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Архитектор может распорядиться ис-

ключительным правом на принадлежащее 

ему произведение архитектуры любым не 

противоречащим закону способом, в том 

числе путем предоставления другому лицу 

права использования указанного произве-

дения на основе лицензионного договора 

(п. 1 ст. 1233, п. 1 ст. 1235 Гражданского 

кодекса РФ) (ГК РФ). Видами произведе-

ния архитектуры являются проекты, чер-

тежи, изображения, макеты, модели, пла-

ны, эскизы, рисунки, трехмерные компью-

терные изображения, здания, сооружения 

и др. [1, с. 101-102; 2, с. 47-51; 3, с. 22-31]. 

Открытый перечень видов произведений 

архитектуры базируется на п. 1 ст. 1259 ГК 

РФ, использующем формулировку «в том 

числе», дающую основание говорить о 

расширительном ее толковании. 

Лицензионный договор на использова-

ние произведения архитектуры – это со-

глашение, в силу которого одна сторона – 

архитектор (другой обладатель исключи-

тельного права на произведение архитек-

туры) (лицензиар) предоставляет или обя-

зуется предоставить другой стороне (ли-

цензиату) право использования такого 

произведения в предусмотренных догово-

ром пределах, к которым относятся спосо-

бы использования произведения архитек-

туры, срок его использования, территория, 

в пределах которой действует предостав-

ленное право. 

Сторонами договора выступают лицен-

зиар-архитектор (другой правообладатель) 

и лицензиат-приобретатель исключитель-

ного права.  

К существенным условиям лицензион-

ного договора на использование произве-

дения архитектуры относятся: предмет 

(предоставление права использования кон-

кретного произведения архитектуры); спо-

собы использования произведения архи-

тектуры; размер вознаграждения за ис-

пользование произведения архитектуры 

или порядок исчисления такого вознагра-

ждения, если договор возмездный (п. 5 и 

п. 6 ст. 1235, п. 4 ст. 1286 ГК РФ) (право-

обладатель может какие-то способы ис-

пользования произведения разрешить 

осуществлять бесплатно, а какие-то – за 

вознаграждение). Отсутствие в договоре 

названных условий влечет признание его 

незаключенным.  

Что касается предмета, то между сторо-

нами лицензионного договора возможны 

споры по поводу права использования час-

тей произведения архитектуры отдельно 

от самого произведения. Основным крите-

рием такого использования является само-

стоятельность объекта, выраженного в ка-

кой-либо объективной форме.  

В произведении архитектуры авторский 

замысел может выражаться как в разра-

ботке внешнего, так и внутреннего облика 

архитектурного объекта. Каждый из этих 
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элементов является самостоятельным ре-

зультатом творческой деятельности архи-

тектора и, следовательно, может использо-

ваться отдельно один от другого при же-

лании на это архитектора.  

Отметим, что лицензиат может исполь-

зовать произведение архитектуры только в 

пределах тех прав и теми способами, кото-

рые предусмотрены лицензионным дого-

вором. Право использования произведения 

архитектуры, прямо не указанное в лицен-

зионном договоре, не считается предос-

тавленным лицензиату. 

Выплата вознаграждения по лицензи-

онному договору может быть предусмот-

рена в форме фиксированных разовых или 

периодических платежей, процентных от-

числений от полученной выручки либо в 

иной форме. При этом, если лицензиат не 

использует произведение архитектуры, и 

соответственно не получает никакой вы-

ручки, то ссылаться на это обстоятельство 

в обоснование невыплаты вознаграждения 

лицензиару он не вправе. В Постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ № 5 и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

№ 29 от 26 марта 2009 года на этот счет в 

п. 13.7 разъясняется, что лицензиару не 

может быть отказано в требовании о взы-

скании вознаграждения по мотиву неис-

пользования лицензиатом соответствую-

щего произведения и что в случае, когда 

стороны лицензионного договора согласо-

вали размер вознаграждения в форме про-

центных отчислений от дохода (выручки), 

а соответствующее использование произ-

ведения не осуществлялось, сумма возна-

граждения определяется исходя из цены, 

которая при сравнимых обстоятельствах 

обычно взимается за правомерное исполь-

зование произведения в силу п. 3 ст. 424 

ГК РФ. 

