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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Роль, которую 

авторское право играет в жизни общества, многогранна и противоречива. Ее 

многогранность проявляется в том, что данный институт затрагивает как частные, 

так и публичные интересы – интересы в сфере науки, образования, культуры и 

искусства. Авторские права – это не только возможности авторов и 

правообладателей, позволяющие им контролировать использование произведений 

и получать за такое использование вознаграждение, но и прерогативы личного 

характера, отражающие тесную связь между автором и произведением и 

запрещающие искажение произведения либо использование его без надлежащей 

атрибуции. Противоречивость роли авторского права выражается в достаточно 

строгих санкциях за нарушение авторских прав, в неопределенности будущего 

авторского права и в сложности построения его справедливой и 

сбалансированной модели. 

Актуальность темы диссертационного исследования проявляется в 

нескольких аспектах, среди которых наиболее значимыми представляются 

социально-экономический, доктринальный, правотворческий, 

правоприменительный. 

Социально-экономический аспект. Современное общество 

характеризуется тем, что увеличение добавленной стоимости в экономике 

происходит в значительной мере за счет интеллектуальной деятельности, 

повышается интерес к интеллектуальному, творческому труду, а продукты 

творчества и права на них приобретают значение одного из основных объектов 

экономического оборота. Ведущую роль в секторе экономики развитых стран, 

основанном на интеллектуальной собственности, играет индустрия, связанная с 

использованием объектов авторского права. 

В социальном плане авторское право является весьма конфликтной сферой 

права. На этом институте сфокусированы противоположные интересы авторов 

произведений литературы, музыки, изобразительного искусства, кино и 
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компьютерных программ, обычных граждан, ежедневно использующих эти 

продукты, и компаний, зарабатывающих на творчестве. Авторско-правовым 

регулированием затрагиваются интересы общественные – интересы культуры, 

просвещения, доступа к информации, так как наличие права на конкретное 

произведение означает ограничение возможностей свободного использования 

последнего. Официально провозглашается, что авторское право содействует 

развитию науки, образования, культуры. Однако зачастую авторско-правовое 

регулирование чрезмерно ограничивает право человека на доступ к информации и 

ее распространение.  

Социальная значимость авторского права определяется также наличием 

института личных неимущественных (моральных) прав автора. Эти права – 

уникальная черта авторского права, которую оно приобрело не во время своего 

появления, а лишь в ходе развития под влиянием конкретных исторических 

условий. Моральные права автора отражают социальную ценность авторства и 

творчества. Они основаны на уверенности в том, что между автором и его 

произведением есть связь особого рода и что творческая деятельность есть нечто 

большее, чем способ зарабатывания денег. Как творческий порыв, так и его 

результат имеют социокультурную ценность. Однако международные и 

европейские процессы по гармонизации регламентации моральных прав автора в 

последние годы по существу были остановлены. Соглашение ТРИПС прямо 

исключает моральные права из юрисдикции ВТО. В Европейском Союзе после 

проведения ряда конференций было решено приостановить процедуру разработки 

директивы о моральных правах. Таким образом, авторское право развивается по 

пути его коммерциализации, что в той или иной степени вносит дисбаланс в 

защиту неимущественных интересов авторов и угрожает надлежащей охране 

атрибуции и целостности произведений.  

Таким образом, в настоящее время важнейшей задачей в области авторского 

права, стоящей перед мировым сообществом и отдельными государствами, 

становится разработка сбалансированной и справедливой системы авторских 

прав, обеспечивающей гармоничное сочетание разнонаправленных интересов.  
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Правотворческий аспект. Системное исследование авторских прав 

позволяет сформулировать стратегию и тактику развития сбалансированного 

авторского права в современных условиях и способствует созданию 

эффективного законодательства в данной сфере.  

Почти двухсотлетняя история российского авторского права 

свидетельствует о том, что подход отечественного законодателя к регулированию 

авторско-правовых отношений принципиально менялся несколько раз. 

Российское авторское право прошло как минимум три значительных этапа в 

своем развитии. Долгое время Российская империя и СССР были изолированы от 

международного авторского права, что не мешало искать собственные подходы к 

регулированию отношений, связанных с созданием и использованием 

произведений науки, литературы, искусства. Эволюция авторских прав в 

отечественном гражданском праве отличается самобытностью, которую 

необходимо учитывать, разрабатывая оптимальную модель системы авторских 

прав в современной России.  

С 2008 г. в истории российского права интеллектуальной собственности 

начался новый этап, который с точки зрения национального, зарубежного и 

международного права является весьма интересным и, можно сказать, 

уникальным. Отечественный законодатель, регулируя авторско-правовые 

отношения, попытался, во-первых, основываться на научной концепции, во-

вторых, вернуться к некоторым советским правовым конструкциям, в-третьих, 

обеспечить соответствие закона нормам международного права. Однако четкой, 

целостной, согласованной системы авторских прав законодателю построить не 

удалось. В ст.1226 ГК РФ установлено, что интеллектуальные права делятся на 3 

группы, однако некоторые авторские права не отнесены ни к одной из таких 

групп, что, например, вызывает трудности с правильным выбором способа 

защиты нарушенного права. Группа иных прав концептуально не выверена, так 

как включает в себя совокупность различных по своей природе прав. Проходящая 

в России реформа гражданского законодательства затронула и регламентацию 

авторских прав, однако Федеральный закон от 12 марта 2014 г. «О внесении 
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изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» не решил всех проблем, связанных с построением четкой, 

сбалансированной системы регулирования авторско-правовых отношений.  

Правоприменительный аспект. Некоторые законотворческие 

небрежности и ошибки, касающиеся содержания и взаимной связи авторских 

прав, устраняются посредством разъяснений Верховного Суда РФ. В частности, 

молчание законодателя по вопросу о характере права на неприкосновенность 

произведения было восполнено указанием Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда РФ на то, что это право является личным неимущественным. 

Однако по некоторым вопросам российские суды дают, как представляется, 

неверную квалификацию авторско-правовых отношений. В частности, по мнению 

судов, право на неприкосновенность произведения не распространяется на 

отношения по переработке последнего, а право автора музыкального 

произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, на 

вознаграждение входит в состав исключительного права. 

Доктринальный аспект. На определенном этапе своего развития наука 

осознает необходимость систематизации накопленного знания. Построение 

знания по системным принципам способствует глубокому познанию 

окружающего мира. Исследование авторских прав в качестве единой системы 

позволяет, с одной стороны, рассматривать их как определенную целостность, 

обладающую внутренней структурой и выполняющую определенные функции, с 

другой – определять, что в рамках этой целостности разграничивает авторские 

права между собой, что влияет на содержание и модели регламентации каждого 

из этих прав. В то же время ряд принципиальных вопросов о системе авторских 

прав не получил надлежащего разрешения в российской цивилистике. К таким 

вопросам, в частности, относятся: специфика российской системы авторских 

прав; факторы, повлиявшие на конфигурацию этой системы; структура 

исключительного авторского права; соотношение исключительного авторского 
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права с иными имущественными правами автора; оптимальное для условий 

современного общества содержание личных неимущественных прав автора.  

На современном этапе развития российского общества – в условиях 

неопределенности относительно оптимальной и сбалансированной конфигурации 

системы авторских прав – для решения проблемы нормативных и теоретических 

моделей российской системы авторских прав возникает необходимость поиска и 

определения общего и различного, а также установления объективного и 

субъективного в регулировании авторско-правовых отношений. Сказанное 

позволяет утверждать, что обширная правовая проблематика системы авторских 

прав в контексте ее нормативных и теоретических моделей требует целостного 

анализа и выводов, необходимых для решения стратегических задач правового 

регулирования отношений, связанных с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства.  

Степень разработанности научной проблемы. Проблемы авторского 

права традиционно привлекали и привлекают внимание отечественных и 

зарубежных правоведов. Различным аспектам, связанным с теоретическим 

обоснованием авторского права, посвящены работы Дж. Локка, И. Канта, И. 

Фихте, Г. В. Ф. Гегеля, П. Ж. Прудона, И. Г. Табашникова, М. Фуко, Г. Ф. 

Шершеневича. Вопросы влияния правовых теорий и других факторов на 

становление авторского права поставлены в работах Л. А. Алехиной, С. А. 

Бабкина, А. В. Кашанина, Д. Липцик, С. А. Муромцева, Дж. Хьюса и др. Однако в 

этих исследованиях не рассматривается специфика становления и развития 

российской системы авторских прав с точки зрения влияния на нее указанных 

факторов.  

Дореволюционные российские,  советские и современные ученые теориям 

авторских прав и авторскому праву как правовому институту посвятили 

многочисленные исследования. Среди них следует отметить труды 

Б.сС. Антимонова, И. А. Близнеца, С. А. Беляцкина, М. В. Волынкиной, Э. П. 

Гаврилова, М. В. Гордона, О. А. Городова, И. А. Зенина, Я. А. Конторовича, К. Б. 

Леонтьева, А. Л. Маковского, А. А. Пиленко, К. П. Победоносцева, А. П. 
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Сергеева, В. Д. Спасовича, В. И. Серебровского, Е. А. Флейшиц, Г. 

Ф. Шершеневича и др.  

Среди зарубежных работ по вопросам, связанным с моделями системы 

авторских прав,  прежде всего необходимо назвать работы А Люка, Д. Липцик, К. 

Ригамонти, Дж. А. Л. Стерлинга, О. Ульмера, М. М. Янковска. Вопросам 

международных основ охраны авторских прав посвящены глубокие исследования 

К. Гейгера, Дж. Гинсбург, П. Голдстайна, А. Керевера, С. фон Левински, Д. 

Липцик, К. Мазуйе, С. Рикетсона, П. Сауэльсон, Дж. А. Л. Стерлинга, М. Фичора, 

Т. Хейди и др. 

Глубокий теоретический анализ отдельных прав автора в контексте их 

места в системе авторских прав представлен в работах И. А. Близнеца, В. Л. 

Вольфсона, Э. П. Гаврилова, Р. Дюма, В. И. Еременко, В. О. Калятина, А. В. 

Кашанина, К. Б. Леонтьева, Е. А. Павловой, А. П. Сергеева, М. А. Федотова и др.  

Однако в современной цивилистике комплексного фундаментального 

исследования российской системы авторских прав с точки зрения ее нормативных 

и теоретических моделей еще не проводилось. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка теоретической концепции системы авторских прав, которая 

позволяет обосновать оптимальную для современного российского общества 

модель такой системы, раскрывает основные закономерности ее построения, 

определяет структуру, содержание и взаимную связь авторских прав. 

Достижение данной цели обусловило постановку и решение следующих 

задач: 

1) определить влияние исторических условий и правовых учений на 

становление, структуру и элементный состав англо-американских и романо-

германских систем авторских прав; 

2) установить специфику теоретического обоснования и развития 

российской системы авторских прав; 

3) критически проанализировать теории и взгляды, обосновывающие 

необходимость отмены либо принципиального реформирования авторского права; 
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4) определить основные принципы исследования системы авторских прав и 

ее структуры; 

5) выявить общее и различное в основных моделях системы авторских прав, 

раскрыть специфику российской модели системы авторских прав; 

6) исследовать генезис понятия исключительного авторского права в 

законодательстве и науке, установить круг авторских прав, являющихся 

исключительными; 

7) определить международно-правовые основы охраны имущественных и 

неимущественных авторских прав; 

8) раскрыть структуру, содержание и пределы исключительного авторского 

права; 

9) выявить соотношение исключительного авторского права с иными 

имущественными авторскими правами;  

10) определить оптимальное для современного общества содержание 

неимущественных прав автора; 

11) выявить соотношение неимущественных прав автора как друг с другом, 

так и с иными авторскими и гражданскими правами; 

12) разработать и теоретически обосновать рекомендации по 

совершенствованию российского законодательства в сфере авторских прав. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные с 

созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. 

Предмет исследования составляют нормы российского, зарубежного и 

международного авторского права, практика их применения, правовые учения, 

теории, идеи прошлого и настоящего, в которых рассматривается правовое 

регулирование отношений, связанных с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства, общие закономерности становления 

и развития такого регулирования, а также влияние указанных учений, теорий, 

идей на это регулирование. 

Методологическая основа диссертационного исследования объединяет 

общие принципы научного познания, подходы и методы, относящиеся к 
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методологическому аппарату социально-гуманитарных наук и получившие 

распространение в цивилистических исследованиях. В их числе: такие принципы 

диалектики, как развитие предмета исследования, его логической определенности, 

исторической конкретности; такие общенаучные подходы, как генетический, 

системно-структурный, методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

аналогии; используемые только в юриспруденции догматико-юридический и 

сравнительно-правовой методы. Применяемый в работе принцип историзма 

позволяет проследить генезис системы авторских прав в правовой доктрине и 

законодательстве. 

Особую роль в диссертационном исследовании играют системный подход и 

моделирование. В системных исследованиях можно обнаружить пять основных 

уровней исследования: 1) философский уровень системного анализа, на котором 

системный метод выступает аспектом, стороной диалектического метода в целом; 

2) системный подход в собственном смысле слова; 3) различные варианты общей 

теории систем, имеющие специально методологические и теоретические 

функции; 4) региональные теории систем; 5) математический уровень системного 

анализа. Диссертационное исследование опирается на первые три указанных 

уровня.  

К принципам познавательной процедуры системного исследования 

относятся следующие: 1) системная постановка проблемы позволяет по-новому 

увидеть объект и очертить реальность, подлежащую исследованию; 2) описание 

элемента системы не должно быть самодовлеющим, так как элемент описывается 

не как таковой, а с учетом его места в системе; 3) один и тот же объект выступает 

в системном исследовании как обладающий одновременно разными параметрами, 

функциями и принципами строения, что проявляется в иерархичности строения 

системы; 4) в системном исследовании должны быть вычленены 

системообразующие связи объекта; 5) исследование системы, как правило, 

неотделимо от исследования условий ее существования; 6) системное 

исследование предполагает изучение проблемы порождения свойств целого из 

свойств элементов, и наоборот. 
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Под моделированием в диссертационном исследовании понимается 

замещение одного объекта другим (моделью) с целью получения информации о 

важнейших свойствах объекта-оригинала. Другими словами, моделирование – это 

специфический способ познания, при котором одна система (объект 

исследования) воспроизводится в другой (модели). Правовая модель – это 

идеальный образ изучаемых правовых явлений, фиксирующий некоторые 

инвариантные, существенные параметры соответствующего объекта. Модели 

системы авторских прав отражают ее наиболее существенные, инвариантные 

параметры, к которым относятся элементный состав, структура, функции этой 

системы, ее связи с системами более высокого и более низкого порядков. 

Моделирование системы авторских прав способно не просто дать новую 

информацию об этом объекте, но и позволяет определить важнейшие 

закономерности его функционирования.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

работы российских ученых в области теории права и гражданского права, в том 

числе М. М. Агаркова, С. С. Алексеева, Н. Н. Алексеева, Б. С. Антимонова, С. А. 

Бабкина, В. А. Белова, И. А. Близнеца, С. А. Беляцкина, М. В. Волынкиной, В.Л. 

Вольфсона, Э. П. Гаврилова, М. В. Гордона, О. А. Городова, В. И. Еременко, И. 

А. Зенина, Н. В. Зернина, О. С. Иоффе, В. О. Калятина, Я. А. Канторовича, А. В. 

Кашанина, Д. А. Керимова, О. А. Красавчикова, М. Н. Кузнецова, К. Б. Леонтьева, 

Г. В. Мальцева, А. Л. Маковского, И. А. Михайловой, Е. А. Моргуновой, С. А. 

Муромцева, Л. А. Новоселовой, Е. А. Павловой, А. А. Пиленко, К. П. 

Победоносцева, И. В. Понкина, В. П. Реутова, О. А. Рузаковой, В. С. Савиной, А. 

П. Сергеева, А. Г. Серго, Р. И. Ситдиковой, В. Д. Спасовича, С. А. Сударикова, В. 

И. Серебровского, А. А. Симолина, В. М. Сырых, С. В. Третьякова, М. 

А. Федотова, Е. А. Флейшиц, В. А. Хохлова, Р. О. Халфиной, Г. Ф. Шершеневича, 

В. Ф. Яковлева и др. 

Также теоретическую основу исследования составляют труды таких 

зарубежных ученых, как Л. Бентли, В. Веинке, К. Гейгер, Дж. Гинсбург, П. 

Голдстайн, А. Дитц, Р. Дюма, Э. Зеккель, А. Керевер, Й. Колер, С. фон Левински, 
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Л. Лессиг, Д. Липцик, А. П. Луцкер, А. Люка, К. Мазуйе, А. Морийо, У. Патри, У. 

Проссер, Ф. Регельсбергер, К. Ригамонти, С. Рикетсон, М. Роус, Ф. К. фон 

Савиньи, П. Сауэльсон, Дж. А. Л. Стерлинг, О. Ульмер, М. Фичор, У. Фишер, Т. 

Хейди, Т. Хѐрен, Дж. Хьюс, Б. Шерман, Л. Эннекцерус, П. Эртман и др.  

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

положения Конституции РФ, международных соглашений в сфере 

интеллектуальной собственности, российского гражданского законодательства, 

законодательства об авторском праве зарубежных стран.  

Эмпирическая база диссертации включает в себя практику 

Конституционного Суда РФ, судов общей юрисдикции, арбитражных судов, 

решения Верховного Суда США, Европейского Суда справедливости, других 

зарубежных судов, официальные материалы Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, Всемирной торговой организации, Комитета по 

гражданским, социальным и культурным правам Организации объединенных 

наций. 

Научная новизна исследования. Данная работа является первым 

монографическим фундаментальным исследованием системы авторских прав в 

России, отражающим на уровне целостной, развернутой концепции основные 

аспекты ее формирования, построения и функционирования. 

В исследовании представлена разработка теоретической концепции системы 

авторских прав, которая позволяет обосновать оптимальную для современного 

российского общества модель такой системы, раскрывает основные 

закономерности ее построения, определяет структуру, содержание и взаимную 

связь авторских прав. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

следующими основными положениями, выносимыми на защиту: 

1. Значительное влияние на становление, структуру и элементный состав 

англо-американских и романо-германских систем авторских прав оказали 

правовые учения позитивизма и юснатурализма соответственно. В 

континентальной Европе получила признание идея, что авторские права 
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принадлежат автору в силу самого творческого акта создания произведения и что 

они не зависят от произвола законодателя. В Англии и США, напротив, эти права 

понимаются как продукт законотворческой деятельности, служащий 

инструментом развития науки, культуры, образования. Учения юснатурализма 

(естественных прав) предполагают более длительную и более жесткую охрану 

интересов авторов, нежели учения позитивизма. 

Учения юснатурализма и позитивизма являются идейным фундаментом 

цивилистических теорий, обосновывающих авторское право. Первое учение 

представляет собой основу трудовой теории собственности и персональной 

(личностной) теории, которые повлияли на становление и развитие системы 

авторских прав во Франции и Германии соответственно. Второе учение является 

основой теорий общественной пользы, предопределивших характер системы 

авторских прав в Англии и США. 

2. Зарождение естественно-правового обоснования авторского права 

происходит не в континентальной Европе, а в Англии конца XVI и XVII в. Здесь 

впервые наблюдается трансформация дискурса о разрешении на публикацию 

книги в дискурс о праве собственности на произведение. Первоначальным 

обладателем этого права признается автор, фигура которого используется 

книготорговцами для обоснования их вечного права собственности на рукописи, 

купленные у автора. В Англии XVIII в. юснатурлистическое обоснование 

авторского права не получает дальнейшего развития. Однако английские идеи, 

особенно трудовая теория собственности Дж. Локка, получают широкое 

признание и развитие во Франции XVIII в., где авторское право обосновывается 

через идею права собственности как одного из самых священных естественных 

прав. В XIX – первой половине XX в. французское авторское право дополняется 

подсистемой моральных прав автора, которые уже обосновываются не теорией 

собственности, а идеями романтизма. В результате складывается дуалистическое 

авторское право, в котором имущественные и моральные права автора имеют 

разную историю, различное обоснование и отличающиеся друг от друга правовые 

режимы.  
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В Российской империи авторское право появилось как публично-правовой, 

а не частно-правовой институт, как продукт воли монарха, а не результат 

парламентских дискуссий и конкурентной борьбы типографщиков. По этой 

причине влияние учений, обосновывающих авторское право, на становление и 

дальнейшее развитие российской системы авторских прав является 

незначительным сравнительно с влиянием такого рода теорий на авторское право 

Франции, Германии, Англии и США. В российской цивилистике второй 

половины XIX в. наибольшую поддержку и развитие нашла теория 

вознаграждения, которая представляет собой самостоятельное упрощенное 

направление позитивистского обоснования авторского права. Исторически теория 

вознаграждения сыграла в России роль не обоснования авторского права, а 

констатации его легитимности.  

3. Анализ ряда авторитетных исследований, в которых критикуется 

современное авторское право с точки зрения его нелегитимности и 

неэффективности, позволил сделать вывод, что моделью системы авторских прав, 

оптимальной для условий информационного общества, по мнению Л. Лессига, У. 

Патри и некоторых других ученых, должна стать концепция, похожая в своих 

базовых принципах на англо-американское авторское право XVIII–XIX вв. К 

таким принципам, в частности, относятся: 1) непродолжительные сроки действия 

авторских прав; 2) принцип регистрации авторских прав; 3) гибкий институт 

добросовестного использования произведений. В этих исследованиях 

необоснованно игнорируется проблематика моральных прав автора, которые сами 

по себе не препятствуют воплощению названных принципов и отказ от признания 

которых в современных условиях представляется неоправданным и 

несправедливым.  

4. Анализ авторских прав как сложноорганизованной системы предполагает 

конструирование подсистем. Правильное определение критерия деления системы 

на подсистемы связано с анализом структуры этой системы. Под структурой 

системы авторских прав понимается такое системообразующее отношение между 

авторскими правами, которое придает этой системе внутреннюю прочность, 
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устойчивость, обеспечивает ее стабильное и эффективное функционирование как 

целого. Устойчивость структуры системы как одно из важнейших ее свойств 

позволяет представить структуру в виде модели всей системы. Наибольшее 

влияние на формирование структуры системы авторских прав оказывает характер 

защищаемого этими правами имущественного либо неимущественного интереса. 

В то же время возможность правовой защиты соответствующих интересов автора 

нетождественна признанию имущественных или неимущественных авторских 

прав.  

Основными моделями системы авторских прав являются: монистическая, 

инвертированная монистическая и ряд дуалистических моделей.  

Инвертированная монистическая модель характерна для классического 

англо-американского авторского права, где авторскими правами являются только 

имущественные права. Признание некоторых моральных прав автора ведущими 

представителями англо-американской правовой семьи не привело к радикальному 

изменению структуры системы авторских прав в этих странах. По сравнению с 

самой системой структура системы развивается более консервативно. Обычно 

изменение системы начинается с изменения ее элементного состава, что и 

произошло в конце XX в. в Великобритании, США и Австралии. Ключевым 

фактором в потенциальной трансформации инвертированной монистической 

системы авторских прав является не формальное признание в законодательстве 

моральных прав, а наполнение института этих прав таким содержанием, которое 

способно обеспечить реальную защиту неимущественных интересов автора.  

Дуалистическая модель является самой многогранной и распространенной в 

национальных правовых системах. Одной из ее форм является авторское право 

Швейцарии, где в течение практически всего XX в. неимущественные интересы 

автора защищались судами через неотчуждаемое унитарное право личности, 

которое было признано в Гражданском кодексе.  

Классическая дуалистическая модель системы авторских прав сложилась во 

Франции к середине XX в. О классическом дуализме в авторском праве можно 

говорить тогда, когда законодательно признаются неотчуждаемые моральные 
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права автора, когда они четко разграничиваются с имущественными правами и 

когда режим моральных прав обособляется от режима прав личности. 

Несомненным удобством французской модели системы авторских прав является 

сочетание возможности уступки имущественных прав и высокого уровня охраны 

моральных прав. 

Монистическая модель системы авторских прав характеризуется наиболее 

тесной взаимосвязью моральных и имущественных прав автора. Эта модель 

нашла свое признание в Германии, где авторские права под влиянием идей И. 

Канта еще задолго до своей законодательной регламентации воспринимались как 

права, имеющие личный характер. Тесная связь моральных и имущественных 

прав выражается в запрете уступки последних и в установлении единого режима 

обеих групп прав после смерти автора.  

5. Российская система авторских прав представляет собой особую форму 

дуалистической модели. Этот дуализм является незавершенным и эклектическим, 

так как в нем отражается влияние концептуально различных систем советского, 

французского и германского авторского права. Во-первых, в рамках российского 

авторского права признаются личные неимущественные права автора, которые 

достаточно четко обособлены от отчуждаемого исключительного авторского 

права. Однако законодательной определенности в отношении перечня этих прав 

нет. Во-вторых, личные неимущественные права автора в российском 

гражданском праве имеют двойственный статус. С одной стороны, они относятся 

к группе интеллектуальных прав, с другой – являются видом прав личности. В 

завершенной форме дуалистического авторского права правовой режим 

моральных прав автора обособляется от режима прав личности, чего в российском 

праве, к сожалению, нет. В-третьих, в России, в отличие от французской 

дуалистической модели, личные неимущественные права автора как таковые 

прекращают действовать после смерти последнего, что противоречит ст. 6 bis 

Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений.  

Законодательное разделение авторских прав на исключительное право, 

личные неимущественные и иные права, представленное в ч. 4 ГК РФ, 
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принципиально не влияет на структуру системы авторских прав. Обособление 

разнохарактерных авторских прав в группе иных прав является практически 

удобным, но теоретически ошибочным. Включенные в эту группу права являются 

элементами подсистемы либо имущественных авторских прав, либо 

неимущественных авторских прав. 

6. В подсистему имущественных авторских прав включаются: 1) 

абсолютное исключительное авторское право; 2) ряд самостоятельных 

относительных прав автора на вознаграждение, имеющих неодинаковую природу 

(право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях, право автора музыкального произведения, 

использованного в аудиовизуальном произведении, на вознаграждение, право 

следования, право на вознаграждение за служебное произведение); 3) право 

автора или иного правообладателя статей специально запрещать их свободное 

использование в рамках пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, являющееся секундарным 

правом.  

В подсистему неимущественных авторских прав включаются: 1) 

абсолютные личные неотчуждаемые права – право авторства, право автора на 

имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование 

произведения; 2) относительное неотчуждаемое право доступа; 3) право на отзыв, 

которое исходя из ст. 1269 ГК РФ является секундарным правом. 

