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Архитектура является одним из видов 
искусства. Произведения искусства, со-
гласно нормам части 4 ГК РФ, подлежат 
правовой охране. Легального определения 
произведения искусства не существует. В 
литературе под ним понимается совокуп-
ность идей, мыслей, образов, получивших 
в результате творческой деятельности ав-

тора свое выражение в доступной для 
восприятия человеком конкретной форме, 
допускающей возможность воспроизведе-
ния [12, с. 110–111]. 

К произведениям архитектуры п. 1 ст. 
1259 ГК РФ относит проекты, чертежи, 
изображения, макеты. Перечисляя указан-
ные виды произведений архитектуры, за-
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конодатель употребляет формулировку «в 
том числе», которая дает основание гово-
рить о расширительном ее толковании. 
Соответственно, к произведениям архи-
тектуры можно дополнительно отнести 
модели, рисунки, эскизы, планы, трех-
мерные компьютерные изображения и др. 
Нельзя исключать из этого перечня и ар-
хитектурные объекты: здания и сооруже-
ния, по поводу которых единства мнений 
среди юристов нет. 

Одни авторы считают здания и со-
оружения основной объективной формой, 
в которой воплощается произведение ар-
хитектуры [12, с. 110–111; 13, с. 47–51; 14, 
с. 22–31], другие активно против этого 
возражают [8, с. 14; 10, с. 12–21]. Дейст-
вующее гражданское законодательство, 
тем не менее, не только не исключает, но 
и прямо указывает на то, что здания и со-
оружения относятся к произведениям ар-
хитектуры. Об этом говорит п. 1 ст. 1273 
ГК РФ, запрещающий воспроизводить в 
личных целях правомерно обнародован-
ные произведения архитектуры «в форме 
зданий и аналогичных сооружений»; п. 2 
ст. 1292 ГК РФ, гласящий, что «автор» 
произведения архитектуры вправе требо-
вать от собственника оригинала произве-
дения предоставления возможности осу-
ществлять фото- и видеосъемку произве-
дения, если договором не предусмотрено 
иное.»; п. 2 ст. 1276 ГК РФ, допускающий 
«доведение до всеобщего сведения в фор-
ме изображений произведений архитекту-
ры», «расположенных в месте, открытом 
для свободного посещения, или видных из 
этого места». 

На произведения архитектуры их ав-
торы располагают авторскими правами, 
которые подразделяются на исключитель-
ные, личные неимущественные и иные 
права (ст. 1226 ГК РФ). 

Исключительное право, являющееся 
имущественным, во всех случаях1 при-
надлежит авторам произведений, в отли-
чие от других прав, которые могут при-

                                              
1 Исключением является принадлежность исклю-
чительного права работодателю автора произведе-
ния, если иное не предусмотрено в договоре меж-
ду ними. 

надлежать авторам только в случаях, спе-
циально указанных в законе. В содержа-
ние исключительного права входят два 
правомочия – использование и распоря-
жение, и, как правильно отметил В. А. До-
зорцев, «объектом использования являет-
ся сам результат, а объектом распоряже-
ния – право на него, право его использо-
вания» [7, с. 121]. 

Личные неимущественные права ав-
торов не имеют экономической состав-
ляющей. Действующим законодательст-
вом таковыми прямо названы только пра-
во авторства и право автора на имя. Отно-
сительно всех других прав имеется важ-
ное уточнение, состоящее в том, что лич-
ными неимущественными могут считать-
ся только те права, которые неотчуждае-
мы и непередаваемы (п. 2 ст. 1228 ГК РФ). 
Основываясь на этом критерии, к личным 
неимущественным правам архитекторов 
относят: 

- право авторства – право признавать-
ся автором произведения архитектуры (ст. 
1265 ГК РФ); 

- право автора на имя – право исполь-
зовать или разрешать использование про-
изведения архитектуры под своим име-
нем, под вымышленным именем (псевдо-
нимом) или без указания имени, то есть 
анонимно (п. 1 ст. 1265 ГК РФ); 