Территория, на которую предоставляет-

ся право использования соответствующего 

произведения архитектуры, и срок его ис-

пользования, не относятся к существен-

ным условиям лицензионного договора. 

Согласно п. 3 ст. 1235 ГК РФ, если терри-

тория использования произведения в дого-

воре не указана, то лицензиат вправе ис-

пользовать его на всей территории Рос-

сийской Федерации. Согласно п. 4 ст. 1235 

ГК РФ, если срок действия лицензионного 

договора не указан, то он считается за-

ключенным на пять лет. При этом уточня-

ется, что общий срок действия договора не 

может превышать срока действия исклю-

чительного права на соответствующий ре-

зультат интеллектуальной деятельности. 

Получается, что лицензионный договор 

может быть заключен до момента перехо-

да исключительного права на произведе-

ние в общественное достояние. Срок этот, 

как известно, достаточно длителен (ис-

ключительное право действует в течение 

жизни автора и семидесяти лет после его 

смерти), а от него напрямую зависит ис-

числение вознаграждения автору произве-

дения. Рациональным представляется мак-

симальный срок действия лицензионного 

договора в пять лет, то есть в тех же пре-

делах, что и в случае, когда он вообще не 

указан.  

Законодатель выделяет два вида лицен-

зионных договоров в зависимости от ви-

дов предоставляемых лицензий: 

1. Лицензионный договор о предостав-

лении простой (неисключительной) лицен-

зии, в силу которой лицензиату предостав-

ляется право использования произведения 

с сохранением за лицензиаром права вы-

дачи лицензий другим лицам (подпункт 1 

п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Если лицензионным 

договором не предусмотрено иное, лицен-

зия предполагается простой (неисключи-

тельной) (п. 2 ст. 236 ГК РФ). 

2. Лицензионный договор о предостав-

лении исключительной лицензии, в силу 

которой лицензиату предоставляется пра-

во использования произведения без сохра-

нения за лицензиаром права выдачи ли-

цензий другим лицам.  

В части предоставления простой (неис-

ключительной) лицензии имеются особен-

ности, касающиеся, так называемой, «от-

крытой» лицензии, предусмотренной 

ст. 1286.1 ГК РФ. Применительно к произ-

ведению архитектуры их можно интерпре-

тировать следующим образом: 

 открытая лицензия на использование 

произведения архитектуры является дого-

вором присоединения. Все ее условия 

должны быть доступны неопределенному 
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кругу лиц и размещены таким образом, 

чтобы лицензиат ознакомился с ними пе-

ред началом использования соответст-

вующего произведения (такое размещение 

условий лицензии возможно, например, в 

сети Интернет, в печати); 

 в открытой лицензии на использова-

ние произведения архитектуры может со-

держаться указание на действия, соверше-

ние которых будет считаться акцептом ее 

условий (например, проставление «галоч-

ки» на всплывающем диалоговом окне на 

сайте правообладателя). В этом случае 

письменная форма договора считается со-

блюденной; 

 лицензиар может предоставить лицен-

зиату право на использование принадле-

жащего ему произведения архитектуры 

для создания нового произведения архи-

тектуры, которое можно будет использо-

вать в пределах и на условиях, предусмот-

ренных открытой лицензией. Акцепт тако-

го предложения считается также акцептом 

предложения лицензиара заключить ли-

цензионный договор в отношении соот-

ветствующего произведения архитектуры; 

 открытая лицензия на использование 

произведения архитектуры является без-

возмездной, если ею не предусмотрено 

иное; 

 в случае, если срок действия откры-

той лицензии на использование произве-

дения архитектуры не определен, договор 

считается заключенным на пять лет;  

 в случае, если в открытой лицензии не 

указана территория, на которой допускает-

ся использование соответствующего про-

изведения архитектуры, такое использова-

ние допускается на территории всего мира; 

 лицензиар, предоставивший откры-

тую лицензию на использование произве-

дения архитектуры, вправе в односторон-

нем порядке полностью или частично от-

казаться от договора, если лицензиат будет 

предоставлять третьим лицам право на ис-

пользование принадлежащего лицензиару 

произведения архитектуры либо на ис-

пользование нового произведения архи-

тектуры, созданного лицензиатом на осно-

ве этого произведения, за пределами прав 

и (или) на иных условиях, чем те, которые 

предусмотрены открытой лицензией; 

 лицензиар в случае, если исключи-

тельное право на произведение архитекту-

ры нарушено неправомерными действиями 

по предоставлению или использованию 

открытой лицензии, вправе требовать 

применения к нарушителю мер защиты 

исключительного права. 

