
МЕНЕДЖМЕНТ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Руководители учреж дений культуры знают, что музыкальные руководители -  люди творческие. Для 
них участ ие в профессиональных сост язаниях и конкурсах  -  норма. Обычно творческие конкурсы 
объявляют организации, заинтересованные в достижении наилучш их результатов в определенных 
сферах деятельности. Но практ ика показывает, что далеко не всегда организаторы и участники  
конкурса от чет ливо представляют себе правовую сторону отношений, в которые они вступают. 
Каковы же принципы взаимоотношений организатора конкурса и создателей произведений искусства?

В.Н. Ш елом енцев,

эксперт ЗАО  М ЦФ ЭР, д -р  юрид. наук, проф.

Правовые отношения 
организаторов и участников 
творческого конкурса

Л
юбое конкурсное мероприятие подразумевает соревнование, конкуренцию, 
имеющие целью выявить лучшего из числа его участников. В соответствии 
с п. 2 ст. 1057 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) 

конкурсное мероприятие должно быть направлено на достижение каких-либо 
общественно полезных целей.

Объявление конкурса и обещ ание вознаграждения за лучшее выполнение 
определенной работы или достижение иных результатов должно быть публичным.
Публичный характер проявляется в том, что объявление адресуется неопределен
ному кругу лиц в публичном месте. Таким может быть обращение, сделанное, 
например, в Интернете или в печатных и электронных средствах массовой инф ор
мации.

По своему юридическому смыслу публичный конкурс -  односторонняя сдел
ка, т. к. для ее возникновения достаточно изъявления воли устроителя конкурса.

Для лица, выполнившего согласно условиям конкурса определенную работу, это 
тоже односторонняя сделка, поскольку выражается желание лица участвовать 
в соревновании без предварительного согласования вопросов, относящихся к кон
курсу.

Итак, участниками гражданских правоотнош ений являются организаторы  
и участники конкурса.

Организаторами могут быть любые юридические и (или) физические лица, 
а также государственные органы и органы местного самоуправления. Круг участ
ников публичного конкурса не ограничен.

Конкурс предполагает соревнование нескольких участников, поэтому конкурс, 
на который представлен единственный результат, где выполнена одна работа, должен 
быть признан несостоявшимся.

Конкурс должен быть 
объявлен публично. 

Например, в Интерне
те, печатных или 

электронных СМИ.

12 I СП РАВО ЧН ИК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖ ДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
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В соответствии с п. 3 ст. 1057 ГК РФ публичный конкурс может быть: открытым, 
ограниченным или закрытым.

Конкурс считается открытым, если предложение организатора конкурса при
нять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или 
иных средствах массовой информации. Открытый конкурс может быть сопровож 
ден предварительной квалификацией его участников, когда организатор конкур
са проводит предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем участие.

Ограниченны й конкурс предполагает обращение ко всем желающим в рам 
ках ограниченной категории лиц (участники одной профессии; возрастные огра
ничения).

Закрытым конкурс считается тогда, когда предложение принять участие в нем 

направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса. В этом 
случае круг участников всегда ограничен и известен его организатору.

К участникам конкурса могут быть предъявлены дополнительные требования 
относительно их профессионального и специального образования, возраста и т. п.

Условия конкурса

Для публичного конкурса характерна большая степень соблюдения формаль 

ных признаков. Конкурсные объявления должны содержать необходимый перечень 
условий (п. 1 ст. 1057 ГК РФ). Сведения (условия) делятся на обязательны е  
и факультативные

Обязательные (существенные) условия должны быть указаны при объяв
лении любого конкурса. К обязательным условиям публичного конкурса следует 
отнести: предмет сделки; место, срок и порядок представления работы или иных 
достижений; критерий и порядок оценки результатов работы; размер и форму 

награды, порядок и сроки объявления результатов конкурса

Отсутствие любого из обязательных названных условии влечет признание 
конкурса необъявленным.

Факультативные условия публичного конкурса прописываются на усмотрение 
его устроителя, а их количество и характер зависят от условий конкурса и не но
сят обязательного характера, затрагивая отдельные его положения во взаимоот
ношениях сторон.