- право на неприкосновенность про-
изведения и защиты произведения от ис-
кажений – не допускается без согласия 
архитектора внесение в его произведение 
изменений, сокращений и дополнений, 
снабжение произведения при его исполь-
зовании иллюстрациями, предисловием, 
послесловием, комментариями или каки-
ми бы то ни было пояснениями (п. 1 ст. 
1266 ГК РФ); 

- право на обнародование произведе-
ния – право осуществить действие или 
дать согласие на осуществление действия, 
которое впервые делает произведение ар-
хитектуры доступным для всеобщего све-
дения (п. 1 ст. 1268 ГК РФ); 

- право на отзыв произведения – пра-
во отказаться от ранее принятого решения 
об обнародовании произведения архитек-
туры до фактического его обнародования 
при условии возмещения лицу, которому 
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отчуждено исключительное право на про-
изведение архитектуры или предоставле-
но право его использования, причиненных 
таким решением убытков (п. 1 ст. 1269 ГК 
РФ); 

- право на осуществление авторского 
контроля за разработкой документации 
для строительства и право авторского 
надзора за строительством здания или со-
оружения либо иной реализацией соот-
ветствующего проекта (п. 2 ст. 1294 ГК 
РФ); 

- право требовать от заказчика архи-
тектурного проекта предоставления права 
на участие в реализации своего проекта 
(п. 3 ст. 1294 ГК РФ). 

К иным правам автора произведения 
относятся право следования, право досту-
па к произведению изобразительного ис-
кусства, право на вознаграждение за слу-
жебное произведение, право использова-
ния технических средств защиты автор-
ских прав на произведение архитектуры 
(ст. 1299 ГК РФ). По логике законодателя, 
указанные права являются иными потому, 
что их нельзя отнести ни к исключитель-
ным, ни к личным неимущественным пра-
вам. 

Относительно права следования мож-
но сказать следующее. Согласно п. 1 ст. 
1293 ГК РФ, данное право неотчуждаемо, 
но переходит к наследникам автора на 
срок действия исключительного права на 
произведение. Оно распространяется на 
оригиналы произведений изобразительно-
го искусства, к которым можно отнести и 
некоторые произведения архитектуры. 

Право следования состоит в том, что в 
случае отчуждения и последующей пуб-
личной перепродажи соответствующего 
оригинала произведения, в котором про-
давцом, покупателем или посредником 
участвует галерея изобразительного ис-
кусства, художественный салон, магазин 
или иная подобная организация, автор 
имеет право на получение от продавца 
«вознаграждения в виде процентных от-
числений от цены перепродажи» (п. 1 ст. 
1293 ГК РФ). Употребление термина 
«вознаграждение» в контексте ст. 1293 ГК 
РФ не совсем правильное, поскольку воз-
награждение выплачивается за использо-

вание произведения, а право следования 
реализуется вне связи с таким использо-
ванием. В данном случае собственник 
оригинала произведения, иной чем автор, 
использует его посредством отчуждения 
(перепродажи) (п. 2 ст. 1270 ГК РФ), ав-
тор лишь участвует в распределении при-
были от такой перепродажи. 

Вывод о том, что ряд произведений 
архитектуры можно отнести к произведе-
ниям изобразительного искусства, базиру-
ется на следующем. Гражданское законо-
дательство не раскрывает понятия произ-
ведения изобразительного искусства. Пе-
речень объектов данной группы является 
открытым. К ним в соответствии с п. 1 ст. 
1259 ГК РФ относятся произведения жи-
вописи, скульптуры, графики, дизайна, 
графические рассказы, комиксы и др. 
Этот перечень можно дополнить, опира-
ясь на опыт зарубежных стран, в частно-
сти Франции, Кодекс интеллектуальной 
собственности (1992 г.) которой относит к 
числу охраняемых произведений изобра-
зительного искусства произведения, отно-
сящиеся к географии, топографии, архи-
тектуре и науке [11]. Главное состоит в 
том, чтобы все эти произведения переда-
вали замысел автора в наглядных, зри-
тельно воспринимаемых художественных 
образах на плоскости и в пространстве. 
Основываясь на это, к произведениям 
изобразительного искусства можно с пол-
ным основанием отнести такие виды про-
изведений архитектуры, как макеты, мо-
дели, эскизы, рисунки. 

