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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ВЫРАЖЕНИЕ СОГЛАСИЯ 

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

 

Шакель Н.В., кандидат юридических наук, помощник директора Научно-

практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Ге-

неральной прокуратуры Республики Беларусь 

 

В соответствии со ст. 983 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) использование другими лицами объектов интеллектуальной 

собственности, в отношении которых их правообладателю принадлежит ис-

ключительное право, допускается только с согласия правообладателя. Воз-

никает вопрос о том, каким образом может быть реализовано такое согла-

сие, чем подтверждается его наличие? 

Наиболее очевидным ответом на него является позиция о том, что не-

обходимо заключение соответствующего договора. В юридической литера-

туре отмечается, что «все лица, за исключением правообладателя, имеют 

право использовать объект авторского права только с согласия правообла-

дателя […]. Согласие правообладателя в соответствии с частью первой п. 1 

ст. 984 ГК достигается путем заключения договора» [1]. То есть, «лица, ко-

торые не являются авторами объектов интеллектуальной собственности или 

иными правообладателями, в их отношении могут осуществлять действия, 

составляющие содержание понятия «использование», только с согласия ав-

тора или иного правообладателя. Подтверждением такого согласия является 

договор: авторский договор, если разрешение использовать предоставляется 

автором; лицензионный договор – если разрешение использовать предос-

тавляется иным правообладателем» [2]. 

Такой договор по общему правилу заключается в письменной форме, 

за некоторыми исключениями. Например, согласно п. 7 ст. 44 Закона Рес-

публики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных 
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правах» (далее – Закон об авторском праве) начало использования компью-

терной программы или базы данных лицензиатом означает его согласие на 

заключение лицензионного договора, условия которого изложены на экзем-

пляре компьютерной программы или базы данных, на упаковке экземпляра 

или приложены к нему. Согласно п. 6 ст. 45 Закона об авторском праве ав-

торский договор об использовании произведения в периодической печати 

может быть заключен в устной форме. Также в главе 4 «Случаи свободного 

использования объектов авторского права и смежных прав» Закона об ав-

торском праве изложены случаи, при которых допускается использование 

объектов авторского права и смежных прав без согласия 

их правообладателей.  

Вместе с тем, на практике и правообладатели, и пользователи приме-

няют иные механизмы предоставления согласия (разрешения) на использо-

вание объекта авторского права. Так, например, достаточно часто автору 

предлагается написать заявление на имя пользователя о том, что он согла-

сен с использованием его произведения. Либо автор сам направляет свой 

материал возможному пользователю (например, издательству, составителю 

базы данных и т.п.), указывая, что он не возражает против включения сво-

его произведения в соответствующий продукт (базу данных, телепередачу, 

издание, не являющееся периодическим).  

С одной стороны, в данной ситуации имеется искушение провести ана-

логии с иными случаями, когда тот или иной субъект правоотношений дол-

жен выразить свое согласие на совершение определенных действий. На-

пример, в ситуации перевода долга, осуществляемого с согласия кредитора, 

действующее законодательство «не содержит специальных требований к 

форме, в которой кредитор может выразить свое согласие на перевод долга. 

Согласие кредитора (волеизъявление, которое не требует согласования со 

стороны иных лиц) по своей правовой природе выступает как односторон-

няя сделка (ст. 157 ГК)» [2]. Далее указывается, что кредитор может выра-

жать свое согласие на перевод долга путем проставления подписи на самом 

договоре перевода долга, заключенного между должниками. Договор о пе-

реводе долга будет считаться действительным и при отсутствии возражения 

кредитора против смены должника при условии, что кредитор был своевре-

менно и надлежащим образом уведомлен о соглашении меж-

ду должниками [2].   

Означает ли это, что и согласие на использование произведения может 

быть выражено схожим образом?  