В качестве факультативных условий могут быть указаны порядок и сроки вы 
платы вознаграждения, а также судьба представленных на конкурс работ, не удо
стоенных награды

Конкурсное задание

Предмет конкурса или направленность, определенность работы -  это описа
ние и требования к работе, результату, достижению, которое представляется на 
конкурс. Степень детализации этих сведений зависит от цели и характера конкур

са.

В соответствии со ст. 1058 ГК РФ в процессе проведения конкурса допускает
ся внесение изменений в ранее объявленные его условия либо даже его отмена. 
Принять решение об изменении или его отмене может только лицо, объявившее 
публичный конкурс. И совершить данные действия возможно в пределах первой 

половины срока, установленного для представления работ.
Устроитель конкурса вправе внести изменения в его условия и тогда, когда 

кто-либо из соискателей в пределах первой половины установленного срока уже
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Конкурс, на который 
ирис чана единственная 

работ а, считается 

несостоявшимся.
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представил работу Известить об изменении условии или отмене конкурса следу

ет тем же способом, каким конкурс был объявлен.

Место, срок и порядок представления работ

Место представления работ определяется организаторами конкурса само
стоятельно и должно быть указано в объявлении, это имеет существенное значе
ние как для участников конкурса, так и для общественности, которая может при

нять участие в обсуждении и оценке работы

Организатор вправе установить промежуточные и окончательные сроки вы
полнения заданий.

Форма предоставления результатов деятельности определяется самим харак 
тером задания и выражается в виде передачи участником устроителю определен
ного результата своего труда:

» в виде материального объекта;

« путем исполнения, при непосредственном восприятии этой работы устроите 
лем конкурса.

Несоблюдение участниками конкурса условий относительно места, срока и по
рядка представления заданий на конкурс влечет за собой отказ в приеме на конкурс.

Критерий и порядок оценки результатов работы  
или иных достижений

Конкурсантам предоставляется информация: о составе жюри, количестве 
этапов, туров, показателях, по которым определяется победитель. Организатор 
вправе самостоятельно оценивать работы, достижения, предоставляемые на кон 
курс, либо привлекать третьих лиц -  жюри, конкурсные комиссии для решения

Несоблюдение участии 

ками конкурса условии 

относительно места, 
срока и порядка предо 

явления задании на 

конкурс влечет за собой 

отказ в приеме на 

конкурс.

Выдержки из Налогового кодекса РФ

Статья 210. Налоговая база
1. При определении  налоговой  базы  учиты ваю тся все 

доходы налогоплательщ ика, полученные им как в денеж 

ной, так и в натуральной формах, или право на распоряж е

ние которыми у него возникло, а также доходы в виде м а

те р и ал ьн о й  вы годы , о п р е д е л я е м о й  в со о тве тстви и  со 

статьей 212 настоящ его Кодекса.

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, 

по реш ению  суда или иных органов производятся какие- 
либо удержания, такие удержания не уменьш ают налоговую  

базу.

2. Н алоговая база определяется отдельно по каж дом у  

виду доходов, в отнош ении которых установлены различные 

налоговые ставки.
3. Для доходов, в отно ш ении  которых предусмотрена  

налоговая  ставка, установленная  пунктом  1 статьи 224  

настоящ его  Кодекса, налоговая  база  определяется  как  

д ен е ж н ое  вы раж ени е  таких  доход ов, п о д л е ж ащ и х  н а 
логооблож ению , ум еньш енны х на сум м у налоговы х вы 

четов, пред усм отренны х  статьям и 2 1 8 -2 2 1  настоящ его  

Кодекса, с учетом особенностей, установленны х н астоя 
щей главой.

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде ока 

жется больше суммы доходов, в отношении которых пред

усмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 ста 

тьи 224 настоящего Кодекса, подлежащих налогообложению, 
за этот же налоговы й период, то применительно к этому 

налоговому периоду налоговая база принимается  равной  

нулю. На следую щ ий налоговы й период р азница  м е ж д у  

сум м ой  налоговы х вычетов в этом налоговом  п е р и о д е  и 

суммой доходов, в отнош ении которых предусмотрена н а 

логовая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224  насто 

ящего Кодекса, подлеж ащ их налогообложению, не п е р е 

носится, если иное не предусмотрено настоящей главой.

