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к 

                                                 
433 См.: Решение Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики по делу № 2-2027/10 [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 
434 См.: Гаврилов Э., Гаврилов К. Договоры заказа на создание  авторских произведений. C. 9. 
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такому договору соответственно применяются правила ГК РФ о договоре об от-

чуждении исключительного права, а, следовательно, соблюдение письменной 

формы такого договора обязательно ввиду угрозы его недействительности. Пункт 

4 статьи 1288 указывает, что если договор авторского заказа заключен с условием 

о предоставлении заказчику права использования произведения в установленных 

договором пределах, к такому договору соответственно применяются положения, 

закрепленные статьей 1286 ГК РФ, а следовательно, требования к соблюдению 

письменной формы такого договора. Таким образом, несоблюдение письменной 

формы служебного задания противоречит требованиям законодательства, то есть 

положения пункта 3 статьи 159 ГК РФ в данном случае неприменимы.  

Таким образом, следуя общей логике и системному толкованию отечествен-

ного законодательства, служебное задание на создание служебного произведения 

должно быть совершено в письменной форме. Примечательно, что в судебной 

практике встречались примеры, когда суды отказывали работодателю в его притя-

заниях на исключительное право на служебное произведение, мотивируя это тем, 

что на создание спорного произведения работнику не было дано письменного по-

ручения (служебного задания)435.  

На практике служебное задание на создание служебного произведения редко 

оформляется в письменной форме. Исключением становятся лишь случаи работы 

над какими-либо масштабными и дорогостоящими проектами (как, например, со-

здание аудиовизуального произведения) крупными организациями, такими, как 

«ВГТРК», «Первый канал», «НТВ». Понимаем, что с точки зрения реальной жизни 

неукоснительное соблюдение требований к служебному заданию может тормозить 

работу, особенно в сложно организованных, крупных компаниях, однако нам пред-

ставляется, что пока закон таков, каков он есть, несоблюдение письменной формы 

служебного задания неправомерно.  

                                                 
435 См., например: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2011 № 09АП-22565/2011 

по делу № А40-38104/11-27-328 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия 

Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016.; Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.05.2011 по делу № А45-

12290/2010 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - 

М., 2016. 
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Учитывая изложенное, по нашему мнению, представляется необходимым до-

полнить пункт 1 статьи 1295 ГК РФ вторым абзацем: 

«Служебное задание, предусматривающее создание произведения науки, ли-

тературы или искусства, должно быть совершено в письменной форме.».  

Принцип, сформулированный в статье L. 111-1 CPI гласит, что заключение 

трудового договора с автором произведения не затрагивает принадлежащее ему в 

силу закона исключительное право использования созданного им произведения. 

Это означает, что авторские права всегда возникают у работника, даже если произ-

ведение было создано в рамках трудового договора под непосредственным руко-

водством работодателя; уступка (предоставление) авторских имущественных прав 

возможна при соблюдении положений статей L.131-1 и L.131-3 и других первой 

главы CPI. Напомним, что указанные нормы предписывают, с одной стороны, что 

в авторском договоре необходимо четко определить какие права уступаются 

(предоставляются), на какую территорию и срок, чтобы передача авторских прав 

была действительной и права от автора перешли к правоприобретателю436, с другой 

стороны, устанавливается защищающее автора правило, что «общая уступка буду-

щих произведений ничтожна».437 Как было установлено раньше в нашей работе, 

французский законодатель в принципе исключает конструкцию единого договора 

заказа и единого трудового договора, охватывающих собой создание произведения 

и уступку (предоставление) прав на него, поскольку статья L. 111-1 CPI прямо го-

ворит, что договор заказа и трудовой договор не могут иметь своим действием 

уступку (предоставление) имущественных авторских прав на творческий резуль-

тат. Из этого можно сделать вывод, что договор о создании аудиовизуального про-

изведения, на который указывает статья L.132-24 CPI, не может быть в части 

уступки (предоставления) исключительных имущественных авторских прав граж-

данско-правовым договором заказа и трудовым договором. Договор о САП, таким 

образом, исчерпывается простым договором об уступке авторских имущественных 

прав. 

                                                 
436 См. подробнее: настоящее диссертационное старницы 70-72.  
437 См. подробнее: настоящее диссертационное старницы 67-68. 
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Заключение 

 

Одним из главных направлений настоящего диссертационного исследования 

является изучение французской модели авторского права, а также опыта правового 

регулирования договора о создании аудиовизуального произведения в граждан-

ском праве Франции, Французское авторское право не «висит в воздухе», но четко 

вписано в общую систему гражданского права Франции. В связи с этим, в первой 

части настоящего исследования диссертант провел анализ норм французского 

гражданского права, посвященных общегражданским договорам. В ходе исследо-

вания были выявлены многие особенности французского договорного права, так, 

например, анализ законодательства и судебной практики Франции показал, что ос-

новой общего договорного регулирования является Гражданский кодекс Франции 

1804 года и развивающая его положения французская юриспруденция. В диссерта-

ционном исследовании особо отмечается, что в российском и французском граж-

данских кодексах закреплен принцип признания непоименованных договоров. Со-

ответствующие правила закреплены в пункте 2 статьи 421 ГК РФ и статье 1107 

ФГК. Во французской доктрине можно встретить утверждение, что непоименован-

ный договор всегда является сложным (комплексным) договором. Сложные дого-

воры в отличие от простых (то есть договоров, создающих одно обязательство либо 

несколько обязательств, имеющих одинаковую правовую природу) порождают 

обязательства, имеющие различную правовую природу. Сложные договоры в свою 

очередь подразделяются на договоры, которые получают единую квалификацию и 

к которым применяется единый правовой режим (неделимые сложные договоры), 

и договоры, объединяющие различные типы поименованных договоров, чтобы 

сформировать один договор, к которому в соответствующей части применяются 

нормы, регулирующие каждый соответствующий вид договора в отдельности (де-

лимые сложные договоры).  