Нам представляется, что ст. 1293 ГК 
РФ, регламентирующую право следова-
ния, необходимо скорректировать, указав 
в ней, что это право распространяется 
лишь на произведения, которые созданы 
на территории Российской Федерации. В 
этой же статье целесообразно установить 
нижний предел продажной цены экземп-
ляра произведения, как это установлено, 
например, Директивой Европейского пар-
ламента и Совета Европейского Союза от 
27 сентября 2001 года № 2001/84/ЕС (3 
тыс. евро) (ст. 3). Только превышение 
данного предела должно предоставлять 
автору (его наследникам) право следова-
ния. Стоимость произведения ниже ука-
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занной минимальной цены не должна 
влечь предоставления такого права. Целе-
сообразно также установить круг предме-
тов искусства, по которым гарантируется 
право следования, обязательность пуб-
личной перепродажи особо ценных про-
изведений искусства, сопровождаемое 
требованием об оповещении автора (его 
наследников) о предстоящей перепродаже 
и санкцией за игнорирование данного 
требования, поскольку в противном слу-
чае открывается возможность неоправ-
данного ущемления прав автора (его на-
следников). Требуется также уточнить, 
кто конкретно производит выплаты по 
праву следования. 

Право доступа раскрывается в ст. 
1292 ГК РФ. Согласно п. 1 данной статьи, 
автор произведения изобразительного ис-
кусства вправе требовать от собственника 
оригинала произведения предоставления 
возможности осуществлять право на вос-
произведение своего произведения. Пункт 
2 рассматриваемой статьи уточняет, что 
автор произведения архитектуры вправе 
требовать от собственника оригинала 
произведения предоставления возможно-
сти осуществлять его фото- и видеосъем-
ку. В отношении этого права закон преду-
сматривает возможность установления в 
договоре условия о том, что автор произ-
ведения архитектуры не будет совершать 
вышеназванные действия. В обоих изло-
женных случаях речь идет об обращении с 
соответствующим требованием к собст-
веннику произведения. Как представляет-
ся, ст. 1292 ГК РФ следует уточнить в том 
плане, что автор произведения изобрази-
тельного искусства может реализовать 
принадлежащее ему право доступа в от-
ношении любых его владельцев, у кото-
рых находится оригинал произведения, а 
не только собственников, поскольку про-
изведение может находиться в оператив-
ном управлении, хозяйственном ведении, 
в аренде или в безвозмездном пользова-
нии. 

Гражданский кодекс РФ не ограничи-
вает количества требований автора о дос-
тупе к своему произведению, как и коли-
чество изготавливаемых копий произве-
дения в любой материальной форме (п.п. 

1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). В п. 2 ст. 2 упомя-
нутой выше Директивы Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза 
от 27 сентября 2001 года № 2001/84/ЕС 
содержится на этот счет разумное поло-
жение о том, чтобы копии нумеровались, 
подписывались автором или помечались 
иным образом. Эта норма могла бы быть 
воспринята и Гражданским кодексом РФ, 
поскольку копии зачастую создаются в 
коммерческих целях. Потенциальный по-
купатель должен знать, приобретает ли он 
оригинал произведения или его копию и 
какую по счету. 

Следует заметить, что закон гаранти-
рует право доступа только автору произ-
ведения. Никому другому такого права не 
предоставлено. Что касается произведе-
ния архитектуры, то закон не предусмат-
ривает также и возможности передачи 
права фото- и видеосъемки такого произ-
ведения третьим лицам. Почему в связи с 
этим право доступа не отнесено к личным 
неимущественным правам автора – непо-
нятно. Можно лишь предположить, что 
это связано именно с коммерческой сто-
роной дела, касающегося изготовления 
копий произведения, тиражирования фо-
тографий и видеофильмов с изображени-
ем зданий и сооружений, но тогда законо-
дателю на данное обстоятельство и надо 
указать в ст. 1292 ГК РФ. 