Сконструированные российским законодателем право разрешать внесение в 

произведение изменений (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ), право на охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора (п. 2 ст. 

1267), право на обнародование произведения, не обнародованного при жизни 

автора (п. 3 ст. 1268), являются элементами соответствующих личных 

неимущественных прав автора, которые должны действовать и после смерти 

последнего. Право автора произведений архитектуры, градостроительства или 

садово-паркового искусства на осуществление авторского контроля за 

разработкой документации для строительства и право авторского надзора за 

строительством здания или сооружения либо иной реализацией 
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соответствующего проекта представляют собой дополнительные 

(вспомогательные) по отношению к праву на неприкосновенность произведения 

неотчуждаемые неимущественные права.  

7. Законодательное обозначение авторских прав термином 

«исключительные права» имеет исторические, а не теоретические основания. С 

одной стороны, во французской дуалистической модели авторского права, где 

моральные и имущественные права четко разграничены, тем не менее обе группы 

этих прав названы «исключительными». С другой стороны, германская 

монистическая модель, в которой авторское право понимается как единое 

неотчуждаемое право, имеющее правомочия личного и имущественного 

характера, признает исключительными только правомочия второго рода. 

Выведение теории исключительных прав из семантики слова 

«исключительный» является теоретически несостоятельной операцией. Ни одна 

из многочисленных семантических трактовок термина «исключительное право» 

не позволяет и не может позволить установить существенные признаки 

соответствующего понятия. Здесь актуально сравнение данного термина с 

термином «интеллектуальная собственность», буквальная трактовка которого 

приводит к искажению природы соответствующих прав и к ошибочному 

ограничению круга охраняемых объектов только продуктами интеллектуального 

творчества.  

8. Статус права на перевод и права на переработку произведения в 

международном авторском праве является противоречивым. Нормы Бернской 

конвенции об этих правах допускают двойственное толкование, что является 

следствием того, что соответствующие положения являются компромиссом 

между различными авторско-правовыми моделями. Согласно французской 

традиции, рассматриваемые права являются частью таких основополагающих 

имущественных прав, как право на воспроизведение и право на публичное 

исполнение. В большинстве других стран право на перевод и право на 

переработку рассматриваются как самостоятельные исключительные авторские 

права. Во Всемирной конвенции об авторском праве родственные по своей 
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природе право на перевод и право на переработку произведения закреплены в 

соответствии с различными моделями. Право на перевод в силу его социально-

экономической важности было включено в Конвенцию в качестве 

самостоятельного права, а право на переработку оказалось поглощенным 

базовыми правами на воспроизведение, публичное исполнение и передачу в эфир. 

Российскому авторскому праву, принадлежащему к континентальной 

правовой традиции, концептуально ближе регламентация права на перевод и 

права на переработку в качестве несамостоятельных прав. Но в действительности 

наблюдается противоположная картина, что можно объяснить отсутствием 

преемственности в регулировании рассматриваемых отношений, поскольку 

большая часть авторско-правовой истории Российской империи и СССР прошла 

без признания права на перевод и права на переработку.  

9. Право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях представляет собой 

самостоятельное относительное имущественное право, которое, однако, является 

акцессорным по отношению к исключительному праву. Отчуждение этого права 

отдельно от исключительного права не допускается.  

Право автора музыкального произведения, использованного в 

аудиовизуальном произведении, на вознаграждение представляет собой 

самостоятельное относительное имущественное неотчуждаемое право, которое 

может перейти к третьим лицам только в порядке наследования на срок действия 

исключительного права. Положения ГК РФ и судебной практики, включающие 

это право в состав исключительного права, являются принципиально неверными. 

При доказывании позиции о единстве исключительного права и права 

композитора на вознаграждение нелогично апеллирование к п. 5 ст. 1229 ГК РФ, 

где говорится об ограничениях исключительного права, в том числе с 

сохранением права на вознаграждение, так как при признании и осуществлении 

права композитора на вознаграждение ограничения исключительного права не 

происходит.  
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10. Право автора или иного правообладателя статей специально запрещать 

их свободное использование в рамках пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ относится к 

самостоятельно не передаваемым секундарным (преобразовательным) правам, 

поскольку ему корреспондирует не обязанность а связанность третьих лиц, 

которые в принципе не могут его нарушить. В результате осуществления этого 

права меняется правовое положение всех других субъектов. Если они, игнорируя 

специальный запрет, будут использовать статьи в рамках пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК 

РФ, то тем самым нарушат исключительное право, а не право запрещать 

перепечатку.  

11. Содержание правомочия автора требовать признания своего авторства 

на произведение не ограничивается пассивной обязанностью третьих лиц, 

которые при использовании произведения должны указывать имя автора, не 

присваивать авторство. В этом состоит одно из существеннейших отличий права 

авторства от остальных абсолютных гражданских прав.  

В ГК РФ отсутствует норма права, позволяющая разрешить коллизию, 

возникающую в ситуации, когда установить имя автора произведения (особенно 

произведений, размещенных в сети Интернет) не удается в силу объективных 

причин, а указывать имя автора при свободном использовании произведения в 

качестве иллюстрации необходимо в силу п. 1 ст. 1274 ГК РФ. Согласно п. 3 ст. 10 

Бернской конвенции при использовании произведения в качестве иллюстрации 

фамилия автора указывается, если она обозначена в источнике заимствования. 

Это взвешенное правило Бернской конвенции должно иметь приоритет над 

категоричным положением п. 1 ст. 1274 ГК РФ, исходя из которого указание 

имени автора при свободном использовании произведения обязательно в любом 

случае. 

12. Право противодействовать ложному указанию авторства не включается 

в систему авторских прав вообще и, в частности, в содержание права авторства, 

так как оно защищает интересы любого гражданина, а не только автора. Это право 

является абсолютным личным неимущественным правом гражданина. В 

Гражданском кодексе РФ право противодействовать ложному указанию авторства 
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включено в состав права на опровержение любых не соответствующих 

действительности сведений о гражданине (п. 10 ст. 152). Такой подход является 

одним из разумных и взвешенных вариантов законодательного решения 

проблемы мнимой атрибуции.  

13. Нормы ГК РФ о праве на неприкосновенность произведения не 

позволяют автору противодействовать контекстуальным посягательствам на 

произведение. В п.1 ст.1266 ГК РФ упоминается единственный и самый 

примитивный вид таких посягательств – снабжение произведения 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то 

ни было пояснениями. Такое сужение содержания права на неприкосновенность 

произведения не только неоправданно ограничивает интересы авторов, но и явно 

противоречит ст.6 bis Бернской конвенции, где сказано, что автор может 

противодействовать любому другому посягательству на произведение, которое не 

охватывается такими действиями, как искажение, извращение, изменение.  

Объективная концепция права на неприкосновенность произведения, 

ограничивающая возможность автора противодействовать посягательствам на 

произведение определенными обстоятельствами, является более 

сбалансированной и релевантной условиям современного общества, нежели 

субъективная концепция, нашедшая отражение в ст. 1266 ГК РФ. Доказано, что 

той чертой, за которую нельзя заходить третьим лицам, изменяя и дополняя 

произведение, являются личные и творческие интересы автора, нарушение 

которых он должен доказать.  

14. Право на неприкосновенность произведения и право на его переработку 

разграничиваются исходя из того, что они защищают разные интересы и что при 

столкновении этих интересов каждый из них должен быть ограничен. С одной 

стороны, имущественное право на переработку произведения не должно включать 

в себя любые действия по изменению произведения при его переработке и 

последующем ее использовании, поскольку автор обладает неотчуждаемым 

правом на неприкосновенность произведения. С другой стороны, возможность 

автора запрещать любые изменения произведения при его переработке способна 
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вообще парализовать многие сферы современного творчества. Следовательно, 

буквальная трактовка запрета внесения любых изменений в произведение при его 

переработке была бы необоснованной. Содержание права на неприкосновенность 

произведения должно распространяться и на действия по переработке последнего, 

но это право должно быть ограничено в отношениях по переработке таким 

образом, что в данном случае автор вправе противодействовать только 

существенному искажению произведения. 

15. Право на отзыв, позволяющее автору отказаться от принятого решения 

об обнародовании произведения только до фактического обнародования 

последнего, представляет собой непередаваемое секундарное 

(преобразовательное) право, поскольку ему корреспондирует не обязанность, а 

связанность лица, которому отчуждено исключительное право или предоставлено 

право использования произведения. Осуществление автором права на отзыв 

посредством совершения односторонней сделки влечет то, что у 

соответствующего лица переданное или предоставленное ему право 

прекращается. 

Наряду с теоретическими научными выводами диссертантом 

обосновывается ряд предложений по совершенствованию российского 

законодательства, позволивших разработать проект закона о внесении изменений 

в ч. 4 ГК РФ, изложенный в приложении к диссертации. К основным идеям этого 

законопроекта относятся следующие: 

1. Необходимо закрепить модель отдельных исключительных авторских 

прав, каждому из которых соответствует определенный признанный в п. 2 ст. 

1270 ГК РФ способ использования произведения; эта модель является более 

удобной и оптимальной, нежели закрепленная в ч. 4 ГК РФ модель единого 

исключительного права. В частности, модель отдельных исключительных прав 

позволяет передавать (отчуждать) права на конкретные способы использования 

произведения. 

2. Необходимо установить закрытый перечень способов использования 

произведения, составляющих содержание исключительных авторских прав. 
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Установленный в ч. 4 ГК РФ открытый перечень несет в себе угрозу абсурдного 

привлечения к ответственности третьих лиц, например, за непубличное 

исполнение произведения.  

3. В ст. 1245 ГК РФ необходимо указать, что право на вознаграждение за 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях 

переходит к третьим лицам по договору или в порядке универсального 

правопреемства вместе с исключительным правом, а также подчеркнуть, что 

распоряжение этим правом отдельно от исключительного права не допускается.  

4. Положения ч. 4 ГК РФ о праве автора музыкального произведения (с 

текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном произведении, на 

вознаграждение необходимо исключить, так как признание этого права, во-

первых, несправедливо ставит его обладателя в привилегированное положение по 

сравнению с другими авторами аудиовизуального произведения, во-вторых, не 

стимулирует создание большего числа произведений с сохранением прежней 

конечной стоимости использования таковых обществом.  

5. В ст. 1255 ГК РФ необходимо закрепить перечень личных 

неимущественных авторских прав. 

6. Необходимо установить, что право авторства, право автора на имя и 

право на неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.  

7. Необходимо указать, что имя автора должно фиксироваться надлежащим 

образом на экземплярах произведения и при любом его публичном использовании 

в том случае, если это практически возможно. 

8. Необходимо закрепить объективную модель права на 

неприкосновенность произведения. В соответствующих положениях следует 

использовать не англо-американскую формулировку Бернской конвенции о 

нанесении ущерба чести и репутации автора, а континентальное выражение о 

личных и творческих интересах автора. Кроме того, в содержание права на 

неприкосновенность необходимо включить возможность противодействовать 

контекстуальным посягательствам на произведение. 
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9. Необходимо разграничить право на неприкосновенность и право на 

переработку произведения. 

10. Необходимо дополнить ч. 4 ГК РФ положением, согласно которому 

собственник или другой владелец единственного экземпляра произведения 

изобразительного искусства не вправе уничтожить этот экземпляр, 

предварительно не предложив его автору по разумной цене. В противном случае 

автор может требовать защиты своего права на неприкосновенность 

произведения. 

11. Необходимо исключить из ч. 4 ГК РФ положения о праве автора на 

отзыв произведения. 

12. Положения о праве доступа необходимо изменить так, чтобы они 

отражали неимущественную природу этого права. В частности, следует указать, 

что автор имеет право доступа к своему произведению даже тогда, когда 

исключительные права на произведение принадлежат другому лицу.  

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что сформулированные в работе положения и выводы развивают и дополняют 

науку авторского права и права интеллектуальной собственности. В работе 

развиты и дополнены ряд правовых теорий, в частности, теория исключительных 

прав, теория личных неимущественных прав автора, теория структуры 

субъективного гражданского права, теория секундарных прав, теория 

ограничения гражданских прав, теория осуществления гражданских прав. 

В работе обоснованы предпочтительные подходы к решению сложных 

проблем, связанных с установлением природы и содержания отдельных авторских 

прав, а также разграничением авторских прав. Полученные выводы могут 

служить основой для проведения дальнейших углубленных исследований 

отдельных авторских прав, смежных прав, перспектив авторского права в 

условиях информационного общества. Изложенные в работе положения могут 

найти применение при разработке концепций по различным проблемам, 

связанным с природой, регламентацией, осуществлением и защитой 

интеллектуальных прав. 
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Практическая значимость результатов исследования выражается в 

возможности их использования: 

1) в деятельности правотворческих органов при совершенствовании 

законодательства об авторском праве в условиях современного общества и с 

учетом его потребностей; 

2) в деятельности международных организаций при толковании положений 

международных и национальных актов в сфере авторского права; 

3) для проведения экспертиз российских нормативных правовых актов в 

сфере авторского права с целью определения соответствия их актам 

международного права; 

4) в деятельности Верховного Суда РФ и Суда по интеллектуальным правам 

при подготовке руководящих указаний и обобщений судебной практики по 

вопросам авторского права; 

5) в учебном процессе в рамках преподавания курсов «Гражданское право», 

«Интеллектуальные права», «Авторское право», «Международное 

интеллектуальное право»;  

6) для подготовки соответствующих учебников, учебных и учебно-

методических пособий; 

7) на курсах повышения квалификации специалистов в сфере права 

интеллектуальной собственности; 

8) в юридической практике, в работе юридических служб хозяйствующих 

субъектов.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Обсуждение диссертационного исследования проведено на заседании кафедры 

авторского права, смежных прав и частно-правовых дисциплин Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности. 

Положения и выводы данного исследования были внедрены и использованы 

диссертантом в учебном процессе Пермского государственного национального 

исследовательского университета при чтении лекций, проведении семинарских 

занятий и лабораторных работ по дисциплинам «Интеллектуальные права», 
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«Авторское право», специальным курсам «Международное авторское право», 

«Международное интеллектуальное право», «Права человека и интеллектуальная 

собственность»; при разработке учебно-методических комплексов по названным 

дисциплинам; при подготовке учебного пособия «Интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства» и учебной программы «Авторское 

право»; при осуществлении руководства выпускными квалификационными 

работами студентов и магистрантов; при подготовке отзывов на авторефераты 

диссертаций. 

Результаты диссертационного исследования были также внедрены при 

выполнении научных исследований в рамках поддержанных Российским 

гуманитарным научным фондом проектов диссертанта по следующим темам: 

Грант № 07-03-00119а «Регламентация и защита личных неимущественных прав 

автора в международном и российском праве» (2007-2009 гг.); Грант № 10-03-

00159а «Обоснование и перспективы авторского права в условиях 

информационного общества» (2010-2011 гг.); Грант № 13-03-00191 «Структура, 

содержание, осуществление и защита исключительного авторского права» (2013-

2014 гг.); Грант № 15-03-00456 «Национальные системы авторских прав: 

нормативные и теоретические модели» (2015-2016 гг.). 

Монография диссертанта «Право авторства и право на неприкосновенность 

произведения в российском и международном авторском праве» (М., 2013) 

победила в международном конкурсе на лучшее научное издание в сфере 

интеллектуальной собственности IP BOOKS-2013 в номинации «Авторское 

право». Конкурс проведен Российской государственной академией 

интеллектуальной собственности. Эта работа победила также в конкурсе на 

соискание премии Пермского края в области науки второй степени за 2013 г. На 

монографию опубликована рецензия: Зернин Н. В. Рецензия на книгу 

А.Г.Матвеева «Право авторства и право на неприкосновенность произведения в 

российском и международном авторском праве» // Интеллектуальная 

собственность. Авторское право и смежные права. 2013. № 6.  
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Диссертант был награжден Дипломом за активное участие в конкурсе на 

лучшую законотворческую инициативу в сфере интеллектуальных прав 

(Московский государственный юридический университет. 14.02.2015).  

По теме исследования опубликовано 68 работ, в том числе 3 монографии и 

24 статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, из 

которых 2 статьи опубликованы в журналах, индексируемых Scopus.  

Положения диссертационного исследования обсуждались на 25 научных и 

научно-практических конференциях, в частности: «Норма. Закон. 

Законодательство. Право» (Студенческая научно-практическая конференция, г. 

Пермь, 3-4 мая 2007 г.); «Современное законотворчество и правоприменение» 

(Международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию 

юридического факультета Пермского государственного университета, г. Пермь, 

17 октября 2008 г.); «Современное состояние российского законодательства: 

проблемы и пути совершенствования» (Международная научно-практическая 

конференция, г. Пермь, 23 октября 2009 г.); «Развитие правоотношений в 

современном обществе. Проблемы и перспективы» (Всероссийская научно-

практическая конференция, г. Волгоград, 23 октября 2009 г.); «Пермский конгресс 

ученых-юристов» (Международная научно-практическая конференция, г. Пермь, 

22 октября 2010 г.); «Актуальные проблемы юридической экспертологии на 

современном этапе» (Шестая заочная международная научно-практическая 

конференция, г. Красноярск, 10 декабря 2010 г.); «Актуальные проблемы 

совершенствования законодательства и правоприменения» (международная 

научно-практическая конференция, г. Уфа, 21 февраля 2011 г.); «Второй пермский 

конгресс ученых-юристов» Международная (научно-практическая конференция, 

г. Пермь, 28-29 октября 2011 г.); «Третий пермский конгресс ученых-юристов» 

(Международная научно-практическая конференция, г. Пермь, 12 октября 2012 

г.); «Актуальные проблемы гуманитарных и социальных исследований» (Десятая Региональная научная 

конференция молодых ученых Сибири в области гуманитарных и социальных 

наук, г. Новосибирск, 21-22 ноября 2012 г.); «Четвертый пермский конгресс 

ученых-юристов» (Международная научно-практическая конференция, г. Пермь, 
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18-19 октября 2013 г.); «Взаимодействие судов со СМИ (доступность и гласность 

судопроизводства)» (Российская научно-практическая конференция, г. Пермь, 6 

ноября 2013 г.); «Социально-гуманитарные проблемы современности: человек, 

общество и культура» (II Международная научно-практическая конференция, (г. 

Красноярск, 30 сентября, 2013 г.);"International Conference on Intellectual Property 

Management" (Vancouver, Canada, 07-08 августа 2014 г.); «Интеллектуальная 

собственность: будущее сегодня» (Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых, г. Москва, 17 апреля 2014 г.); «Пятый пермский 

международный конгресс ученых-юристов» (Международная научно-

практическая конференция, г. Пермь, 24-25 октября 2014 г.); «III международный 

IP форум» (Международная научная конференция, г. Москва, 13-14 февраля 2015 

г.); "Шестой пермский конгресс ученых-юристов" (Международная научно-

практическая конференция, г. Пермь, 16-17 октября 2015 г.); "Наука в 

современном информационном обществе" (VI международная научно-

практическая конференция, North Charleston, USA, 13-14 июля 2015.). 

Достоверность представленных в работе результатов исследования 

обеспечена репрезентативностью исследованного нормативно-правового и 

иного материала, привлечением данных наиболее авторитетных источников, 

использованием современной научной методологии и основополагающих 

концепций российских и зарубежных ученых.  

Структура диссертации обусловлена логикой исследования, поставленной 

целью и задачами. Работа состоит из введения, четырех глав, включающих 

четырнадцать параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложения.  
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Глава 1. Обоснование авторского права 

1.1. Проблема обоснования авторского права 

1.1.1. Предыстория авторского права 

 

Художественное творчество существует несколько тысячелетий. Однако 

история авторского права, регулирующего отношения, связанные с созданием и 

использованием литературных и художественных произведений, насчитывает 

всего триста лет. Говоря о предыстории данного института, следует прежде всего 

указать на Античность и Средние века, хотя в ту эпоху ни о какой специфике в 

регулировании отношений в сфере литературы и искусства говорить не 

приходилось: вопросы интеллектуального творчества относились к сфере общего 

права собственности. «Создавая литературное или художественное произведение, 

– отмечает Д. Липцик, – автор выступал собственником созданной им рукописи 

или скульптуры, которую он мог продавать (отчуждать) как любую другую 

материальную ценность»
1
. В то же время каждый мог опубликовать или 

воспроизвести без согласия автора его произведение. Копирование книг, которое 

осуществлялось путем переписки рукописей, что являлось длительным и 

трудоемким делом, рассматривалось как наемный труд. Никакого вознаграждения 

за такое копирование и следующее за ним распространение экземпляров автор не 

получал. Основными источниками доходов художников и писателей служили 

преподавательская деятельность и меценатство. Кроме того, в Риме в 

классическую эпоху, по словам И. А. Покровского, поэма, написанная на чужом 

писчем материале, или картина, нарисованная на чужой доске, принадлежали не 

поэту или художнику, а собственнику писчего материала или доски
2
. «Правда, – 

писал выдающийся русский правовед, – для Юстиниана такая норма показалась 

уже конфузной и была отменена, но тем не менее о каких бы то ни было 

авторских правах и в Юстиниановском Своде нет речи»
3
. 

                                                 
1
 Липцик Д. Авторское право и смежные права. М., 2002. С. 28. 

2
 См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 2001. С. 133. 

3
 Покровский И. А. Указ. соч. С. 133.  
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Что же касается неимущественного аспекта художественного творчества, то 

и здесь античное и средневековое право не наделяло авторов никакими личными 

правомочиями. Впрочем, как справедливо заметил Г. Ф. Шершеневич, и сами 

авторы не владели каким бы то ни было ясным представлением об авторском 

праве
4
. Подтверждая свой тезис, профессор Шершеневич привел в качестве 

примера фрагмент из Марциала: «Слух идет, Фидентин, будто ты, читая мои 

стихи, выдаешь их за свои; если ты хочешь оставить их за мной, я пришлю тебе 

даром; если же ты хочешь, чтобы они были твоими, купи их – они уже не будут 

моими»
5
. Вместе с тем у Марциала встречаются и эпиграммы, обличающие 

плагиат и указывающие на то, что античным мыслителям уже было знакомо 

понятие авторства: «В книги мои, Фидентин, ты одну лишь страничку прибавил, 

Но отпечатались в ней черты твои с яркостью полной, И обличают они, что все 

остальное украл ты… Так, когда песнь соловья разливается в роще афинской, 

Криком сорока своим искажает томные трели. Надписи мне не нужны; не нужен 

стихам моим мститель. Вот пред тобой страница твоя и кричит тебе: вор ты»
6
. 

Некоторые артефакты указывают на то, что понятие авторства было знакомо и 

античным художникам. «В Государственном Эрмитаже, например, – пишет М. А. 

Федотов в предисловии к учебнику, написанному И. А. Близнецом и К. Б. 

Леонтьевым, – есть древнегреческая ваза, датированная 500 г. до н. э. На ней 

написано: "Гесхил сделал. Эпиктет расписал"»
7
. Приведенный факт профессор 

Федотов интерпретирует в том плане, что таким способом два древних мастера на 

тысячелетия вперед закрепили свое соавторство на произведение искусства
8
.  

Вообще мысль о том, что возраст авторского права исчисляется 

тысячелетиями и что право авторов контролировать воспроизведение своего 

произведения существовало всегда, но с самого начала оно не было 

                                                 
4
 См.: Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань. 1891. С. 76. 

5
 Цит. по: Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 76. 

6
 Марциал. Эпиграммы // Хрестоматия по античной литературе: В 2 т. Т. 2. Римская литература. / Н.Ф. Дератани, 

Н.А. Тимофеева. URL: http://lib.udm.ru/lib/POEEAST/ MARCIAL/marzial1_1.txt (дата обращения: 18 ноября 2010). 
7
 См.: Близнец И. А., Леонтьев К. Б. Авторское право и смежные права. М., 2011. С. 3. 

8
 См.: Близнец И. А., Леонтьев К. Б. Указ. соч. С. 3. Там же. 

http://lib.udm.ru/lib/POEEAST/%20MARCIAL/marzial1_1.txt
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законодательно оформлено, достаточно часто высказывалась
9
 и высказывается

10
 в 

юридической литературе. К наиболее известным и ярким суждениям по данному 

вопросу относятся следующие. В. Веинке отмечает, что «заимствование чужого 

произведения еще в давние времена рассматривалось морально предо-

судительным, а искажение произведения осуждалось общественным мнением в 

античных Греции и Риме, а еще много раньше и в Индии»
11

. С. А. Судариков 

говорит, что в сфере авторского права существует много мифов, один их которых 

утверждает, что авторское право – это новый общественный феномен
12

. Сам С. А. 

Судариков считает, что в действительности авторское право, по крайней мере, как 

этическая категория и даже практика, существует тысячелетия
13

. По мнению 

правоведа, личные неимущественные права авторов стали признаваться вообще с 

появлением письменности
14

.  

Приведенные и другие аналогичные им высказывания о возрасте авторского 

права обычно аргументируются рядом примечательных фактов из античной 

истории. Так, в Древней Греции в 330 г. до н. э. был принят закон, в соответствии 

с которым оригиналы произведений трех крупных классиков (Эсхила, Софокла и 

Еврипида) подлежали хранению в официальном архиве и актеры должны были 

придерживаться официального текста. Известен случай, когда после проведения в 

Александрии литературного конкурса Птолемей наказал тех конкурсантов, 

которые представили под своими именами древние произведения.  

Оценивая приведенную позицию, следует отметить, что подобные примеры, 

якобы свидетельствующие о проявлении в Античности прав, в том числе и 

личных неимущественных, являются своего рода случайностями, с внешней 

стороны лишь напоминающими режим авторско-правовой охраны. Во-первых, 

показанные случаи имели единичный (произвольный), а не массовый характер. 

                                                 
9
 См.: Pouillet, Traite theorique et pratique de la propriete litteraire et artistique. Paris. 1908. Приводится по: Беляцкин С. 

А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб., 1912. С. 7–8. 
10

 См.: Артамонова А. Е. Охрана авторских прав по международному частному праву и российскому гражданскому 

законодательству: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 13–14. 
11

 Веинке В. Авторское право. Регламентация, основы, будущее. М., 1979. С. 15. 
12

 См.: Судариков С. А. Основы авторского права. Минск, 2000. С. 27. 
13

 Там же. 
14

 См.: Судариков С. А. Интеллектуальная собственность. М., 2007. С. 70–71. 
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Во-вторых, речь в них идет об охране публичного, а не частного интереса, и 

никаких субъективных прав на свои произведения у авторов не было.  