Диссертант обращает внимание, что из анализа положений статьи 1126 и 1127 

ФГК следует, что давая определение предмета договора, указанные на самом деле 

говорят о содержании обязательства, создаваемого договором. Отмечается, что 
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французская правовая доктрина не видит никакой разницы между предметом до-

говора и содержанием обязательства и употребляет эти понятия как синонимы. Со-

держанием обязательства является настоящее или будущее исполнение обязатель-

ства дать/передать (фр. obligation de donner), обязательства сделать (фр. obligation 

de faire) и обязательства не сделать (фр. obligation de ne pas faire). Говоря о содер-

жании обязательства в литературе и в судебной доктрине, часто имеют в виду не 

само исполнение (предоставление), но его объект. Отмечается, что определенный 

предмет, составляющий содержание обязательства, а также законное основание 

(кауза) в обязательстве, в соответствии с предписаниями статьи 1108 ФГК необхо-

димы для действительности договора.  

Диссертант показывает, что в соответствии с предписаниями статьи 1108 ФГК 

четыре условия необходимы (определяются законом как существенные) для дей-

ствительности любого договора: согласие сторон, их способность заключать дого-

вор, определенный предмет, составляющий содержание обязательства, законное 

основание (кауза) в обязательстве. 

Во второй части диссертационного исследования диссертант проводит иссле-

дование теоретических положений и норм законодательства об авторском праве 

Франции, затрагивающих правовое регулирование авторского договора. 

Отдельно диссертант указывает, что французский законодатель не дает уни-

версального определения, в котором раскрывались бы основные признаки автор-

ского договора438. Однако положения Кодекса интеллектуальной собственности, 

например, статей L. 131-1, L. 131-3, L.132-1 и другие, прямо указывают на возмож-

ность уступки имущественных прав автора (правопреемства в определенной части 

авторских прав) на основании договора. Также диссертанту представляется необ-

ходимым отметить тот факт, что во французской литературе и в практике судов 

единодушно признается, что с точки зрения общего гражданского права возмезд-

ная уступка исключительных имущественных авторских прав в принципе пред-

ставляет собою гражданско-правовой договор купли-продажи имущества (статьи 

                                                 
438 Во французской доктрине и практике так именуются договоры о распоряжении исключительным авторским пра-

вом. 
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1582 – 1688 ФГК); в свою очередь возмездная лицензия – это гражданско-правой 

договор найма имущества. 

Французская доктрина, также как и отечественная правовая наука, выделяет 

характерные признаки результата интеллектуальной деятельности, позволяющие 

отнести его предмету регулирования авторского права, а также позволяющие та-

кому результату выступать в качестве предмета договорных правоотношений.  Ана-

логично российскому законодательству, Кодекс об интеллектуальной собственно-

сти Франции закрепляет принцип, согласно которому права автора результата ин-

теллектуальной деятельности охраняются независимо от жанра, формы выраже-

ния, достоинств или назначения такого результата.  

Диссертантом выявлено, что во Франции, как и в России, такие авторские пра-

вомочия (моральные (личные неимущественные) права), как право признаваться 

автором произведения, а также право на неприкосновенность, целостность произ-

ведения, не могут являться предметом договорных правоотношений (объектом 

уступки прав). 

Диссертантом указывается, что основным источником регулирования дого-

вора о создании аудиовизуального произведения во Франции является Кодекс об 

интеллектуальной собственности. Статьи L. 132-24 по L. 132-30 CPI посвящены 

регулированию таких вопросов как: презумпция уступки прав авторов аудиовизу-

ального произведения продюсеру (ответственному продюсеру в случае совмест-

ного производства), вознаграждение авторов аудиовизуального произведения, вза-

имные обязательства продюсера и авторов аудиовизуального произведения, пре-

кращение деятельности, неплатежеспособность и ликвидация продюсера.  

Специальное регулирование дополняется общими нормами, применимыми ко 

всем авторским договорам, а также некоторыми правилами, применимыми к усло-

виям издательского договора, договора о создании спектакля/представления 

(например, требования о соблюдении обязательной письменной формы для таких 

договоров) и общими нормами договорного права. 
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Диссертантом отмечается, что квалификация произведения в качестве аудио-

визуального предполагает существование не только связанных между собой изоб-

ражений, но и присутствие впечатления движения. Формулировка статьи L. 112-2 

CPI требует, чтобы именно последовательность кадров (фр. «séquence») была 

оживлённой (подвижной), а не само изображение обладало этим качеством. Важ-

нейшим элементом аудиовизуального произведения является изображение (фр. 

«image»). Преобладающим во французской доктрине является понимание, что тер-

мин изображение обозначает лицо, предмет (фр. chose), реальный либо не суще-

ствующий в действительности (абстрактный, вымышленный), но только не про-

стой текст. Ощущение движения не может появиться в результате проекции на 

экран непрерывной последовательности различных текстов, например, страниц ли-

тературного произведения.  

Диссертантом сделан вывод, что аналогичный подход к выработке определе-

ния понятия аудиовизуального произведения выработал и отечественный законо-

датель. 

Диссертантом указано, что согласно статье L.132-24 CPI договор о САП – это 

договор, который связывает продюсера с авторами аудиовизуального произведе-

ния, за исключением автора музыкальной композиции со словами и без слов, и ко-

торый имеет своим действием уступку в пользу продюсера исключительных прав 

использования аудиовизуального произведения. Таким образом, из самой легаль-

ной дефиниции договора о САП следует, что презумпция уступки исключительных 

прав использования аудиовизуального произведения является основным призна-

ком такого договора. 

