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Аннотация. Статья посвящена современным проблемам авторского пра-

ва. В ней приведена терминология, проблематика и возможные пути реше-

ния, в том числе законодательных изменений и корректировок действующего 

законодательства. С нарушениями, существующими в данной отрасли права, 
сталкиваемся регулярно. Одним из таких нарушений законодательства явля-

ется продажа научных авторских работ и выдача покупателем работы себя за 

автора. Современным выпускникам очень сложно обозначить действительно 

актуальную тему исследования, так как было проведено много предметных 

исследований в различных отраслях. Также, уже определившись и все-таки 
найдя действительно актуальную и интересную тему, учащиеся сталкиваются 

с трудностью подготовки грамотной научной работы без опоры на какие-либо 

источники. Можно ли с этим бороться, как предотвращать деятельность, 

нарушающую авторские права, возможно ли совершенствование системы 

проверки работ на плагиат – попытки найти ответы на эти вопросы приведе-

ны в данной статьи. 
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SALE OF COPYRIGHT IN MODERN SOCIETY 

 
Abstract. The article is devoted to the modern problems of copyright. It pro-

vides terminology, problems and possible solutions, including legislative changes 
and adjustments. We regularly encounter violations of existing rights in this sec-

tor. One of these violations of the law is the sale of scientific works of authorship 

and the issuance of the buyer of the work itself for the author. It is very difficult 

for modern graduates to identify a relevant topic of research, as many case stud-

ies have been conducted in various industries. In addition, having already deter-
mined and still finding a really relevant and interesting topic, students face the 

difficulty of preparing competent scientific work without relying on any sources. 

Whether it is possible to fight against it and how to prevent the author of this ar-

ticle tried to solve. 
Key words: copyright, sale, author, customer, plagiarism, intellectual prop-

erty. 

 
В современное время принято говорить, что в условиях формирования ин-

формационного общества важнейшую роль в экономике играет интеллектуальная 
собственность. Действительно, сейчас права на результаты интеллектуальной дея-
тельности приобретают все большую ценность. Однако зарождение соответству-

ющих правоотношений произошло задолго до появления термина «информацион-
ное общество» и даже самого понятия интеллектуальной собственности. Одним из 
первых правовых институтов, относящихся к области интеллектуальных прав, 
стал институт авторского права. В настоящее время авторское право охраняет все 
произведения науки, литературы и искусства, но «наиболее раннее развитие и 
признание в положительных законодательствах получило право на литературные 
произведения» [7, с. 265]. 
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Исключительными правами принято считать права использовать и распо-
ряжаться результатами интеллектуальной деятельности по своему усмотрению, 
разрешенным законом способом.  

По общему мнению, распоряжение исключительными правами невозможно. 
Например, в Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации ука-
зывается: «право авторства, право на имя и иные личные неимущественные пра-
ва неотчуждаемы и непередаваемы иным образом». Дадим определение понятиям 
«автор» и «авторское право». 

Автор – это физическое лицо, которое посредством своих временных и по-
знавательных ресурсов, смогло создать уникальный объект права, автоматически 
приобретя право собственности на него. 

Авторское право – это институт гражданского права, регулирующий отно-
шения создания и использования результатов творческой и интеллектуальной дея-
тельности людей. 

Авторские права – это интеллектуальные права на произведения науки, ли-
тературы и искусства. 

В.А. Дозорцев отмечает, что «право на неприкосновенность произведения и 
право на его опубликование, относимые к неимущественным, не просто влекут за 
собой имущественные последствия, но и, безусловно, являются отчуждаемыми, во 
всяком случае, в существенных частях» [4, с. 55]. 

В России такое отчуждение личных неимущественных прав не встречается, 
либо отсутствуют сведения об этом. Рассмотрим варианты решения этой пробле-
мы, предусмотренные законодателем. 

Все чаще нарушаются авторские права в области применения программно-
го обеспечения и баз данных. Поэтому, во-первых, мы обратим внимание на зако-
нодательное регулирование понятия переработки программного обеспечения и баз 
данных. В нормах, регулирующих данные объекты права, сформулировано поло-
жение о возможности внесения изменений не автором, а обладателем исключи-
тельного права. 

Во-вторых, автор может дать свое согласие на внесение в будущем измене-
ний, сокращений и дополнений в свое произведение, на снабжение его при ис-
пользовании иллюстрациями и пояснениями при необходимости, но только без 
искажения замысла автора и нарушения целостности восприятия произведения. 