Хотелось бы обратить внимание на ряд 

моментов, требующих законодательного 

уточнения.  

В ст. 1286.1 ГК РФ, в части предостав-

ления права на использование произведе-

ния для создания нового результата интел-

лектуальной деятельности, предоставляе-

мого другим лицам лицензиатом в преде-

лах и на условиях, которые предусмотре-

ны открытой лицензией, ничего не гово-

рится о порядке ознакомления последую-

щих лицензиатов с условиями первона-

чальной лицензии, а они с таким порядок 

должны быть обязательно ознакомлены, 

чтобы не быть нарушителями исключи-

тельного права первоначального лицен-

зиара. 

Существует правовая неопределен-

ность, касающаяся возможности предос-

тавления лицензиаром открытой лицензии 

при том, что по заключенному ранее ли-

цензионному договору о предоставлении 

исключительной лицензии это право за 

лицензиаром не сохраняется (подпункт 2 

п. 1 ст. 1236 ГК РФ). Такая открытая ли-

цензия по иску лицензиата может быть 

признана недействительной. Пользователи 

этой лицензии, создавая на ее основе но-

вый результат интеллектуальной собст-

венности и распространяя его, попадают в 

категорию нарушителей права лицензиата 

исключительной лицензии. 

Возникает вопрос в отношении ответст-

венности добросовестных пользователей 

указанной открытой лицензии. 

Согласно ст. 1250 ГК РФ, при наруше-

нии исключительных прав ответствен-

ность наступает при наличии вины нару-

шителя. Таким образом, физические лица 

в изложенной ситуации отвечать не будут. 

А как быть с лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность? Ведь 
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они подлежат ответственности независимо 

от вины. Иными словами, такие лица мо-

гут быть не виноваты в использовании не-

законно выданной открытой лицензии, а 

меры ответственности в отношении них 

последуют, в том числе в части возмеще-

ния убытков обладателю исключительной 

лицензии, изъятия соответствующего ма-

териального носителя, взыскания компен-

сации, изъятия и уничтожения орудий, 

оборудования или иных средств, исполь-

зуемых или предназначенных для исполь-

зования в отношении произведения в со-

ответствии с выданной лицензией. И хотя 

п. 4 ст. 1250 ГК РФ позволяет предприни-

мателям, после подтверждения своей не-

виновности предъявить регрессный иск о 

возмещении понесенных убытков, не ра-

зумнее ли в изложенной ситуации при-

влечь к ответственности лицензиара, пре-

доставившего недействительную откры-

тую лицензию, и взыскать с него все то, 

что причитается в таких случаях к нару-

шителям прав по исключительной лицен-

зии? [4]. 

Отметим также, что поскольку откры-

тая лицензия может быть как возмездной, 

так и безвозмездной, постольку возможны 

ситуации заключения лицензионных дого-

воров о предоставлении безвозмездной 

лицензии на базе ранее заключенного воз-

мездного лицензионного договора. При 

такой ситуации права авторов произведе-

ний необоснованно ущемляются [5]. На 

этот счет необходимо внести соответст-

вующее дополнение в ст. 1238 ГК РФ, ко-

торое бы прямо запрещало такие действия. 

Следует урегулировать и коллизию ме-

жду п. 3 ст. 1286.1 и п. 3 ст. 1235 ГК РФ. В 

первом случае законодатель допускает 

действие открытой лицензии на террито-

рии всего мира, если в ней не указана тер-

ритория ее действия, во втором случае при 

аналогичной ситуации допускается ис-

пользование результата интеллектуальной 

деятельности только на территории Рос-

сийской Федерации. 