Диссертант отмечает, что в соответствии с статьей L. 132-27 Кодекса об ин-

теллектуальной собственности Франции продюсер должен обеспечить использова-

ние законченного аудиовизуального произведения с целью извлечения дохода в со-

ответствии с профессиональными обычаями. По мнению доктрины и согласно под-

ходам, сформированным судебной практикой, обязательство продюсера обеспе-

чить использование аудиовизуального произведения с целью получения дохода, 

является обязательством, которое не понуждает продюсера добиться результата 
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как такового, но предписывает совершение всех возможных действий для этого. 

Исходя из произведенного анализа французского законодательства, по-

мимо выводов, выносимых на защиту, диссертант также отмечает некоторые 

особенности французского авторского права, которые необходимо учитывать 

в процессе дальнейшей научной и практической работы: 

1. Предметом авторского договора во Франции является как само произ-

ведение, так и имущественные права, которые автор имеет в отношении такого про-

изведения. В России в отношении предмета договора о распоряжении исключи-

тельным авторским правом существует дискуссия. Из буквального толкования 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что предметом такого 

договора является непосредственно результат интеллектуальной деятельности. В 

доктрине принята другая точка зрения, в соответствии с которой предметом дого-

вора о распоряжении исключительным авторским правом является право исполь-

зования такого результата.  

2. В отличие от российского законодательства в Кодексе об интеллекту-

альной собственности Франции отсутствует «деление» исключительного автор-

ского права на способы использования. Напротив, французская концепция автор-

ского права предусматривает лишь два основных правомочия автора использовать 

произведение – право воспроизводить и право публично представлять произведе-

ние. При этом, как в праве Франции, так и в праве России, личные неимуществен-

ные авторские права (во Франции – «моральные права автора») не отчуждаемы. Во 

Франции, как и в России, юридическое лицо не может быть автором произведения, 

однако, в отличие от российского права, юридическое лицо может иметь ab initio 

исключительные интеллектуальные права (имущественные права). 

3. Каждый поименованный в Кодексе об интеллектуальной собственно-

сти Франции договор предусмотрен законодателем для предоставления особых 

правомочий контрагенту автора, в зависимости от используемого имущественного 

права на произведение (право на воспроизведение или право на публичное пред-

ставление). Поэтому французский закон предусматривает четыре типа авторских 

договоров: издательский договор, договор о публичном представлении, договор о 
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создании аудиовизуального произведения и договор заказа произведения для ре-

кламы. Кроме договора о публичном представлении, который предусматривает 

предоставление временного права на использование произведения, то есть, по сути, 

является лицензионным договором, остальные специальные поименованные виды 

авторского договора остаются нейтральными к природе титула лица, использую-

щего произведение: в зависимости от условий договора они могут предусматривать 

либо отчуждение права на использование произведения, либо предоставление 

права пользования имущественными авторскими правами, в том числе на исклю-

чительной основе. В российском же праве, в зависимости от объема и характера 

предоставляемых имущественных авторских прав, закон выделяет три вида дого-

воров о распоряжении исключительным авторским правом: отчуждение исключи-

тельного права, исключительная лицензия и простая (неисключительная) лицен-

зия. Также российский законодатель специально выделяет особые условия изда-

тельского лицензионного договора и закрепляет понятие договора авторского за-

каза. 

4. Специфика французского права, в отличие от отечественного права, за-

ключается в том, что существующие лакуны в регулировании договоров в Кодексе 

об интеллектуальной собственности Франции восполняются (регулируются) пра-

вилами, предназначенными для регламентации договоров, предусмотренных Граж-

данским кодексом Франции. Так, возмездное отчуждение имущественных автор-

ских прав восполняется положениями ФГК о договоре купли-продажи (статьи 

1582-1688 ФГК), безвозмездное отчуждение имущественных авторских прав – пра-

вилами ФГК о дарении (статьи 931-966 ФГК), возмездная лицензия – нормами об 

аренде (статьи 1708-1751 ФГК), безвозмездная лицензия, в свою очередь, – нор-

мами о ссуде (статьи 1875-1891 ФГК). 

5. В отличие от Гражданского кодекса Российской Федерации, Кодекс об 

интеллектуальной собственности Франции не предусматривает авторский договор 

о создании произведения (договор авторского заказа). По мнению французских ис-

следователей, а также судебной практики, чтобы создать произведение можно вос-

пользоваться конструкцией гражданско-правового договора подряда (фр. contrat 



204 

 

d’entreprise (contrat de louage d’ouvrage) – статьи 1779 – 1799 ФГК). Когда речь идет 

о наемном работнике, такая задача решается с использованием конструкции трудо-

вого договора (фр. contrat de louage de service). Во французской доктрине отмеча-

ется, что договор заказа является специальным договором подряда, так как резуль-

тат выполненной работы представляет собою творческий результат. В отношении 

приобретения прав на созданное по договору подряда произведение, статья L. 111-

1 CPI прямо говорит, что договор подряда и трудовой договор не могут иметь 

своим действием передачу (предоставление) имущественных авторских прав на 

творческий результат, за исключением коллективного произведения и произведе-

ния, созданного журналистом (фр. l’oeuvre de presse) либо государственным слу-

жащим. Следовательно, чтобы реализовать цель договора заказа по уступке (предо-

ставлению) прав на использование произведения необходимо заключить дополни-

тельно авторский договор. Таким образом, создание на заказ охраняемого автор-

ским правом произведения с целью использования исключительных прав на него, 

предполагает заключение сложного (комплексного) договора (фр. le contrat 

complexe), представляющего собою сочетание двух отдельных договоров, а значит 

можно говорить о дистрибутивном (распределительном) применении к нему двух 

различных правовых режимов: авторского договора и договора заказа. Примерами 

таких поименованных в Кодексе об интеллектуальной собственности сложных 

(комплексных) договоров являются договор о создании аудиовизуального произ-

ведения и договор заказа произведения для рекламы. 