В отличие от второго случая, третий исходит из п. 1 ст. 1266 ГК РФ. В дан-
ном автором согласии должны быть оговорены конкретные варианты использова-
ния произведения, а не внесения изменений вообще и при наличии необходимо-
сти. Также не должны искажаться замысел автора или нарушаться целостность 
восприятия произведения. Например, сценарий театральной постановки может 
отличаться от авторского текста пьесы, быть сокращенным или дополненным, но 
идея и смысл зрителю будут переданы полностью. Примером может послужить и 
право на экранизацию. В экранной версии произведения могут быть исправлены 
или удалены некоторые части авторского произведения из-за невозможности их 
съемки, но авторский замысел будет передан именно так, как и должен. 

Таким образом, ГК РФ, не лишая автора его личных неимущественных прав, 
предоставляет возможность дать пользователю, в том числе последователю, право 

самостоятельно вносить отдельные изменения в произведение, обусловленные по-
требностями практического использования соответствующих объектов, для пре-
дания общедоступного вида и массового потребления. 

Вопрос распоряжения исключительными правами предопределяет возник-
новение вопроса о распоряжении правами при наличии сложного субъектного со-
става в авторском праве [2; 3; 5; 8; 10-12]. В современном обществе, в век ин-
формационного развития все чаще результаты интеллектуальной деятельности со-
здаются большими научными коллективами и группами. В.О. Каляти отмечает, 
что «теперь разработать современную технологию или сложную программу для 
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ЭВМ «одиночке» практически не под силу. Это означает, что гражданское законо-
дательство должно иметь инструменты, позволяющие группе заинтересованных 
лиц совместно регулировать вопросы разработки и использования результатов ин-
теллектуальной деятельности и распоряжения правами на них» [4, с. 58]. 

Другое дело – осуществление подготовки диплома, диссертации, научной 
публикации и другого вида работы.  

Интернет-пространство включает в себя немалое количество ресурсов. Все 
они могут содержать разную информацию, а в условия современного мира отсле-
дить это практически невозможно. Борьба осуществляется только посредством 
блокировки нежелательных Интернет-ресурсов. Сайты, на которых оказываются 
услуги по подготовке материалов для научно-исследовательских работ, являются 
фактически неправомерными, и их деятельность выходит за рамки законной. За-
каз научных работ с таких сайтов осуществляется с целью заказчика выдать себя 
автором. 

П.А. Скобликов сформулировал в своем исследовании понятие заказная 
диссертация: «диссертация, написанная исполнителем или исполнителями, непо-
средственно или опосредованно нанятыми заказчиком-соискателем, который вы-
дает полученный таким образом чужой труд за свой собственный с целью получе-
ния ученой степени кандидата или доктора наук» [9, с. 196]. 

Исходя из этого, интеллектуальная собственность в современных условиях 
развития общества приобретает коммерческий характер. Но категория коммерче-
ских авторских прав в законодательстве отсутствует. 

О.А. Порунова обращает внимание на существующие негласные правила о 
цитировании, о присвоении авторства. В правовой науке проблема «заказных» 
научно-исследовательских работ в большинстве случаев рассматривается с точки 
зрения правоотношений, возникающих между настоящим автором работы и пла-
гиатором, присвоившим авторство. Но это не дает полного раскрытия проблемы, 
а лишь касается отдельной стороны. 

По мнению В. Малкова, «такого рода предпринимательская деятельность 
безнравственна и незаконна. Она наносит огромный вред профессиональной и 
нравственной подготовке будущих специалистов» [9, с. 196]. Это подрывает авто-
ритет образовательных учреждений и качества предоставляемых знаний. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, 
творческим трудом которого создан такой результат. Частью 2 ст. 1228 ГК РФ 
установлено, что право авторства, право на имя и иные личные неимущественные 
права автора неотчуждаемы и непередаваемы, отказ от этих прав ничтожен [1]. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) состав административного 
правонарушения образуют ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное 
использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения до-
хода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм являются контра-
фактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об автор-
ском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений или фонограмм 
указана ложная информация об их изготовителях, о местах их производства, а 

также об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение автор-
ских и смежных прав в целях извлечения дохода, за исключением случаев, преду-
смотренных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ. 

Состав рассматриваемого административного правонарушения, преду-
смотренный КоАП РФ, образует как продажа экземпляра научной работы (в т.ч. с 
использованием сети Интернет) без согласия автора, так и осуществление поиска ма-
териала для научной работы с целью извлечения дохода и дальнейшей передачи ав-
торского права иному лицу, что оговаривается заранее и может рассматриваться как 
«иное нарушение авторских и смежных прав в целях извлечения дохода» [13, с. 421]. 
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К субъектам правонарушения относятся граждане, должностные лица, а 
также юридические лица. «В качестве наказания за совершение данного право-
нарушения предусмотрены не только штрафы, но и конфискация контрафактных 
экземпляров произведений и фонограмм, а также материалов и оборудования, 
используемых для их воспроизведения, и иных орудий совершения администра-
тивного правонарушения» [6, с. 75]. 