Средние века так же, как и Античность, могут быть проиллюстрированы 

примерами, которые лишь с внешней стороны напоминают признание авторских 

прав. В середине VI в. ирландский монах по имени Колумба тайно скопировал 

псалтырь аббата Финниана. Последний уличил Колумбу в этом деянии и 

пожаловался королю Ирландии Диармейду. Король присудил спорный псалтырь 

Финниану, ссылаясь на старинный закон о заблудившихся телятах, который 

гласил: «Чья корова, того и теленок»
15

.  

Одним из мест, где действовали определенные ограничения на 

использование книг, были средневековые университеты. «Рассказывается, между 

прочим, – писал С. А. Муромцев, – что Оксфордский университет выговорил себе 

право исключительного копирования некоторых сочинений, но это известие стоит 

совершенно изолированно, не нарушая общего характера авторских и 

издательских отношений того времени»
16

. Парижский университет с 1275 г. 

обязал книгопродавцев принести присягу, что они будут соблюдать 

установленные правила при продаже рукописей. Одним из этих правил было 

обязательное указание имени автора
17

. Кроме того, если в рукописи 

обнаруживались ошибки, то переписчик должен был их исправить и, сверх того, 

подвергался наказанию. Установление таких правил можно объяснить тем, что 

переписчиками часто были люди малообразованные, вследствие чего в рукописях 

появлялось множество ошибок или более серьезных искажений текста
18

. Однако и 

в это время ни о каких правах автора требовать признания своего авторства и 

сохранения целостности своего произведения речи не шло.  

 

 

                                                 
15

 
15

 См.: Goldstein P. Copyright's highway: from Gutenberg to the celestial jukebox. Stanford, California. 2003. P. 30-31. 
16

 Муромцев С. А. Авторское право // Юридический вестник. 1879. Кн. 3. С. 354. 
17

 См.: Новомбергский Н. Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России. СПб., 1906. С. 3. 
18

 См.: Дерюжинский В. Ф. Полицейское право. СПб., 1908. С. 145. 
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1.1.2. Издательские привилегии 

 

С изобретением И. Гутенбергом в середине XV в. способа книгопечатания 

подвижными литерами начинают происходить коренные изменения в 

регулировании оборота художественных, прежде всего литературных, 

произведений. Сначала появились привилегии, которые представляли собой 

монопольное право на осуществление деятельности по производству и 

распространению печатной продукции. Такие привилегии правительство 

предоставляло издателям и книготорговцам на определенный срок при условии, 

что те получали согласие цензуры, служившей инструментом как политического 

контроля за распространением опасных учений, так и учета публикуемых 

произведений. Самые древние упоминания о привилегиях относятся к периоду 

Венецианской республики. В 1469 г. Сенат Венеции предоставил немецкому 

типографщику Жану де Спира (Иоганну фон Шпейеру) пятилетнюю привилегию 

на печатание писем Цицерона и Плиния. В 1486 г. историк Марк Антоний 

Сабеллик получил не ограниченную сроком привилегию на печатание своего 

труда «Декада венецианских дел»
19

. Похожую привилегию 3 января 1491 г. 

получил магистр канонического права Петр Равенский на издание его сочинения 

«Phoenix», посвященного методам запоминания. С конца XV в. начинают 

выдаваться и привилегии на музыкальные произведения: 25 мая 1498 г. Оттавио 

деи Петруччи (изобретатель печатания нот подвижным шрифтом) получил 

первую привилегию на издание музыкальных сочинений
20

. Привилегия, выданная 

Петру Равенскому, обычно считается в российской науке авторского права 

вообще первой из всех издательских привилегий
21

. Такую ошибку можно 

объяснить ссылками современных ученых на труды дореволюционных 

                                                 
19

 См.: Patry William F. Copyright law and practice. p. 5. URL: http://digital-law-online.info/patry/patry2.html (дата 

обращения: 25.05.2010).  
20

 См.: Миллер П. Музыкальная собственность // Журнал гражданского и уголовного права. 1886. Кн. 1. С. 37. 
21

 См. например: Борисова Ю. Исторические аспекты возникновения авторского права // Законность. 2012. № 3. С. 

64-67; Вишневецкий Л. М., Иванов Б. И., Левин Л. Г. Формула приоритета: Возникновение и развитие авторского 

и патентного права. Л., 1990. С. 18; Авдонин Р. В. Содержание авторских прав в российском гражданском праве: 

дисс. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 17.  

http://digital-law-online.info/patry/patry2.html
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классиков
22

, которые, по всей видимости, не располагали информацией о более 

ранних привилегиях. В качестве исключения можно отметить «Курс торгового 

права» Г. Ф. Шершеневича, в котором он, в отличие о своей докторской 

диссертации, упоминает о привилегии 1469 г.
23

 

Бесспорно, привилегии качественно по-иному регулировали отношения в 

сфере использования литературных произведений, однако такое регулирование 

еще не было авторско-правовым. Привилегии прежде всего защищали издателей и 

торговцев книгами, а не тружеников пера. По этому поводу Г. Ф. Шершеневич 

писал: «Насколько в подобной защите было незначительно сознание 

необходимости охранения авторских интересов, ясно из. того, что привилегии 

нередко выдавались лицам, которые не были ни авторами, ни даже 

промысловыми издателями… Такие дары соответствовали взглядам времени, 

когда предоставлялись различные монополии на привоз и продажу товаров лицам, 

никогда торговлей не занимавшимся»
24

. Тем не менее привилегии хотя бы 

косвенно, но защищали и интересы авторов, во-первых, тем, что во всех странах 

издатель должен был документально подтвердить согласие автора на издание его 

произведения (что предполагало вознаграждение), во-вторых, привилегии 

выдавались и некоторым авторам, например, Лютеру, Дюреру, Рабле, Гете
25

.  

В эпоху привилегий, совпавшую по времени с Реформацией и 

религиозными войнами XVI в., контроль государственной власти над 

издаваемыми книгами значительно усилился. Если в первые 30 лет 

книгопечатания в Европе на книгах не указывали имени автора
26

, то с первой 

                                                 
22

 См.: Спасович В. Д. Права авторские и контрафакция. СПб., 1865. С. 3, Табашников И. Г. Литературная, 

музыкальная и художественная собственность с точки зрения науки гражданского права и по постановлениям 

законодательства Германии, Австрии, Франции, Англии и России. СПб., 1878. Т. 1. С. 189; Канторович Я. А. 

Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. 

Систематический комментарий к закону 20 марта 1911 г. с историческим очерком и объяснениями, основанными 

на законодательных мотивах, литературных источниках, иностранном законодательстве и судебной практике. Пг., 

1916. С. 10  
23

 См.: Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. II. Товар. Торговые сделки. СПб., 1908. С. 603.  
24

 Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. С. 86. 
25

 См.: Colophon to Albrecht Dürer's woodcut cycle 'Life of the Virgin' with Reference to an Imperial Privilege. URL: 

http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_d_1511b (дата обращения: 20.12.2015); см. 

также: Алехина Л. А. Генезис категорий «интеллектуальная собственность» и «исключительные права» в теории 

права XVIII – начала XX вв: дисс. … канд. юрид. наук. СПб. 2006. С. 93–94; Ефремова В. В. Развитие авторского 

права во Франции и в России в Новое время // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 4. С. 119. 
26

 См.: Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. М., 1988. С. 118-120. 
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половины XVI столетия это стало обязательным под угрозой наказания. 

Французский король Генрих II в 1547 г. издал акт о книжных делах, который 

среди многих положений, в частности, содержал запрет на печатание и продажу 

книг, направленных против католической религии, а также предписание 

указывать на каждом печатном экземпляре имя автора и издателя
27

. Принятое 

через столетие парламентское постановление от 25 января 1649 г. под страхом 

строжайших наказаний запрещало печатать, продавать и поставлять в продажу 

касающиеся общественных дел сочинения без обозначения имени автора и 

типографщика
28

. В Германии в 1570 г. был принят цензурный устав, положения 

которого предписывали указывать на каждом напечатанном произведении имя его 

автора
29

. В 1608 г. император Рудольф II, усиливая преследование печати, издал 

рескрипт, в котором взывал к строгому соблюдению правил печати книг, в том 

числе к обязательному указанию имени автора
30

. По одной из версий, Рудольф II в 

1596 г. издал мандат, в котором провозглашался приоритет интересов автора над 

интересами издателя
31

. Однако эта точка зрения не находит подтверждения в 

других источниках. В Англии в 1637 г. Звездной Палатой был принят декрет, в 

котором также на фоне усиления цензуры вводилось требование указания имени 

автора
32

. Очевидно, что введение данными актами обязательного указания имени 

автора на экземпляре книги было направлено на охрану публичных 

(государственных и церковных) интересов и что в то время нет оснований 

говорить о субъективном гражданском праве авторства.  

Тем не менее в рассматриваемую эпоху, как и в античности, имели место 

единичные, но очень яркие ситуации, говорящие о том, что некоторые авторы 

были крайне недовольны нарушениями их неимущественных интересов в сфере 

                                                 
27

 Подробнее об этом см.: Мусиенко И. В. Наказуемая неосторожность в печати (сравнение русских, французских и 

немецких законов о печати). Одесса, 1915. С. 91. 
28

 См.: Барруа Д'Оржеваль Р. История литературной собственности во Франции // Юридический вестник. 1872. 

Книга 3. С. 57. 
29

 См.: Новомбергский Н. Указ. соч.  
30

 См.: Books Constitution' of Emperor Rudolf II, 1608. // 

http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_d_1608 (дата обращения: 18.11.2014).  
31

 См.: Kretschmer M., Kawhol F.. The History and Philosophy of Copyright // 

https://ulib.derby.ac.uk/ecdu/CourseRes/dbs/muslaw/Kretschmer_M.pdf (дата обращения: 18.11.2014).  
32
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творчества. Так, широко известны слова М. Лютера: «Что это значит, мои дорогие 

типографщики, что вы так открыто друг друга грабите, воруете и подаете один 

другому безнравственные примеры. Разве вы уличные разбойники и воры? Или 

вы полагаете, что Бог благословит вас и вознаградит за такие злые дела? Когда я 

начал свои проповеди от Богоявления до Пасхи, пристроился ко мне какой-то 

наборщик, живущий от наших трудов, и украл у меня рукопись, прежде чем я ее 

окончил, унес и отдал отпечатать, уничтожив плоды наших затрат и труда. 

Смотри, Бог тебе покажет, какая тебе будет выгода, ты вор и перед Богом 

виновен. С этим злом можно было бы еще помириться, если бы только мои книги 

не печатались с такими ошибками и так безобразно»
33

. Через двести лет после 

Лютера о покушениях на целостность произведения не менее ярко высказался 

Шарль Луи Монтескье: «Из всех писателей я больше всего презираю 

компиляторов, которые набирают где только могут обрывки чужих произведений 

и вкрапливают их в свои, как цветочные клумбы в однообразный газон. Они 

нисколько не выше типографских рабочих, набирающих буквы, из сочетания коих 

составляется книга, к которой они приложили только руку. Хотелось бы, чтобы 

люди уважали самобытные сочинения, и мне кажется, что выдергивать отдельные 

отрывки из святилища, в котором они заключаются, чтобы подвергнуть их 

незаслуженному презрению, – своего рода святотатство»
34

. 

 

1.1.3. Исторические условия, необходимые для возникновения 
авторского права 

 

С отменой системы привилегий в регулировании отношений по 

использованию произведений литературы и искусства началась принципиально 

новая эра, эра авторского права, возникновение которого обычно связывают с 

принятием английского закона, известного как «Статут королевы Анны» (1710 г.), 

и французских революционных декретов (1791 и 1793 гг.). Как видно, авторское 

право появилось недавно: оно является продуктом Нового времени. Его история 
                                                 
33

 Цит. по: Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. С. 85. 
34

 Монтескье Ш. Л. Персидские письма. Размышления о причинах величия и падения римлян. М., 2002. С. 110.  



 39 

ни в чем не похожа на историю других правовых институтов, например, права 

собственности, семейного, наследственного права, которые отшлифовывались в 

течение многих столетий. Естественно, что при научном рассмотрении этого 

правового института необходимо поставить и разрешить вопрос о том, почему 

авторское право появилось именно в эпоху Нового времени? Какие факторы 

сыграли здесь решающую роль?  

Как отмечал С.А. Муромцев, знакомство с историей любого гражданско-

правового института дает массу указаний на то, что он составляет произведение 

множества разнообразных факторов культуры
35

. Особенность авторского права, 

по мнению ученого, заключается в том, что на этом институте проследить 

указанную закономерность очень легко
36

. «Если бы вместо литературной 

собственности, которая существует всего не более четырех столетий и служит 

потребностям относительно ограниченного круга лиц, мы избрали бы институт, 

существующий более продолжительное время и удовлетворяющий потребностям 

несравненно большей массы лиц, если бы, например, мы остановились на частной 

поземельной собственности, – писал С. А. Муромцев, – то, вероятно, целого 

десятка страниц не достало бы для одного обстоятельного перечисления 

социальных факторов, которые управляли и управляют ее развитием, и для 

самого краткого обозначения результатов их влияния»
37

. 

Таким образом, можно предположить, что исторические условия, 

способствовавшие генезису авторского права, достаточно очевидны и хорошо 

описаны в литературе. Так, например, Жан-Пьер Клавье разделил эти условия на 

социальные, экономические и технические
38

. Во-первых, по словам ученого, для 

развития авторского права требуется общество, зрелое в интеллектуальном плане. 

Члены этого общества должны действительно испытывать потребность 

интеллектуального творчества, идет ли речь о его созидании или созерцании». Во-

вторых, необходимо, чтобы общество было зрелым также и в экономическом 
                                                 
35

 См.: Муромцев С. А. Определение и основное разделение права. СПб. 2004. С. 45–46. 
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 Муромцев С. А. Указ. соч. С. 47–48. 
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 См.: Клавье Ж.-П. Основные понятия интеллектуальной собственности // Проблемы охраны интеллектуальной 
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плане, так как произведения литературы, искусства получают свое продолжение в 

праве тогда, когда представляют собой экономическую ценность, позволяющую 

авторам извлекать из нее доходы сверх вознаграждения за работу. И, в-третьих, 

авторское право является актуальным, если существует реальная возможность 

нанести значительный ущерб авторам путем незаконного и быстрого копирования 

их произведений. 

По сути аналогичной точки зрения придерживается С. А. Бабкин. Он 

отмечает следующее: «Право интеллектуальной собственности зарождалось и 

развивалось параллельно с двумя феноменами современного общества – 

промышленным производством и массовой культурой»
39

. Если понятие 

«промышленное производство» не вызывает у автора особых вопросов и является 

вполне очевидным, то «с массовой культурой, пишет С. А. Бабкин, – все 

несколько сложнее»
40

. Действительно, дать определение массовой культуры 

достаточно сложно, поэтому ученым предлагается описать лишь определенные 

черты данного явления. «Для целей данного исследования мы можем 

констатировать, – пишет автор, – что массовая культура возникает тогда, когда 

произведения литературы и искусства становятся в экономическом смысле 

доступными не только элите, но и широким слоям общества. То есть речь идет, 

во-первых, о самой возможности копирования произведения в таком количестве 

экземпляров, которое делает реальным его массовое распространение, и, во-

вторых, об удешевлении копирования до того уровня, который делает 

себестоимость одной копии, адекватной уровню доходов основной массы членов 

общества»
41

. Кроме того, цитируемый автор справедливо указывает еще и на 

такую черту, как грамотность населения, без повышения уровня которой 

возникновение массовой культуры было бы невозможным
42

. Здесь необходимо 

подчеркнуть любопытную историческую тенденцию. История чтения печатных 

текстов в Европе делится на два периода – «интенсивное чтение» и «экстенсивное 

чтение». Первый период начинается с эпохи Возрождения до середины XVIII в., 
                                                 
39

 Бабкин С. А. Интеллектуальная собственность в сети Интернет. М., 2005. С. 114. 
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когда из-за узкого круга доступных книг публике приходилось неоднократно 

перечитывать их, размышлять, обсуждать в семейном или ином кругу. На втором 

этапе (со второй половины XVIII в.) образованные люди начинают читать 

«экстенсивно», поглощая огромное количество печатных изданий, особенно 

романов и газет. Обычно читали любое произведение не более одного раза и для 

развлечения
43

. Связывать возникновение авторского права только с переходом 

общества к этапу «экстенсивного чтения» не совсем корректно, хотя и совпадение 

это нельзя признать случайным. Если же связь между характером чтения и 

авторским правом признать причинно-следственной, закономерность эта наводит 

на весьма революционные мысли о настоящем и будущем авторского права. 

Современное чтение, особенно в Интернет среде, превращается в фрагментарное 

и по сути становится гиперэкстенсивным. Однако такая трансформация пока не 

приводит к соответствующей эволюции авторского права.  

Возвращаясь к историческим условиям, необходимым для появления 

авторского права, следует заметить, что ключевым из них так или иначе считается 

изобретение книгопечатания. Однако еще раньше, чем в Европе книгопечатание 

появилось в Китае. В VIII-IX вв. там утвердилось печатание с помощью 

ксилографии, а в 1040 – 1048 гг. кузнец Пи-Шен изобрел печатание с помощью 

сменных знаков (литер)
44

. Книги, напечатанные Пи-Шеном, до нас не дошли. Об 

уровне развития книгопечатания в Поднебесной свидетельствует тот факт, что 

вплоть до 1700 года тексты на китайском языке превалировали в мировой 

печатной продукции
45

. Кроме того, экономически в Средние века Китай был 

значительно более развит, чем Европа. Но в этой стране, несмотря на указанные 

условия, даже речи не было об охране прав писателей, художников. Первый закон 

об авторском праве в Китае был принят лишь в 1910 году. Таким образом, само по 

себе книгопечатание не обусловливает авторского права. Е. А. Моргунова 
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правильно заметила по этому поводу, что «изобретение печатного станка – это 

лишь повод, "выстрел"»
46

.  

Как уже отмечалось выше, не было авторского права и в Древнем Риме, 

хотя, как писал Г. Ф. Шершеневич, в римском быту было много условий, 

благоприятных для возникновения этого института в его настоящем значении
47

. 

Римское общество находилось на высокой ступени образования, вызывавшего у 

значительной его части потребность в духовной пище. Этой потребности в чтении 

соответствовала богатая римская литература. О том, что предложение книг было 

весьма значительным, свидетельствует то, что многие состоятельные римляне 

имели библиотеки, содержавшие сотни или даже тысячи книг. По мнению Г. Ф. 

Шершеневича, такому обширному распространению книг должна была 

соответствовать их дешевизна
48

. Естественно, что в то время не было 

книгопечатания, но были иные способы массового воспроизведения сочинений 

путем их переписывания. Такая переписка являлась не результатом единичного 

медленного труда, как в Средние века, а была организована так, что большое 

число переписчиков создавало под диктовку одного чтеца одновременно 

значительное количество экземпляров произведений. Сочинения Горация, 

Овидия, Марциала изготовлялись в тысячах экземпляров и рассылались по всей 

империи. «Если принять во внимание все эти обстоятельства, – писал Г. Ф. 

Шершеневич, – то станет очевидно, насколько значительную имущественную 

ценность могли представлять сочинения в римскую эпоху и как возможно было 

установить авторское право в смысле исключительного права переписки»
49

. Но, 

как известно, ничего подобного в римском праве установлено не было. 
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1.1.4. Понятие обоснования авторского права 

 

Итак, авторское право не является прямым следствием исторических 

условий – прежде всего книгопечатания. Без этих условий авторское право вряд 

ли появилось бы, но их как таковых недостаточно для его становления. Поэтому 

вопрос о возникновении авторского права предпочтительно рассматривать в 

рамках не причинно-следственного, а телеологического дискурса. Иными 

словами, авторское право требует своего обоснования. Понятие «обоснование» 

является неоднозначным, поэтому использование его в настоящей работе 

сопровождается некоторыми комментариями. Е. П. Никитин пишет, «что слово 

"обоснование" старо как мир. Оно очень часто употребляется и в обыденной речи, 

и в научном языке. В разных контекстах ему придаются различные значения. Так, 

иногда оно используется как синоним термина "доказательство", в других случаях 

— как синоним терминов "эмпирическая проверкА", "нравственное оправдание", 

"объяснение", "вывод" и т.д.»
50

 Ученый предлагает следующее общефилософское 

определение обоснования: «Обоснование есть такая процедура сознания, в ходе 

которой путем установления той или иной связи между двумя идеальными 

объектами – основанием и обосновываемым – сообщают второму какие-либо 

характеристики первого»
51

. Таким образом, обоснование, являясь мыслительной 

процедурой, в то же время представляет собой способ объяснения, изменения 

окружающего мира, в частности правовой действительности. Как писал И. А. 

Ильин: «Обосновать право значит показать, что оно практически необходимо на 

пути человека к осуществлению верховного блага. Это значит показать, что 

основные законы бытия человеческого духа таковы и сущность верховного блага 

такова, что право как объективно обязательное правило внешнего поведения 

является необходимою формою их встречи»
52

. 

По отношению к праву как обосновываемому основанием выступают 

ценности. Социальный мир как интерсубъективная реальность невозможен вне 
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определенного смыслового и ценностного контекста. Ценности интеллектуально 

осознаются, эмоционально переживаются и воплощаются в человеческом пове-

дении. В современной социологической литературе вообще отмечается, что 

«ценности "вплетены" в жизнь в большей или меньшей степени так, что траек-

тория жизни личности демонстрирует их через поведение постоянно, 

последовательно и выявляет при этом их обновление. Ценность выражается в 

практике в тех ее формах, развитию которых она способствует, и требует 

поведения, которое демонстрирует эту ценность»
53

. Естественно, что не все, что 

делает человек, ценностно-ориентировано. Например, когда люди дышат, 

непроизвольно отдергивают руку от огня и т.п., их действия ничем не отличаются 

от тех, какие совершают животные. Э. Агацци отмечает, что такие действия не 

являются собственно «человеческими действиями», поскольку «каждое 

человеческое действие
54

 связано с наличием некоторого "как должно быть"»
55

.  

Как известно, первым обосновал невыводимость суждений 

долженствования из познавательных суждений существования Д. Юм. 

«Гильотиной Юма» именуется его тезис о том, что даже точное и полное знание 

того, что есть, не в состоянии обосновать то, что следует делать
56

. Данный тезис 

стал непосредственной предпосылкой дуализма бытия и ценностей в европейской 

философии Нового времени, одним из самых выдающихся представителей 

которой был И. Кант. В учении Канта, как и в последующей аксиологии, должное 

«не существует» в том смысле, как существует все сущее: оно лишь «значит» для 

субъекта, определителя его целей
57

. Как писал Г. Радбрух: «Право – это 

действительность, смысл которой заключается в том, чтобы служить правовой 

ценности, идее права. Понятие права также стремится к идее права»
58

. Ценность и 

бытие сосуществуют каждая в своем собственном круге. Такая дихотомия, 

                                                 
53

 Лэйси Х. Свободна ли наука от ценностей? Ценности и научное понимание. Цит. по: Поляков А. В., Тимошина 

Е. В. Общая теория права. СПб., 2005. С. 132. 
54

 В данной работе автор исходит из парадигмального понятия действия, данного М. Вебером: «"Действием", – 

писал классик, – мы называем действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний 

характер, сводится ли к невмешательству или терпеливому приятию), если и поскольку действующий индивид или 

индивиды связывают с ним субъективный смысл». (Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 602–603). 
55

 Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. 1989. №2. С. 26–27. 
56

 См.: Юм Д. Трактат о человеческой природе. Минск, 1998. С. 510–511. 
57

 См.: Перов Ю. В., Перов В. Ю. Философия ценностей и ценностная этика // Гартман Н. Этика. СПб., 2002. С. 15. 
58

 Радбрух Г. Философия Права. М., 2004. С. 41. 



 45 

однако, отнюдь не означает того, что ценностные суждения не подвержены 

влиянию фактов реального бытия: напротив, сами они являются его продуктом
59

. 

Между обществом и правом существует несомненная, эмпирически 

подтверждаемая связь, в то же время характер этой связи и по сей день остается 

спорным в социальных науках. Так, Н. Н. Алексеев образно писал: «На почве 

общества может вырасти право, как на земле может вырасти растение, но оно 

может и не вырасти. Выросшее же растение, конечно, не сходно с землей, из 

которой оно выросло»
60

. Одним из таких растений, появившихся на почве 

европейского общества Нового времени, стало авторское право.  

 

1.1.5. Обоснование авторского права в контексте классификации 
правоотношений на первичные и вторичные 

 

Проблема обоснования того или иного правового института имеет 

различную степень актуальности и сложности в зависимости от того, в первичных 

либо вторичных правоотношениях реализуются соответствующие нормы. «В 

реальной жизни, – пишет Н. Н. Вопленко, – можно наблюдать две основных 

разновидности правоотношений: а) отношения, имеющие своим содержанием 

разнообразные экономические, политические, социокультурные, 

образовательные, бытовые и прочие виды человеческой деятельности; б) 

отношения юридические в "чистом виде", т.е. изначально возникающие на основе 

норм права как процесс и результат сугубо юридической деятельности»
61

. Две 

указанные группы правоотношений Л. С. Явич, как представляется, удачно назвал 

первичными и вторичными
62

. В первичных правоотношениях правовая норма 

только опосредует (вводит в правовое русло) содержание фактических 

отношений, существовавших бы и вне правового поля, не изменяя и не 
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преобразуя их полностью. Здесь правовая форма переходит в содержание 

фактических отношений, оформляет их и, тем самым, навязывает субъектам 

правовые рамки практического поведения
63

. 

Вторичные правовые отношения (юридические в чистом виде) являются, 

как писала Р. О. Халфина: «…единственно возможной, объективно 

обусловленной формой существования широкого круга отношений в 

современном обществе»
64

. Вне правовой формы такие отношения просто не 

существуют. В структуре общественных отношений правовые отношения этого 

вида выделены в особый слой социальных взаимодействий, которые прекращают 

свое существование вместе и одновременно с тем, как они утрачивают 

юридический характер
65

. Классическим примером рассматриваемого феномена 

служат процессуальные и контрольно-надзорные правоотношения
66

.  

Регулируемые гражданским правом имущественные отношения 

преимущественно относятся к группе первичных правоотношений. Однако в 

юридической литературе этот тезис иногда ошибочно абсолютизируется
67

. Н. Л. 

Нохрина, определяя гражданско-правовые отношения, приходит, как 

представляется, к ошибочному выводу, что среди таковых нет отношений, 

которые возникают лишь в результате правового регулирования
68

.  