Еще одной немаловажной составляющей настоящего диссертационного ис-

следования стало изучение диссертантом отечественного законодательства в сфере 

авторского права, выявление параллелей с французским правом, и, на основании 

проведенного анализа, выработка предложений, направленных на улучшение рос-

сийского авторского права.  

Диссертантом проанализированы и подробно изложены виды договора о со-

здании аудиовизуального произведения в праве России (договор с режиссером-по-

становщиком, договор со сценаристом и договор с автором музыкальной компози-
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ции со словами или без слов, специально созданной для аудиовизуального произ-

ведения), выявлена правовая сущность каждого из них и на основании проведен-

ного исследования выдвинут ряд теоретических и практических предложений, 

направленных на совершенствование отечественного законодательства. Парал-

лельно диссертантом изложены французские подходы к регулированию и право-

вому пониманию таких договоров. Также диссертантом рассмотрены фигуры авто-

ров аудиовизуального произведения и указано на правовую природу деятельности 

каждого из них. 

Отдельное внимание диссертант уделяет изучению вопроса создания аудиови-

зуального произведения его авторами в рамках исполнения ими своей трудовой 

функции. Такое изыскание позволило определить круг проблем, связанных с таким 

созданием, а также предложить пути их решения, основанные на принципе систем-

ного толкования законодательства.  

Диссертант указывает на изменения в технологии производства аудиовизуаль-

ного произведения, дробление этапов его создания, а также на отступление прак-

тики создания такого произведения от классической модели «продюсер (изготови-

тель аудиовизуального произведения) ↔ автор аудиовизуального произведения». 

Проведенный анализ позволил сформулировать как теоретические выводы, так и 

практические рекомендации, направленные на гармонизацию и систематизацию 

правоотношений, возникающих в процессе создания аудиовизуального произведе-

ния в современных реалиях.  

Наиболее значимые по мнению диссертанта теоретические выводы и практи-

ческие положения, явившиеся обобщенными результатами проведенного диссер-

тационного исследования, сформулированы в положениях и выводах, выносимых 

на защиту.  
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et de la preuve des obligations [Электронный ресурс] - URL: http://www.jus-

tice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf (дата обращения: 

05.03.2016г.). 

 

Судебная практика Российской Федерации 

 

26. Определение Конституционного Суда РФ от 30 сентября 2010 г. № 

1354-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 

ответственностью» Кинотеатр «Синема» на нарушение конституционных прав и 

свобод пунктом 3 статьи 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия 

Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021185578&dateTexte=20100703
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000021185578&dateTexte=20100703
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617675&dateTexte=20110806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005617675&dateTexte=20110806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id
http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf
http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf


210 

 

27. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с при-

менением законодательства об авторском праве и смежных правах» // Российская 

газета от 28.06.2006. 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ 

№ 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в дей-

ствие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская 

газета от 22.04.2009. 

29. Определение ВАС РФ от 9 сентября 2013 г. по делу № А40-38278/2012 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия 

Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

30. Определение ВАС РФ от 18.04.2011 № ВАС-16839/10 по делу № А40-

83388/09-110-482. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая си-

стема. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

31. Определение ВАС РФ от 24.08.2010 № ВАС-10685/10 по делу № А40-

77580/09-154-412 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая си-

стема. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

32. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2013 № 

С01-69/2013 по делу № А40-94794/2012. [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

33. Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2014 г. 

№ С01-535/2014 по делу № А40-74014/2013 [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

34. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 1 ап-

реля 2014 г. по делу № А43-22390/2012 [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

35. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

03.11.2013 № 15АП-13033/2013 по делу № А53-9889/2013 [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 

2016. 



211 

 

36. Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

22.03.2016 № 18АП-1451/2016 по делу № А34-5855/2015 [Электронный ресурс] // 

Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 

2016. 

37. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

19.09.2011 № 09АП-22565/2011 по делу № А40-38104/11-27-328 [Электронный ре-

сурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. 

Дан. - М., 2016. 

38. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17.03.2011 г. по делу № 

А29-5851/2010 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая си-

стема. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

39. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 02.11.2009 г. по делу № 

А11-10022/2008 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая си-

стема. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

40. Постановление ФАС Московского округа от 09.04.2013 по делу № А40-

69123/12-156-645 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая си-

стема. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016.  

41. Постановление ФАС Центрального округа от 24.09.2009 № Ф10-

3980/09 по делу № А08-8122/2008-19 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: 

справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

42. Постановление ФАС Московского округа от 27.05.2009 № КГ-

А40/4540-09 по делу № А40-45577/08-67-390 [Электронный ресурс] // Консультант 

Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

43. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.05.2011 по делу 

№ А45-12290/2010 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая си-

стема. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

44. Определение Красноярского краевого суда от 15.09.2014 по делу № 33-

8853/2014, А-57 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая си-

стема. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 



212 

 

45. Апелляционное определение Курского областного суда от 26 марта 

2013 г. по делу N 33-451/2013 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. 

правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

46. Апелляционное определение Воронежского областного суда от 28 мая 

2013 г. № 33-2951 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая си-

стема. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

47. Апелляционное определение Ярославского областного суда от 23 мая 

2013 г. по делу № 33-2979/2013 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. 

правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

48. Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Яку-

тия) от 27 августа 2014 г. по делу № 33-2931/142013 [Электронный ресурс] // Кон-

сультант Плюс: справ. правовая система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 

2016. 

49. Решение Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики 

по делу № 2-2027/10 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая 

система. - Версия Проф. - Электрон. Дан. - М., 2016. 

 

Зарубежная судебная практика 

 

50. CA Paris, 2 novembre 1981. D.1983, inf. rap. p. 91, obs. Cl. Colombet.  

51. Cass. 1re civ., 28 mai 1991, Huston. D. 1993, p. 197, note J. Raynard; JCP 

G 1991, II, 21731, note A. Francon. 