Как отмечает В. Малков, «изготовителей диссертаций, как и исполнителей 
контрольных, курсовых, выпускных квалификационных (дипломных) работ, в ка-
честве индивидуальных предпринимателей никто не зарегистрирует, поскольку 
эти виды образовательной деятельности лицензионные, а получение лицензии на 
такого рода деятельность невозможно» [7, с. 5]. В то же время вряд ли индивиду-
альный предприниматель или юридическое лицо будет указывать в качестве вида 
деятельности оказание образовательных услуг. Однако фирмы находят «лазейки» в 
законодательных нормах, например, заключая договоры об оказании услуг по по-
иску материала. 

В то же время судебная практика по привлечению лиц, оказывающих услу-
ги по подготовке работ на коммерческой основе, к ответственности автору насто-
ящей статьи не встречалась. Вполне возможно, что такая практика вовсе отсут-
ствует либо незначительна. 

Решать рассмотренные проблемы возможно лишь посредством устранения 
их источника. Предполагаемой мерой по решению можно считать отмену или из-
менение в высших и средних профессиональных учебных заведениях такого вида 
государственной итоговой аттестации, как выпускная квалификационная работа 
(бакалаврская работа, диплом специалиста). В большей степени это касается гу-
манитарных направлений (юридические, экономические, педагогические и дру-
гие), которые ежегодно выпускают студентов тысячами. 

Современным выпускникам очень сложно обозначить действительно акту-
альную тему исследования, так как было проведено много предметных исследова-
ний в различных отраслях. Также, уже определившись и все-таки найдя действи-
тельно актуальную и интересную тему, учащиеся сталкиваются с трудностью под-
готовки грамотной научной работы без опоры на какие-либо источники, в том 
числе научные публикации. Ведь если проблема, поднимаемая студентом в вы-
пускной работе, злободневна на определенном этапе формирования современного 
общества, то, скорее всего, она либо находится в процессе разработки, либо еще 
не изучалась. Система проверки работ на плагиат постоянно совершенствуется и 
усложняется. Часто даже автор публикаций, использующий свои мысли по одной 
из тем в нескольких работах, не может справиться с плагиатом, так как система 
показывает, что он заимствует текст. 

Практика сдачи на выпуске только государственного экзамена становится 
популярной вновь. 

Лицо, которое осуществляет деятельность по подготовке работ на платной 
основе для заказчиков, в рамках действующего законодательства нарушает ав-
торские права. Несмотря на существующий спрос, заказчик должен нести равную 
ответственность с исполнителем, что вряд ли сможет радикально решить пробле-
мы. Заказчик должен отстраняться от защиты подобной работы и не допускаться 

к пересдаче или восстановлению по истечении какого-либо срока. Если о факте 
«покупки» работы становится известно после защиты, то решение следует отме-
нить. 

Обратимся к зарубежной статистике: около половины Интернет-
пользователей Франции в той или иной мере совершают нелегальные действия в 
сети, в том числе и скачивание объектов. Общество не готово платить за возмож-
ность совершения различных действий с продукцией в Интернете [14, с. 170]. 

Необходимо отметить, что в период после принятия закона «Творчество и 
Интернет» во Франции повышается объем законного скачивания музыкальных 
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файлов. Значительное количество граждан Франции скачивает видеофайлы с 
бесплатных сайтов, примером является YouTube. 

В период проведения первого этапа реализации программы по борьбе с 
«пиратством», а также защитой и охраной авторских прав с ноября 2010 г. было 
предъявлено 60 тыс. требований. Второй этап, который начинает свою работу в 
настоящее время, состоит из уголовного преследования правонарушителей. Элек-
тронные письма, отправленные пользователю, станут одним из доказательств ви-
новности [14, с. 171]. Министром бюджета Франции, а также Комиссией по куль-
туре Сената Франции было принято решение о понижении НДС на электронные 
книжные издания до 5,5%. И это стало значительным этапом в поддержке культу-
ры и дальнейшим шагом на пути к развитию отношений по продаже авторских 
прав. 

Последующим этапом в этой связи, несомненно, должна стать выработка 
единых твердых цен на электронные книжные издания. Несомненно, от продажи 
электронных вариантов книг авторы обязаны зарабатывать не меньше, чем от 
продажи обыкновенных публикаций. 

Таким образом, проблема продажи интеллектуальной собственности являет-
ся актуальной и серьезной для современного общества. Решение пока что является 
затруднительным. Но представляется ясным тот факт, что узаконить отношения 
заказчика и исполнителя по договору о «продаже» авторских прав невозможно. 
Данные отношения являются неправомерными. 
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