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В марте 2014 года внесены изменения в часть четвертую Гражданского 

кодекса РФ, которые направлены в том числе и на совершенствование ин-
ститута авторского права [1].  

Проблемы защиты авторских прав тесто связаны с защитой конкурен-
ции, так как использование аналогичного дизайна упаковки товара, или 
дизайна этикетки не столько нарушают права автора, сколько вводят по-
требителя в заблуждения, Поэтому проблемы защиты авторского права се-
годня представляются актуальными. 

Как известно, авторские права по своей природе являются исключи-
тельными абсолютными правами. Они дают возможность их обладателям 
использовать результаты своей творческой деятельности и распоряжаться 
ими по своему усмотрению и запрещать совершать указанные действия 
всем другим лицам. 

Как и любой другой правовой институт, авторское право базируется на 
ряде принципов и имеет определенные функции  

Первой функцией авторского права является признание авторства и ох-
рана произведений науки, литературы и искусства. Как и ранее действо-
вавшее законодательство, ГК РФ закрепляет право авторства – право при-
знаваться автором произведения (ст. 1265), и устанавливает охрану произ-
ведений с момента их создания. При этом, как и прежде, нет легального 
определения понятия произведения. Даются лишь определения отдельных 
видов произведений.  

Второй функцией авторского права следует считать установление ре-
жима использования произведений (кто и на каких условиях вправе ис-
пользовать охраняемое произведение). Согласно ст. 1229 ГК РФ гражда-
нин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на ре-
зультат интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе исполь-
зовать его по своему усмотрению любым способом, не противоречащим 
закону. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или за-
прещать использование произведения другим лицам. При этом отсутствие 
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запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут ис-
пользовать произведение без согласия правообладателя, за исключением 
случаев, предусмотренных ГК РФ (ст.ст. 1273–1280). 

Третью функцию авторского права составляет наделение авторов ин-

теллектуальными правами на произведения науки, литературы и искусства 

(авторскими правами). 

Интеллектуальные права включают в себя: 

– исключительное право на произведение, являющееся имущественным 

правом и позволяющее автору произведения или иному правообладателю 

использовать произведение в соответствии со ст. 1229 ГК РФ в любой фор-

ме и любым способом, не противоречащим закону. Правообладатель может 

распоряжаться исключительным правом на произведение (ст. 1270 ГК РФ); 

– личные неимущественные права: право авторства, право автора на 

имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование 

произведения (ст. 1255 ГК РФ); 

– иные права (право на вознаграждение за использование служебного 

произведения, право на отзыв, право следования, право доступа к произве-

дениям изобразительного искусства и другие). 

Четвертой функцией авторского права является защита прав авторов и 

других правообладателей[2]. 

Рассмотрим подробнее совершенствование института авторского права 

в рамках Федерального закона № 35-ФЗ. Первая группа изменения касает-

ся субъектов авторского права. Автором произведения дизайна является не 

только гражданин, чьим творческим трудом оно создано, но и лицо, ука-

занное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо 

иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 ГК РФ. Тем самым 

законодатель устанавливает презумпцию авторства, которая может быть 

оспорена в судебном порядке. В практике произведения дизайна особенно 

дизайн интернет-сайтов создается в соавторстве. Законодатель в частности 

изменил ст. 1260 ГК РФ. Автору составного произведения, в частности ин-

тернет-сайта или другого подобного произведения, принадлежат авторские 

права на осуществленные ими подбор или расположение материалов, т.е. 

составительство. Вторая группа норм касается содержания авторского пра-

ва. Авторские права, прежде всего, включают в себя личные неимущест-

венные права. Реформа коснулась права на неприкосновенность произве-

дения (ст. 1266 ГК). Не допускается без согласия автора внесение в его 

произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произве-

дения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послеслови-

ем, комментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на не-

прикосновенность произведения). При использовании произведения после 

смерти автора лицо, обладающее исключительным правом на произведе-

ние, вправе разрешить внесение в произведение изменений, сокращений 

или дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора и не 

consultantplus://offline/ref=B5F1E62AD2E8FFB7F8DBE0063FBFA5843D78010D14C5D9783DBC03E7E684259A0F93C2A4D908447BZ456R
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нарушается целостность восприятия произведения и это не противоречит 