52. Cass. 1re civ., 5 novembre 1991, Teledis. Bull. civ. 1, numero 291. 

53. Cass. 1re civ., 9 fevrier 1994, Les gens de Mogador. Bull.civ., numero 57; 

D. 1995, p. 405, 2e esp., note B.Edelman. 

54. CA Paris, 16 mai 1994, Ramdam. JCP G 1995, II, 22375, note crit. X. Linant 

de Bellefonds. 

55. Cass. 1re civ., 6 mai 1997, La Verite. JurisData numero 1997-002103; RIDA 

octobre 1997, p. 231. 

56. Cass. 1re civ., 16 juillet 1997. Bull. civ. I, numero 248. 



213 

 

57. CA Paris, 27 mars 1998. JurisData numero 1998-021904; D.1999, p. 417, 

note B. Edelman.  

58. CA Paris, 8 juin 1999, Et demain… Hollywood. Comm.com. electr. 1999, 

comm. 44, note J.-Ch. Galloux. 

59. CA Paris, 4 mai 2001. Comm.com. electr. 2001, comm.115, note Ch. Caron. 

60. TGI Paris, 16 novembre 2001. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.legalis.net (дата обращения: 05.03.2016г.). 

61.  Cass. 1re civ., 3 avril 2001. JurisData numero 2001-008999.  

62. Cass. 1re civ., 5 fevrier 2002. Comm.com. electr. 2002, comm.36, note Ch. 

Caron; Légipresse 2002, III, p. 95. 

63. Cass. 1re civ., 15 janvier 2003, Laissez-Passez. Comm.com. electr. 2003, 

comm.22, note Ch. Caron. 

64. Cass. 1re civ., 30 septembre 2003, Édition Atlas. Légipresse 2004, III, p. 35, 

note A. Singh. 

65. TGI Paris, 26 mars 2003. Légipresse 2003, I, p. 131.  

66. Tass Paris, 10 juillet 2003, Europa et La carte aux tresors. RIDA juillet 2004, 

p. 321. 

67.  Cass. 1re civ., 28 janvier 2003, F. C. c/ Ste Havas Interactive. Légipresse 

2003, III, p. 79, note V. Veret. 

68.  Cass. 1re civ., 14 janvier 2003, Angelique. Comm.com. electr. 2003, 

comm.36, note Ch. Caron. 

69. CE, 30 juillet 2003, Popstars. [Электронный ресурс] - URL: http://ar-

chive.dgmic.culture.gouv.fr (дата обращения: 05.03.2016г.). 

70. CA Paris, 12 mai 2004, Alien. Légipresse 2004, III, p. 201, note V. Varet. 

71.  Cass. soc., 3 mars 2004. Légipresse 2005, III, p. 66, note Th. Hassler et N. 

Olzak.  

72. CA Paris, 8 septembre 2004, Le cinquieme element. Comm.com. electr. 

2004, comm.136, note Ch. Caron. 

73. TGI Nanterre, 22 septembre 2004, Diva. Légipresse № 212, p. 175. 

http://www.legalis.net/
http://archive.dgmic.culture.gouv.fr/
http://archive.dgmic.culture.gouv.fr/


214 

 

74. TGI Pontoise, 2 fevrier 2005, SACEM et a.c/A.O. Comm.com. electr. 2005, 

comm.35, note Ch. Caron. 

75. TGI Meaux, 21 avril 2005, SCPP et a.c/S.X. et a. Comm.com. electr. 2005, 

comm.111, note Ch. Caron. 

76.  CA Paris, 9 septembre 2005. Comm.com. electr. 2006, comm.76, note Ch. 

Caron. 

77. CA Paris, 28 septembre 2005, SARL Ganavision c/France 3.JurisData nu-

mero 2005-286242. 

78. TGI Paris, 16 mars 2006, La Course. RIDA juillet 2006, p. 363. 

79.  TGI Paris, 27 avril 2006, Pink. Légipresse 2006, I, p. 103. 

80. TGI Paris, 29 juin 2006, Tanguy. Comm.com. electr. 2007, chron.6, numero 

2, obs. B. Montels; Légipresse 2006, I, p. 137. 

81. TGI Nanterre, 2 novembre 2006, Julie Lescaut.Comm.com. electr. 2007, 

chron.6, numero 5, obs. B. Montels. 

82. TGI Paris, 22 novembre 2006, Etre et avoir/enfants. Comm.com. electr. 

2007, comm.6, obs. Ch. Caron; JurisData numero 2006-320292. 

83. TGI Paris, 2 fevrier 2007, Brodeuse. Comm.com. electr. 2007, chron.6, nu-

mero 7, obs. B. Montels. 

84. CA Paris, 21 fevrier 2007, C’est déjà demain. Légipresse 2007, I, p. 51. 

85. Cass. 1re civ., 30 octobre 2007, Canal + [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20071030-0621475 

(дата обращения: 05.03.2016г.). 

86. TGI Paris, 16 janvier 2008, Allo? T’es ou? Légipresse 2008, I, p. 44. 

87. TGI Paris, 6 fevrier 2008, Shoah. JCP E 2009, 1918, obs. D. Bougerol. 

88. Cass. 1re civ., 13 novembre 2008, Etre et avoir/enseignant. Légipresse 2009, 

II, p. 12, obs. L. Marino. 

89. TGI Paris, 19 novembre 2008, Nulle Part Ailleurs. Légipresse 2009, I, p. 14. 

90. CA Paris, 16 janvier 2009, Docteur Chance. Comm.com. electr. 2009, 

chron.6, numero 10, obs. B. Montels. 

http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20071030-0621475


215 

 

91. Cass. 1re civ., 18 fevrier 2009, Mitterand-Elkabbach. Comm.com. electr. 

2009, chron.6, numero 3, obs. B. Montels. 