Исключением из общего правила о первичном характере гражданско-

правовых отношений являются, в частности, регулируемые авторским правом 

отношения. Использование третьими лицами охраняемых авторским правом 

произведений возможно с согласия правообладателя либо с разрешения закона. 

Такие действия складываются во вторичные правовые отношения, поскольку вне 

правовой формы эти отношения не существовали и не будут существовать. Право 
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интеллектуальной собственности регулирует отношения, объекты которых не 

материальны: произведение, изобретение, товарный знак и т.д. В силу своей 

нематериальной природы эти продукты сами по себе не могут быть присвоены, а 

следовательно, не могут быть и меновой ценностью, в отличие от вещей. 

Фактически может быть присвоен лишь экземпляр произведения, но не само 

произведение. «В связи с нематериальностью, – пишет В. А. Дозорцев, – его 

свойства допускают одновременное использование неограниченным кругом лиц, 

никаких естественных препятствий к этому нет. Более того, нет никаких 

территориальных ограничений, результат может быть использован одновременно 

в разных местах, он никак не привязан к определенному положению в 

пространстве»
69

. Поэтому автор не может защищать свои интересы какими-либо 

фактическими действиями, как, например, владелец вещи. Необходимо наделить 

его абсолютными субъективными правами, которые способны обеспечить 

контроль за оборотом произведений. Только с появлением таких прав 

произведения, изобретения стали товаром. Впрочем, правильнее сказать, что 

товаром стали сами эти права, а не произведения и аналогичные им 

нематериальные объекты. 

Таким образом, объективное право, создав новую категорию товаров 

(субъективные права на произведения), не закрепило и упорядочило 

существующие социальные взаимодействия, а сконструировало совершенно 

новый пласт отношений: все третьи лица могут использовать продукты 

творчества только с согласия правообладателя и, как правило, возмездно. 

Безусловно прав С. А. Бабкин, утверждающий, что «перед нами не рефлекторная 

реакция права на объективную экономическую действительность, а серьезное 

преобразование последней»
70

.  

Сказанное позволяет сделать вывод, что авторско-правовые отношения 

включаются в группу вторичных правоотношений. И здесь нельзя не согласиться 

с М. Н. Семякиным, утверждающим: «Многие экономические отношения могут 
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существовать (и на практике существуют) только в правовой форме, как 

неразрывная связь экономического содержания и правовой формы… Причем 

право здесь выступает не только в качестве внешней юридической формы, но и 

как инструмент упорядочения, регулирования взаимоотношений хозяйствующих 

субъектов, в значительной мере предопределяющий их экономическое 

содержание»
71

. 

Итак, становление авторского права представляет собой ситуацию, когда 

создание соответствующих законов по сути привело к конструированию 

принципиально нового пласта социальных взаимодействий. Следовательно, 

обоснование авторского права чрезвычайно актуально.  

 

1.1.6. Виды теорий, обосновывающих авторское право 

 

В юридической науке было и сохраняется различное отношение к 

необходимости какого-либо теоретического обоснования авторского права. Так, 

С. А. Беляцкин в начале XX в. писал: «В настоящее время нельзя уже серьезно 

спорить о том, что именно служит экономическим основанием права автора на 

доход от произведения: потраченный ли автором труд, необходимость 

обеспечения автора и его семьи или что-либо другое. На самом деле 

имущественное право автора вовсе не нуждается в каком-либо особом, 

специфическом обосновании, оно принадлежит автору потому и только потому, 

что исключительно в пользу автора может идти денежная выгода от его 

произведения»
72

. 

Еще одну, более категоричную точку зрения, отрицающую значимость 

теоретического обоснования авторского права, высказывает С. А Судариков: 

сторонники интеллектуальной собственности стараются скрыть, что эта система 

создана и поддерживается для обеспечения экономических интересов 

правообладателей и предпринимателей, но не авторов. «Для того чтобы прикрыть 
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откровенно корыстный и меркантильный характер системы интеллектуальной 

собственности, ее сторонники, выражающие интересы правообладателей, 

производителей и обслуживающих их юристов, создали обширную мифологию 

интеллектуальной собственности... Рассмотрение мифологии интеллектуальной 

собственности – это неблагодарное занятие. Если люди верят в чудеса, сказки, 

мифы и во все то, что насаждают современная "литература и искусство", зачем 

лишать их этой радости? Цель этого всемирного "оболванивания" очевидна – 

отвлечь людей от действительных проблем современного мира и скрыть зло, 

творимое в мире»
73

. Отрицать влияние крупнейших правообладателей на 

современное международное и национальное авторское право невозможно. 

Однако сам факт такого влияния не отменяет ключевой роли, которую сыграли 

философско-правовые идеи и учения в становлении и развитии авторского права. 

Кроме того, не следует переоценивать влияние экономических интересов 

правообладателей на современное авторское право, которое является результатом 

воздействия многих общественных сил. Таким образом, позиция С. А. 

Сударикова упрощает реальность, что не всегда правильно в научных 

исследованиях.  

Примером правильной и взвешенной позиции по рассматриваемому 

вопросу представляется точка зрения Л. Бентли и Б. Шермана, которые 

подчеркивают, что прежде чем подвергать содержание авторского права 

взыскательному анализу, следует понять, насколько вообще необходимо это 

право как таковое
74

. В самом деле, наличие абсолютных авторских прав на 

произведение влечет серьезнейшее ограничение в использовании этого 

произведения всеми третьими лицами. И общество должно знать и понимать, 

зачем ему нужна такая монополия. Причем изучение концепций, 

обосновывающих авторское право, имеет и чисто прикладное значение, 

выражающееся в их аргументационной силе против критиков, заявляющих о 

реакционной роли этого института в эпоху Интернета. 
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Итак, в качестве обоснования авторское право по отношению к 

позитивному праву имеет определенные высшие принципы должного. Эти 

принципы соотносятся с философско-правовыми теориями, учениями, идеями, 

доказывающими необходимость предоставления авторских прав. В российской и 

зарубежной юридической науке такие теории и идеи именуются по-разному, а 

именно как теоретические обоснования авторских прав
75

, политико-правовые 

основания права интеллектуальной собственности
76

, теории морального 

обоснования авторского права
77

, теории интеллектуальной собственности
78

, 

философия интеллектуальной собственности
79

, онто-гносеологические основания 

авторского права
80

, оправдание интеллектуальной собственности
81

, 

институциональное назначение исключительного права
82

. Автором настоящего 

исследования теории и идеи, обосновывающие авторское право, ранее были 

названы «философскими основаниями авторского права»
83

. За всеми 

приведенными названиями скрывается общий смысл, который состоит в том, что 

авторское право обосновывается внешними по отношению к праву средствами 

(основаниями).  

В юридической науке учения, обосновывающие авторское право, при их 

анализе, как правило, разделяются на две, три либо четыре группы. С. С. Бородин, 

в частности, в качестве примера двух типов теорий, обосновывающих авторское 

право, приводит, ссылаясь на М. Н. Кузнецова. частно-правовую и общественно-
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правовую группы
84

. Однако сам М. Н. Кузнецов, предполагая разделить 

буржуазные теории права интеллектуальной собственности на указанные 

противоположные группы, подчеркивает, что такая классификация является 

грубой и условной
85

. Более того, эти теории объясняют природу авторских прав, а 

не необходимость их регламентации. Другой пример дихотомии теорий, 

обосновывающих авторское право, который приводит С. С. Бородин, является 

более убедительным. Речь идет о естественно-правовых и позитивистских 

теориях
86

. Первые по сути представляют собой деонтологический, а вторые – 

консеквенциальный подходы к праву интеллектуальной собственности. Идея 

корреляции философских оснований авторского права с двумя основными 

классическими типами правопонимания признана в российской юридической 

науке. Так, автором настоящей работы ранее был сделан вывод, что на 

становление и характер романо-германского и англо-американского авторского 

права повлияли соответственно юснатурализм и позитивизм
87

. А.В. Кашанин 

также пишет о господстве позитивистских легитимаций авторского права в 

Англии и США и естественно-правовых – в Германии и Франции
88

.  

В зарубежной науке идея противопоставления юснатурализма и 

позитивизма при обосновании авторского права тоже активно обсуждается. Так, 

Peter S. Menell в обстоятельном обзоре более чем десятка теорий разделяет их на 

две группы – утилитаристские и неутилитаристские
89

. Среди последних 

рассматриваются и трудовая теория Локка, и персональная теория Канта, и 

либертарианская теория, призывающая к пересмотру современной системы 

охраны авторских прав. Оригинальную типологию философских обоснований 

права интеллектуальной собственности предлагает Дж. Хьюс (Justin Hughes). Он 

считает, что есть всего две альтернативные великие идеи, обосновывающие это 
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право, – труд и личность
90

. Первая идея, по мнению американского профессора, 

связана с учением Дж. Локка, что не вызывает сомнений. Вторая – с философией 

Г. В. Ф. Гегеля, что, по меньшей мере, является далеко неполной картиной 

развития идеи личности в авторском праве.  

Трехчленную типологию теорий, обосновывающих авторское право, 

предлагают Л. Бентли и Б. Шерман. Данная типология охватывает собой три 

группы теорий – теории естественных прав, вознаграждения и общественной 

пользы
91

. Теория вознаграждения обособляется авторами в отдельный класс, хотя 

по философско-правовым установкам она является позитивистской. В то же время 

эта теория является индивидуалистской, а не утилитаристской, что в этом смысле 

сближает ее с теорией естественных прав.  

В ряде зарубежных исследований теоретические обоснования авторского 

права разбиваются на четыре группы. Так, J.-L. Piotraut перечисляет следующие 

четыре аргумента, обосновывающих авторское право: 1) принцип естественной 

справедливости, в соответствии с которым автор имеет право на плоды своего 

труда; 2) экономический аргумент, обосновывающий авторское право через 

возврат вложений в творческие труды; 3) культурный аргумент, в соответствии с 

которым общественный интерес может стимулировать творчество с целью 

развития национальной культуры; 4) социальный аргумент, который утверждает, 

что авторское право увеличивает социальную сплоченность благодаря 

распространению идей
92

. По-другому спектр обоснований авторского права видит 

У. Фишер (William Fisher). Им выделяется утилитаристская теория, теории труда 

и личности, а также теория социального планирования
93

. Последняя представляет 

собой расширенный вариант утилитаристской теории. Теории труда и личности 

образуют естественно-правовую линию обоснования авторского права. В 

результате, в приложении этих фундаментальных учений к авторскому праву 

получается все та же дихотомия позитивизма и юснатурализма.  
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В настоящем исследовании теории естественных прав и общественной 

пользы будут рассматриваться как фундамент теоретического обоснования 

авторского права. Однако специфика становления авторского права в России и 

место, занимаемое российским авторским правом, предопределяют обособление 

теории вознаграждения в самостоятельный пункт изучения. Любопытно, что Л. 

Бентли и Б. Шерман, говоря о теории вознаграждения как отдельном виде теории, 

не касаются влияния ее на авторское право России XIX в.  

 

1.1.7. Выводы 

 

Авторское право появляется в Европе в Новое время. Исторические 

условия, необходимые для его возникновения, в российской и зарубежной науке 

определяются примерно одинаково, и ключевым из них, так или иначе, считается 

изобретение книгопечатания. Однако еще раньше, чем в Европе, книгопечатание 

появилось в Китае. Тем не менее в Китае первый закон об авторском праве был 

принят лишь в 1910 г. 

Авторское право не является прямым следствием исторических условий – 

прежде всего книгопечатания, хотя этих условий недостаточно для его 

становления. Поэтому вопрос о возникновении авторского права предпочтительно 

рассматривать в рамках не причинно-следственного, а телеологического 

дискурса.  

Теоретическим обоснованием авторского права являются высшие по 

отношению к позитивному праву принципы должного. Эти принципы 

представляют собой философско-правовые теории, учения, идеи, 

свидетельствующие о необходимости предоставления авторских прав.  

Фундаментальными направлениями теоретического обоснования авторского 

права являются теории естественных прав и общественной пользы. Первые 

относятся к деонтологическому (юснатуралистическому), а вторые – к 

консеквенциальному (позитивистскому) подходам к обоснованию права 

интеллектуальной собственности. При этом специфика становления авторского 
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права в России предопределяет обособление теории вознаграждения в рамках 

позитивистского обоснования авторского права. 

 

1.2. Теории, обосновывающие авторское право 

1.2.1. Зарождение юснатуралистического  
обоснования авторского права 

 

Юснатурализм относится к древнейшим типам правопонимания. В рамках 

этой парадигмы искусственное и изменчивое позитивное право 

противопоставляется постоянному и совершенному естественному праву. Во все 

времена последнее понималось как воплощение справедливости, добра и 

нравственности. Как писал Г. Гроций, «естественное право столь незыблемо, что 

не может быть изменено даже самим богом… Действительно, подобно тому, как 

бог не может сделать, чтобы дважды два не равнялось четырем, так точно он не 

может зло по внутреннему смыслу обратить в добро»
94

. Однако юснатурализм не 

является единым целостным учением. Он включает в себя несколько направлений 

мысли, каждое из которых обусловлено мировоззрением той или иной эпохи. 

Убедительной выглядит точка зрения А. В. Полякова и Е. В. Тимошиной о 

четырех редакциях естественного права – античной, средневековой, 

индивидуалистической (гуманистической) и этической
95

. На авторское право 

серьезнейшее влияние оказало индивидуалистическое направление 

юснатурализма, согласно которому естественным правом являются 

неотчуждаемые и принадлежащие каждому от рождения права человека. Эпоха 

привилегий и зарождение авторского права хронологически совпадают с 

расцветом этой самой влиятельной до сих пор редакции юснатурализма.  

С позиции юснатурализма предоставление авторского права – это 

благородный и справедливый жест законодателя: «Признавать право 

собственности на интеллектуальный продукт необходимо потому, что такой 
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продукт является порождением уникального творческого процесса, 

осуществленного уникальной личностью»
96

. Художественное произведение – это 

эманация неповторимой личности его создателя, следовательно, необходимо 

признать результат творческого труда объектом права, принадлежащего автору. 

Юснатуралистическое обоснование авторского права приобрело 

наибольшую популярность во Франции и Германии и серьезнейшим образом 

повлияло на континентальное авторское право. Однако родиной зарождения идеи 

права автора на свое произведение как естественного права стала Англия, хотя в 

дальнейшем эта идея не получила в здесь официальной легитимации. В связи с 

этим необходимо остановиться на специфике зарождения английского авторского 

права. 

В Англии до конца XVII в. монополия на издание книг принадлежала 

Stationers' Company (компании издателей и книготорговцев). Монополия 

основывалась на королевской Хартии, выданной в 1557 г. Марией I Тюдор
97

. 

Любой член Компании, получивший в свое владение рукопись произведения, 

имел право зарегистрировать ее для публикации. С момента регистрации никто не 

мог печатать это произведение без разрешения этого издателя или книготорговца.  

Кроме монополии Компании Стационеров, в Англии XVI-XVII вв. книги 

публиковались также на основании патентов, которые даровались монархом 

издателям. Патент означал монополию издателя на публикацию и продажу 

конкретной книги либо определенного класса книг. Система патентов была 

параллельной режиму привилегии Stationers' Company. Теоретически патент мог 

быть выдан любому издателю, но на практике чаще обладателями патента 

становились члены Компании Стационеров. В основном патенты использовались 

королем в качестве вознаграждения за услугу, были способом расплатиться с 

долгами, наградить фаворита или отблагодарить за верность
98

. Расцвет системы 

патентов на печатание книг приходится на рубеж XVI и XVII вв. В дальнейшем 
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доля книг, напечатанных на основании патентов, в Англии постепенно снижается. 

Интересно, что даже после принятия «Статута королевы Анны» патенты на 

печатание книг еще некоторое время продолжали выдаваться по инерции. 

Например, в 1741г. книготорговец Остин получил от Георга II патент на 

публикацию «Истории Библии» Стэкхауса в течение 14 лет
99

.  

Авторы не являлись членами Stationers' Company. Они могли опубликовать 

свои сочинения при условии сотрудничества с членами этой компании. 

Стационеры выплачивали авторам, как правило, единоразовое вознаграждение за 

передаваемую рукопись. Утверждение, что издатели и книготорговцы, ссылаясь 

на общее право, признавали за авторами право собственности на их произведения, 

нуждается в уточнении, поскольку оно верно не для всего периода издательских 

привилегий.  

Зарождение идеи права автора на произведение как права собственности, а 

произведения как особого имущества происходит незаметно в Англии конца XVI 

в. Около 1580-х годов в регистрационных книгах Stationers' Company начинает 

меняться форма регистрационных записей. Эти записи ранее формулировались 

как «лицензия на печатание» (lycense for printinge). На смену такой записи 

приходит формулировка «собственность на копию» (ownership on a copy)
100

. Такая 

тонкая трансформация, произошедшая в языковой, а не юридической реальности, 

еще не затронула фактического положения авторов и издателей. Более того, в 

конце XVI в. и в течение всего XVII в. не наблюдается теоретических дискуссий о 

природе и обосновании прав автора на его книгу. В то же время языковое 

преобразование «лицензии на печать» в «собственность на копию» постепенно, в 

течение XVII в., начинает наполняться идеями реальности прав автора. 

Я.А. Канторович отмечал, что в Англии идея естественных прав авторов 

получает признание в парламентских актах 1643 и 1662 гг., требовавших от 

членов Stationers’ Company доказательств согласия автора на печатание его 
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произведения
101

. «Тут еще не было защиты, предоставленной непосредственно 

самому автору, а только защита издателей, но уже тогда эта защита 

рассматривалась как защита естественного права, вытекающего из принципа 

справедливости, и поэтому все споры об этом праве подлежали разрешению в 

Equity-Courts»
102

. Итак, в пользу признания идеи естественных прав авторов 

ученый привел два аргумента: 1) требование обязательного согласия автора на 

публикацию и указания его имени, 2) разрешение споров на основе права 

справедливости. Однако в XVII в. требование обязательного указания имени 

автора было обусловлено еще цензурой, а не заботой о личных интересах 

писателя. Как было показано в предыдущем параграфе настоящей работы, 

аналогичные нормы содержались во многих европейских актах той эпохи, что не 

свидетельствует еще об официальном признании идеи естественных авторских 

прав. В то же время рефлекторно авторы начали получать некоторые бенефиции 

от такого регулирования, поскольку они стали более значимыми фигурами в 

сфере книгопечатания.  

В 1643 г. автор, пожалуй, впервые становится инструментом, с помощью 

которого члены Stationers' Company лоббируют свои интересы. С 1640 по 1643 

годы в Англии фактически была свобода печати и монополия Stationers' Company 

не действовала. В 1643 г. стационеры обратились с петицией о возобновлении 

цензуры и их монополии
103

. В этом документе автор упоминается как человек, 

затративший свое время для написания книги, говорится также о собственности 

на эту книгу, которую члены Stationers' Company приобрели у автора.  

Что касается довода Я. А. Канторовича о праве справедливости, то с ним 

нельзя согласиться, так как отождествление этого права с естественным правом 

ошибочно. Английское право справедливости сначала представляло собой 

справедливость в том виде, как ее могли понимать в XV или XVI столетии
104

. С 
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XVII в. лорд-канцлер как лицо политическое и судья не претендовал уже на суд 

по законам морали
105

.  

Монополия Stationers' Company на печатание книг усиливалась институтом 

цензуры, который был выгоден как королевской власти, так и самой этой 

Компании. Издатели использовали цензуру в качестве инструмента борьбы с 

несанкционированными публикациями. Однако в 1695 г. цензура в Англии была 

отменена, так как парламент отказался продлевать срок действия Акта о цензуре 

1662 г. (Licensing Act)
106

, в котором к тому же Карлом II подтверждалась 

привилегия Stationers' Company.  

Отмене Акта о цензуре в определенной мере способствовал Джон Локк, 

который в 1694 г. направил в парламент через своего друга, члена палаты общин 

Эдварда Кларка Меморандум
107

. Критика, изложенная в этом документе, была 

направлена как на институт цензуры вообще, так и на бессрочную монополию 

Stationers' Company. «Я не знаю, – писал Дж. Локк, –почему человек не должен 

иметь свободу печати всего, что он хотел бы сказать; и нести ответственность за 

себя, как за всех, если он преступил закон в том или другом»
108

. Дж. Локк был 

возмущен властью Stationers' Company, которую он считал вредной для познания 

и обучения. Членов Компании он называл ленивыми и невежественными, так как 

они не только запрещали другим издателям печатать полезные книги, но и сами 

не издавали эти книги, обладая на них бессрочным правом собственности. Так, 

Дж. Локку казалось абсурдным то, что книги древних авторов (Цезаря, Ливия) не 

могут быть свободно напечатаны
109

. Более того, абсурдным было то, что в 

Лондоне нельзя было продавать книги из Голландии, которые были качественнее 

и дешевле английских изданий. Здесь в скобках следует заметить, что продавцов 

таких книг Stationers' Company имела право штрафовать.  
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Дж. Локк, выступавший против вечной монополии на издание книг, писал, 

что собственность современных писателей было бы разумным ограничить 

определенным сроком после смерти автора или первого издания книги. Этот срок, 

по его мнению, должен составлять 50 и 70 лет
110

. Джастин Хьюс, комментируя 

Меморандум, отмечает, что Локку было 60 лет, когда он написал это 

произведение. Незадолго до этого он опубликовал основные свои труды. В то 

время 60 лет – средняя продолжительность жизни человека. Учитывая все это, 

можно предположить, что Локк не видел особой разницы при исчислении срока 

действия литературной собственности между датами смерти автора и 

опубликования произведения
111

.  

Итак, фактически с упразднением института цензуры закончилась 

бессрочная монополия Stationers' Company и в Англии началась конкуренция 

издателей, не являющихся членами Компании, с издателями-стационерами. 

Последние были заинтересованы в восстановлении прежних порядков. Они 

считали, что в книготорговле царит хаос и что с ним нужно покончить. Издатели 

неоднократно обращались в парламент с просьбами, в которых ходатайствовали о 

возобновлении цензуры. С 1695 по 1707 годы было подготовлено десять 

законопроектов о печати, однако все они так и не были приняты.  

В 1707 г. происходит событие, которое является весьма значимым для 

понимания развития идей юснатурализма в авторско-правовой среде. В этом году 

тактика поведения членов Stationers' Company резко меняется и они уже не просят 

возврата цензуры. Издатели просят сохранить за авторами вечное право 

собственности на книги и, тем самым, по существу признать это право 

собственности за ними. Именно так в начале XVIII в. в английский политико-

правовой дискурс попадают вопросы о праве собственности автора на его 

произведение. Но эти вопросы пока еще были ширмой, прикрывающей 

имущественные интересы крупных издателей, которые не хотели расставаться со 

своей монополией на печатание книг. Марк Роус (Mark Rose) пишет по этому 
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поводу, что, преувеличивая ради ясности, можно сказать, что книготорговцы 

Лондона изобрели современного автора, чтобы сделать его оружием в борьбе 

против книготорговцев провинции
112

.  

Как известно, в 1710 г. принимается «Статут королевы Анны»
113

. История 

принятия этого акта, его концепция и последующие судебные споры об авторском 

праве показывают уход Англии от идеи юснатуралистического обоснования 

авторского права – идеи, так и не получившей здесь серьезного развития и 

признания. Однако именно Англия открыла миру дискурс автора как 

собственника, дискурс, обосновавший авторское право как право естественное. 

Этот дискурс появился в конце XVII в. форме трудовой теории собственности, 

автором которой является Дж. Локк.  

 

1.2.2. Трудовая теория собственности Дж. Локка в контексте 
обоснования авторского права во Франции 

 

В 1689 г. в Лондоне были опубликованы «Два трактата о правлении» Дж. 

Локка. Это эпохальное сочинение известно и тем, что в нем была представлена 

классическая трудовая теория собственности, основанная на естественном законе. 

Естественным законом, по Дж. Локку, является разум; он «учит всех людей, 

которые пожелают с ним считаться, что, поскольку все люди равны и независимы, 

постольку ни один из них не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе 

или собственности другого, ибо все люди созданы одним всемогущим и 

бесконечно мудрым творцом»
114

. Английский философ указывает, что 

первоначально никто не имеет права частной собственности на любую из частей 

природы, данной богом для пользования людям
115

. Однако для того чтобы плоды 

природы приносили хоть какую-нибудь пользу, должно быть средство 

присваивать их тем или иным путем. Дж. Локк считает, что этим средством 
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является труд: «Хотя земля и все низшие существа принадлежат сообща всем 

людям, все же каждый человек обладает некоторой собственностью, 

заключающейся в его собственной личности, на которую никто, кроме него 

самого, не имеет никаких прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его 

рук по самому строгому счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни 

извлекал из того состояния, в котором природа этот предмет создала и сохранила, 

он сочетает его со своим трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее 

лично ему и тем самым делает его своей собственностью. Так как он выводит этот 

предмет из того состояния общего владения, в которое его поместила природа, то 

благодаря своему труду он присоединяет к нему что-то такое, что исключает 

общее право других людей. Ведь, поскольку этот труд является неоспоримой 

собственностью трудящегося, ни один человек, кроме него, не может иметь права 

на то, к чему он однажды его присоединил, по крайней мере в тех случаях, когда 

достаточное количество и того же самого качества [предмета труда] остается для 

общего пользования других»
116

. В процитированном сочинении Дж. Локка нет 

собственно естественно-правовых обоснований авторского права. Однако его 

трудовая теория собственности сыграла огромную политическую и 

цивилистическую роль в становлении этого института.  

Наибольшее влияние учение Дж. Локка оказало на зарождение авторского 

права во Франции. Прежде чем рассматривать этот вопрос, необходимо заметить, 

что в англо-американской юридической литературе, посвященной философии 

авторского права, «Два трактата о правлении» до сих пор остаются одним их 

самых цитируемых, если не самым цитируемым, сочинением классиков. 

Встречаются даже исследования
117

, где утверждается, что трудовая теория Дж. 

Локка оказала влияние на американское авторское право, которое, как будет 

показано далее, на протяжении длительного времени выражало философию 

утилитаризма, а отнюдь не юснатурализма и индивидуализма.  
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Итак, идеи Дж. Локка оказали поразительное влияние на французское 

общество XVIII в. Как это часто бывает, идеи эти были существенно дополнены и 

искажены. Исходя из того что труд индивида может родить собственность, 

сторонники указанной концепции, перевернув этот тезис, говорили: все то, что 

является продуктом труда, есть собственность трудившегося. Следовательно, 

литературные и художественные произведения – самая естественная и 

неотъемлемая собственность индивида, так как они создаются одной силой 

творчества и в меньшей степени зависят от материального мира. 