К недостаткам действующего законода-

тельства следует также отнести отсутствие 

действенного контроля за исполнением 

лицензиатом условий заключенного ли-

цензионного договора. Контроль этот воз-

лагается на лицензиара и ограничивается 

ознакомлением с отчетами, предоставляе-

мыми лицензиатом об использовании со-

ответствующего результата интеллекту-

альной деятельности (п. 1 ст. 1237 ГК РФ). 

При выдаче большого количества лицен-

зий, что характерно для архитектурных 

проектов, проконтролировать процесс их 

использования и привлечь к ответственно-

сти лицензиата за нарушение условий ли-

цензионного договора весьма проблема-

тично. Надежно отследить лицензиар в со-

стоянии только нарушение сроков выпла-

ты причитающегося ему вознаграждения. 

Согласно п. 4 ст. 1237 ГК РФ, при сущест-

венном нарушении этой обязанности ли-

цензиар может в одностороннем порядке 

отказаться от лицензионного договора и 

потребовать возмещения убытков, причи-

ненных таким расторжением. Договор 

прекращается по истечении тридцатиднев-

ного срока с момента получения уведом-

ления об отказе от договора, если в этот 

срок лицензиат не исполнит обязанность 

выплатить вознаграждение. 

Гражданский кодекс не указывает на 

обстоятельства, которые свидетельствова-

ли бы о существенном нарушении обязан-

ности выплатить вознаграждение правооб-

ладателю. Соответственно, для уяснения 

этого вопроса необходимо обратиться к 

общим нормам Гражданского кодекса, 

регламентирующим данную ситуацию.  

Пункт 2 ст. 450 ГК РФ по этому поводу 

гласит: «Существенным признается нару-

шение договора одной из сторон, которое 

влечет для другой стороны такой ущерб, 

что она в значительной степени лишается 

того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора». Соответственно 

закон увязывает существенное нарушение 

договора с понятиями «ущерб», «значи-

тельная степень», «вправе рассчитывать».  

В соответствии со ст. 15 ГК РФ ущерб 

рассматривается как составная часть 

убытков – расходов, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления на-

рушенного права, утраченного или повре-

жденного имущества. Такие убытки назы-

ваются «реальным ущербом». Неполучен-

ные доходы, которые лицо получило бы 
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при обычных условиях гражданского обо-

рота, если бы его право не было нарушено, 

отнесены к упущенной выгоде, а не к 

ущербу. Отсюда следует, что если нет 

ущерба, то нет и оснований для наступле-

ния указанных выше последствий наруше-

ния лицензиатом исключительного права 

правообладателя. Соответственно право-

обладатель может ждать своего вознагра-

ждения довольно долго, по крайней мере, 

до тех пор, пока у него не появятся неоп-

ровержимые доказательства наличия 

ущерба, что в большинстве случаев явля-

ется для него затруднительным.  

Что касается «значительности» причи-

ненного ущерба, то у сторон договора, как 

и у суда, рассматривающего соответст-

вующее дело, на этот счет могут быть са-

мые различные воззрения, поскольку кри-

териев «значительности» закон не уста-

навливает. Это ведет к тому, что если 

ущерб будет признан незначительным, то 

к лицензиату в лучшем случае будут при-

менены меры имущественной ответствен-

ности, а в худшем – правообладателю во-

обще откажут в защите его нарушенного 

права, и заключенный договор будет про-

должать свое действие.  

Относительно учета интересов право-

обладателя, которые он преследовал при 

заключении лицензионного договора, сле-

дует заметить, что такой интерес не всегда 

связан только с получением вознагражде-

ния. В ряде случаев для правообладателя 

может быть более значимым интересом 

практическая реализация произведения 

(например, строительство здания, соору-

жения по разработанному архитектурному 

проекту). Говоря об ущербе, п. 2 ст. 450 

ГК РФ данную сторону вопроса не учиты-

вает. 

Как представляется, существенным на-

рушением договора применительно к вы-

плате вознаграждения должен рассматри-

ваться только факт его невыплаты в срок, 

указанный в договоре, без учета возникно-

вения ущерба на стороне правообладателя 

и каких-любо его интересов, которые он 

преследовал при заключении договора. 

