Соблюдение личных
неимущественных прав авторов
при использовании произведений

Авторские права
Моральные

• вечные
• неотчуждаемые
• отказ ничтожен

Имущественные
Иные

• Срочные
• Оборотоспособные
• СС & Co

Личные неимущественные права
 авторство

 имя
 обнародование
 отзыв
 неприкосновенность

Право авторства и право на имя
• установлено в ГК РФ дважды: входит в
нематериальные блага
• борьба с литературными неграми?
• князь Игорь 1890 (Бородин †1887,
Римский-Корсаков и Глазунов)
• плагиат (в отличие от неоформленных
цитат и незаконного заимствования)
• ложная атрибуция
• принуждение к соавторству
• проблема выбора псевдонима
(отсутствие регистрации, права
потребителя)
• псевдоним как товарный знак

Обнародование и отзыв
• осуществление действий или согласие на них
(например, при заключении договора)
• опубликование, публичный показ, публичное
исполнение, сообщение для всеобщего сведения и др.
• опубликование – выпуск в свет достаточного количества
экземпляров для удовлетворения разумных
потребностей публики
• post mortem: наследник или публикатор, учет
письменной воли (завещание, дневники, письма)
• особый подход при соавторстве
• вызывает к жизни исключения (кроме судебных)
• право на отзыв в ГК изменилось в 2014 году, в мире
право на изъятие или право на раскаяние
• отзыв – основание для одностороннего расторжения
договора, обязанность возместить убытки
• не применяется к компьютерным программам,
служебным и сложным объектам

Неприкосновенность
• недопустимость внесения изменений,
сокращений и дополнений, снабжения
иллюстрациями, предисловием,
послесловием, комментариями и
пояснениями без согласия автора
• проблемы:
•
•
•
•
•

Редакторская правка и корректура
Типографское и издательское оформление
Технические искажения
Соотношение с правом на переработку
Авторская переделка

• защита чести, достоинства и деловой
репутации
• защита после смерти – заинтересованные
лица

Право на неприкосновенность vs
право на защиту репутации
• статья 6bis Бернской конвенции:
право требовать признания своего
авторства на произведение и
противодействовать всякому
извращению, искажению или иному
изменению этого произведения, а также
любому другому посягательству на
произведение, способному нанести ущерб
чести или репутации автора
• проблемы производных и сложных
объектов
• «невольные» нарушения: технические
средства, качество сопутствующих услуг

Нарушения личных неимущественных прав
• несоблюдение статей 150,
1265 - 1269 ГК РФ
• неупоминание при
цитировании
• обход ТСЗАП, удаление
или изменение
информации о
правообладании
(приравниваются к
нарушению
исключительного права)

Защита личных неимущественных прав
• меры в статье 1251 ГК РФ:
• признание права
• пресечение нарушения права или
предотвращение его угрозы
• реституция
• компенсация морального вреда (+статья 151 ГК
РФ)
• публикация решения суда

• статья 152 ГК РФ - защита чести, достоинства
и деловой репутации:
• опровержение, ответ, возмещение убытков
• замена или отзыв материалов
• удаление информации и пресечение и запрет ее
дальнейшего распространения
• уничтожение экземпляров
• признание сведений недостоверными через суд
и публикация такого решения
 срок исковой давности к СМИ – 1 год

Служебные результаты
интеллектуальной деятельности

В ГК РФ
• нет в главе 69
• разные подходы к объектам
авторского права, смежных прав,
патентных прав и секретам
производства
• разные процедуры и последствия
• альтернатива §4 главы 37 (подряд
на выполнение проектных и
изыскательских работ) и главе 38
(выполнение НИОКТР)
• судебная практика в отношении
служебных результатов шире
(организационные решения,
фонограммы)

Служебное произведение
критерии
• трудовая функция
• рабочее время
• заработная плата
(+вознаграждение)

работодатель обязан
в течение 3 лет
начать использование
передать другому лицу
объявить о сохранении
произведения в тайне