Как и в Англии рубежа XVII – XVIII вв., во Франции идея естественного 

права автора первоначально использовалась в качестве инструмента в споре 

между столичными и провинциальными издателями и книготорговцами. 

Парижские издатели сосредоточили в своих руках права на все лучшие книги. 

Они пользовались возобновлением привилегий после истечения срока их 

действия. Провинциальные издатели, напротив, ссылаясь на общественный 

интерес, требовали отмены всякого продления привилегий. Обе стороны в этом 

споре, рассматривавшемся в королевском совете, апеллировали к справедливости. 

В 1725 г. парижские издатели, обладавшие фактически бессрочными 

привилегиями, начинают обосновывать свою позицию вечным правом 

собственности на книгу, которое они получили у автора. Их интересы 

представлял адвокат Луи д'Эрикур, с сочинением которого и связывается 

появление естественно-правового дискурса об авторском праве во Франции. Л. 

д'Эрикур писал, что издатели становятся собственниками тиража благодаря 

приобретению рукописи у автора, а не благодаря королевской милости. Во-

первых, рукопись книги есть такое же естественное достояние автора, как и 

принадлежащие ему земля, дом и деньги. У автора нельзя безнаказанно отнять его 

рукопись, так как она есть плод его личного труда, которым он может свободно и 

произвольно распоряжаться. Во-вторых, если автор – собственник своего 

сочинения, то только он или его представители могут передать право 

собственности другим лицам. Таким образом, по мнению д'Эрикура, король не 
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имеет права собственности на рукопись, следовательно, он не может уступать это 

право в виде привилегии
118

.  

Спор 1725 г. стал отправной точкой в становлении юснатуралистического 

обоснования авторского права во Франции. Складывается даже впечатление, что в 

этом году французское общество резко осознало и приняло идею прав автора как 

естественных прав собственности на книгу. Г. Ф. Шершеневич привел по этому 

поводу точное сравнение: «До этого времени огонь тлел под золою, спор 1725 г. 

является порывом ветра, раздувшим искру»
119

. И. Г. Табашников еще более 

образно заметил, что в указанные годы писатели стали словно пробуждаться от 

своего глубокого летаргического сна, что они начали заявлять о своем 

существовании, требовать уважения к их естественным правам на продукты их 

умственной деятельности
120

. Таким образом, идея естественного авторского 

права, изначально являвшаяся ширмой, прикрывающей интересы парижских 

издателей и книготорговцев, очень быстро превратилась в очевидный 

фундаментальный принцип, который впоследствии вступил в конфликт с 

издательскими привилегиями и в конце XVIII в.. одержал в нем верх. 

В XVIII в. заметную роль в развитии идеи естественного авторского права 

сыграли взгляды Д. Дидро. Поводом для обращения философа-просветителя с 

письмом о торговле книгами
121

 стало дело внучек Лафонтена. В 1761 г. 

королевский совет в обход устоявшихся правил предоставил обедневшим 

наследницам писателя привилегию на издание его произведений. Сам Лафонтен 

уступил право на публикацию своих рукописей одному из парижских издателей. 

Это право впоследствии неоднократно переуступалось. Соответственно, 

парижские издатели и книготорговцы в 1761 г. были возмущены ограничением 

своей монополии. Д. Дидро в 1763 г. написал открытое письмо, в котором встал 

на сторону парижских издателей. Однако полностью это произведение было 

опубликовано в конце XIX в. До того времени было опубликовано несколько 
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сокращенных версий письма, одно из которых датировалось 1767 г., что 

ошибочно
122

. Об этой ошибке не знали И. Г. Табашников
123

 и Г. Ф. 

Шершеневич
124

.  

Д. Дидро писал, что при работе над письмом он прочитал Мемарандум 

д'Эрикура и что он согласен с этим автором в фундаментальных принципах и 

выводах. В частности, право автора на рукопись является естественным, оно не 

зависит от привилегий. Однако естественное право автора, как оно трактуется в 

тексте Д. Дидро, – это уже не просто право собственности, а право самой личной, 

самой неоспоримой собственности. Д. Дидро восклицает в таком духе: чем 

вообще может обладать человек, если продукт ума, уникальный плод его 

образования, его исследований, усилий, времени, если лучшие моменты его 

жизни, его наиболее ценная часть, та, что не погибает, что увековечивает его, если 

его собственные мысли, чувства его сердца не принадлежат ему?! Кто имеет 

больше прав использовать и продавать свои товары, чем автор?
125

 Тем не менее не 

следует забывать, что все эти восторженные речи пока еще выступают средством, 

с помощью которого защищаются интересы издателей, а не авторов и их 

наследников.  

Становление французского авторского права и легитимация трудовой 

теории связываются прежде всего с декретами Учредительного собрания, 

принятыми в период Великой французской революции. Первым из этих актов 

стал декрет от 13 и 19 января 1791 г., в соответствии с которым Учредительное 

собрание Французской революции объявило священным право автора на 

публичное представление своих произведений. Принятию этого ставшего 

историческим закона предшествовали знаменитые слова одного из его 

разработчиков, сторонника трудовой теории собственности Ле Шапелье: 

«Произведение – плод воображения писателя – является самой сокровенной, 

самой законной, самой неоспоримой и личностной из всех видов 
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собственности»
126

. «Из всех видов собственности, без сомнения, менее всего 

может быть оспариваема собственность на продукты ума, и если можно чему 

удивляться, то это тому, что ее еще понадобилось признать и путем 

положительного закона обеспечить свободное пользование ей, что необходима 

была такая великая революция, как наша, чтобы привести нас в этом, как и во 

многих других отношениях, к простым элементам самой общей 

справедливости»
127

, – утверждал Иосиф Лаканаль в докладе, представленном 

перед принятием второго декрета от 19 июля 1793 г., в соответствии с которым 

Учредительное собрание включило в сферу правовой охраны право на 

воспроизведение. Слова указанных авторов определенным образом 

способствовали принятию этих революционных актов, а последние сыграли 

важнейшую роль в становлении континентального авторского права, так как 

заложенные в них субъективные права воспринимались как подлинные 

естественные права, а не просто как продукт закона.  

Рассуждая о замене привилегий исключительными правами, основанными 

на облигаторном принципе, С. И. Раевич отмечал, что буржуазия, ставшая у 

власти французской революции, отменила привилегии дворянства и духовенства, 

объявив их противными естественным правам человека и гражданина. Свои 

привилегии она, напротив, обобщила и превратила в принципы и естественные 

права
128

. Революция, писал С. И. Раевич, начала с того, что отменила все без 

исключения привилегии, покончила она тем, что установила систему 

исключительных прав – те же монополии, но ставшие из исключения правилом. 

Права эти она признала за всяким, кто удовлетворяет некоторым указанным в 

законе условиям. Ведя борьбу против монополий, она должна была, чтобы не 

оказаться вынужденной сознаться в противоречии, рассматривать 

исключительные права как нечто принципиально отличное от монополий
129

.  
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К середине XIX в. во Франции восприятие авторского права через 

принципы юснатурализма сохранилось и даже усилилось. Убежденность в том, 

что возникновение авторского права не должно зависеть от произвола 

законодателя и что последний обязан защищать его, пустила здесь глубокие 

корни и выразилась в Декрете от 28 марта 1852 г., который безусловно запрещал 

контрафакцию не только французских, но и всех иностранных авторов без 

условий какой-либо взаимности
130

.  

 

1.2.3. Персональная теория в контексте обоснования авторского 
права в Германии 

 

Второе направление юснатуралистического обоснования авторского права 

прежде всего связано с Германией, в частности, с немецкой классической 

философией, придавшей авторскому праву личный (персональный) характер. 

Особенность генезиса авторского права в Германии состоит в том, что здесь не 

было такого, как во Франции и Англии, антагонизма между издателями и 

авторами. С XVI в. привилегии здесь даются издателям, которых больше 

интересовали древние рукописи, нежели сочинения современных им писателей. 

На отдельных мелких территориях уже в это время зарождается защита от 

контрафакции в форме общих законов, но защита эта в силу раздробленности 

страны не имела всеобщего характера вплоть до 1870 г., когда был принят единый 

для всей Германии Закон об авторском праве. А.В. Кашанин вполне обоснованно 

отмечает: «В германских землях тщательная доктринальная проработка вопроса 

об основаниях авторского права определялась необходимостью обеспечения 

запрета на «пиратскую» перепечатку произведений в условиях территориальной 

раздробленности и отсутствия единого властного центра"
131

. Кроме того, 

становление авторского права в Германии проходило более спокойно, нежели во 

Франции с ее революционными декретами, и более академично, нежели в Англии 
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со свойственной ее правовой системе пластичностью англо-саксонских 

юридических категорий
132

.  

Персональная теория представляет собой следующую ступень в развитии 

юснатуралистического обоснования авторского права. В ней предвосхищается 

романтизм с его культом гения. Как и в случае с трудовой теорией, зародившейся 

в Англии и расцветшей во Франции, идейное философское зерно персональной 

теории также появилось по ту сторону Ла-Манша и проросло в другой стране – 

Германии. В определенной мере вдохновителем личностной теории стал 

английский писатель, доктор права Эдвард Юнг. В 1759 г. он опубликовал 

«Размышления об оригинальности композиции»
133

. Марта Вудманси, показавшая 

важность романтической идеологии для правовой легитимации авторства в 

Германии, пишет, что в Англии работа Юнга имела сравнительно небольшую 

популярность, но в Германии, где она была опубликована в двух переводах в 

течение двух лет с момента выхода в свет в Англии, эта книга имела огромный 

успех
134

. Произведение Юнга повлияло на Гете, Гердера, Канта, Фихте и других 

немецких философов и поэтов. Оно демонстрирует начало смены философской 

парадигмы: от просвещения к романтизму
135

. Э. Юнг выдвинул понятие гения, 

согласно которому гений – это способность совершать великое без использования 

средств, считавшихся необходимыми. Только оригинальный, самостоятельный 

автор может рассчитывать на признание, только его произведения являются 

единственной собственностью в области литературы. Среди сочинителей только 

создатели такой оригинальной собственности достойны называться «авторами»
136

. 

Такая концепция творчества и авторства стала очень популярной в Германии 

последней трети XVIII в. В частности, она нашла поддержку в «Критике 
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способности суждения»
137

 И. Канта, где в качестве главного свойства гения 

определяется оригинальность, для которой не существует никаких правил.  

Идеологом немецкого авторского права можно считать И. Канта. В 1785 г. 

он публикует статью, посвященную вопросу незаконности перепечатки книг
138

. 

Кант не был квалифицированным юристом, однако он интересовался спорами в 

сфере контрафакции и сам не раз страдал от неразрешенного копирования его 

произведений. Рассматривая проблему незаконности перепечатки книг, Кант 

вообще избегает рассуждений о праве собственности на рукопись или тираж 

книги. Он предлагает иной дискурс – дискурс личных, а не вещных прав. В статье 

неоднократно утверждается, что книга – это обращенная к публике речь автора. 

Иными словами, книга – это не вещь, это акт. Кант утверждает, что автор имеет 

естественное право, право его личности не говорить с публикой без своего 

согласия
139

. Под это право Кант подводит конструкцию римского права и пишет, 

что контрафактор есть negotiorum gestor автора, ибо он говорит от лица автора 

большему кругу читателей, чем тот, к которому обращался автор. Поэтому, по 

мнению И. Канта, контрафактор должен отвечать за такие «действия без 

поручения» согласно началам римского права
140

.  

Дальнейшее развитие взгляды Канта на авторское право получили в его 

«Метафизике нравов», где он писал: «Книга – это сочинение (здесь безразлично, 

написано ли оно пером или напечатано, много в нем страниц или мало), 

представляющее речь, обращенную кем-то к публике в зримых знаках языка. Тот, 

кто обращается к публике от своего собственного имени, называется сочинителем 

(autor). Тот, кто в сочинении публично выступает от имени другого лица (автора), 

есть издатель. Если издатель делает это с разрешения автора, то он правомерный 

издатель; но если он не имеет такого разрешения, он неправомерный издатель, 

т. е. перепечатчик»
141

. На вопрос о том, почему контрафакция является 

противоправной, философ отвечает следующее: «Причина того, что такая, пусть 
                                                 
137

 См.: Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5.  
138

 См.: Kant. Von der Unrechtmassigkeit des Buchernachdrucks. Berliner Monatsschr. 1785. Mai. S. 403-417. /URL: 

http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_d_1785 (дата обращения: 06.01.2015). 
139

 Kant I. Op. cit. S. 416-417. 
140

Ibid.  
141

 Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Кант И. Сочинения. В 6 т. Т. 4., ч. 2. С. 205–206. 

http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_d_1785


 69 

на первый взгляд и резко бросающаяся в глаза, несправедливость, как 

перепечатывание книг, кажется основанной на праве, заключается в следующем: 

книга, с одной стороны, есть физическое изделие (opus mechanicum), которое 

может быть воспроизведено (тем, кто правомерно владеет экземпляром его), стало 

быть, по отношению к ней имеется вещное право; с другой стороны, книга есть 

просто обращенная к публике речь издателя, которую он не имеет права 

повторять, если у него нет на это полномочия автора (praestatio орегае), [т. е.] она 

есть личное право, и ошибка состоит в том, что эти два права смешиваются»
142

. 

Таким образом, контрафактор одновременно нарушает и вещное право издателя, 

и личное право автора. 

Строго говоря, личное право в кантианской системе частного права – это 

право обязательственное
143

. Философом не была разработана категория личных 

прав в современном их понимании, т.е. абсолютных прав личности с 

неимущественным содержанием. Тем не менее Кантом дается именно 

личностное, а непроприетарное обоснование авторского права. В XIX в. эту идею 

популяризировали и развивали многие германские юристы. Например, И. 

Блюнчли считал, что Кант первым заговорил о личностной природе авторского 

права, но его суждения были еще недостаточно зрелыми
144

. Личное право, по 

Канту, включается в право частное. Последнее же, называемое мыслителем также 

естественным, покоится на одних только априорных принципах
145

. Всеобщий 

принцип права заключается в следующем: «Прав любой поступок, который или 

согласно максиме которого свобода произвола каждого совместима со свободой 

каждого в соответствии со всеобщим законом»
146

. В результате авторское право 

находит свое обоснование в указанном всеобщем принципе права. 

Личностное обоснование авторского права повлияло на германское 

законодательство уже через несколько лет после смерти Канта. Речь идет о 
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гражданском кодексе Великого герцогства Баден 1809 г.
147

 На этот акт 

наибольшее влияние оказал Кодекс Наполеона. Однако, в отличие от 

французского кодекса, в баденский были включены положения об авторском 

праве. Эти положения были написаны исходя из французской проприетарной 

теории прав автора на книги. Но в то же время в баденском кодексе, в отличие от 

французских декретов, устанавливалось правило, согласно которому право 

литературной собственности прекращается с момента смерти автора (ст. 577 d h).  

Вслед за Кантом статью, посвященную вопросу о незаконности перепечатки 

книг, через восемь лет опубликовал И. Г. Фихте
148

. Этот философ рассматривает 

проблему контрафакции через дискурс о собственности, а не личных прав. Статья 

Фихте известна прежде всего тем, что в ней заложено классическое учение о 

форме и содержании произведения. Это учение оказалось весьма влиятельным не 

только в Германии, но и, например, в России
149

. Более того, в конце XX в. 

доктрине охраняемой формы и неохраняемого содержания произведения по сути 

был придан всемирный характер. Согласно ст. 2 Договора ВОИС по авторскому 

праву от 20 декабря 1996 г.
150

 авторско-правовая охрана распространяется на 

форму выражения, а не на идеи как таковые.  

Итак, Фихте пишет, что мы можем выделить в книге два аспекта – 

физический и идеальный. Первый – это бумага. В свою очередь, идеальный 

аспект делится на материальный, т.е. содержание книги, ее идеи, и формальный 

аспект, т.е. комбинацию, редакцию, в которой эти идеи представлены
151

. 

Содержание книги из-за своей идеальной природы является достоянием 

многих
152

. С другой стороны, форма идей абсолютно не может быть присвоена 

никем другим, потому что это физически невозможно. Дело в том, что каждому 
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человеку присущи собственные мыслительные процессы. Это обстоятельство 

Фихте считает очевидным и не подлежащим эмпирическому доказыванию
153

. 

Автор, по мнению Фихте, имеет право исключительной собственности на форму 

своей книги. Кроме того, автору принадлежит право признания своего 

авторства
154

. Такое разделение прав позволяет отнести философа к предвестникам 

дуалистического авторского права, в отличие от Канта, который, несомненно, был 

духовным праотцом монистической модели авторских прав. Таким образом, 

Фихте, как и Кант, обосновывает авторское право через личность автора, а не 

через его труд. Но Фихте не поддерживает Канта в мысли о личном праве автора 

на свою речь, обращенную к публике. С другой стороны, Фихте идет дальше 

Канта, обособляя право признания авторства. Наконец, Фихте принадлежит 

несомненная заслуга в разделении идей и формы их выражения. Последняя 

подлежит охране потому, что является в принципе неповторимой и уникальной.  

Наиболее сомнительным и неоднозначным вкладом в личностное 

обоснование авторского права выступает учение Г. В. Ф. Гегеля. Его философско-

правовые взгляды явно не являются юснатуралистическими, в то же время вся 

философия права Гегеля основывается, несомненно, на личности и ее свободе. 

Гегель пишет, что веление права гласит: будь лицом и уважай других в качестве 

лиц
155

. Проявлением свободы личности вовне является собственность. Разумность 

собственности заключается не в удовлетворении потребностей, а в том, что 

снимается голая субъективность личности
156

. «Лицо, отличая себя от себя, – 

пишет Гегель, – относится к другому лицу, и оба обладают друг для друга 

наличным бытием только как собственники»
157

. Гегель отвергает признаваемое 

Кантом деление прав на вещные, личные и вещно-личные. Он считает, что 

вещное право есть по существу личное право, так как правом на вещь может 

обладать только личность
158

. Необходимо заметить, что понятие личных прав в 
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философии права и цивилистике является крайне сложным, так как термин 

«личное право» употребляется учеными в разных контекстах.  

Относительно обоснования авторского права Гегелем написано немного, и 

это написанное является весьма непростым для адекватного понимания. 

И. Г. Табашников по этому поводу метко заметил, что мысли Гегеля о 

литературной собственности изложены в такой туманной форме, что остается 

лишь позавидовать тем, кому удалось понять их ясно
159

. К таким мыслям можно 

отнести следующую, согласно которой автор произведения остается 

собственником общего способа размножения своего сочинения и что этот общий 

способ он непосредственно не отчуждает и может сохранить его как проявление 

самого себя
160

.  

Из текстов Гегеля не ясно, включает ли он в общий способ размножения 

сочинения право на признание авторства, которое уже Фихте признал как 

неотчуждаемое. Если да, то признание права собственности на право авторства – 

это шаг назад по сравнению с тем же Фихте. Если Гегель понимал под правом 

собственности на общий способ размножения сочинения только имущественное 

право, остается непонятным, вправе ли автор передать это право третьему лицу 

целиком. По крайней мере, слова об общем способе как проявлении личности 

автора дают основание утверждать, что Гегель считал передачу такого права в 

принципе невозможной. Можно предположить, что взгляды Гегеля близки 

принципам монистического авторского права с присущим ему запретом 

отчуждения исключительного права.  

В некоторых работах американских ученых учение Гегеля об авторском 

праве оценивается по-другому: оно воспринимается чуть ли не как самое 

личностное обоснование авторского права в истории философии. Дж. Хьюс, 

придерживающийся такой точки зрения, ссылается при этом на учение Гегеля о 

собственности. Он пишет, что Гегель, говоря о собственности, фокусируется на 

личности
161

. Однако в таком фокусе Гегеля на личность мало специфики в том 
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отношении, какие внешние объекты и на каких правах должны принадлежать 

этой личности. Иными словами, личностное обоснование авторского права у 

Гегеля с таким же успехом можно считать личностным обоснованием 

собственности.  

 

1.2.4. Теория общественной пользы в контексте становления англо-
американского авторского права 

 

Позитивистское обоснование авторского права представлено теориями 

общественной пользы и вознаграждения. В противоположность теориям 

естественных прав теория общественной пользы (утилитаризма) обосновывает 

необходимость существования авторского права не заботой о благе автора, а 

интересами общества в целом. Исходной посылкой здесь является утверждение, 

что воспроизводство и распространение духовных ценностей – жизненно 

необходимая функция любого общества; вне авторско-правовой охраны 

обеспечить должный уровень воспроизводства и распространения данных 

ценностей просто невозможно. Создание произведения всегда имеет свою цену, 

зачастую значительную, тогда как себестоимость его дальнейшего 

воспроизведения может оказаться крайне низкой
162

. С точки зрения сторонников 

теории общественной пользы, с одной стороны, авторские права стимулируют 

создание произведений науки, литературы, искусства, с другой – эти же права 

сокращают возможность общества воспользоваться указанными благами. 

Поэтому цель законодателя здесь должна состоять в том, чтобы создать такой 

закон, который обеспечивал бы максимально возможный стимулирующий эффект 

при минимизации обратной негативной тенденции
163

. Дж. ст. Милль писал, что 

привилегия или монополия извинительна только как неизбежное зло. Она 
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становится несправедливостью, как только доходит до такой степени, при 

которой не вознаграждается соответственной пользой, вытекающей из нее
164

.  

Как указывалось выше, родиной естественно-правового дискурса о правах 

автора является Англия. Однако в этой стране такое обоснование не получило 

дальнейшего развития. Начало XVIII в. характеризуется в Англии борьбой 

издателей, проходившей на фоне отсутствия цензуры и обсуждения нового 

статута, призванного навести порядок в сфере книгопечатания.  

В 1709 г. в палату общин вносится проект закона о сохранении за 

издателями права собственности на рукописи, уже купленные ими у авторов. 

Палата одобрила законопроект, который далее был направлен в палату лордов. 

Лорды предложили внести в него существенные изменения. В частности, срок 

защиты литературной собственности был ограничен. Эта идея была выгодна 

сторонникам ограничения монополии, выступавшим за свободную торговлю 

книгами. Палата общин согласилась с палатой лордов, и 5 апреля 1710 г. закон, 

известный как «Статут королевы Анны», был принят.  

Таким образом, принятие «Статута королевы Анны» прежде всего было 

обусловлено необходимостью регулирования конкуренции между издателями, а 

не защитой интересов авторов. Полное название этого акта «An Act for the 

Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or 

Purchasers of such Copies, During the Times therein mentioned» можно перевести как 

Акт о поощрении учѐности путѐм наделения авторов и покупателей правами на 

копирование печатных книг на нижеуказанный период времени. Здесь слово 

«vesting» переводится как «наделение правом» и интерпретируется в том духе, 

что право это возникает из закона. Однако в первоначальной редакции названия 

«Статута королевы Анны» использовалось выражение «securing the property of 

copies», которое подразумевает сохранение, защиту, подтверждение уже 

существующих прав.  
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Статут был призван покончить с монополией определенной группы 

издателей. Для этого в нем устанавливалось, что всякий издатель, независимо от 

того, являлся он или нет членом Stationers' Company, мог приобрести у автора 

принадлежащее последнему право на копирование (copyright). Статут, не 

возобновив институт цензуры, окончательно снял вопрос обусловленности 

публикации произведения административным разрешением на такую 

публикацию. Наконец, Статут установил срок действия копирайта в течение 14 

лет с момента регистрации произведения. Если по истечении этого срока автор 

был еще жив, он мог снова передать издателю данное право еще на такой же срок. 

Срок действия копирайта на произведения, опубликованные до дня вступления 

Статута в силу, составлял 21 год. Этот срок начинал исчисляться с 1710 г.  

Четырнадцатилетний срок действия права на копирование был взят 

английским законодателем по аналогии из Статута о монополиях 1624 г.,
165

 в 

котором устанавливался аналогичный срок действия патента на изобретение. Дж. 

Локк предлагал, например, значительно более длинный срок действия копирайта, 

а именно 50 лет после смерти автора или 70 лет после издания произведения. 

Однако в данном случае парламентарии не согласились с точкой зрения уже 

умершего на тот момент мыслителя.  

Несмотря на значительное реформирование регулирования отношений в 

сфере книгопечатания, «Статут королевы Анны» в первые десятилетия своего 

действия не имел серьезного влияния на практику. Право на издание книг, 

опубликованных до 1710 г., сохранялось за крупными издателями и 

книготорговцами до 1731 г. Эти лица и после 1731 г. продолжали вести себя так, 

будто бессрочное право собственности на книги Шекспира, Мильтона и других 

английских классиков XVI–XVII вв. по-прежнему сохраняется за ними. Более 

того, они считали, что положения «Статута королевы Анны» о срочном характере 

права на копирование противоречат общему праву и, следовательно, не могут 

применяться. 
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В результате спор о том, уничтожает ли Статут Анны существовавшее до 

него общее право в области использования литературных произведений, т.е. 

оставил ли он в силе не ограниченную временем литературную собственность, 

был разрешен английскими судами. В одном из самых известных дел XVIII в. 

(1763 г.) адвокаты стороны, заинтересованной в отсутствии естественного права 

литературной собственности, привели ряд доводов, ставших классическими. Они 

говорили, что всякая вещь, чтобы состоять в чьей-либо собственности, должна 

обладать такими качествами, которые давали бы возможность овладеть ей, 

наложить на нее печать исключительного господства, устраняющего от 

пользования ею всякое третье лицо. Но литературная собственность не обладает 

ни одним таким признаком. Объект ее не есть телесная вещь. Она не может 

состоять в исключительном пользовании, так как мысли, будучи раз 

обнародованы, выходят из сферы частного господства автора и становятся общим 

достоянием
166

. Судьи Королевской скамьи, рассматривавшие это дело, разошлись 

во взглядах. Трое из них придерживались мнения, что по общему праву авторское 

право не ограничено никаким сроком. Четверо же высказали прямо 

противоположное воззрение. По мнению одного из них, судьи Йейтса, поскольку 

автор обнародовал или разрешил обнародовать свое сочинение, то 

исключительное право его или его представителя исчезает немедленно, так как 

обладает слишком невещественной природой, чтобы стать предметом 

собственности. Это право может быть защищено только положительными 

законами, потому в силу общего права всякий получает право издавать или 

продавать такое сочинение даже против воли автора
167

. 

Однако позиция сторонников неограниченного права литературной 

собственности в общем праве была также сильна. Ее занимал У. Блэкстон, 

утверждавший, что есть такой род собственности, которая, будучи основанной на 

труде и изобретении, легче всякой иной может быть подведена под понятие 

оккупации, так как само право оккупации основано на личном труде 
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оккупирующего. Таково именно право, которое можно присвоить автору на его 

сочинение, так что никто другой без его разрешения не может издавать это 

сочинение, извлекать из него материальную прибыль
168

.  