Это потребует корректировки п. 4 ст. 1237 

ГК РФ, который можно было бы изложить 

без упоминания термина «существенное» в 

абзацах о нарушении приобретателем обя-

занности выплатить правообладателю в 

установленный договором срок вознагра-

ждение за предоставление права использо-

вания результата интеллектуальной дея-

тельности. 

Что касается ответственности лицен-

зиара, то она возможна за действия, спо-

собные затруднить осуществление лицен-

зиатом предоставленного ему права ис-

пользования результата интеллектуальной 

деятельности (п. 2 ст. 1237 ГК РФ). Каких-

либо мер воздействия со стороны лицен-

зиата рассматриваемая статья не преду-

сматривает. Соответственно в договоре 

целесообразно конкретизировать возмож-

ные нарушения лицензиара, которые могут 

повлечь односторонний отказ лицензиата 

от исполнения договора и применение 

других мер ответственности.  

Такими нарушениями в отношении 

произведения архитектуры могут быть: 

непредставление лицензиаром архитек-

турного проекта в обусловленный срок; 

нарушение лицензиаром обязанности не 

разрешать другим лицам использовать ар-

хитектурный проект в течение срока дей-

ствия заключенного лицензионного дого-

вора; нарушение лицензиаром авторства 

других лиц на архитектурный проект и др.  

При установлении имущественной от-

ветственности лицензиара за нарушение 

условий лицензионного договора необхо-

димо иметь в виду, что в соответствии с 

п. 1 ст. 1290 ГК РФ эта ответственность 

ограничена суммой реального ущерба, ес-

ли договором не предусмотрен меньший 

размер ответственности лицензиара. В 

полном объеме убытки могут быть возме-

щены только при причинении ущерба де-

ловой репутации лицензиата вследствие 

предоставления лицензии, нарушающей 

авторские права других лиц. 

Для расширения возможностей взаим-

ного контроля лицензиара и лицензиата за 

реализацией условий лицензионного дого-

вора, целесообразно было бы предусмот-

реть регистрацию как первоначального, 

так и всех последующих заключаемых на 

его основе лицензионных договоров, на-

пример, заключаемых в отношении архи-

тектурных проектов как наиболее важных 
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с точки зрения отношений гражданского 

оборота. Это позволило бы сторонам по-

лучать необходимую информацию как о 

фактах заключения соответствующих ли-

цензионных договоров, так и об их усло-

виях. 

Рассмотрение вопросов укрепления 

правовой основы лицензионных договоров 

и тем самым надежного обеспечения ав-

торских прав, в том числе архитекторов, 

предотвращения возможных правонару-

шений в данной сфере общественных от-

ношений и привлечения виновных к от-

ветственности требуется корректировка 

действующего гражданского законода-

тельства в части:  

 установления обязанности лицензиа-

тов, заключающих с правообладателем до-

говоры на основании открытой лицензии, 

знакомить всех последующих лицензиа-

тов, с которыми они заключают сублицен-

зионные договоры, с условиями первона-

чальной лицензии во избежание наруше-

ния исключительного права первоначаль-

ного лицензиара;  

 возложения на лицензиара, предоста-

вившего исключительную лицензию и 

продолжающего, несмотря на это выдавать 

открытые лицензии, ответственности в ви-

де возмещения всех убытков, понесенных 

добросовестными приобретателями таких 

открытых лицензий (физическими и юри-

дическими лицами) в результате призна-

ния их недействительными;  

 установления запрета на заключение 

лицензионных договоров о предоставле-

нии безвозмездной лицензии на базе ранее 

заключенного возмездного лицензионного 

договора; 

 устранения коллизии между нормами 

п. 3 ст. 1286.1 и п. 3 ст. 1235 ГК РФ, пре-

дусматривающими соответственно дейст-

вие лицензионного договора на террито-

рии всего мира и только на территории 

Российской Федерации при сходных об-

стоятельствах; 

 изъятия из содержания п. 4 ст. 1237 

ГК РФ, регламентирующего последствия 

невыплаты лицензиару в установленный 

договором срок причитающегося ему воз-

награждения, упоминания о существенно-

сти допущенного нарушения; 

 регистрации лицензионных и субли-

цензионных договоров в целях расшире-

ния возможностей взаимного контроля 

сторон за законностью их заключения и 

определяемых условий. 
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