92. TGI Paris, 22 septembre 2009, La Marche de l’Empereur. Comm.com. 

electr. 2010, chron.6, numero 3, obs. B. Montels. 

93. TGI Paris, 12 novembre 2009, Emoi et toi-Devine ce que tu chantes. 

Comm.com. electr. 2010, chron.6, numero 1, obs. B.Montels. 

94. TGI Paris, 26 novembre 2009, J.B. c/Flach Film. Comm.com. electr. 2010, 

chron.6, numero 12, obs. B.Montels. 

95. TGI Paris, 26 janvier 2010, Ti-coyo et son requin. Comm.com. electr. 2010, 

chron.6, numero 8, obs. B.Montels. 

 

Монографии, комментарии, учебники и учебные пособия 

 

96. Авдонин Р. Отдельные аспекты выплаты авторского вознаграждения 

при создании служебных произведений // Интеллектуальная собственность. Автор-

ское право и смежные права. 2009. № 7. 

97. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. - М.: 

Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. 

98. Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма. - Минск: 

Тесей, 2008. 

99. Алексеев С.С. Структура советского права. - М.: Юрид. лит., 1975. 

100. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: Учеб-

ник. - М.: Проспект, 2011. 

101. Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. - Минск: 

Наука и техника, 1967. 

102. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положе-

ния. - М., 1997. 

103. Витко В.С. Гражданско-правовая природа лицензионного договора. - 

М.: Статут, 2011. 



216 

 

104. Витко В.С. Договоры заказа на создание произведений. - М.: Статут, 

2016. 

105. Витрянский В.В. Некоторые итоги кодификации правовых норм о 

гражданско-правовом договоре // Кодификация российского частного права / Под 

ред. Д.А. Медведева. - М.: Статут, 2008. 

106. Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных 

правах. - М.: Фонд «Правовая культура», 1996. 

107. Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др. Комментарий к Граж-

данскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. - М.: ТК 

Велби; Проспект, 2007. 

108. Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Общие поло-

жения. XXI век. -М.: Юрсервитум, 2015. 

109. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, 

смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / под ред. П.В. 

Крашенинникова. - М.: Статут, 2014. 

110. Гринь Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт. - М.: Про-

спект, 2015. 

111. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. - М.: 

Юристъ, 2003. 

112. Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной де-

ятельности и средства индивидуализации. Комментарий к части четвертой Граж-

данского кодекса РФ (постатейный). - М.: Деловой двор, 2015. 

113. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие; Система; Задачи ко-

дификации: Сборник статей / Исследовательский центр частного права. -М.: Ста-

тут, 2005. 

114. Иоффе О.С. Обязательственное право. - М.: Юрид. лит., 1975. 

115. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные 

права): Учебник для вузов. - М.: Норма; Инфра-М, 2000. 

116. Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. - М.: Статут, 2008. 



217 

 

117. Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. С.Н. Братуся, 

О.Н. Садикова. - М.: Юрид. лит., 1982. 

118. 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. 

119. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере за-

щиты интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - М.: Норма, 2014.  

120. Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права / Отв. ред. 

Орловский П.Е. - М: Изд-во АН СССР, 1956 г. 

121. Суханов Е.А. О кодификации законодательства об «интеллектуальной 

собственности». Гражданское право России - частное право / Отв. ред. В.С. Ем. - 

М., 2008. 

122. Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии 

постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации» (выпуск 17) / под ред. Л.А. Новоселовой, М.А. Рожковой. – 

М.: Статут, 2011.  

123. Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. г. Чебок-

сары: Чув. кн. изд-во, 1997. 

124. Хозяйственное право / Отв. ред. В.П. Грибанов, О.А. Красавчиков. - М.: 

Юрид. лит., 1977. 

 

Статьи в периодических изданиях 

 

125. Абрамова Н.К. Лицензионный договор: некоторые правовые аспекты 

распоряжения исключительным правом на произведение // Интеллектуальная соб-

ственность. Авторское право и смежные права. 2011, № 2. 

126. Белов В.А. Понятие и определение вещных прав // Законодательство. 

2009, № 6. 



218 

 

127. Бычков А.И. Понятие и существо смешанного договора // Бизнес в за-

коне. Экономико-юридический журнал. 2011, №4.  

128. Бычков А.И. Договор sui generis, не предусмотренный гражданским за-

конодательством // Нотариальный вестник. 2012, №7. 

129. Войниканис Е.А. Правовые аспекты лицензий Creative Commons // За-

конодательство. 2010, № 8. 

130. Гаврилов Э.П. О форме договоров, касающихся распоряжения исклю-

чительными правами // Хозяйство и право. 2011, № 4. 

131. Гаврилов Э., Гаврилов К. Договоры заказа на создание авторских про-

изведений // Хозяйство и право. 2013, № 3. 

132. Дедков Е.А. Право композитора на вознаграждение за публичное ис-

полнение фильма и необходимость его отмены // Интеллектуальная собственность. 

Авторское право и смежные права. 2010, № 6. 

133. Еременко В.И., Евдокимова В.Н. Договоры о распоряжении исключи-

тельным правом на произведения науки, литературы и искусства // Законодатель-

ство и экономика. 2011, № 4. 

134. Жук А.В. Понятие и содержание исключительного (имущественного) 

интеллектуального права на изобретение // Законодательство. 2008, № 12.  

135. Кашанин А.В. Минимальный уровень творческого характера произве-

дений в авторском праве Франции // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2010, № 1. 

136. Кашанин А.В. Уровень требований к творческому характеру произве-

дения в отечественном юридическом дискурсе // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2012, № 10. 

137. Кован Д.В. Автор музыкального произведения – субъект первоначаль-

ного авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права. 2010, № 3. 