В 1774 г. дело «Дональдсон против Беккета» (Donaldson v. Beckett)
169

, 

которому суждено было стать едва ли не важнейшим спором за всю историю 

англо-американского авторского права, также попало на рассмотрение судей 

Королевской скамьи. И снова мнения судей разделились. На вопросы о том, имеет 

ли автор право собственности на свое произведение и продолжается ли это право 

после истечения срока, предусмотренного в «Статуте королевы Анны», 

большинство ответило положительно. Но на вопросы о том, ограничена ли эта 

собственность законом, так что всякий иск против ее нарушения возможен лишь в 

пределах срока, установленного данным Статутом, и при соблюдении 

выставленных в нем условий, большинство ответило утвердительно. К 

последнему мнению присоединились и остальные лорды верхней палаты 

Парламента
170

.  

Так путем дискуссий в Англии постепенно возобладала позитивистская 

точка зрения на исключительное право, которая нашла поддержку в 

обосновывающих авторское право теориях общественной пользы. С последней 

трети XVIII в. право на публикацию произведений могло быть защищено в судах 

на основании и в пределах закона, который постепенно стал увеличивать сроки и 

сферу действия авторских прав.  

Наиболее широкую поддержку теория общественной пользы нашла в 

американской юриспруденции. Но в Соединенных Штатах Америки в годы, 

предшествующие принятию Конституции 1787 г., некоторые штаты в своих 

законах об авторском праве декларировали естественно-правовую природу 

авторского права. Так, преамбула к закону штата Массачусетс гласила: 

«Принимая во внимание, что совершенствование знаний, развитие цивилизаций, 

благосостояние общества и достижение счастья всего человечества во многом 
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зависят от поддержки умных и талантливых людей в их деятельности, в том числе 

и научной, то, так как основная поддержка таких лиц может принести реальную 

прибыль, она должна осуществляться в виде правовой охраны плодов их 

обучения и усердия. Кроме того, такая охрана является также естественным 

правом всех людей, и не существует собственности более личной, чем та, которая 

является результатом работы ума»
171

. Однако такие юснатуралистические 

декларации не оказали серьезного влияния на дальнейший ход истории 

авторского права США.  

В США под влиянием либеральных учений была воспринята и получила 

дальнейшее развитие английская коммерчески ориентированная концепция 

copyright, в центре которой находится воспроизведение экземпляров 

произведения. Идеология американского авторского права выражена в 

Конституции США, в п. 8 разд. 8 ст. 1 которой о Конгрессе сказано, что он вправе 

поощрять развитие наук и полезных искусств, обеспечивая на определенный срок 

авторам и изобретателям исключительное право на их произведения и 

открытия
172

.  

В американской и европейской юридической науке обычно используются 

следующие утилитаристские аргументы в пользу авторского права: «Авторское 

право, – пишет А. Гольдман, – это юридический инструмент, предназначенный 

для того, чтобы дать возможность автору вкладывать свою энергию в создание 

произведений с целью развития человеческих знаний»
173

. Ряд очевидных доводов, 

обосновывающих авторское право, приводится в работе В. Веинке: 1) авторское 

право – это гарантия тех инвестиций, которые должны быть вложены для того, 

чтобы произведение могло быть опубликовано; 2) «авторское право способствует, 

кроме того, целенаправленному распределению дохода автора между 
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несколькими лицами, которые содействовали использованию его произведения»; 

3) авторское право способствует распространению произведения духовного 

творчества; «на основании исключительного права автор без риска представляет 

новое произведение издателю, киностудиям, директорам театров и т. д.»
174

 

Утилитаристская философия американского авторского права была 

протестирована в начале XXI в. в Верховном Суде США при рассмотрении дела 

«Элдред против Эшкрофта» (Eldred v. Ashcroft). В Соединенных Штатах в 1998 г. 

состоялось очередное продление сроков действия исключительных авторских 

прав, когда был принят «Закон Сонни Боно», неофициально поименованный так в 

память о певце и конгрессмене Сонни Боно, который активно выступал за 

принятие этого акта и умер до его принятия. Этот Закон, продливший сроки 

действия авторских прав до 70 лет после смерти автора, а на служебные 

произведения до 120 лет с момента их создания либо до 95 лет с момента 

публикации, вызвал в американском обществе массу критики и был оспорен в 

суде. Дело «Элдред против Эшкрофта» дошло до Верховного Суда Соединенных 

Штатов и было рассмотрено им 9 октября 2002 г. Конституционно-правовой 

подоплекой дела стало указанное положение п. 8 разд. 8 ст. 1 Конституции о 

праве Конгресса предоставлять исключительные права. Противники «Закона 

Сонни Боно» утверждали, что этот акт ввел практически вечный копирайт, что 

прямо противоречит Конституции. Их интересы в Верховном Суде представлял 

известный профессор Л. Лессиг, который подробно описал ход дела в своей 

книге
175

.  

Верховный Суд США Решением от 15 января 2003 г. большинством голосов 

(семь против двух) отклонил иск и признал конституционность оспариваемого 

Закона
176

. Суд указал, что Конгресс действовал в рамках своих полномочий и не 

нарушил конституционных ограничений, а также отметил, что истец не доказал 

отрицательного влияния удлинения сроков авторского права на прогресс 
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общества. Верховный Суд сослался на Директиву ЕС 1993 года
177

, удлинившую 

сроки действия авторских прав до 70 лет после смерти автора, – Директиву, 

которая стала примером для Конгресса. Решение Верховного Суда США по делу 

«Элдред против Эшкрофта», таким образом, стало прецедентом, влияние 

которого будет иметь далеко идущие последствия для авторского права всего 

мира. Редакция газеты «New York Times» 16 января 2003 г. опубликовала статью, 

в которой утверждается, что решение по делу «Элдред» делает вероятным то, что 

мы видим начало конца общественного достояния и рождение вечного авторского 

права
178

.  

При рассмотрении дела «Элдред» произошел крайне любопытный эпизод, 

когда судья Кеннеди заметил: «Я полагаю, из данной аргументации 

безоговорочно следует, что закон 1976 года тоже необходимо отменить. Мы не 

можем его не трогать, несмотря на распад системы, так как в течение всех 

последующих лет данный акт замедлял прогресс науки и полезных искусств. Я 

что-то не вижу никаких эмпирических свидетельств этого»
179

. То, что произошло 

дальше, лучше всего передать, процитировав Л. Лессига: «И вот тут я допустил 

явный промах. Я ответил по-профессорски, будто поправляя студента: «Судья, мы 

не выдвигаем совершенно никаких эмпирических утверждений. В нашем иске по 

Статье о копирайте нет никаких ссылок на эмпирические утверждения о 

замедлении прогресса. Наш единственный довод состоит в том, чтобы указать на 

структурное ограничение. Оно необходимо для того, чтобы сделать невозможным 

по существующим законам об авторском праве такое явление, как фактически 

вечный срок действия копирайта». Это был правильный ответ, но неуместный. 

Вместо этого следовало сказать об очевидном и серьезном вреде, о котором 

написано сколько угодно отчетов, и судья хотел услышать это. В этот бы момент 

да последовать совету Дона Айера... Это была игра в софтбол: я ответил свингом 
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и промазал»
180

. Профессор Дж. Хьюс позже написал, что нормативный подход, 

пытавшийся остановить растущую силу авторского права, в деле «Элдред против 

Эшкрофта» сел на мель
181

. 

 

1.2.5. Теория вознаграждения в контексте обоснования авторского 
права в России 

 

Особое направление в позитивистском обосновании авторского права 

представляет собой теория вознаграждения. Это учение объясняет закрепление за 

автором возможности контролировать использование его произведения 

справедливым намерением воздать по заслугам лицу, которое затратило силы и 

время на создание произведения и доведение его до публики. «Авторское право в 

этом смысле оказывается не более чем формой изъявления благодарности этому 

человеку, сделавшему больше того, чем вправе было ожидать от него общество. И 

тогда авторское право оказывается чем-то сродни выплате долга. Правда, в 

отличие от других видов вознаграждений, воздаяний и наград, таких, скажем, как 

Букеровская премия по литературе, авторское право дает публике возможность 

самой решить, кто именно и в каком размере достоин такой награды»
182

. 

Но такая очевидная сегодня максима, как обязательное материальное 

вознаграждение творческой деятельности, далеко не всегда и не для всех обществ 

была таковой. Взгляды античных философов на авторский труд носили 

идеальный характер и исключали представление о каком-либо ином, кроме венка, 

славы и бессмертия, вознаграждении за эстетическое удовольствие, доставляемое 

художественными произведениями. В теоцентричной средневековой 

западноевропейской философии труд понимался как божественное предписание, 

путь искупления и предотвращения грехов
183

. Существенные изменения в оценке 
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труда произошли в XVI–XVII вв. Они были связаны с протестантизмом, в 

котором успех в трудовой деятельности стал знаком благословения и 

избранности. Например, известна полемика, происходившая в начале XVI в. 

между двумя просвещѐннейшими людьми того времени, гуманистами Эразмом 

Роттердамским и Ульрихом фон Гуттеном. Ульрих упрекал Эразма в погоне за 

деньгами, в добывании лестью подарков от князей, а Эразм ставил противнику в 

упрек наемное писательство за вознаграждение от издателей, хотя сам, насколько 

известно, получал вознаграждение от своего издателя в Базеле
184

.  

По всей видимости, одним из первых ученых, придавших принципу 

вознаграждения облик учения в авторском праве, был французский юрист 

Огюстэн-Шарль Ренуар (1794–1878), известный прежде всего тем, что был во 

время Третьей республики генеральным прокурором при кассационном суде. 

Исходным пунктом в концепции Ренуара, посвятившего авторскому праву 

отдельное сочинение
185

, является тезис о том, что своей книгой автор оказывает 

обществу услугу и что справедливость требует, чтобы за эту услугу, т.е. за свой 

труд, автор получил соответствующее вознаграждение. Указав на различные 

способы определения вознаграждения труда автора, Ренуар пришел к 

заключению, что лучшим мерилом достоинства книги, а следовательно, значения 

и важности оказанной этой книгой услуги является сама публика. Чем больше 

расходятся экземпляры книги, тем большее вознаграждение должен получить 

автор. Наиболее целесообразной формой вознаграждения автора может быть 

предоставление ему исключительного права воспроизведения своего сочинения. 

Право это ученый отождествлял с привилегией и доказывал, споря со 

сторонниками вечного права литературной собственности, необходимость его 

действия лишь в течение жизни автора и небольшого срока после смерти 

последнего. 

По своему влиянию на авторское право и по философско-правовой 

убедительности теория вознаграждения не может конкурировать с теориями 
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естественных прав и общественной пользы. Эта концепция, появившись во 

Франции, нашла наибольшую поддержку и развитие в российской цивилистике 

XIX в. Причиной такого упрощенного обоснования российского авторского права 

было то, что в Российской империи XIX в. этот институт появился как воля 

монарха, а не как результат деятельности парламента, как то было в 

Великобритании, США, Франции. Соответственно, российскому обществу XIX в. 

не требовалось никаких развернутых философско-правовых аргументов в пользу 

предоставления авторских прав, которые вообще регламентировались с 1828 по 

1887 г. в рамках Устава о цензуре, а не законов гражданских.  

В российской юриспруденции к адептам теории вознаграждения относятся 

Д. И. Мейер, Г. Ф. Шершеневич и А. А. Пиленко. Д. И. Мейер отмечал, что 

основания авторского права следует искать в возможности извлекать из 

художественных произведений экономическую выгоду путем, например, 

перепечатывания, продажи книг и т.д. «Раз является возможность извлечь 

денежный доход от произведения ума, рождается вопрос: кто имеет 

преимущественное право на извлечение этого дохода? Ответ один: сам автор и 

его наследники; всякое другое лицо, несомненно, имеет менее прав на это, чем 

автор и его наследники, право это составляет имущество автора как 

непосредственного творца произведения и наследников его как лиц, к которым, 

по воле автора или в силу общего закона о наследовании, имущество его перешло. 

Юридическим основанием авторского права, – заключает правовед, – является, 

следовательно, факт проявления лицом творчества в известном произведении 

науки или искусства, способном приносить денежную выгоду и потому 

составляющем его имущество»
186

. 

Более целостной и развитой теория вознаграждения выглядит в учении Г. Ф. 

Шершеневича. По его мнению, если земледелец, ремесленник, купец работают 

для того, чтобы получить материальную выгоду, то автор пользуется 

материальной выгодой для того, чтобы работать. «Каким же образом возможно 

обеспечить материальное существование интеллектуальных тружеников? – 

                                                 
186

 Мейер Д. И. Русское гражданское право. М., 1997. С. 48. 



 84 

спрашивает Г. Ф. Шершеневич. – Может быть, нужно считать нежелательной 

зависимость их от рыночных условий, спроса со стороны общества, от 

неразвитых вкусов грубой толпы, которую они должны еще просвещать? Может 

быть, было бы целесообразнее обеспечивать авторов на государственный счет, 

наподобие должностных лиц? Но подобная мысль должна быть без колебания 

отвергнута»
187

. Исследователь подчеркивает, что при существовании 

экономической системы, построенной на началах частной предприимчивости, 

обязывающей каждого лично заботиться об условиях своего благосостояния, 

единственно возможный способ обеспечения авторов состоит в том, чтобы 

поставить их в один ряд с экономическими деятелями и предоставить им лично, 

на общих экономических основаниях, заботиться о своих интересах
188

. «Ввиду 

этих соображений закон предоставляет авторам исключительное право 

распространения своих сочинений и запрещает всем прочим перепечатку и 

продажу перепечатанных произведений»
189

.  

Исходя из обоснования авторского права как вознаграждения за труд, 

Г. Ф. Шершеневич категорически возражал против включения в него 

неимущественных прав: «Институт авторского права носит исключительно 

имущественный характер, и если достигается некоторая, весьма слабая, защита 

личных интересов, то это только рефлективное действие рассматриваемого 

права»
190

. Учение проф. Шершеневича оказало влияние на научные взгляды 

В. А. Дозорцева на соотношение исключительных и личных неимущественных 

прав автора, а труды последнего
191

, как известно, имели немалое значение для 

разработчиков проекта части четвертой ГК РФ.  
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1.2.6. Выводы 

 

Концептуальное различие между юснатурлистическим и позитивистским 

обоснованием авторского права повлияло на становление разных авторско-

правовых традиций. Например, концепция естественных прав предполагает более 

длительную и жесткую охрану интересов авторов, нежели теории, 

основывающиеся на принципе утилитаризма.  

В настоящее время ЮНЕСКО признано, что «теоретическим фундаментом 

авторского права служит потребность предоставления человечеству плодов 

познания и, следовательно, необходимость поощрения стремления к знаниям 

посредством вознаграждения тех, кто приобщает к ним других людей»
192

. 

Доказано, что авторское право способствует как творческой деятельности, так и 

деятельности предпринимателей, поскольку гарантирует их инвестиции, 

обеспечивая таким образом развитие индустрии культуры, а соответственно, 

широкое распространение произведений в интересах общества
193

. 

Аналогичная точка зрения официально признана также в рамках 

Европейского Союза. Так, в Директиве о гармонизации некоторых аспектов 

авторского права и смежных прав в информационном обществе
194

 указано, что 

авторы должны получать соответствующее вознаграждение за использование 

своих произведений, чтобы иметь возможность продолжать свою творческую 

деятельность, так же как и производители должны его получать, чтобы иметь 

возможность финансировать эту работу. Механизмом, обеспечивающим эти 

права, является авторское право, которое гарантирует вознаграждение и 

позволяет окупить значительные инвестиции, необходимые для создания таких 

технически сложных продуктов, как фильмы и произведения мультимедиа. Кроме 

того, в Директиве обращается внимание и на гуманитарную составляющую 

рассматриваемого института. В частности, утверждается, что эффективная и 

строгая система охраны авторского права и смежных прав – это один из основных 
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инструментов, позволяющих гарантировать европейскому творчеству и 

культурному производству получение необходимых ресурсов и сохранение 

автономии и достоинства создателей и исполнителей. 

Как отмечает Б. Эдельман, усилия Европейского Союза по гармонизации 

авторского права направляются на достижение двоякой цели: «С одной стороны, 

обеспечить более надежную защиту интересов инвесторов (в первую очередь – 

создать условия для равной конкуренции в международном плане и 

воспрепятствовать распространению пиратства), с другой – расширить их 

возможности при эксплуатации произведений, т.е. облегчить переход прав от 

авторов и исполнителей к инвесторам, даже если это чревато для первых утратой 

ряда правомочий»
195

.  

 

1.3. Проблема легитимности авторского права (теории и 
взгляды, критикующие авторское право) 

1.3.1. Критика авторского права в XIX в. 

 

Несмотря на признанность авторского права политическими институтами и 

существование ряда авторитетных философско-правовых доктрин, 

обосновывающих его, этот институт в современную эпоху подвергается серьезной 

критике со стороны тех, кто предлагает его либо совсем ликвидировать, либо так 

существенно реформировать, чтобы он адекватно регулировал отношения, 

специфичные для информационной эры. 

Нужно заметить, что идеологические противники авторского права 

появились не сегодня и даже не вчера. Пожалуй, наиболее выдающимся из них в 

XIX столетии был П. Ж. Прудон, посвятивший этому вопросу отдельное 

сочинение
196

. Французский философ и экономист подверг авторское право 

сомнению с точки зрения политической экономии, эстетики, нравственности и 

публичного права. 
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Прежде всего Прудон оспаривает утверждение, что интеллектуальное 

произведение есть такая же собственность, как земля или дом
197

. Он утверждает: 

«Установление литературной собственности противоречит всем принципам 

политической экономии, так как ее нельзя вывести ни из понятия продукта, ни из 

понятий мены, кредита, капитала и процента. Услуга писателя, если 

рассматривать ее с точки зрения экономической и утилитарной, непременно 

предполагает существование между автором и обществом договора мены 

услугами и продуктами, а из этого обмена вытекает то положение, что по 

вознаграждении писателя назначением в пользу его срочной привилегии 

литературное произведение становится собственностью общества»
198

. Как видно, 

из теории Прудона совсем не следует то, что художник не имеет права на 

вознаграждение за свой труд: «Кто же думает отнимать кусок хлеба у человека, 

будь он поэт или оброчный крестьянин?»
199

 Прудон горячо выступает лишь 

против того, чтобы произведение, выпущенное автором в свет, оставалось его 

собственностью. 

Далее Прудон переходит к аргументам из области нравственности, где его 

речь звучит уже более радикально. С точки зрения нравственности, искусство по 

своей сути так же неоценимо, как правосудие, религия, истина. Поэзия, 

скульптура, живопись, музыка, по мнению Прудона, служат истине, отступить от 

которой не могут, не унижая своего достоинства
200

. «Только из соединения 

рассудка, права и искусства вытекает свобода человека, но каким же образом 

может осуществиться подобная эмансипация, если художник и писатель будут 

рабами чувственности, льстецами порока, если они будут трудиться из-за денег и 

хлопотать об одной выгоде, как откупщики или ростовщики? Продажное 

искусство, как женщина, торгующая своею красотою, теряет все свое 

значение»
201

.  
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Прудон приводит также аргументы юридического характера. Во-первых, 

мыслитель считает, что произведения искусства по самой своей природе являются 

вещами непродажными
202

. Во-вторых, наделение конкретного человека правами 

на продукт творчества нарушает права общества. «Взгляните на поле, – говорит 

Прудон, прибегая к сомнительной аналогии и не разграничивая произведение и 

его идею, – можете ли вы сказать, который колос раньше всех вышел из земли и 

есть ли возможность предположить, что все колосья вышли из земли благодаря 

инициативе первого. Почти таково же и положение тех творцов (как их 

называют), которых хотят обратить в каких-то благодетелей человеческого рода. 

Они увидели, выразили то, что уже было в мысли общества; они сформулировали 

закон природы, который рано или поздно неминуемо должен быть сформулиро-

ван, так как явление известно; они придали более или менее красивый вид 

предмету, уже задолго до них идеализированному в воображении народа… Но 

зачем лишать человечество его достояния, зачем обращать науку и искусство в 

какие-то ловушки для рассудка и свободы? Интеллектуальная собственность 

сверх того, что изъявляет притязание на общественное достояние, отнимает еще у 

общества и ту законную часть, которая принадлежит ему, в произведении всякой 

идеи и всякой формы»
203

. 

Еще одним решительным противником авторского права был американский 

экономист и издатель Генри Чарлз Кэрри (1793–1879), один из основателей 

теории гармонии интересов, сторонник промышленного и аграрного 

протекционизма. Г. Ч. Кэрри доказывал, что существование авторского права – 

это абсурд. По его мнению, в каждом сочинении различаются две стороны – 

содержание и внешняя форма. Содержание составляют излагаемые в книге мысли 

или факты, а форму – язык, на котором они сообщаются читателю. Ни та, ни 

другая стороны не могут считаться собственностью автора, так как факты и идеи 

он заимствует у предшествующих писателей или находит их в окружающей его 

среде, истории, природе. Они не созданы автором, а являются достоянием 
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человечества. Еще меньше, по мнению Кэрри, можно говорить о праве автора на 

язык и стиль своего произведения. Чем больше книга содержит в себе мыслей, 

разделяемых обществом, чем она понятнее ему по языку, тем она популярнее и 

тем громче ее успех. Очевидно, что мысли и язык эти были уже достоянием 

читающей публики ранее ее обнародования
204

.  

Приведенные аргументы, как правильно отмечал Ф. Ф. Мартенс, скорее 

любопытны, чем основательны. «Старания Кэрри доказать, что собственности 

литературной не существует, были полезны лично ему как главе издательской 

фирмы в Филадельфии и другим американцам, заинтересованным в том, чтоб в их 

стране не существовало никаких ограничений для перепечатки иностранных 

произведений, в особенности английских, контрафакция которых дает им 

огромные барыши»
205

. 

 

1.3.2. Концептуальные основания критики  
авторского права в XX в. 

 

Вторая половина XX в. характеризуется взрывным ростом внимания 

академического сообщества к проблеме легитимности авторского права. Как 

точно заметил К. Гейгер, законодательство об авторском праве переживает в 

настоящее время серьезный кризис легитимности
206

. Многие современные теории 

и взгляды, критикующие авторское право, тесным образом связаны с теми 

общественными изменениями, говоря о которых, обычно употребляют понятия 

«информационное общество», «постмодерн» и «Интернет». Научными 

исследованиями, олицетворяющими эту критику и в наибольшей степени 

повлиявшими на современные дискуссии по данному вопросу, являются 

следующие: в сфере правоведения – работы Питера Яши
207

, Бенджамина 
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Каплана
208

, Джона Пери Барлоу
209

, Лоуренса Лессига
210

; в области философии и 

литературоведения – труды Мишеля Фуко
211

, Ролана Барта
212

, Жана Бодрийяра
213

.  

Самый общий смысл современных взглядов, критикующих авторское право, 

заключается в том, что этот институт вообще, как таковой, не является 

единственно возможной нормативной системой, способной регулировать 

отношения в области использования произведений науки, литературы и 

искусства. Авторское право сконструировано вокруг института авторства или 

функции-автор. Необходимо подчеркнуть, что понятие авторства неравнозначно 

тому эмпирическому факту, что у каждого текста есть человек, написавший его. 

Р. Шартье пишет, что авторство представляет собой результат «сложной 

операции», когда историческая детерминированность, целостность и 

когерентность отдельного произведения соотносятся с неким самотождественным 

конструктом-субъектом
214

.  

Дискурс, несущий функцию-автор, по словам М. Фуко, характеризуется 

тем, что он является объектом присвоения
215

. «Дискурс в нашей культуре (и, 

несомненно, во многих других), – писал М. Фуко, – поначалу не был продуктом, 

вещью, имуществом; он был по преимуществу актом – актом, который 

размещался в биполярном поле священного и профанного, законного и 

незаконного, благоговейного и богохульного. Исторически, прежде чем стать 

имуществом, включенным в кругооборот собственности, дискурс был жестом, 

сопряженным с риском»
216

. Таким образом, если взглянуть на модификации, 

имевшие место в истории, то не кажется необходимым, чтобы функция-автор 

оставалась постоянной как по своей форме, сложности, так и даже – в самом 
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своем существовании
217

. «Можно вообразить такую культуру, – предположил М. 

Фуко, – где дискурсы и обращались, и принимались бы без того, чтобы когда-

либо вообще появилась функция-автор»
218

. Соответственно, можно вообразить и 

такую культуру, где никогда не появилось бы авторское право, что удалось, 

например, Х. Л. Борхесу, который придумал цивилизацию под названием 

«Тлѐн»
219

. 

 

1.3.3. Радикальная критика авторского права 

 

Особенностью критики авторского права во второй половине XX столетия 

стало такое обстоятельство, что философские мысли европейских мыслителей об 

авторстве, искусстве были хорошо восприняты американской юридической 

наукой. Прежде всего стоит отметить взгляды Стефана Бейера, который в 

настоящее время является судьей Верховного Суда США. Он еще до начала своей 

судейской карьеры писал, что право автора контролировать использование плодов 

своего творчества не оправдывает предоставления авторско-правовой монополии 

на произведение. По мнению С. Брейера, право автора может охраняться 

достаточно эффективно такими средствами, как правительственные субсидии 

авторам, особые контракты между пользователями и издателями, особое 

вознаграждение, выплачиваемое автору и издателю из прибылей, получаемых от 

продажи экземпляров произведения за период с начала первого издания и до 

момента осуществления второй публикации
220

. «С. Брейер ссылается на практику 

средних веков, – пишет С. П. Гришаев, – когда авторские права 

законодательством не охранялись, однако авторы получали соответствующее 

вознаграждение за свой труд»
221

. В целом, по своей риторике и философии 

рассуждения С. Брейера стоят ближе к взглядам мыслителей XIX в., поскольку 
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этот автор непосредственно не касается вопроса о несоответствии авторского 

права современному состоянию искусства и технологий. 

