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Авторские права, в обыденном понимании – это те права, которые возни-

кают в момент создания какого-либо элемента интеллектуальной культуры – 

произведения искусства, литературы, науки. Для выявления сущности и особен-

ностей договоров о передачи авторских прав необходимо сначала разъяснить по-

нятие авторского права, которое содержится в российском законодательстве, а 

именно в Гражданском кодексе РФ. Согласно гражданскому законодательству 

авторскими правами наделяется одно или несколько лиц (соавторов), которые в 

результате творческой деятельности получают оригинальное произведение. Ав-

торские права относятся как к имущественным отношениям, так и к личным не-

имущественным (право на авторство, на имя, на неприкосновенность, на обнаро-

дование) [1]. 

Важно отметить, что авторское право не защищает идеи, факты, открытия, 

принципы и методы без конкретной формы выражения. Так и не могут призна-

ваться авторами – лица, оказывавшие в процессе создания произведения кон-

сультативную, техническую или материальную поддержку. Согласно законода-

тельству РФ, авторские права передаются только по договору, заключенному в 

письменной форме. Любая иная форма заключения договора о передаче автор-

ских прав, есть основание для признания договора недействительным. Однако на 

практике встречаются исключения, например, согласно п. 2 ст. 1286 
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Гражданского кодекса РФ лицензионный договор о предоставлении права ис-

пользования произведения в периодическом печатном издании (газета, журнал), 

может быть заключен в устной форме. Также в устной форме могут быть пере-

даны права на использования программ ЭВМ [2]. Перед заключением договора 

о передаче авторских прав, следует регистрация авторских интеллектуальных 

прав в Российском Авторском Обществе. Хотя законодательство РФ не принуж-

дает автора к регистрации своего произведения, так как исключительное право 

на произведение появляется у автора автоматически после его создания, на прак-

тике же, для усиления правовой защиты и быстрого разрешения спорных ситуа-

ций относительно авторства, данная регистрация желательна [3]. 

Российское законодательство позволяет сторонам выбрать один из предла-

гаемых способ передачи авторских прав, а именно: 

1) договор отчуждения или уступка авторских прав (исключительное право 

на произведение) в полном объеме [1]. По данному виду договора права автор-

ства переходят новому владельцу полностью, т. е. в отношении любых способов 

использования, на любой территории, с неограниченным сроком; 

2) лицензионный договор о предоставлении права использования произве-

дения на исключительной основе (исключительная лицензия). 

Лицензионный договор устанавливает пределы права управления для поль-

зователя, т. е. новый пользователь не является правообладателем в полной мере. 

Также лицензионный договор может быть безвозмездным, и при отсутствии по-

казаний на безвозмездность – возмездным [1]. В лицензионном договоре обяза-

тельно указывается территория, на которой можно будет использовать вверяемое 

произведение (в случаях не указания территории – право использования ограни-

чивается территорией Российской Федерации). Также в лицензионном договоре 

указывается срок передачи авторского права пользователю (в случаях не указа-

ния срока – право использования ограничивается пятью годами). Обязательными 

в лицензионном договоре являются пункты: предмет договора, где точно описы-

вается передаваемое новому пользователю произведение, и возможные способы 

его использования. При заключении лицензионного договора возможно 
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перезаключение сублицензии с третьими лицами, с согласия правообладателя. 

Причем правообладатель не имеет права заключать несколько лицензий на одно 

произведение на аналогичных условиях с другими лицами [6]; 

3) лицензионный договор о предоставлении исключительных прав на разра-

ботку. 

Этот вид договора предусматривает создание произведения в будущем, 

т. е. к моменту размещения заказа произведения еще не существует, как и прав 

на него. Соответственно, предметом договора на разработку является не пере-

дача исключительных прав на создание объекта прав. Вопрос о правах, возника-

ющих с момента создания программного продукта, решается в договоре от-

дельно. 

Договор на разработку имеет несколько подвидов: 

а) договор авторского заказа (авторский договор). По авторскому договору 

в качестве исполнителя выступает лично автор, следовательно, исключительные 

права на произведение сохраняются у автора. При этом стороны вправе преду-

смотреть в договоре как передачу исключительных прав в порядке отчуждения, 

так и предоставление лицензии; 

б) договор на заказные разработки (договор подряда). По договору подряда 

в качестве исполнителя выступает организация, использующая труд автора. По 

договору на заказные разработки права, на созданное программное обеспечение, 

возникают у заказчика. Именно «возникают», а не «передаются» или «отчужда-

ются». Поэтому за такие права не нужно отдельно платить. Кроме того, стороны 

вправе предусмотреть в договоре, что исключительное право на созданное про-

изведение сохраняется за разработчиком, а заказчик использует его на условиях 

простой (неисключительной) лицензии [5]. 

Важно отметить, что интеллектуальные права в РФ регулируются только 

Гражданским кодексом, все отсылки к ФЗ «Об авторском праве и смежных прав» 

и Патентному законодательству утратили силу. Таким образом, договоры о пе-

редаче авторских прав представляют собой договоры гражданско-правового ха-

рактера, имеющие лишь некоторые особенности. Есть три основных вида 
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договоров о передаче авторских прав: договор о передаче исключительных прав, 

о передаче неисключительных прав и договор заказа. По договору отчуждения 

права авторское право полностью переходит новому правообладателю, без 

остатка. Исключительная лицензия предоставляет только право использования 

произведения, определенным способом на указанной территории в определен-

ный срок. Договор на разработку регулирует права передачи будущего произве-

дения, созданного по заказу. 
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