У налогоплательщ иков, получающ их пенсии в с оо тве т 

ствии с законод ательством  Российской Ф едерации, при 

отсутствии в налоговом  периоде доходов, облагаемых по 

налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 на

стоящего Кодекса, разница между суммой налоговых вы 

четов и сум м ой доходов, в отношении которых предусмот

рена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 

настоящ его Кодекса, может переноситься на предш еству

ю щ ие налоговы е периоды  в порядке, предусм отренном  

настоящей главой.

4. Для доходов, в отнош ении которых п р е д усм отр е ны  

иные налоговы е ставки, налоговая база определяется  как
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вопроса о победителе в конкурсной борьбе. Окончательной оценке работы может 

предшествовать ее предварительное открытое обсуждение с целью определения 
общественного мнения о работе.

Порядок и сроки объявления результатов конкурса

О результатах публичного конкурса должно быть объявлено в порядке и в сро
ки, которые были определены в условиях проведения публичного конкурса.

Срок окончательной оценки работы признается и сроком вынесения решения 
о выплате вознаграждения ее автору.

Размер и форма награды

Организаторы обязаны точно определить в объявлении о проведении публич
ного конкурса предполагаемую награду, ее размер, а также структуру присуж да
емых премий.

В соответствии с п. 1 ст. 1057 ГК РФ лицо, объявившее публично о выплате 

денежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награды) за 
лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный кон
курс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии 
с условиями проведения конкурса признан его победителем.

Размер награды обы чно устанавливается в виде определенной денеж ной 

суммы. Но вознаграждение может выражаться не только в денежной форме, это 
могут быть памятные знаки, дипломы, грамоты, почетные звания.

Для каждого призового места может быть установлена не одна, а несколько 
премий. Допускается установление премий без указания их количества по каж до

му призовому месту. Количество премий, их виды, а также размер утверждаются

Лицо, заявившее 
публично о выплате или 
выдаче награды, обязано 
выплатить или выдать 
ее победителю конкурса.

денежное выражение таких доходов, подлеж ащ их налого

обложению. При этом налоговые вычеты, предусмотренные 

статьями 218-221 настоящего Кодекса, не применяются.

Статья 217. Доходы, не подлеж ащ ие налогообложе
нию (освобождаемые от налогообложения)

<...>
28) доходы, не превыш ающ ие 4 0 0 0  рублей, полученные  

по каждому из следующих оснований за налоговый период:

• стоимость подарков, полученных налогоплательщ иками  

от организаций или индивидуальных предпринимателей;

• стоимость призов в денеж ной и натуральной ф ормах, 

полученных налогоплательщ икам и на конкурсах и с о 

ревнованиях, проводимы х в соответствии с реш ениями  

Правительства Российской Федерации, законодательных  

(представительных) органов государственной власти или 

представительных органов местного самоуправления;

• суммы материальной помощ и, оказы ваемой р аботод а

телями своим работникам, а также бы вш им  своим работ

никам, уволившимся в связи с вы ходом  на пенсию  по 

инвалидности или по возрасту;
• возмещение (оплата) работодателями своим  р аб о тн и 

кам, их супругам, родителям, детям (в том числе усы 
новленным), подопечным (в возрасте до 18 лет), бы вш им

своим  работникам  (пенсионерам  по возрасту), а также  

ин вал и д ам  стои м ости  при обрете нны х  им и (для них) 

медикаментов, назначенных им лечащ им  врачом. О с во 

б о ж д е н и е  от н ал о го о бл о ж е н и я  предоставляется  при  

представлении документов, подтверж даю щ их ф актиче

ские расходы на приобретение этих медикаментов,

• с то и м о сть  лю бы х  вы и гр ы ш е й  и призов, получаем ы х  

в проводим ы х конкурсах, играх и других мероприятиях  

в целях рекламы товаров (работ, услуг);

• суммы материальной помощ и, оказы ваемой инвалидам  

общ ественны ми организациям и инвалидов.

Статья 224. Налоговые ставки
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 п р о 

центов, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35 п р о 

центов в отнош ении следующ их доходов:

<...>
• сто и м о сти  лю бы х вы и гр ы ш е й  и призов, получаем ы х  

в проводим ы х конкурсах, играх и других мероприятиях  

в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превы 

шения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 н а 
стоящего Кодекса;

<...>.
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организатором публичного конкурса. Объявление об этом может быть сделано 
в той же форме, в какой объявлялся конкурс, или путем письменного уведомления 
либо всех соискателей, либо только победителей конкурса.