Далее следует отметить теории более радикальных оппонентов авторского 

права. По их мнению, авторское право, разработанное в эпоху материальных 

носителей, совершенно не приспособлено к цифровым технологиям: оно не может 

работать и должно освободить рынок информации. Следовательно, юридическое 

сообщество должно заняться демифологизацией доктрины авторского права, 

чтобы расчистить место для разумной модификации правовых норм в эпоху 

стремительных технологических сдвигов
222

. «Если вашу собственность, – пишет 

Дж. П. Барлоу, – можно бесконечно воспроизводить и мгновенно распространять 

по всей планете бесплатно и не ставя вас в известность об этом, и даже не 

предпринимая усилий для того, чтобы собственность перестала быть вашей, то 

как мы можем эту собственность защищать? Как мы собираемся получить плату 

за ту работу, которую мы делаем головой? И если нам не платят, то что же 

обеспечит непрерывность творчества и распространения его плодов?»
223

 

Поскольку у общества нет готовых ответов на эти принципиальные вопросы, а 

стремительный прогресс цифровых технологий сдержать невозможно, оно 

(общество) плывет в будущее на тонущем корабле, являющемся совокупностью 

авторского и патентного права
224

. Авторское право работало хорошо в эпоху 

деятельности в материальном мире, когда платили не за идеи, а за способность 

перевести их в реальность, т.е. ценность заключалась в передаче, а не в 

передаваемой мысли. Теперь же, когда информация выходит в 

киберпространство, необходимость в этом институте отпадает
225

. 

Единомышленником Дж. П. Барлоу является автор концепции «копилефта» 

Ричард Столлман. Этот общественный деятель, ссылаясь на Конституцию США, 

подчеркивает: «Авторское право является соглашением с обществом, а не 

естественным правом. Предмет политики авторского права в том, какие 

соглашения приносят выгоду обществу, а не какими правами могут обладать 
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издатели или читатели»
226

. Р. Столлман строит свою аргументацию, исходя 

именно из данного принципа, который слабо применим к континентальному 

авторскому праву, где последнее формировалось как право естественное. 

Авторское право, отмечает Р. Столлман, развивалось вместе с книгопечатанием, 

когда обычный читатель не мог скопировать книгу. Для этого требовался 

печатный станок, которого у него не было. «Более того, копирование книг таким 

путем оказалось бы слишком дорогим при малом тираже; практически это 

означало, что лишь издатель мог копировать книги экономно. Поэтому, когда 

публика уступала издателям свободу копировать книги, она "продавала" им то, 

чем не могла воспользоваться. Обмен чего-то ненужного на что-то нужное всегда 

выгоден. Таким образом, – считает Р. Столлман, – система авторских прав не 

была предметом спора во времена печатных прессов именно потому, что не 

ограничивала читателей в том, что они в большинстве своем могли делать»
227

.  

Р. Столлман обращает внимание на такую очевидность, что, «поскольку 

сегодня копирование является полезным и практичным видом деятельности 

простых людей, они более не желают расставаться со свободой делать это, а 

наоборот, хотят сохранить свою свободу и реализовывать ее»
228

. И вывод автора 

концепции «копилефт» следующий: «Сегодня соглашения об авторских правах 

более не являются выгодными для общества, и настало время пересмотреть их, 

время признать законодательно пользу, которую извлекает общество из свободы 

делать и распространять копии… Чем проще копировать и распространять 

информацию, тем полезнее она становится, и все менее выгодным для нас 

оказывается авторское право, как оно существует сейчас»
229

.  

По мнению других критиков авторского права, оно является 

несостоятельным по причине его неспособности адекватно взаимодействовать с 

такими феноменами современной культуры, как интер- и гипертекстуальность, 

коллективное и компьютерное творчество, концептуальное искусство, 
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интерактивность и т.п. Эми М. Адлер, рассматривая вопрос о том, что 

постмодернистское искусство по сути стало безграничным и что предметом 

искусства может выступать любой предмет, делает излишне категоричный вывод, 

что моральные права автора несовместимы с современной реальностью
230

. 

Пример, который она приводит в своей работе, демонстрирует, думается, 

проблему не моральных прав как таковых, а охраноспособности произведения. В 

2001 г. известный английский художник Дэмьен Херст выставил в галерее свою 

работу «Мусор», которая включала в себя кофейные чашки, пустые пивные 

бутылки, фантики, полные пепельницы. После установки произведения 

пришедший в галерею уборщик очистил помещение от мусора. Позже сотрудники 

галереи, помня, что Херст не является маргинальной фигурой, спасли его 

произведение, реконструировав композицию по фотографиям. Э. М. Адлер, 

рассуждая о праве на неприкосновенность произведения применительно к данной 

ситуации, спрашивает: «Кто является лучшим художником в данном случае, 

уборщик или Херст»?
231

 

 

1.3.4. Умеренная критика авторского права 

 

В настоящее время, пожалуй, самыми известными, последовательными и 

влиятельными критиками авторского права являются Л. Лессиг и У. Патри. 

Профессор Лоуренс Лессиг является основателем некоммерческой организации 

«Creative Commons» и идеологическим вдохновителем движения за свободную 

информацию. Говоря о лицензиях «Creative Commons», автор известной книги 

«Свободная культура» (Free Culture
232

), точно подмечает такой факт, что люди 

выступают либо за авторское право, либо против него. «Так что нас приняли за 

тех, кто проталкивает некую лицензию на авторское право, позволяющую 

свободно распространять произведения. И поначалу представители бизнеса и 
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обществ по защите авторских прав говорили, что мы поощряем пиратство, что на 

самом деле было, конечно же, не так. Поэтому пришлось приложить немало 

усилий, чтобы хоть как-то заставить людей успокоиться и прислушаться к тому, 

что мы предлагаем, и признать, что это действительно очень консервативное 

движение в том смысле, что это просто своего рода надстройка над авторским 

правом, дающая автору ту свободу, которой, как подразумевает авторское право, 

он обладает и которая позволяет пользоваться этой свободой легче и проще, чем 

обычное авторское право»
233

.  

Л. Лессиг, не являясь радикальным критиком авторского права, считает, что 

современное законодательство, регулирующее использование произведений, 

крайне несовершенно. Л. Лессиг отстаивает свою точку зрения с позиции 

ценностей: он исповедует ценности свободы
234

. По мнению автора, в былые 

времена культура была свободной, однако в будущем она останется таковой, 

только если современное авторское право сойдет с пути, которым оно движется 

сейчас. Автор подчеркивает, что свободная культура не означает культуру без 

собственности: «это не та культура, где художнику не платят. Культура без 

собственности, в которой творцам не платят, — это анархия, а не свобода. Я не 

ратую за анархию»
235

. «Свободная культура. как и свободный рынок, – пишет Л. 

Лессиг, – опирается на собственность. Она движима законами собственности и 

договорных отношений, принятыми государством. Но как феодальная 

собственность извращает свободный рынок, так и свободную культуру калечат 

нынешние экстремальные права собственности. Вот что беспокоит меня в 

современной культуре. Вот против какого экстремизма направлена моя книга»
236

. 

Профессор Лессиг оппонирует тем, кто считает, что авторское право – такое 

же священное и абсолютное право, как и право собственности. Он отмечает, что 

основатели американской государственности, принявшие Пятую поправку к 

Конституции о частной собственности, тем не менее установили для авторских 
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прав определенный срок действия. «Почему отцы-основатели, фанатичные 

защитники собственности, не дали интеллектуальной собственности тех же прав, 

что и любой другой форме собственности? Почему они потребовали перехода 

интеллектуальной собственности во всеобщее достояние?»
237

 Ответ для Л. 

Лессига очевиден: потому что таким образом можно обеспечить развитие 

свободной культуры. 

Л. Лессиг считает, что современная авторско-правовая зарегулированность 

вредна для культуры и не так уж полезна для правообладателей. Свои 

размышления он иллюстрирует таким примером. На рубеже 2000-х годов стали 

популярными файлообменные сети, когда появилась онлайновая музыкальная 

служба Napster. В 2003 г. ею воспользовались 43 млн. американцев. При этом 

только часть этих людей нарушала закон об авторском праве. Участников обмена 

файлами можно разбить на четыре группы: 1) те, кто копирует музыку, вместо 

того чтобы ее покупать; 2) Те, кто сначала копирует музыку, а потом покупает 

понравившийся диск; 3) те, кто копирует музыку, защищенную авторским 

правом, но уже вышедшую из моды и поэтому недоступную в магазинах; 4) те, 

кто копирует музыку, не защищенную авторским правом или свободно 

распространяемую самим автором. С точки зрения закона только файлообмен 

четвертой категории легален, с точки зрения экономики только первая категория 

наносит явный ущерб правообладателям. Вторая категория использования 

приносит скорее пользу, чем вред, но противозаконна. Третья категория тоже 

вступает в противоречие с законом, но не вредит артистам, более того, она 

полезна для общества
238

. 

По мнению Л. Лессига, необходимо восстановить нарушенный баланс 

между интересами общества и правообладателей. Автор отмечает, что 

американцы лишились критического взгляда, который помогает видеть разницу 

между истиной и экстремизмом, что американская культура потеряла чувство 

равновесия и что в культуре этой царит ныне собственнический фундаментализм, 
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не имеющий никакого отношения к традиции
239

. Л. Лессиг, в отличие от многих 

критиков авторского права, предлагает конкретный путь развития 

соответствующего регулирования. Так, например, по его мнению, нужно 

сократить сроки действия авторских прав, расширить сферу свободного 

использования произведений, в которой окажется Интернет, вернуться к системе 

формальностей, с соблюдением которых связывается возникновение прав на 

продукты творчества.  

Одной из самых ярких и последовательных работ последних лет по 

проблематике будущего авторского права является исследование «How to Fix 

Copyright»
240

 (Как исправить авторское право). Автор книги – Уильям Патри 

(William Patry) – один из самых известных и признанных специалистов по 

авторскому праву в США. В предисловии к указанному изданию У. Патри пишет, 

что, хотя он является в настоящее время старшим советником по авторскому 

праву компании «Google», взгляды, изложенные в этой книге, никоим образом не 

должны связываться с этой компанией. Автор подчеркивает, что он написал книгу 

не как сотрудник «Google» и не для продвижения интересов «Google».  

У. Патри начинает свое исследование с того, что представляет обширный 

фактический материал, с помощью которого он показывает неэффективность 

законов об авторском праве в цифровую эру, которая именуется им «миром 

изобилия» и противопоставляется аналоговой эпохе – «миру дефицита». У. Патри 

оспаривает тезис, что чем сильнее охраняются авторские права, тем больше 

доходов получают авторы. Он прав, говоря, что это неверно и что это никогда не 

было правдой, по крайней мере, для большинства авторов, за исключением самых 

известных из них
241

. Действительно, история классической музыки знает 

примеры, когда некоторые суперзвезды (Верди, Брамс) заработали очень большие 

деньги благодаря авторскому праву
242

. Действительно, в американской и 

европейской звукозаписи можно выделить так называемый «золотой период» 
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примерно с 1970 по 1997 год, когда музыкантам очень хорошо платили с продаж 

пластинок и дисков
243

.  

У. Патри справедливо критикует чрезмерную жесткость законов об 

авторском праве, применимых в цифровой среде. Если покупатель книги вправе 

дать почитать ее своим друзьям, то покупатель файла, содержащего 

произведение, может быть ограничен правообладателем в том, чтобы скопировать 

файл на другое устройство или распечатать текст
244

. «Если бы мы могли начать с 

нуля, – несколько наивно пишет У. Патри, – каковы должны быть наши 

правильные законы об авторском праве? Я сомневаюсь, что хотя бы кто-нибудь в 

мире ответил бы: "Такие же, как прямо сейчас"»
245

. Автор отстаивает 

позитивистский тезис о том, что авторское право необходимо обосновывать 

конкретными доказательствами. По мнению У. Патри, есть фундаментальная 

проблема, заключающаяся в том, что никто не доказал положительное влияние 

авторского права на творчество
246

. Видимо, ученый не отдает себе отчета в том, 

что прямого доказательства такого влияния нет и быть не может, поскольку 

невозможен эксперимент по параллельному существованию государства с 

авторским правом и без такового в одних и тех же условиях. У. Патри считает, 

что завышенные цифры о вкладе авторского права в экономику играют на руку 

только крупным компаниям, как-то: «Sony BMI Music», «Warner Music Group», 

«EMI Music Group», «Universal Music», которые контролируют восемьдесят пять 

процентов американского и семьдесят процентов мирового рынка музыки, «Walt 

Disney», «Paramount», «Sony», «Twentieth Century Fox»,«Universal Pictures», 

«Warner Brothers», которые контролируют восемьдесят процентов американского 

и семьдесят пять процентов мирового рынка видео
247

.  

Одна из важнейших идей У. Патри состоит в том, что при существующих 

очень длинных сроках авторского права режим общественного достояния не 

достигает своей цели. По статистике подавляющая часть произведений интересна 
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публике в период действия авторских прав. Когда произведение попадает в 

общественное достояние, оно интересно, пожалуй, только ученым
248

. Можно 

согласиться с ученым в том, что общественный интерес давно уже является 

метафорой, за которой не стоит реального содержания
249

. У. Патри верно 

подметил, что сторона, отстаивающая существующее положение в авторском 

праве, ссылается на общественный интерес так же, как и сторона, критикующая 

это положение, апеллирует к нему.  

Наверное, главная идея книги У. Патри высказывается в главе седьмой 

«Отказ от эксклюзивности взамен на получение платы». Ученый предлагает 

отказаться от идеологии исключительного права в Интернете. Суть этой 

идеологии он видит в возможности правообладателя сказать «нет» лицу, 

желающему использовать произведение, независимо от причин такого отказа и в 

возможности пытаться установить любую цену и навязать любые условия за такое 

использование
250

. Несоответствие идеологии исключительного права 

современным условиям автор усматривает в большом числе 

несанкционированных использований произведений в цифровой среде и 

отсутствии эффективного механизма борьбы с такими нарушениями. Итак, У. 

Патри предлагает заменить схему «авторское право = контроль = деньги» схемой 

«авторское право = компенсация»
251

. Он поддерживает идею обществ по 

коллективному управлению авторскими правами. Понятно, без такого института 

очень сложно будет решить проблему сбора компенсации за использование 

произведений в Интернете. Но в то же время У. Патри не испытывает никаких 

иллюзий в отношении авторских обществ. Его критика этих организаций 

представляется обоснованной и объективной. В частности, общества по 

управлению авторскими правами являются непрозрачными, неэффективными, 

коррумпированными, несправедливыми
252

. 
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Автор затрагивает проблему глобального авторского права. У. Патри 

высказывает надежду, что в будущем международное авторское право будет 

более справедливым. Он пишет, и в этом с ним нельзя не согласиться, что 

развитые страны навязывают развивающимся очень высокие стандарты охраны 

авторских прав, которые выгодны прежде всего транснациональным 

компаниям
253

. Идея эффективного глобального авторского права, по мнению У. 

Патри, такова: эффективное право должно работать для всех стран, на любых 

этапах их развития
254

. Инструментом реализации такой идеи должна стать 

серьезная дифференциация стоимости использования произведений в 

зависимости от платежеспособности аудитории.  

Предложения У. Патри по реформированию авторского права заключаются 

в следующем. Во-первых, необходимо очень резко сократить сроки действия 

авторских прав. Во-вторых, необходимо вернуться к регистрации авторских прав. 

В-третьих, следует сделать еще более гибким институт добросовестного 

использования произведений. В странах континентального авторского права 

следовало бы вообще отказаться от косной системы исключений и ограничений 

авторских прав, заменив ее англо-американским аналогом. В-четвертых, право на 

переработку произведения должно быть отменено. В-пятых, лицензии на 

использование произведений в Интернете должны быть глобальными. В-шестых, 

необходимо реформировать общества по коллективному управлению авторскими 

правами так, чтобы они стали более прозрачными и справедливыми по 

отношению к пользователям. Наконец, в-седьмых, нужно отказаться от идеологии 

исключительных прав, заменив ее концепцией компенсации за использование 

произведений. Однако из контекста следует, что У. Патри предлагает отказаться 

от исключительных прав только в Интернете, что значительно снижает 

радикальность данного тезиса. Как видно, рекомендации У. Патри по 

исправлению авторского права не представляют собой ничего нового. Они 

подтверждают общеизвестную истину, что новое – это хорошо забытое старое. 
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Очевидно, что для автора идеалом совершенного авторского права выступает 

старая добрая модель «копирайт» образца XVIII–XIX вв.  

Похожий набор тезисов по реформированию авторского права предлагается 

пиратской партией Швеции: 1) неприкосновенность моральных прав автора; 2) 

свобода некоммерческого использования произведений; 3) двадцатилетний срок 

действия монополии на коммерческое копирование; 4) регистрация произведений 

через пять лет после их обнародования как решение проблемы «сиротских» 

произведений; 5) расширение свободы использования производных 

произведений; 6) запрет использования технических средств защиты 

авторских прав255. Указание на неприкосновенность моральных прав 

автора представляется важным, так как американские ученые, для 

которых образцом сбалансированного авторского права является 

классическая модель «копирайт», необоснованно упускают эти права из 

предмета своего анализа. Между тем сами по себе моральные права не 

препятствуют воплощению базовых принципов модели «копирайт», ведь о 

ее аутентичной реставрации речи не идет. Важно также подчеркнуть, что 

моральные права являются следствием прежде всего естественно-

правового, гуманистического направления цивилистической мысли, 

поэтому их оспаривание с точки зрения утилитаристских ценностей 

представляется некорректным.  

В последние годы критическое восприятие обществом авторского права 

начинает оказывать влияние на правотворчество и судебную практику в 

некоторых странах. В 2012 г. Торговое соглашение по борьбе с контрафакцией 

(ACTA) было отклонено Европейским парламентом. Внесенный в 2011 г. в 

Конгресс США Stop Online Piracy Act (SOPA) в 2012 г. был снят с рассмотрения в 

результате активной позиции общественных организаций и интернет-компаний. 

Во Франции в 2013 г. был отменен так называемый Закон о трех страйках, 

принятый в 2010 г. и позволявший отключить пользователя от Интернета за 

неоднократное нарушение авторских прав.  

                                                 
255

 См.: Энгстрем К., Фальквинге Р. Дело о реформе копирайта // Трансформация авторского права в интернете: 

зарубежные тенденции, бизнес-модели, рекомендации для России. М., 2013. С. 175-180. 
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1.3.5. Выводы 

 

Несомненным достоинством взглядов и теорий, критикующих авторское 

право, является то, что в них четко выражается и заостряется проблема 

обоснования авторского права. На современном этапе развития российской 

юридической политики и науки лозунг борьбы с интеллектуальным пиратством 

лишил основы любые серьезные исследования по указанному вопросу. «Зачем 

выяснять цели охраны интеллектуальной собственности, – иронизирует С. А. 

Бабкин, – когда необходимость всяческого усиления такой охраны декларируется, 

что называется, "на каждом углу" разного рода экономистами и политическими 

деятелями – как отечественными, так и зарубежными?!»
256

  

Решить вопрос о легитимности авторского права, казалось бы, очень 

просто: необходимо всего лишь путем рациональных дискуссий опровергнуть 

либо доказать признанность обществом идей, обосновывающих этот институт. Но 

разрешение поставленной проблемы именно в современную эпоху представляется 

несколько более сложным, чем это может показаться на первый взгляд. 

Рациональные дискуссии на данную тему, способные оказать реальное влияние на 

политику, в силу указанных ниже обстоятельств, представляются слабо 

применимыми. 

Во-первых, ситуация постмодерна характеризуется плюрализмом культур, 

идеологий, форм жизни или языковых игр, а также осознанием этого 

плюрализма
257

. «То, что является плюральным, – пишет З. Бауман, – не может 

быть организовано в эволюционный род и рассматриваемо как принадлежащее к 

низшим или высшим ступеням, не может быть классифицировано как правильное 

или ложное решение проблем. Никакое знание не может быть оценено вне 

                                                 
256

 Бабкин С. А. Понятие и содержание исключительных прав // Гражданское право: актуальные проблемы теории 

и практики / Под общ. ред. В. А. Белова. М., 2008. С. 571. 
257

 См.: Социологические теории модерна, радикализированного модерна и постмодерна. Научно-аналитический 

обзор. М., 1996. С. 60; Асланова М. Т. Модерн и постмодерн в концепции информационного общества: дисс. … 

канд. философ. наук. Ставрополь, 2005. С. 77. 
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контекста культуры, традиции, языка, которые делают его возможным и задают 

ему смысл. Нет внеконтекстуального критерия достоверности»
258

.  

Во-вторых, обоснование общественной жизни на универсальных и 

рационально убедительных принципах, составляющее матрицу просвещенческого 

проекта Нового времени, вряд ли применимо в эпоху постпросвещения, 

характеризующуюся кризисом либеральной идеологии
259

. Как отмечает Дж. Грей, 

«наши ценности создаются отнюдь не в процессе осуществления выбора… Идея 

автономии освящает этот вымысел либеральной философии, эту выдумку о не-

прикаянном человеке-субъекте, самостоятельно определяющем свои жизненные 

цели и создающем собственную систему ценностей»
260

. Даже если авторское 

право, как никакой другой институт частного права, и является плодом 

интеллектуальных построений, пришедшим в этот мир не без существенного 

влияния идеологических дискуссий, совсем не обязательно, что оно должно уйти 

в мир иной в результате подобных дебатов. 

В-третьих, претензии интеллектуалов на сохранение статуса силы, 

легитимирующей авторское право, сегодня, в отличие от XVIII и XIX вв., уже не 

адекватны политическому и социокультурному окружению. В те времена эпохи 

модерна, бесспорно, интеллектуалы существенным образом влияли на судьбу 

авторского права. Так, резкие выступления Даниэля Дефо в защиту прав 

писателей были услышаны английским парламентом и способствовали принятию 

«Статута королевы Анны»
261

. В первом литературном конгрессе (Брюссель 1858 

г.), постановившем, что признание международной защиты авторских прав 

должно найти место в законодательствах всех цивилизованных стран
262

, 

принимали участие Дж. ст. Миль, В. Ю. Гладстон, Ч. Диккенс, П. Феваль, А. 

Ламартин, Э. Бульвер и пр. Указанные обстоятельства подтверждают верность 
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 Bauman Z. Postmodernism as social theory: some challenges and Problems // Theory, cullure & society. Cleveland, 

1988. Vol.5. №2–3. P. 226. Цит по: Социологические теории модерна, радикализированного модерна и 

постмодерна. С. 60. 
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 См.: Грей Дж. Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современности. М., 2003. С. 302–303; 

Честнов И. Л. Принцип диалога в современной теории права (проблемы правопонимания): дисс. … докт. юрид. 

наук. СПб., 2002. С. 41–51. 
260

 Грей Дж. Указ. соч. С. 214. 
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 См.: Алехина Л. А. Указ. соч. С. 71. 
262

 См.: Пиленко А. А. Международные литературные конвенции. СПб. 1894. С. 246. 
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слов З. Баумана: «Интеллектуалы эпохи модерна всегда рассматривали культуру 

как свою частную собственность: они ее создавали, они в ней жили и даже давали 

ей имя»
263

. В современную эпоху сфера образования и культуры теперь 

становится сферой издателей, медиа-структур и, конечно же, государства. 

Действия последнего не нуждаются в легитимации со стороны интеллектуалов, 

так как в эпоху информации вопрос о знании, как никогда ранее, становится 

вопросом об управлении
264

.  

Хотя решить вопрос о легитимности авторского права путем рациональных 

дискуссий в современную эпоху вряд ли возможно, в таких дискуссиях важно 

учитывать следующее. 

1. Рассуждения о несостоятельности права всегда воспринимаются 

положительно, особенно среди интеллектуалов. Однако подавляющая часть таких 

рассуждений ничего не доказывает: само утверждение о несостоятельности права 

уже воспринимается как доказательство самого себя. 

2. Авторское право, несмотря на его трансформацию, пока еще связывается 

с институтом авторства. Пока в обществе (а не среди философов-

постмодернистов) является легитимной идея того, что авторы – это те, кто дает 

пищу нашему воображению, а не «паразиты», которые мешают наслаждаться 

жизнью и тормозят развитие цивилизации, авторское право будет необходимо. 

Поэтому нет серьезных причин жертвовать имущественными и тем более 

неимущественными интересами авторов. 

3. Противопоставление эпохи модерна постмодерну, когда это касается 

критики модерна и его институтов, преувеличено. Здесь прав Дж. Грей: «Мы 

живем во времена постпросвещения – в период, когда разумнее всего было бы 

рассматривать Просвещение скорее на некотором историческом удалении, чем 

противопоставлять себя ему»
265

. 

 

                                                 
263

 Bauman Z. Op. cit.P. 224. Цит по: Социологические теории модерна, радикализированного модерна и 

постмодерна. С. 59. 
264

 См.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998. С. 29. 
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 Грей Дж. Указ. соч. С. 199. 
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Глава 2. Теоретико-методологические основы формирования 
системы авторских прав 

2.1. Авторские права как система 

2.1.1. Перечень авторских прав 

 

Вопрос о том, какие права понимаются авторскими, на первый взгляд, 

является простым, поскольку для ответа на него достаточно заглянуть в 

соответствующий закон. В то же время необходимо учитывать, что число 

авторских прав, признаваемых национальными правопорядками, может быть 

неодинаковым. Эта особенность обусловлена различной степенью влияния на то 

или иное законодательство актов международного и европейского авторского 

права, а также двух глобальных авторско-правовых систем (традиций). Эти 

авторско-правовые системы непосредственным образом коррелируют с двумя 

самыми большими правовыми семьями.  

В странах с англо-американскими юридическими традициями (семье 

общего права) авторское право обозначается термином «copyright» (буквально – 

«право на копию»). В странах континентальной европейской юридической 

традиции совокупность указанных норм именуется «droit d'auteur» (что в 

буквальном переводе с французского значит «право автора»). Наряду с термином 

«droit d'auteur» в этой правовой семье используются также выражения «propriete 

litteraire et artistique» (литературная и художественная собственность), 

«Urheberrecht» (авторское право).  

Как видно из перевода, термины «copyright» и «droit d'auteur» не 

эквивалентны. Различие в их значении не является сугубо лингвистическим: оно 

затрагивает саму суть этих институтов. Если англо-американское «право на 

копию» имеет коммерческую ориентацию, то континентальное «право автора» – 

личностную. В частности, до конца XX в. почти во всех странах англо-

американского права не признавались моральные права автора, тогда как 

институт этих прав является ключевым для романо-германского авторского права.  
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Таким образом, перечень авторских прав можно составить только 

применительно к конкретной правовой системе в конкретных исторических 

условиях. Обращаясь к современному гражданскому законодательству 

Российской Федерации, можно утверждать, что имеется как минимум три 

простых алгоритма отнесения гражданских прав к числу авторских. 