138. Лапин Н.М. Регулирование договора авторского заказа в законодатель-

стве России // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 

2011, № 3. 



219 

 

139. Мерзликина Р.А. Имущественные правоотношения, возникающие на 

основании исключительного права // Юрист. 2006, № 3. 

140. Николаева Е.Ю. Договор - основа публикации // ЭЖ-Юрист. 2009, № 

50. 

141. Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанные договоры в частном праве: 

отдельные вопросы теории и практики // Законодательство и экономика. 2005, №10. 

142. Резепов И. Договор о распоряжении исключительным правом на про-

изведение // Хозяйство и право. 2009, № 5 

143. Савельев А.И. Отдельные вопросы правового регулирования смешан-

ных договоров в российском и зарубежном гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 

2011, №8.  

144. Сидорина Н.А. Авторское право в системе российского и немецкого 

права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011, 

№ 4. 

145. Тарасенкова А.Н. Труд детей и подростков: что говорит закон // Биб-

лиотечка «Российской газеты». 2015, № 21. 

 

Диссертационные исследования 

 

146. Барышев С.А. Авторский договор в гражданском праве России, Фран-

ции и Швейцарии: сравнительно-правовой анализ: Дис. …канд. юрид. наук: 

12.00.03. - Казань, 2002. 

147. Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах: 

Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. - Санкт-Петербург, 2003. 

148. Никифорова И.Н. Сложные объекты и произведения с множественно-

стью авторов: Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 2013. 

149. Орлов Д.М. Осуществление и гражданско-правовая защита прав авто-

ров аудиовизуального произведения: Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 

2011. 



220 

 

150. Радоминова А.О. Гражданско-правовое регулирование создания и ис-

пользования аудиовизуальных произведений: история и современность: Дис. 

…канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 2012. 

151. Родионов М.Ю. Возникновение и охрана авторских прав при создании 

кинофильмов: Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 2005. 

152. Ромашин Э.С. Особенности правовой охраны аудиовизуального произ-

ведения как сложного комплексного объекта интеллектуальной собственности: 

Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 2016 

153. Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллекту-

альной деятельности и распоряжении исключительными правами: Дис. …д. ю. н: 

12.00.03. - Москва, 2006. 

154. Сова В.В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллекту-

альной собственности: Автореф. Дисс. …канд. юрид. наук: 12.00.03. - Москва, 

2012. 

155. Фомичёв П.В. Основные авторские и смежные с ними правоотношения, 

возникающие при создании и использовании художественного фильма как част-

ного случая аудиовизуального произведения: Дис. …канд. юрид. наук: 12.00.03. - 

Москва, 2006. 

 

Зарубежная литература 

 

156. Дюма Р. Литературная и художественная собственность: Авторское 

право Франции: (пер. с франц.). - М.: Междунар. Отношения, 1993. 

157. Жосселен M. Понятие договора об использовании прав автора: сравни-

тельно-правовой анализ // Бюллетень по авторскому праву. 1993, № 4. 

158. Absence de don manuel sans tradition réelle [Электронный ресурс] - URL: 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/absence-de-don-manuel-sans-tradition-

reelle/h/7b781396498a4e296953725bf1495736.html (дата обращения: 05.03.2016г.). 

159. Alain Benabent. Droit civil. Les obligations. 12 édition / LGDJ. 2010. 

http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/absence-de-don-manuel-sans-tradition-reelle/h/7b781396498a4e296953725bf1495736.html
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/absence-de-don-manuel-sans-tradition-reelle/h/7b781396498a4e296953725bf1495736.html


221 

 

160. Alain Benabent. Les contrats speciaux civils et commerciaux. 5 édition. / 

Montchrestien. 2001. 

161. Alexis Boisson. La licence de droit d’auteur / LexisNexis. 2013. 

162. Alexis Boisson. Cession et licences en droit d’auteur / Légicom. 2014, № 

53. 

163. André Huguet. L'ordre public et les contrats d'exploitation du droit d'auteur 

(etudes sur la loi du 11 mars 1957) / LGDJ. 1961. 

164. André Lucas, Henri-Jacques Lucas. Traite de la propriété litteraire et artis-

tique. / Litec. 2006. 

165. Antoine Latreille. La création multimédia comme oeuvre audiovisuelle / 

JCP. 1998. I, 156. 

166. Augustin-Charles Renouard. Traite des droits d’auteurs dans la litterature, 

les sciences et les arts. t.2 / J. Renouard et Cie Libraires. 1839. 

167. Benjamin Montels. Contrat de l’audiovisuel / LexisNexis. 2010. 

168. Bernard Edelman. La propriete litteraire et artistique / Presses Universitaires 

de France. 1993. 

169. Carine Bernault. La proprieté litteraire et artistique appliquée à l’audiovisuel 

/ LGDJ. 2003. 

170. Cedras Jean. La qualification des oeuvres collectives dans la jurisprudence 

actuelle / In Revue juridique de l’Ouest. 1995-2. 

171. Christelle Pouliquen. Le rôle de la volonté en matière de qualification des 

contrats / Revue juridique de l’Ouest. 2000, № 4.  

172. Christophe Caron. Abus de droit et droit d'auteur / Litec. 1998, № 209. 

173. Denis Mazeaud, «la cause» in «1804, 2004, le code civil, un passé, un pré-

sent, un avenir» / Dalloz. 2004. 

174. Dimitri Houtcieff. Droit des contrat / Larcier. 2015. 

175. Discours de Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, à l’occasion 

du lancement des travaux de la réforme du droit de la responsabilité civile le 29 avril 



222 

 

2016. [Электронный ресурс] - URL: http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-com-

muniques-10095/communiques-de-2016-12818/travaux-de-la-reforme-du-droit-de-la-

responsabilite-civile-28937.html (дата обращения: 05.05.2016г.). 