воле автора, определенно выраженной им в завещании, письмах, дневни-

ках или иной письменной форме. Законодатель уточнил, что в случае за-

ключения договора о залоге исключительного права на произведение, а 

также если автор объявил о заключение лицензионного договора путем от-

крытой лицензии, автор может дать согласие на внесение в будущем изме-

нений, сокращений и дополнений в свое произведение, на снабжение его 

при использовании иллюстрациями и пояснениями, если это вызвано не-

обходимостью (исправление ошибок, уточнение или дополнение фактиче-

ских сведений и т.п.), при условии, что этим не искажается замысел автора 

и не нарушается целостность восприятия произведения, что наиболее важ-

но в произведениях дизайна. Третья группа изменений касается совершен-

ствования институт гражданско-правовой защиты прав автор и правообла-

дателей на произведения. С одной стороны, законодатель установил пре-

делы защиты авторских прав, так в частности, если разрешено использова-

ние произведения без согласия автора или иного правообладателя и такое 

использование невозможно осуществить в силу наличия технических 

средств защиты авторских прав, лицо, правомерно претендующее на осу-

ществление такого использования, может требовать от автора или иного 

правообладателя снять ограничения использования произведения, уста-

новленные путем применения технических средств защиты авторских 

прав, либо предоставить возможность такого использования по выбору 

правообладателя при условии, что это технически возможно и не требует 

существенных затрат (ст. 1299 ГК). С другой стороны, законодатель рас-

ширяет меры ответственности за нарушение исключительного права на 

произведение (ст. 1301 ГК). Так, управомоченное лицо вправе по своему 

выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации 

не только уже традиционными способами в размере от десяти тысяч руб-

лей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя 

из характера нарушения или в двукратном размере стоимости права ис-

пользования произведения, определяемой исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использова-

ние произведения тем способом, который использовал нарушитель, но и 

новым способом в двукратном размере стоимости контрафактных экземп-

ляров произведения.  

Приведем пример, Общество «Компания «Исмагил» обратилось в Ар-

битражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу «Талмас» о 

взыскании 3 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного 

права на произведение дизайна питьевой воды «Таймас», включающего в 

себя изображение водной глади светло-голубого цвета, в которую падает 

капля воды, стекающая с листка дерева зеленого цвета, и словесное обо-

значение «Вода питьевая Таймас. Природа заботится о Вас». Истец указал, 

что ответчик после прекращения дилерского договора продолжил реализо-
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вывать питьевую воду из неустановленных источников, наклеивая на тару 

с этой водой этикетки, содержащие принадлежащее истцу произведение 

дизайна. В удовлетворении требования отказано, поскольку не доказано 

исключительное право истца на спорное произведение дизайна[3]. Как 

разъяснено в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рас-

смотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства 

об авторском праве и смежных правах» (далее – постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15) [4], при раз-

решении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельст-

ва, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных 

прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполне-

ние им требований законодательства об авторском праве и смежных пра-

вах при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. 

В противном случае физическое или юридическое лицо признается нару-

шителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает 

гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности 

ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а так-

же факт использования данных прав ответчиком. 

В другом деле требование удовлетворено, поскольку произведения яв-

ляются служебными, созданы работниками истца в связи с выполнением 

ими трудовых обязанностей, доказано нарушение ответчиком исключитель-

ных прав истца [5]. Общество «АРТ-Грани» обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с иском к обществу «Оружейная фабрика «Златоуст» 

о взыскании 1 624 000 руб. компенсации за нарушение исключительных 

прав на служебные произведения. Как разъяснено в п. 14 постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15, при 

разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоя-

тельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или 

смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать 

выполнение им требований законодательства об авторском праве и смеж-

ных правах при использовании произведений и (или) объектов смежных 

прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается 

нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает 

гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Истец должен подтвердить факт принадлежности 

ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а так-

же факт использования данных прав ответчиком. Исключительные права 

на использование служебного произведения принадлежат лицу, с которым 

автор состоит в трудовых отношениях (работодателю), если в договоре ме-

жду ним и автором не предусмотрено иное. В п. 26 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 № 15 разъяснено, 

consultantplus://offline/ref=9060CF08075F9A7CD93B3C6863DF3C2D3FB64E3C1C52C244A72D0E012AFA1DD049471BB1C5EE38k7G1T
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что в случае, если произведение создано по служебному заданию работода-

теля и за его счет либо в порядке выполнения служебных обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, то в соответствии с законом ис-

ключительные права на использование этого произведения переходят к ра-

ботодателю. Как разъяснено в п. 42 постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, воз-

никших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского ко-

декса Российской Федерации», при рассмотрении судом дела о защите ав-

торских прав надлежит исходить из того, что пока не доказано иное, авто-

ром произведения (обладателем исключительного права на произведение) 

считается лицо, указанное в качестве такового на экземпляре произведения. 