В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявившее 
о конкурсе, долж но возместить расходы, понесенные лю бым лицом, которое 
выполнило предусмотренную  в объявлении работу до того, как ему стало или 
долж но  бы ло стать известно об изменении условий конкурса или о его от
мене.

Лицо, объявившее конкурс, освобождается от обязанности возмещения рас

ходов, если докажет, что указанная работа была выполнена вне связи с конкурсом, 
в частности до объявления о конкурсе, либо заведомо не соответствовала услови
ям конкурса.

Если при изменении условий конкурса или при его отмене были нарушены 
требования к отмене конкурса или способу извещения, лицо, объявившее конкурс, 
должно выплатить награду тем, кто выполнил работу, удовлетворяющую указанным 
в объявлении условиям.

Право на получение награды (премии) согласно ст. 1059 ГК РФ возникает у со
искателя лишь в случае признания его работы достойной вознаграждения в соот
ветствии с условиями конкурса.

Решение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено участникам 
публичного конкурса в порядке и в сроки, которые установлены в объявлении 
о конкурсе. Обычно это делается путем рассылки победителям конкурса письмен
ного извещения и публикации результатов конкурса в печати.

Если указанные в объявлении результаты достигнуты в работе, выполненной со
вместно двумя или более лицами, награда распределяется в соответствии с достиг

нутым между ними соглашением. В случае если такое соглашение не будет достигну
то, порядок распределения награды определяется судом.

Использование конкурсных произведений, 
признанных лучшими

Действующ им законодательством  закреплено правило, согласно которому 

использование конкурсного произведения возможно только на основании д ого
вора между автором произведения и организатором конкурса.

В соответствии со ст. 1060  ГК РФ, если предмет публичного конкурса со

ставляет создание произведения науки, литературы или искусства и условиями 
конкурса не предусмотрено иное, лицо, объявившее публичный конкурс, приоб
ретает преим ущ ественное право на заклю чение  с автором  произведения, 
удостоенного обусловленной награды, договора об использовании произ
ведения с выплатой ему за это соответствующ его вознаграждения. При этом 

автору произведения должно быть выплачено за это вознаграждение без учета 
тех денеж ны х средств, которые ему принадлежат как победителю  конкурса, 
если иное не прописано в конкурсном объявлении.

Статья 1061 ГК РФ определяет, что лицо, объявившее публичный конкурс, 
обязано возвратить участникам конкурса работы, не удостоенные награды, если 

иное не предусмотрено объявлением о конкурсе и не вытекает из характера вы
полненной работы. По условиям конкурса может быть предусмотрено, что предо
ставленные на конкурс работы  не подлежат возврату либо  возвращ аются по 
требованию участников конкурса, а в случае их утраты или повреждения -  участ
никам возмещаются убытки.

Если организатор 
конкурса хочет каким- 

то еще образом исполь
зовать конкурсное 

произведение, ему 
необходимо заключить с 

автором произведения 
отдельный договор.
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М ЕНЕД Ж М ЕНТ УЧРЕЖ ДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Передача исключительного права осуществляется, как правило, по лицен
зионному договору. Это прописано в ст. 1235 ГК РФ, что соответствует мировой 

практике по защите и использованию исключительного права

Лицензионный договор

По лицензионному договору одна сторона -  обладатель исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(лицензиар) -  предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) 
право использования такого результата или такого средства в предусмотренных до 

говором пределах. Данный договор заключается в письменном виде.
Существует несколько видов лицензионных договоров (лицензий).
Простая (неисключительная) лицензия -  предоставление лицензиату права 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства индиви
дуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 
Этот вид лицензий часто встречается в производственной сфере. Основной право
обладатель старается предоставлять лицензии для производства товаров на раз

ных рынках, с тем чтобы не допустить конкуренции со своими товарами.
Исключительная лицензия -  предоставление лицензиату права использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без 
сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. Исключительная 
лицензия называется полной лицензией, если все исключительное право переда 
ется иному лицу. Покупатель такой лицензии становится монополистом на исполь

зование, производство и продажу товаров, в которых заключен соответствующий 

объект интеллектуальной собственности. Ц$
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