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Аннотация

Вступление с силу положений части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации обусловило изменение использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе сложного объекта, в том числе нашел свое правовое закреп-
ление среди сложных объектов интеллектуального права мультимедийный продукт.
Отсутствие легального определения в юридической литературе и правоприменитель-
ной практики вызвало множество противоречий подчеркивает актуальность данного
научного исследования. Видна необходимость в толковании понятий «мультимедиа»
и «мультимедейный продукт». По мнению автора, мультимедиа представляет собой
творческий процесс с использованием специальных дизайнерских и технологических
знаний по проектированию визуального и аудивизуального контента, создание ани-
мации, специальных эффектов, графических и других зрительных образов, созданию
и изменению веб-сайтов и приложений посредством объединения графических, тек-
стовых, мультипликационных, звуковых и видеоматериалов, иных интерактивных
средств. Соответственно, результатом такой деятельности будет выступать мульти-
медийный продукт.
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Abstract

Adoption of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation conditioned the
changes in using the results of intellectual activity as a part of a complex object, with the
multimedia product obtaining legal consolidation among the complex intellectual property
objects. The absence of the legal definition in legal literature and of law enforcement
practice underlines the topicality of this research. There is a necessity of understanding
the notions of multimedia and multimedia product. According to the author, multimedia is
a creating process, with the use of special design and technological knowledge, of designing
visual and audiovisual content; creating animation, special effects, graphic and other
visual images; creating web sites and applications by joining together graphic, textual,
animation, sound and video materials, and other interactive means. Accordingly, the result
of such activity will be a multimedia product.
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Развитие информационных технологий, интеграция средств ком-
муникационных технологий предопределили появление мультимедиа и,
соответственно, с развитием данного носителя информации, ее дальней-
шее правовое закрепление в части четвертой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации как сложного объекта [1].

Так, согласно ст. 1240 ГК РФ лицо, организовавшее создание слож-
ного объекта, включающего несколько охраняемых результатов интел-
лектуальной собственности (в том числе и мультимедийного продукта),
приобретает право использования данного продукта на основании дого-
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вора об отчуждении исключительного права или лицензионного догово-
ра, заключаемого таким лицом с обладателем исключительного права на
соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Несмотря на отнесение в ст. 1240 ГК РФ мультимедийного продук-
та к сложным объектам интеллектуального права, в действующем зако-
нодательстве отсутствует легальное определение данного понятия, что
приводит к противоречивой судебной практике, а также разным подхо-
дам в научной литературе.

Например, по мнению Д. А. Старикова, под мультимедиа следует
понимать современную компьютерную технологию, являющуюся носи-
телем определенной информации, которая объединяет данную инфор-
мацию в компьютерной системе [2].

Г. М. Кравцов и Л. В. Кравцова считают, что мультимедиа являет-
ся комплексом программных и аппаратных средств, который позволяет
использовать персональный компьютер для работы с текстом, графикой,
звуком и видеофильмами [3].

Предполагается, что действующее гражданское законодательство
фокусируется на организовавшем сложный объект лице [4]. Так, исхо-
дя из положений Общероссийского классификатора занятий, разъясня-
ющих, что из себя представляет деятельность, связанная с мультимедиа,
можно сформулировать само определение «мультимедиа» и «мультиме-
дийный продукт» [5].

Согласно положениям вышеуказанного Общероссийского класси-
фикатора, выделяют следующих специалистов высшего уровня класси-
фикации:

Мультимедийные дизайнеры — осуществляют проектирование ви-
зуального и аудиовизуального контента в целях передачи информации
при помощи, пленочных, электронных, печатных, цифровых и иных
форм визуальных и звуковых носителей. Мультимедийные дизайнеры
создают анимацию, специальные эффекты, графические и другие зри-
тельные образы для их дальнейшего использования в кинофильмах, ком-
пьютерных играх, музыкальных видеозаписях, рекламе, а также печат-
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ных средствах массовой информации.
Разработчик web- и мультимедийных приложений — используют в

своей работе сочетания дизайнерских и технологических знаний для осу-
ществления анализа, исследований, проектирования, оценки, програм-
мирования веб-сайтов и приложений, а также их изменения. Разработ-
чик объединяет графические, текстовые, мультипликационные, звуковые
и видеоматериалы, использует иные интерактивные средства.

Таким образом, мультимедиа представляет собой творческий про-
цесс с использованием специальных дизайнерских и технологических
знаний по проектированию визуального и аудивизированного контента,
создание анимации, специальных эффектов, графических и других зри-
тельных образов, созданию и изменению веб-сайтов и приложений по-
средством объединения графических, текстовых, мультипликационных,
звуковых и видеоматериалов, а также иных интерактивных средств.

Результатом такой деятельности будет создание мультимедийного
продукта:

— визуальный и аудиовизуальный контент;
— анимация;
— графические и специальные эффекты;
— зрительные образы для использования в фильмах, компью-

терных играх, музыкальных видеозаписях, рекламе, печатных
средствах массовой информации;

— мультимедийные приложения;
— мультимедийные системы;
— web-сайта.
Автором мультимедийного продукта следует считать лицо, твор-

ческим трудом которого данный продукт был создан (мультимедийный
дизайнер, разработчик web- и мультимедийных приложений, иное лицо,
обладающее специальными знаниями).
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