К иному праву архитектора относится 
и право на вознаграждение за использова-
ние служебного произведения архитекту-
ры, созданного в силу трудовых обязан-
ностей автора. Очевидно, что это право 
является имущественным, однако к ис-
ключительным правам оно не отнесено, 
ибо в соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 1295 
ГК РФ не может быть отчуждено по дого-
вору и передано по наследству, как это 
предусмотрено для исключительного 
имущественного права. 

Право на вознаграждение, в отличие 
от других прав автора, связано не с объек-
том авторского права, а с правом его ис-
пользования. На это прямо указывается в 
абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ, который гласит, 
что, если работодатель в течение трех лет 
со дня, когда служебное произведение 
было предоставлено в его распоряжение, 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

34 

начнет использование служебного произ-
ведения или передаст исключительное 
право другому лицу, автор имеет право на 
вознаграждение. Это же право автор при-
обретает и в случае, когда работодатель 
принял решение о сохранении служебного 
произведения в тайне и по этой причине 
не начал использование этого произведе-
ния в указанный срок. 

В Гражданском кодексе предусмотре-
но право на получение вознаграждения и 
в ряде других случаев, в частности за ис-
пользование произведения в силу заклю-
ченного правообладателем возмездного 
договора об отчуждении исключительно-
го права или возмездного лицензионного 
договора (ст. 1234, 1235 ГК РФ). В ука-
занных случаях право на вознаграждение 
не является иным авторским правом пра-
вообладателя, поскольку принадлежит 
непосредственно ему самому в связи с са-
мостоятельным распоряжением исключи-
тельным правом или в связи с правомер-
ным использованием этого права другими 
лицами. Ничего подобного не происходит 
в связи с получением вознаграждения за 
использование служебного произведения, 
где автор не обладает исключительными 
правами на произведение и соответствен-
но не распоряжается ими, хотя по своей 
правовой сущности должен распоряжать-
ся и ими. 

Помимо рассмотренных прав, архи-
тектор имеет и такое иное право, как пра-
во использования технических средств 
защиты авторских прав на произведение 
архитектуры (ст. 1299 ГК РФ). Это право 
может принадлежать и другим правообла-
дателям. Оно может использоваться как 
для защиты от совершения не разрешен-
ных правообладателем действий в отно-
шении произведения, так и с целью кон-
троля доступа к нему (например, разме-
щенному в виде проектов, чертежей, изо-
бражений в сети «Интернет»). 

В отношении технических средств 
защиты не допускается без разрешения 
правообладателя осуществление дейст-
вий, направленных на устранение ограни-
чений, касающихся произведений, а также 
совершение действий, в результате кото-
рых становится невозможным использо-

вание технических средств защиты по 
своему назначению. Такие нарушения яв-
ляются основанием применения мер от-
ветственности независимо от того, сопро-
вождаются ли они нарушением авторских 
прав или не сопровождаются. 

Перейдем к рассмотрению мер право-
вой защиты авторских прав архитекторов. 

В случае нарушения исключитель-
ных прав архитектора их защита может 
осуществляться путем предъявления тре-
бований: 

1) о признании исключительного пра-
ва (к лицу, которое отрицает или оспари-
вает исключительное право); 

2) о пресечении действий, нарушаю-
щих исключительное право или создаю-
щих угрозу его нарушения (к лицу, со-
вершающему действия, нарушающие ис-
ключительное право или осуществляю-
щему необходимые к ним приготовления); 

3) об изъятии контрафактного мате-
риального носителя произведения архи-
тектуры (к изготовителю, импортеру, хра-
нителю, перевозчику, продавцу, иному 
распространителю, недобросовестному 
приобретателю); 

4) о публикации решения суда о до-
пущенном нарушении исключительного 
права с указанием действительного пра-
вообладателя (к нарушителю исключи-
тельного права). 