В соответствии со ст. 154 ГК сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекра-

щение гражданских прав и обязанностей. При этом односторонней считает-

ся сделка, для совершения которой в соответствии с законодательством или 
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соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли (действия) 

одной стороны (ст. 155 ГК). Такая односторонняя сделка создает обязанно-

сти для лица, совершившего сделку (ст. 156 ГК). Если же для заключения 

договора необходимо выражение согласованной воли (действий) двух сто-

рон, такая сделка признается двусторонней, трех и более сторон – много-

сторонней (ст.155 ГК). 

Согласно ст. 983 ГК обладатель исключительного права на объект ин-

теллектуальной собственности вправе передать это право другому лицу 

полностью или частично, разрешить другому лицу использовать объект ин-

теллектуальной собственности и вправе распорядиться им иным образом. 

При этом следует признать неверной иногда встречающуюся в литературе 

позицию о том, что в п. 2 ст. 983 ГК не определено, в какой конкретно фор-

ме (письменной, устной или посредством конклюдентных действий) такое 

разрешение другому лицу использовать объект интеллектуальной собствен-

ности определенным способом должно выдаваться [3]. Сущность передачи 

прав раскрывается в ст. 984
1
 ГК (договор уступки исключительного права), 

а сущность разрешения использовать соответствующий объект – в ст. 985 

ГК (лицензионный договор).  

При этом для осуществления каждого из видов использования произ-

ведения необходимо не просто согласие автора, а согласование с ним усло-

вий, указанных в законодательстве в качестве обязательных. Например, со-

гласно ст. 984
1
 ГК договор уступки должен содержать условие о размере 

вознаграждения или порядке его определения либо прямое указание на без-

возмездность этого договора. Согласно п. 5 ст. 44 Закона об авторском пра-

ве лицензионный договор должен содержать условия о сроке его действия и 

о территории, на которой допускается использование произведения. Более 

того, лицензионный договор предполагается возмездным, а иное должно 

быть в нем прямо указано (п. 4 ст. 44 Закон об авторском праве). Это же 

правило действует и для авторского договора, где требуется также преду-

сматривать конкретные способы использования произведения, а при воз-

мездности – не только размер авторского вознаграждения или порядок оп-

ределения размера авторского вознаграждения за каждый способ использо-

вания произведения, но и порядок и сроки его выплаты (п. 2 ст. 45 Закона 

об авторском праве).  

Таким образом, исходя из изложенного, разрешение (согласие) на ис-

пользование объектов авторского права обусловлено заключением догово-

ров (в устной или письменной форме), требования к которым установлены 

законодательно. Само по себе заявление автора о его согласии на использо-

вание произведения в отсутствие заключаемого соглашения является, 

по своей сути, приглашением предлагать и согласовывать условия договора 

по использованию произведения. Как следствие, лица, использующие ав-
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торские произведения на основании деклараций, заявлений и иных «выра-

жений согласия» находятся в достаточно уязвимом с правовой точки зрения 

положении и могут быть привлечены к ответственности за допущенное без-

договорное использование произведений.   
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В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь от 4 марта 1997 г. 

«О трансплантации органов и тканей человека» (далее – Закон) под транс-

плантацией органов и (или) тканей человека понимается замещение 

у больного путем проведения хирургической операции или манипуляции 

отсутствующих или поврежденных органов и (или) тканей человека, не 

способных выполнять свои жизненно важные функции, органами и (или) 

тканями, изъятыми в результате забора органов и (или) тканей человека. 

Ситуации, в которых медицинские учреждения имеют право изымать у че-

ловека органы и ткани в целях трансплантации, определяются по-разному в 

различных государствах. В настоящее время в мировом сообществе суще-

ствует два подхода: презумпция согласия и презумпция несогласия. Пре-

зумпция согласия подразумевает под собой признание изначального согла-

сия человека на изъятие органов и тканей после его смерти. Данный прин-

цип характерен для таких стран как Бельгия, Австрия, Испания, Беларусь, 

Россия. В государствах, которые восприняли презумпцию несогласия, изъя-
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