 иначе права возвращаются (2014)
работнику

Обстоятельства создания
произведения

объекты смежных прав

остальные

в пределах установленных для
работника-автора трудовых
обязанностей

в порядке выполнения
служебного задания

в связи с выполнением своих
трудовых обязанностей или
конкретного задания
работодателя

трудовая функция – работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы
(статьи 15, 57 ТК РФ)
статья 60 ТК РФ Запрещение выполнения работы, не обусловленной трудовым договором
ст. 1370 ГК РФ Если РИД создан работником с использованием денежных, технических или иных
материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением трудовых обязанностей или
конкретного задания, оно не является служебным, но работодатель по своему выбору вправе
потребовать простую лицензию на использование РИД для собственных нужд на весь срок
исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием РИД

Распределение прав
неимущественные

• авторское право принадлежит автору
• работодатель вправе при использовании указывать себя или
требовать такого указания, вправе обнародовать. Права на
отзыв нет

исключительное право

• исключительное право принадлежит работодателю, если
трудовым или ГП договором между работодателем и
автором не предусмотрено иное
• если права принадлежат автору, работодатель вправе
использовать на основе неисключительной лицензии с
выплатой вознаграждения работнику (пределы лицензии,
размер, условия и порядок выплаты вознаграждения
определяется договором или судом)

Право на вознаграждение
• при использовании, передаче прав
или сохранении в тайне
• плательщик–работодатель ≠
пользователь
• право сохраняется при прекращении
трудовых отношений
• неотчуждаемо, но переходит к
наследникам (+неполученные
доходы)
• размер определяется соглашением
(ИНЫМ договором) или судом

Дополнительное оформление
• формализация (и даже
автоматизация) конкретных
заданий работодателя
• возможность установления
ставок локальным актом
• акт приема-передачи
результата (ПП ВС РФ № 10 от
23.04.2019 г.)
• оформление решения о
сохранении в тайне
(фактический перевод в
know-how?)
• отнесение сведений к
конфиденциальным

Служебный секрет производства
• исключительное право принадлежит
только работодателю
• работник, которому в связи с
выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного
задания работодателя стал известен
секрет производства, обязан
сохранять конфиденциальность
полученных сведений до
прекращения действия
исключительного права на него

Отнесение сведений к
конфиденциальным (98-ФЗ от 29.07.2004)
• определение перечня информации, составляющей
коммерческую тайну
• ограничение доступа к информации, составляющей
коммерческую тайну, путем установления порядка
обращения с этой информацией и контроля за
соблюдением такого порядка
• учет лиц, получивших доступ к информации,
составляющей коммерческую тайну, и (или) лиц,
которым такая информация была предоставлена или
передана
• регулирование отношений по использованию
информации, составляющей коммерческую тайну,
работниками на основании трудовых договоров и
контрагентами на основании гражданско-правовых
договоров, NDA (non-disclosure agreement)
• нанесение на материальные носители, содержащие
информацию, составляющую коммерческую тайну, или
включение в состав реквизитов документов, содержащих
такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" с
указанием обладателя такой информации

Отсутствие регулирования
• совместное творчество,
использование чужих РИД и
конкуренция работодателей
• непредвиденные результаты
• трудовые санкции кроме
разглашения тайны
• ценность информации об
объекте
• унификация форм,
альтернативная охрана (ЕГИСУ
НИОКТР – произведения всегда)

Отражение в составе
нефинансовых активов
• ФЗ «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 № 402-ФЗ
• Приказ Минфина России от
27.12.2007 № 153н (ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов» –
кроме кредитных организаций и
государственных (муниципальных)
учреждений)
• Приказ Минфина России от
19.11.2002 № 115н (ПБУ17/02 «Учет
расходов на НИОКТР»)

Проблемы оценки
• ФЗ «Об оценочной
деятельности» от 29.07.1998 №
135-ФЗ
• федеральные стандарты оценки
• объект оценки – право, а не
вещь
• проблема сложных и
комплексных объектов
• метод зависит от цели оценки
(сравнительный, затратный,
доходный)