Наряду с использованием указанных 
выше способов защиты нарушенного ис-
ключительного права автор произведения 
архитектуры вправе требовать по своему 
выбору от нарушителя вместо возмеще-
ния убытков выплаты компенсации: 

1) в размере от десяти тысяч рублей 
до пяти миллионов рублей, определяемом 
по усмотрению суда исходя из характера 
нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости 
контрафактных материалов; 

3) в двукратном размере стоимости 
использования исключительного права, 
определяемой исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за правомерное использование 
исключительного права (ст. 1301 ГК РФ). 

В случае нарушения личных неиму-
щественных прав архитектора их за-
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щита может осуществляться путем 
предъявления требований: 

1) о признании личного неимущест-
венного права (к лицу, отрицающему или 
оспаривающего наличие личного неиму-
щественного права); 

2) о восстановлении положения, су-
ществовавшего до нарушения личного 
неимущественного права (к лицу, нару-
шившему личное неимущественное пра-
во); 

3) о пресечения действий, нарушаю-
щих личное неимущественное право или 
создающих угрозу его нарушения (к лицу, 
нарушающего личное неимущественное 
право или создающего угрозу его нару-
шения); 

4) о публикации решения суда о до-
пущенном нарушении личного неимуще-
ственного права (к лицу, допустившего 
нарушение личного неимущественного 
права); 

5) о компенсации морального вреда, 
причиненного нарушением личного не-
имущественного права (к лицу, причи-
нившему моральный вред). 

Остановимся на проблеме компенса-
ции морального вреда как наиболее обсу-
ждаемой в литературе [4, с. 18–24; 5, с. 
915; 8; 9, с. 13–19]. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ мо-
ральный вред может быть причинен граж-
данину действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо по-
сягающими на принадлежащие граждани-
ну нематериальные блага, которыми гра-
жданину причиняются физические или 
нравственные страдания. 

Приведенная законодательная форму-
лировка прямо исключает причинение 
морального вреда юридическому лицу. 
Следует, однако, заметить, что Конвенция 
о защите прав человека и основных сво-
бод, ратифицированная Российской Феде-
рацией в 1998 году, не исключает воз-
можности компенсации морального вреда 
организациям. В ст. 41 Конвенции гово-
рится о справедливой компенсации по-
терпевшей стороне безотносительно того, 
является ли эта сторона физическим или 
юридическим лицом. Руководствуясь 
этим положением, Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ) удовлетворяет 
иски по требованиям, связанным с причи-
нением морального вреда юридическим 
лицам. Так, в постановлении от 6 апреля 
2000 года по делу «Комингерсолль С.А.» 
(Comingersoll S.A.) против Португалии» 
было отмечено, что суд не может исклю-
чать возможность присуждения компен-
сации за моральный вред коммерческой 
организации, поскольку длительная неяс-
ность, возникшая из-за неисполнения 
третьим лицом своих обязательств в ра-
зумный срок, должна причинять компа-
нии, ее директорам и акционерам значи-
тельное неудобство [1]. 

Примеры удовлетворения требований 
о компенсации морального вреда имелись 
и в отечественной судебной практике [2; 
3]. Суды при этом основывались на ч. 4 
ст. 15 Конституции РФ о приоритете меж-
дународных норм перед национальными. 
Однако высшие судебные инстанции во 
всех случаях отменяли такие судебные 
акты, указывая, что юридические лица не 
могут испытывать физических и нравст-
венных страданий, исходя, по всей види-
мости, из того, что юридическое лицо – 
это все же «фикция», а не реальный субъ-
ект права. 

В этой связи хотелось бы отметить, 
что законодательная возможность для 
юридических лиц приобретать и осущест-
влять личные неимущественные права 
предполагает и необходимость их защиты. 
В противном случае нарушается принцип 
равенства участников гражданских право-
отношений, закрепленный в п. 1 ст. 1 ГК 
РФ. Речь поэтому должна идти не о взы-
скании морального вреда, причиненного 
юридическому лицу, а о взыскании иного 
вреда, нематериального, имеющего свое 
особое содержание, вытекающее из суще-
ства нарушенного личного неимущест-
венного права юридического лица и ха-
рактера наступивших последствий. 