176. Elise Mialhe. La cause: retour sur une notion juridique complexe / Le petit 

juriste. 1 avril 2009 [Электронный ресурс] - URL: http://www.lepetitjuriste.fr/droit-

civil/droit-des-contrats/la-cause-retour-sur-une-notion-juridique-complexe/ (дата обра-

щения: 05.03.2016г.). 

177. François Gény. Science et technique en droit prive positif / Sirey. 1914-1924, 

t. III, 1921. 

178. Frederic Fouilland. Les oeuvres plurales et la titularite du droit d’auteur 

[Электронный ресурс] - URL: http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeu-

vres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/ (дата обращения: 05.03.2016г.). 

179. Frédéric Pollaud-Dulian. Le droit d’auteur / Economica. 2005. 

180. Gerard Cornu. Droit civil. Les biens. 13 édition / Montchrestien. 2005. 

181. Gerard Cornu. Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant. 7 édition 

/ PUF. 2005. 

182. Henri Desbois. Le droit d’auteur en France. 3 édition / Dalloz. 1978. 

183. Isabelle Corbisier. La détermination du prix dans les contrats commerciaux 

portant vente de marchandises. Réflexions comparatives / Rev.int.dr.comp. 1988, № 4. 

184. Jacques Flour, Jean-Luc Aubert et Eric Savaux. Les obligations, vol. 1 

«L’acte juridique». 10 édition / Armand Colin. 2002. 

185. Jacques Raynard. Le tier au pays du droit d’auteur. Publicite et opposabilite 

de la propriete litteraire et artistique / JCP 1999. I. 138. 

186. Jean Cedras. La qualification des oeuvres collectives dans la jurisprudence 

actuelle / Revue juridique de l’Ouest, 1995, № 2. 

187. M.-H. Tonnelier. La protection du multimédia par le regime de l’oeuvre au-

diovisuelle / Legicom avr-juin. 1995, № 8. 

188. Marcel Planiol. Classification synthétique des contrats / Rev. crit.legis.ju-

risp. 1904.  

http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/communiques-de-2016-12818/travaux-de-la-reforme-du-droit-de-la-responsabilite-civile-28937.html
http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/communiques-de-2016-12818/travaux-de-la-reforme-du-droit-de-la-responsabilite-civile-28937.html
http://www.presse.justice.gouv.fr/archives-communiques-10095/communiques-de-2016-12818/travaux-de-la-reforme-du-droit-de-la-responsabilite-civile-28937.html
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/droit-des-contrats/la-cause-retour-sur-une-notion-juridique-complexe/
http://www.lepetitjuriste.fr/droit-civil/droit-des-contrats/la-cause-retour-sur-une-notion-juridique-complexe/
http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/
http://www.avocats-lyonnais.com/2013/04/09/les-oeuvres-plurales-et-la-titularité-du-droit-d-auteurs/


223 

 

189. Marie-Anne Gaupako-Smaer. L’oeuvre auriovisuelle: principes juridiques et 

actions du ministere / Lettre d’Information Juridique. 33/99. 

190. Мichel Vivant, Jean-Michel Bruguiere. Droit d’auteur et drois voisin / Dal-

loz. 2015. 

191. Muriel Fabre-Magnan. Le mythe de l’obligation de donner / RTD civ. 1996. 

192. Nathalie Blanc. Les contrats du droit d’auteur a l’épreuve de la distinction 

des contrats nommés et innommés / Dalloz. 2010. 

193. Pascal Ancel. Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat / RTD 

civ. 1999. 

194. Pascal Frechette. La qualification des contrats: aspects pratiques / Les Ca-

hiers de droit, № 2. 2010. 

195. Pascal Kamina. Droit du cinema. 2 édition / LexisNexis. 2014. 

196. Paul Roubier. Licences et exclusivité / Ann. dt.commercial. 1936. 

197. Paul Tafforeau. Droit de la propriete intellectuelle / Gualino. 2004. 

198. Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck. Les obligations. 

2 édition / Defrenois. 2007. 

199. Pierre Sirinelli. Lamy droit des médias et de la communication, tome 2 / 

Wolters Kluwer. 2000. 

200. Rene Demogue. Traite des obligations en general. Vol. 1 «Sources des obli-

gations», t. 2 / A. Rousseau. 1923. 

201. Sebastien Raimond. La qualification du contrat d’auteur / Litec. 2009. 

202. Stéphanie Denoix de Saint Marc. Le contrat de commande en droit d’auteur 

francais / Litec. 1999. 

203. Sylviane Durrande. La cession du droit d' exploitation des oeuvres public-

itaires de commande / D. 1986, Chron. XLVI. 

204. Veronique Maudit. L’oeuvre audiovisuelle: qualifications et particularites de 

regime [Электронный ресурс] - URL: http://blogs.u-paris10.fr/content/l’œuvre-audio-

visuelle (дата обращения: 05.03.2016г.). 

 

 

http://blogs.u-paris10.fr/content/l'œuvre-audiovisuelle
http://blogs.u-paris10.fr/content/l'œuvre-audiovisuelle


224 

 

Интернет-ресурсы 

 

205. Encyclopédie Larousse en ligne [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie (дата обращения: 05.03.2016г.). 

206. Légifrance, le service public de l'accès au droit [Электронный ресурс] - 

URL: lhttps://www.legifrance.gouv.fr/ (дата обращения: 05.03.2016г.). 

207. Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique [Электронный 

ресурс] - URL: https://www.sacem.fr/ (дата обращения: 05.03.2016г.). 

208. Портал французского права [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.france-jus.ru/ (дата обращения: 05.03.2016г.). 

209. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] - URL: 

http://dic.academic.ru/ (дата обращения: 05.03.2016г.).  

 

 

 

 

http://www.larousse.fr/encyclopedie
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.sacem.fr/
http://www.france-jus.ru/
http://dic.academic.ru/