Необходимость исследования иных доказательств может возникнуть в слу-

чае, если авторство лица на произведение оспаривается. Соответственно от-

ветчик неправомерно использует в своей деятельности дизайнерские реше-

ния произведений, исключительные права на которые принадлежат истцу. 
Вместе с тем, суд вправе снизить размер требований истца о компенса-

ции, если это отвечает требованиям разумности и справедливости, но не 
ниже низшего придела. 

Открытое акционерное общество «Свердловский хлебомакаронный 
комбинат» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к 
предприятию «Екатеринбургский хлебокомбинат» о взыскании 100 000 руб. 
в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на произве-
дения дизайна «Кренделек слоеный», «Рулет Люкс с маковой начинкой», 
«Шаньга с картофелем». 

Как установлено судами, общество «СМАК» в декабре 2010 года обрати-
лось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к 
предприятию «Екатеринбургский хлебокомбинат», содержащим требования: 

 запретить ответчику изготавливать, предлагать к продаже, распро-
странять путем продажи или иного отчуждения, а также хранить для этих 
целей и иным образом вводить в гражданский оборот хлебобулочные из-
делия «Крендель с ореховой начинкой», «Рулет Маковый», «Ватрушка до-
машняя с картошкой», «Круассан с вареной сгущенкой» в упаковке, пред-
ставляющей собой переработанные произведения дизайна – дизайнерские 
решения упаковок для хлебобулочных изделий истца; 

 изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика упаковки для хле-
бобулочных изделий «Крендель с ореховой начинкой», «Рулет Маковый», 
«Ватрушка домашняя с картошкой», «Круассан с вареной сгущенкой», 
представляющих собой переработанные произведения дизайна – дизайнер-
ские решения упаковок для хлебобулочных изделий истца. 

В рассматриваемом деле общество «СМАК», ссылаясь на названные 
судебные акты, согласно которым упаковки хлебобулочных изделий 
«Крендель с ореховой начинкой», «Рулет маковый», «Ватрушка домашняя 
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с картошкой» являются произведениями дизайна и истец обладает исклю-
чительным правом на указанные произведения дизайна, указывая на осу-
ществление ответчиком переработки произведений дизайна истца без со-
блюдения прав авторов и без разрешения правообладателя произведения, 
обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым иском. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 43.3 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых во-
просах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» [6], следует, что суд, рассматри-
вая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти мил-
лионов рублей, определяет сумму компенсации в указанных законом пре-
делах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. 
При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем 
размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего 
предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 
или подп. 1 п. 2 ст. 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обосно-
ван. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, 
характер допущенного нарушения, срок незаконного использования ре-
зультата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, нали-
чие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного 
правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, 
исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности 
компенсации последствиям нарушения. Таким образом. Ответчик осуще-
ствил переработку произведений дизайна без соблюдения прав авторов и 
без разрешения правообладателя произведений. Требование удовлетворе-
но, поскольку факт нарушения исключительных прав установлен, размер 
компенсации снижен с учетом корректировки периода, в течение которого 
было зафиксировано нарушение исключительных прав истца [7]. 

Кроме этого законодатель уточнил особенности обеспечение иска по 
делам о нарушении авторских прав (ст. 1302 ГК). В частности суд может 
принять соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечитель-
ные меры, направленные на пресечение неправомерного использования 
произведений в информационно-телекоммуникационных сетях, в частности 
на ограничение доступа к материалам, содержащим незаконно используе-
мые произведения. Порядок ограничения доступа к таким материалам уста-
навливается законодательством Российской Федерации об информации. 

Таким образом, изменения в законодательстве в целом можно признать 
положительными, направленными на усиление ответственности за нару-
шения авторских прав и создание предпосылок к добросовестному осуще-
ствлению личных неимущественных и имущественных прав авторов и 
правообладателей на произведения. 
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА  

НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 

 

Е.А. Останина  

 
Рассмотрены особенности защиты авторских прав на произ-

ведение архитектуры.  

Ключевые слова: авторское право, произведение.  

 

Произведение архитектуры обладает значительной спецификой, кото-

рая предопределяет особенности защиты.  

Буквальное толкование ст. 1294 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГК) позволяет сделать вывод о том, что основной формой 

реализации исключительного права на произведение архитектуры является 

использование его для строительства.  
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