К личным неимущественным правам 
юридического лица относятся: право на 
фирменное наименование, коммерческое 
обозначение, выбор вида деятельности, 
тайну переписки, информацию, деловую 
репутацию, коммерческую и служебную 
тайну, автономию принятия решений и 
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др. Соответственно, их также необходимо 
защищать в случае нарушения, в том чис-
ле посредством денежной компенсации, 
что целесообразно отразить в ст. 151 ГК 
РФ, назвав ее «Компенсация морального и 
иного неимущественного вреда». 

Сказанное непосредственно касается 
архитектурных организаций, которым, 
помимо указанных личных неимущест-
венных прав, принадлежит также право 
указывать при использовании служебного 
произведения имя или наименование ра-
ботодателя либо требовать такого указа-
ния (п. 4 ст. 1295 ГК РФ). 

Защита иных прав авторов произве-
дений, в отличие от исключительных и 
личных неимущественных, Гражданским 
кодексом не регламентирована. Это явля-
ется его серьезным недостатком, который 
должен быть преодолен с учетом особен-
ностей нарушенного иного права. 

Так, что касается права следования, то 
оно сочетает в себе элементы как исклю-
чительных прав (действуют в пределах 
сроков, установленных законом для ис-
ключительных прав) (ст. 1281 ГК РФ), так 
и личных неимущественных прав (непе-
редаваемо и неотчуждаемо) (ст. 1293 ГК 
РФ). Соответственно, мерами защиты 
данного права должны быть как отдель-
ные меры, характерные для защиты ис-
ключительных прав, так и меры, харак-
терные для защиты личных неимущест-
венных прав. Таковыми могут быть: 

1) применительно к нарушению сро-
ков действия права следования, принад-
лежащего архитектору (его наследникам): 

- признание права (к лицу, которое 
отрицает или оспаривает сроки действия 
права следования); 

- пресечение действий, нарушающих 
сроки действия права следования или соз-
дающих угрозу их нарушения (к лицу, со-
вершающему соответствующие действия 
или осуществляющему необходимые к 
ним приготовления); 

- возмещение убытков либо вместо 
них выплата компенсации (к лицу, нару-
шившему сроки действия права следова-
ния, чем причинило ущерб архитектору 
(его наследникам)); 

2) применительно к нарушению тре-

бований о непередаваемости и неотчуж-
даемости права следования, принадлежа-
щего архитектору: 

- признание права (к лицу, которое 
отрицает или оспаривает наличие у архи-
тектора права следования); 

- восстановление положения, сущест-
вовавшего до нарушения требований о 
неотчуждаемости и непередаваемости 
права следования (к лицу, нарушившему 
указанные требования); 

- пресечение действий, нарушающих 
требования о непередаваемости и неотчу-
ждаемости права следования или создаю-
щих угрозу нарушения этих требований (к 
лицу, нарушающего или создающего уг-
розу нарушения данных требований); 

- публикация решения суда о допу-
щенном нарушении требований о непере-
даваемости и неотчуждаемости права сле-
дования (к лицу, допустившему такое на-
рушение); 

- компенсация морального вреда, 
причиненного нарушением требований о 
непередаваемости и неотчуждаемости 
права следования (к лицу, причинившему 
моральный вред). 

Право доступа можно защитить теми 
же способами, которые используются при 
нарушении личных неимущественных 
прав, поскольку это право неотчуждаемо 
и непередаваемо, не переходит по наслед-
ству, действует только в течение жизни 
автора. Особенность защиты права досту-
па состоит в том, что при отказе собст-
венника (владельца) от предоставления 
автору возможности воспроизведения его 
произведения автор может обратиться в 
суд с требованием о понуждении собст-
венника (владельца) к предоставлению 
такой возможности. Это требование, по 
сути дела, представляет собой требование 
о присуждении к исполнению обязанно-
сти в натуре, поскольку собственник по-
нуждается к исполнению своей обязанно-
сти. 

Право на вознаграждение за служеб-
ное произведение, с одной стороны, тесно 
связано с исключительным правом на его 
использование, а с другой – с личными 
неимущественными правами, поскольку 
неотчуждаемо и непередаваемо и не пере-
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ходит по наследству. Размер и порядок 
выплаты вознаграждения за служебное 
произведение на практике определяется 
как трудовым договором между работода-
телем и работником-архитектором, так и 
гражданско-правовым, соответственно, 
защита нарушенных прав применительно 
к этим случаям различается. 

Если вознаграждение автору включе-
но в заработную плату, предусмотренную 
трудовым договором, то согласно ст. 236 
Трудового кодекса РФ, работодатель, за-
державший выплату заработной платы, 
обязан выплатить не только образовав-
шуюся задолженность, но и денежную 
компенсацию, которая составляет не ме-
нее 1/300 действующей ставки рефинан-
сирования Центробанка России от невы-
плаченной суммы за каждый день про-
срочки, начиная с 1-го дня. В соответст-
вии с п. 55 Постановления пленума Вер-
ховного суда России от 17.03.2004 г. № 2 
«О применении судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Российской Фе-
дерации» начисление процентов в связи с 
несвоевременной выплатой заработной 
платы не исключает права работника на 
индексацию сумм задержанной заработ-
ной платы в связи с их обесцениванием 
вследствие инфляционных процессов [6, 
с. 284–285]. 

Если выплата вознаграждения за слу-
жебное произведение предусмотрена гра-
жданско-правовым договором, то работо-
датель при невыплате вознаграждения или 
нарушении сроков его выплаты обязан не 
только уплатить сумму задолженности, но 
и проценты за пользование чужими де-
нежными средствами, предусмотренные 
ст. 395 ГК РФ, которые начисляются на 
сумму, причитающуюся автору, в размере 
ставки рефинансирования Центрального 
Банка России. 

Право использования технических 
средств защиты авторских прав обеспечи-
вается способом, прямо указанным в п. 3 
ст. 1299 ГК РФ, – возмещение убытков 
или выплата компенсации по выбору ав-
тора или иного правообладателя. В этом 
смысле совершение действий, запрещен-
ных в отношении технических средств 
защиты, приравнивается к нарушению ис-

ключительных прав автора. Возможность 
требовать в данном случае выплаты убыт-
ков или компенсации ограничена. Нельзя 
воспользоваться этими способами зашиты 
в случае, когда Гражданский кодекс раз-
решает использование произведения без 
согласия правообладателя (п. 4 ст. 1299 
ГК РФ). 

Следует заметить, что выбор между 
требованием о возмещении убытков и 
требованием о выплате компенсации не 
зависит от того, сопровождается ли нару-
шение положений о технических средст-
вах защиты нарушением авторских прав 
или не сопровождается, главное, чтобы у 
правообладателя возникли убытки. Убыт-
ки, однако, могут и не возникнуть. Так, 
например, нарушитель может предпри-
нять меры по устранению ограничений, 
установленных с помощью технических 
средств, удалить информацию, которая 
идентифицирует произведение, автора 
или иного правообладателя. Эти действия 
не затрагивают имущественные интересы 
правообладателя, однако могут затронуть 
личные неимущественные права автора. 
Тем не менее, в соответствии с п. 3 ст. 
1300 ГК РФ в данном случае автор также 
может требовать по своему выбору от на-
рушителя возмещения убытков или вы-
платы компенсации, хотя никаких убыт-
ков здесь не предполагается. Правильнее 
было бы требовать компенсации мораль-
ного вреда, на что прямо ориентирует ст. 
151 ГК РФ, указывающая, что, если граж-
данину причинен моральный вред дейст-
виями, нарушающими его личные неиму-
щественные права, суд может возложить 
на нарушителя обязанность соответст-
вующей денежной компенсации. Таким 
образом, налицо коллизия между требо-
ванием ст. 151 ГК РФ и требованием ст. 
1300 ГК РФ, которую необходимо устра-
нить. 
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