Во-первых, авторскими правами можно считать только те, которые 

регламентированы в главе 70 ГК РФ
266

 «авторское право». Говоря об этом 

формальном подходе, надо понимать то, что вопросы места нормы права в 

законодательстве не всегда строго релевантны природе того или иного права, 

закрепленного этой нормой. Законодатель, хотя и должен считаться с существом 

юридических явлений, все же создает закон, а не учебник. Иногда правила 

законотворческой техники перевешивают теоретические положения. Примером 

авторского права, не попавшего в главу 70 ГК РФ, является право авторов 

аудиовизуальных произведений и фонограмм на вознаграждение за свободное 

воспроизведение этих объектов исключительно в личных целях (ст. 1245).  

Во-вторых, можно воспользоваться п. 1 ст. 1255 ГК РФ, согласно которому 

интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 

являются авторскими правами. Такая логика приведения всех правомочий к 

знаменателю авторских прав заставляет включить в данную группу право 

издателя периодических изданий на использование этих изданий и право на 

указание своего наименования при таком использовании (п. 7 ст. 1260), права 

изготовителя аудиовизуального произведения и работодателя на указание своего 

имени или наименования (п. 4 ст. 1263 и п. 4 ст. 1295), что в рамках 

континентального права представляется неправильным. Указанные права, имея в 

качестве объекта произведение и вследствие этого номинально являясь 

авторскими, своим характером и субъектным составом напоминают так 

называемые продюсерские права.  

                                                 
266

 Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая». // 

Парламентская газета от 21 декабря 2006 г. № 214-215.  



 107 

В рамках англо-американского права продюсерские права правомерно и 

обоснованно отнести к числу авторских, а точнее, копирайтовских прав, так как 

четкого соответствия между системами «copyright» и «droit d'auteur» в предмете 

регулируемых этими институтами отношений нет. Что касается континентального 

права, то здесь продюсерские права, скорее всего, в будущем займут свое место в 

институте смежных прав, развивающемся весьма динамично. Так, в качестве еще 

одной группы прав, которые являются смежными, а не авторскими правами, 

однако объектом которых выступает также произведение, можно отметить права 

публикатора на произведение (ст. 1338 ГК РФ).  

В-третьих, вывод о круге авторских прав можно сделать из п. 2 и 3 ст. 1255 

ГК РФ, где сказано о принадлежности этих прав автору произведения. Перечень 

авторских прав, приведенный в ст. 1255 ГК РФ, не является исчерпывающим: в 

главе 70 ГК РФ зафиксированы и такие авторские права, как право авторов 

музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, 

на вознаграждение (п. 3 ст. 1263), права автора произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства (ст. 1294).  

Этот третий подход, сочетающий в себе объектный и субъектный критерии, 

в рамках романо-германского права представляется предпочтительным. Он 

отражает идею авторского права, замыкая круг прав на лице, благодаря которому 

этот институт получил свое название. Говоря об объектном критерии, следует 

уточнить, что он понимается здесь широко. Объектами таких относительных 

авторских прав, как право следования, право на вознаграждение за служебное 

произведение, является не произведение, а вознаграждение или действия по его 

выплате. Но в любом случае эти права самым тесным образом связаны с 

произведением и исключать их из числа авторских было бы неразумно.  

При построении перечня авторских прав, признаваемых любым 

национальным, в том числе российским законодательством, необходимо 

учитывать, что перечни будут различными в зависимости от вида охраняемого 

произведения. Хрестоматийным примером здесь являются произведения 

изобразительного искусства, на которые признаются такие уникальные права, как 
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право следования и право доступа. Таким образом, можно говорить об авторских 

правах, распространяющихся на все охраняемые произведения, и о правах, 

которые специфичны для той или иной группы произведений.  

Итак, демаркация авторских прав от других интеллектуальных прав не 

имеет простого и в то же время логически и догматически безупречного решения. 

Самый общий взгляд на современное российское законодательство, 

сопровождаемый обозначенным выше критерием обособления авторских прав, 

позволяет рассматривать в качестве таковых в самом первом приближении 

следующие: 

1) исключительное авторское право; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения; 

6) право на отзыв; 

7) право доступа; 

8) право следования; 

9) право автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства на осуществление авторского надзора и авторского контроля 

и право на участие в реализации своего проекта;  

10) право автора музыкального произведения, использованного в 

аудиовизуальном произведении, на вознаграждение; 

11) право автора на вознаграждение за служебное произведение; 

12) право авторов аудиовизуальных произведений и фонограмм на 

вознаграждение за свободное воспроизведение этих объектов исключительно в 

личных целях; 

13) права автора на вознаграждение, предусмотренные п. 4 ст. 1296, п. 3 ст. 

1297, п. 5 ст. 1298 ГК РФ. 
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К авторским правам можно также отнести ряд прав, которые были созданы 

российским законодателем для защиты неимущественных интересов автора после 

смерти последнего: 

14) право разрешать внесение в произведение изменений, сокращений или 

дополнений (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ);  

15) право на охрану авторства, имени автора и неприкосновенности 

произведения после смерти автора (п. 2 ст. 1267 ГК РФ);  

16) право на обнародование произведения, не обнародованного при жизни 

автора (п. 3 ст. 1268 ГК РФ).  

В п. 90 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании»
267

 эти права отнесены к числу 

иных неимущественных интеллектуальных прав. В ГК РФ используется советская 

модель срока действия личных неимущественных прав автора, согласно которой 

эти права прекращают свое действие после смерти автора. Представляется, что 

перечисленные выше права по своей природе являются элементами личных 

неимущественных прав автора, которые после его смерти могут осуществлять 

наследники. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в четвертой главе 

настоящей работы.  

Необходимо также перечислить так называемые продюсерские права на 

произведение, которые имеют тесную связь с авторским правом и 

регламентируются ГК РФ в рамках этого института. Эти права можно назвать 

«квазиавторскими». К ним относятся: 1) право лица, организовавшего создание 

сложного объекта, охраняемого авторским правом, указывать свое имя или 

наименование либо требовать такого указания; 2) право издателя периодических 

изданий на использование таких изданий; 3) право издателя периодических 

изданий указывать свое наименование или требовать его указания при любом 

использовании такого издания; 4) право работодателя указывать свое имя или 
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наименование или требовать его указания при использовании служебного 

произведения. 

Как видно, перечень авторских прав весьма обширен. По числу и 

разнообразию правомочий авторское право является первым из институтов права 

интеллектуальной собственности. Авторские права характеризуются множеством 

признаков. Какие-то из этих прав распространяются на все произведения, а какие-

то – на их отдельные виды. Одни права можно отнести к основополагающим, 

выражающим идею и смысл всего авторского права, а другие – к факультативным 

возможностям. Одни права являются абсолютными, а другие – относительными, 

одни отчуждаемыми, а другие нет. Некоторые права имеют облик устойчивых 

юридических конструкций, тогда как другие нет, так как они появляются и 

исчезают в результате росчерка пера законодателя.  

Таким образом, авторские права отличаются друг от друга и в то же время 

они образуют некоторое единство. Научный подход, позволяющий исследовать 

взаимосвязанные элементы как целостное образование, предоставляет общая 

теория систем. В связи с этим необходимо обратиться к общенаучным 

разработкам понятия системы.  

 

2.1.2. Понятие системы 

 

Одной из важнейших характеристик научного знания является системность. 

Мировая философская наука прошла длинный путь от отдельных взглядов и 

учений о целом и системе до построения в XX в. общей теории систем. Если 

говорить просто, то в переводе с греческого слово «systema» означает 

«составление"
268

. В действительности круг значений слова «systema» в греческом 

языке достаточно обширен: сочетание, организм, устройство, организация, союз, 

строй, руководящий орган. Однокоренное слово «systasis» еще более 

многозначно: составление, сочетание, укрепление, строительство, организация, 

столкновение, возникновение, сгущение. Оба эти слова производны от глагола 

                                                 
268

 См.: Автономов А. С. Правовая онтология политики. К построению системы категорий. М., 1999. С. 23.  



 111 

«synistemi»: ставить вместе, приводить в порядок, ставить в боевой порядок, 

составлять, учреждать, основывать, соединять
269

. А. П. Огурцов пишет, что на 

первом этапе семантика слова «система», лишь позднее превращающегося в фи-

лософскую категорию, непосредственно связана с осознанием организованности, 

упорядоченности как человеческого, так и политического организма
270

. 

Аристотель использовал понятие системы для описания свойств объектов, 

которые образуют некую целостность. Стагирит определял целое следующим 

образом: «Целым называется (1) то, у чего не отсутствует ни одна из тех частей, 

состоя из которых оно именуется целым от природы, а также (2) то, что так 

объемлет объемлемые им вещи, что последние образуют нечто одно»
271

. В 

средневековой философии для выражения целостности познаваемых образований 

использовались такие термины, как «сумма», «дисциплина», «доктрина»
272

.  

Мыслитель эпохи Просвещения Э. Кондильяк, посвятивший понятию 

системы самостоятельное сочинение, писал: «Всякая система есть не что иное, 

как расположение различных частей какого-нибудь искусства или науки в 

известном порядке, в котором они все взаимно поддерживают друг друга и в 

котором последние части объясняются первыми. Части, содержащие объяснения 

других частей, называются "принципами", и система тем более совершенна, чем 

меньше число ее принципов; желательно даже, чтобы число их сводилось к 

одному»
273

.  

Начиная с XVIII–XIX в. понятие «система» начинает активно 

использоваться в отдельных науках. Более того, оно уже рассматривается не 

только в онтологическом ракурсе, но также и в методологическом аспекте. В 

юридической науке получает признание систематический метод исследования. 

Один из величайших юристов XIX столетия Ф. К. фон Савиньи так писал об этом 

методе: «Я усматриваю суть систематического метода в познании и изложении 
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внутренней связи или сродства, благодаря которой отдельные правовые понятия и 

правовые нормы объединяются в одно великое Единство»
274

. Основоположник 

исторической школы права
275

 пояснял также, что систематический метод не 

должен употребляться в отношении простого упорядочения по формальным, 

логическим соображениям
276

. Современный исследователь научного наследия Ф. 

К. фон Савиньи И. Рюкерт вывел из текстов классика ряд четких 

методологических правил, существенно дополняющих и раскрывающих 

приведенные выше слова самого Савиньи. С одной стороны, при выборе 

исторического материала источники необходимо рассматривать в совокупности, 

т.е. не упускать идею целого, с помощью которой можно разрешать 

противоречия, находящиеся в разных источниках. С другой стороны, ориентация 

на «идею целого» не должна приводить к ошибкам в отдельных положениях, т.е. 

источники и полученные из них понятия и правила не могут противоречить друг 

другу
277

. 

На рубеже XIX–XX вв. в науке происходит кризис классической 

рациональности. Одним из методологических направлений, становление которого 

связано с преодолением этого кризиса, явился системный подход
278

. Последний, 

как считает А. И. Уемов, представляет собой одну из форм конкретизации 

принципов диалектики, прежде всего принципа взаимосвязи явлений
279

. Вообще 

так называемые системные исследования стали одним из самых популярных 

теоретических и методологических направлений в науке XX в. Среди них можно 

обнаружить пять основных уровней исследования: 1) философский уровень 

системного анализа, на котором системный метод выступает аспектом, стороной 

диалектического метода в целом; 2) системный подход в собственном смысле 

слова; 3) различные варианты общей теории систем, имеющие специально 

методологические и теоретические функции; 4) региональные теории систем; 5) 
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математический уровень системного анализа
280

. Специфика системного подхода, 

по мнению В.Н. Садовского, заключается в том, что он сохраняется как особая 

область системных исследований, в которой основной акцент сделан на 

процессуальной, методологической стороне исследований объектов как систем
281

. 

Важно подчеркнуть, что не любое исследование системы является системным 

исследованием. Таковым будет только исследование объекта как системы, с 

системной точки зрения. А. И. Уемов, подтверждая эту мысль, приводит такой 

пример: «Самолет – несомненно система. И исследование самолета поэтому – это 

исследование системы. Но если в результате этого мы определим, скажем, вес 

самолета, это не будет системным исследованием. Ибо для этого определения 

системное представление самолета совершенно не существенно»
282

.  

Единого общепризнанного понятия «система» в науке нет. В.Н.Садовский и 

Э. Г. Юдин точно заметили, что практически каждый исследователь системных 

проблем опирается на свое понимание понятия «система» и что мы оказываемся 

фактически перед безбрежным морем оттенков истолкования данного понятия
283

. 

Е. Б. Агошкова и Б.В.Ахлибининский подчеркивают то, что противоречивость и 

множественность определений понятия «система» возникают из-за того, что одни 

авторы разрабатывают его в онтологическом смысле, другие – в 

гносеологическом, третьи – в методологическом
284

. Обзор десятков подходов к 

определению понятия «система» представлен в юридической литературе, в 

частности, в работах В.Н.Садовского
285

, А. И. Уемова
286

, Д. А. Керимова
287

 и др., 

поэтому в настоящем исследовании нет необходимости в повторном анализе этих 

точек зрения. В качестве примера классического онтологического определения 

понятия «система» можно привести дефиницию основоположника общей теории 
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систем Л. фон Берталанфи, который понимал под системой комплекс 

взаимодействующих компонентов
288

.  

В. Н. Садовский и Э. Г. Юдин, рассматривая многообразные определения 

понятия «система», приходят к заключению, что в них можно выделить 

инвариант, который представлен следующими утверждениями. Во-первых, 

система представляет собой целостный комплекс взаимосвязанных элементов. 

Во-вторых, она образует особое единство со средой. В-третьих, как правило, 

любая система представляет собой элемент системы более высокого порядка. В-

четвертых, элементы любой системы обычно выступают как системы более 

низкого порядка
289

. Наконец, общепризнанным можно считать следующее 

положение, конкретизирующее целостный характер системы: «Давняя историко-

философская традиция, – пишет В. Н. Садовский, – исходит из того, что, во-

первых, система (определенная целостность, некоторое целое) обладает 

свойствами, отличными от свойств ее элементов и неравнозначными сумме 

свойств элементов ("целое больше суммы своих частей"), и, во-вторых, что 

система имеет собственные законы поведения, которые не выводимы из одних 

лишь законов поведения ее элементов»
290

. 

Разделяя мнение о том, что приведенные суждения являются 

инвариантными, следует отметить, что понимание системы будет более полным и 

ценным для научного исследования в том случае, если не ограничиваться одним 

лишь онтологическим подходом. Последний, отождествляя систему с каким-либо 

объектом или частью действительности, не разворачивает познавательной 

процедуры, не дает методологической программы. «Поэтому поиск единого 

понимания системы исключительно на этом направлении, – пишут Е. Б. Агошкова 

и Б. В. Ахлибининский, – путь тупиковый"
291

. Любой объект имеет бесконечное 

число проявлений, познавательные способности человека не позволяют изучать 

объекты во всей их сложности. И. Клир верно пишет, что «мы наблюдаем или 

                                                 
288

 См.: Берталанфи Л. фон. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории систем. С. 

29. 
289

 См.: Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Указ. соч. С. 12. 
290

 Садовский В. Н. Основания общей теории систем. С. 135-136.  
291

 См.: Агошкова Е. Б., Ахлибининский Б. В. Указ. соч. С. 173.  



 115 

измеряем только некоторые данные, касающиеся выбранного объекта, другими 

словами, мы наблюдаем или измеряем значения только некоторых величин. Их 

выбор зависит от того, что мы считаем интересным в данном объекте или что мы 

рассматриваем как важное для данной цели»
292

. Поэтому можно сказать, что 

система – это не объект сам по себе, а объект, заданный и сконструированный 

субъектом для определенного познания. Таким образом, гносеологически и 

методологически систему нельзя отождествлять с объектом. Каждую систему 

можно точно задать посредством определенных параметров, а проблемы, 

относящиеся к ней, можно четко сформулировать. Напротив, объект как таковой 

всегда будет до некоторой степени туманным, проблемы, относящиеся к нему, – 

не в полной мере ясными и четкими.  

Однако как только познающий субъект начинает разделять систему и 

объект, охватываемый этой системой, возникает проблема объективности и 

обоснованности выделения системы из окружающей среды. Н. Луман описывает 

эту проблему через аналитическую и конкретную теории систем. Аналитической 

является такая системная теория, которая позволяет теоретику как внешнему 

наблюдателю решать, что считать системой, какие аспекты реальности 

объединить в систему, а что – окружающим миром. Конкретная системная теория 

исходит из того, что системы формируются в самой реальности, а системный 

теоретик должен описать эти системы такими, какие они есть
293

. По мнению 

немецкого социолога, спор между этими теориями кажется неразрешимым, так 

как за ними стоят эпистемологические опции. Теория познания, имеющая 

трансцендентально-теоретическую основу, т.е. предполагающая, что всякое 

познание фильтруется и определяется понятиями познающего субъекта, 

автоматически скатывается в аналитическую системную теорию
294

. «С другой 

стороны, – пишет Н. Луман, – в повседневной научной практике 

эпистемологическая рефлексия такого рода встречается нечасто. Обычно ученый 

исходит из того, что то, что он исследует, существует и тогда, когда он это не 
                                                 
292

 Клир И. Абстрактное понятие системы как методологическое средство // Исследования по общей теории 

систем. С. 288.  
293

 См.: Луман Н. Введение в системную теорию. М., 2007. С. 61.  
294

 Там же. С. 61-62.  



 116 

исследует. Например, политическая система, организм или нервная система, 

согласно этому представлению, существуют и обладают свойствами, которые 

позволяют назвать их системами, еще до того, как начинается исследование, и 

они продолжают существовать после того, как исследование завершено»
295

. 

Определение понятия системы применительно к праву представляет для 

юридической науки значительную проблему, на что указывает Д.А.Керимов
296

. 

Учитывая сложность рассматриваемой категории, особенно в ее приложении к 

правовым объектам, ученый предлагает следующий рабочий вариант определения 

системности права: «Системность права – это объективное объединение 

(соединение) по содержательным признакам определенных правовых частей в 

структурно упорядоченное целостное единство, обладающее относительной 

самостоятельностью, устойчивостью и автономностью функционирования»297
. По 

мнению В. П. Реутова, «Система в праве – это объективно существующее и 

автономно функционирующее целостное множество элементов, отличающееся 

качественным постоянством и одновременно изменяющееся и развивающееся на 

основе единства и противоречивости»298
. Акцент на единстве и противоречивости 

как основе изменения и развития системы представляется важным. В авторском 

праве именно такая основа отлично иллюстрируется взаимной связью моральных 

и имущественных прав автора. 

Два приведенных определения, по-видимому, сформулированы исходя из 

онтологического подхода к системе, так как для процитированных авторов 

система – это объективно существующее явление. В настоящей работе выше было 

подчеркнуто, что выбор между аналитической и конкретной теориями системы 

представляется практически неразрешимым, так как он зависит от 

гносеологических установок. Поэтому, не вдаваясь в дискуссию об объективности 

систем в праве, отметим следующее. Авторские права, несомненно, существуют 

независимо от того, познает ли их кто-нибудь или нет. Для исследователей 

авторских прав очевидно, что последние представляют собой комплекс 
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взаимосвязанных элементов, обладающий определенной структурой и 

функциями. Следовательно, нет оснований говорить о произвольности 

объединения авторских прав в систему, в отличие от приводимого Н. Луманом 

примера со всеми стаканами белого вина
299

. В то же время необходимо отдавать 

себе отчет в том, что система авторских прав – это теоретический, а не 

эмпирический объект, это форма представления в процессе научного познания 

предмета, в качестве которого выступают права авторов произведений науки, 

литературы, искусства как таковые. Именно гносеологический подход к системе 

авторских прав, переплетенный с ее онтологическим пониманием, позволяет 

выявить и поставить конкретные проблемы в соответствующей сфере, 

сформулировать четкие задачи, исследовать строго определенные аспекты и 

свойства этой системы.  

 

2.1.3. Элементы и структура системы 

 

В понимании любой системы ключевую роль играет понятие ее 

элементного состава и структуры – двух составляющих системы
300

. Система – это 

совокупность элементов, и без последних системы нет. Под элементом можно 

понимать далее неразложимый компонент системы при данном способе ее 

рассмотрения. Иными словами, элемент, по Л. А. Блюменфельду, внутри системы 

считается неделимым
301

. Акцентирование на гносеологическом аспекте 

понимания элемента является существенным, поскольку исследуемая система 

                                                 
299
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может быть разделена на объекты различными способами. С одной стороны, 

представляется очевидным, что элементом системы авторских прав выступает 

субъективное авторское право. Однако при другом ракурсе рассмотрения этой же 

системы элементом может выступать и группа авторских прав, обладающая 

некоторым единством и функциональной однородностью. Более того, то, что 

воспринимается в качестве единого субъективного авторского права в одной 

правовой системе, в другой правовой системе существует как множество 

авторских прав. Например, в ч. 4 ГК РФ признается единое исключительное 

авторское право, тогда как в большинстве зарубежных правопорядков и в актах 

международного права регламентируются отдельные исключительные права, как-

то: право на воспроизведение произведения, право на распространение, право на 

публичное исполнение и т.д. Таким образом, следует согласиться с тезисом И. В. 

Блауберга и Э. Г. Юдина о том, что чисто онтологический подход к понятию 

элемента системы просто лишен смысла
302

.  

При анализе сложноорганизованных систем часто используется также 

понятие «подсистема». Его употребление является удобным тогда, когда между 

элементами и системой имеются «промежуточные» комплексы, более сложные, 

чем элементы, но менее сложные, чем система
303

. Подсистема объединяет 

элементы, которые в совокупности обладают определенной целостностью и 

способны выполнить частную функцию системы. Кроме того, относительная 

целостность подсистемы обусловлена специфической связью элементов данного 

образования
304

. Очевидно, что для решения конкретных научных задач по 

отношению к элементам подсистема может рассматриваться как система, а 

подсистема, в свою очередь, может анализироваться как элемент системы.  

Функцию еще одной фундаментальной категории общей теории систем 

выполняет понятие структуры, т.е. совокупности устойчивых связей и отношений 

между элементами системы. Система – это не только множество объектов, но 
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также и множество отношений между объектами и их атрибутами
305

. Как точно 

выразился Н. Ф. Овчинников, «структура – это устойчивая картина взаимных 

отношений элементов целостного объекта»306
.  

При анализе системы целесообразно дифференцировать понятие структуры 

в узком и широком смыслах. В первом случае структура отождествляется с 

системообразующим отношением, во втором – она представляет собой всю 

совокупность отношений между элементами
307

. Очевидно, что все отношения 

между элементами той или иной системы исследовать невозможно. Отношения, 

которые подлежат рассмотрению, зависят от решаемых задач, поэтому 

существенные, сложные или интересующие исследователя отношения 

включаются в предмет анализа, а несущественные и тривиальные – нет. А. Д. 

Холл и Р.Е.Фейджин, как представляется, правы в том, что «исследователь, 

решающий проблему, сам принимает решение, какие отношения существенны, а 

какие тривиальны, то есть вопрос о тривиальности оказывается связанным с 

личными интересами исследователя»308
. 

 

2.1.4. Принципы исследования системы авторских прав 

 

Теоретическое исследование правовых явлений как системы должно 

содержать определенную программу принципов, руководствуясь которыми 

исследователь выстраивает логику своей работы. Другой вопрос, что такая 

программа принципов системного исследования необязательно должна быть 

открыто выражена, она может быть также встроена в текст работы имплицитно. 

Вообще в той или иной степени методологические знания используются в любом 

научном исследовании. Однако чем сложнее объект познания, тем четче и ярче 

эти знания должны быть выражены.  
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Анализ ряда докторских диссертаций, посвященных системе тех или иных 

правовых явлений
309

, показывает, что методологическое единство в построении 

исследования, в особенности его общей части, в этих работах практически не 

достигнуто. Пожалуй, единственным исключением является расчленение системы 

на отдельные элементы и анализ последних в соответствующих разделах 

исследования. Такую ситуацию можно объяснить несколькими причинами. Во-

первых, нет единой точки зрения на структуру и принципы системного 

исследования в философской и общенаучной литературе. Соответственно, 

каждый ученый-правовед волен выбирать приглянувшуюся ему позицию. Во-

вторых, очевидно, что вопросам методологии в большей части современных 

правовых исследований уделяется недостаточно внимания.  

Обращаясь к общенаучным разработкам, посвященным методологии 

системного исследования, можно отметить работы Э. Г. Юдина, в которых ему 

удалось четко обосновать принципы и продемонстрировать процедуру анализа 

объекта как системы
310

. Э. Г. Юдин выделяет четыре стадии (формы) 

исследования, через которые можно описать систему. На первой и простейшей 

стадии исследования любого объекта осуществляется параметрическое описание, 

под которым ученый понимает описание признаков, свойств соответствующего 

объекта, основанное на эмпирических наблюдениях. Задачей второй – 

морфологической – стадии является определение взаимосвязи свойств, признаков 

и отношений, выявленных на первом этапе исследования. Третья стадия познания 

– функциональное описание, которое может быть представлено функционально-

параметрическим и функционально-морфологическим. В качестве особой, самой 

сложной формы исследования рассматривается исследование поведения объекта, 
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т.е. выявление целостной картины его жизни и механизма, обеспечивающего эту 

жизнь
311

. В исследованиях правовых явлений как систем говорить об этой стадии 

не приходится, так как эти объекты не относятся к числу живых организмов.  

В то же время специфика системного исследования определяется не только 

и не столько совокупностью указанных стадий. Процедура исследования объекта 

как системы тесным образом связана со спецификой этого объекта и обусловлена 

поставленными исследователем задачами, поэтому прохождение всех четырех 

указанных выше стадий в рекомендуемом Э. Г. Юдиным порядке – это ориентир, 

но не шаблон, обязательный для всех исследований. По мнению Э. Г. Юдина, 

более важным является выдвижение новых подходов к объекту изучения, новой 

ориентации всего движения исследователя, которая выражается в стремлении 

построить целостную картину объекта
312

. Среди выделяемых автором принципов 

построения такой картины следует подчеркнуть следующие: 1) системная 

постановка проблемы позволяет по-новому увидеть объект и очертить реальность, 

подлежащую исследованию; 2) описание элемента системы не должно быть 

самодовлеющим, так как элемент описывается не как таковой, а с учетом его 

места в системе; 3) один и тот же объект выступает в системном исследовании как 

обладающий одновременно разными параметрами, функциями и принципами 

строения, что проявляется в иерархичности строения системы; 4) в системном 

исследовании должны быть вычленены системообразующие связи объекта; 5) 

исследование системы, как правило, неотделимо от исследования условий ее 

существования; 6) системное исследование предполагает изучение проблемы 

порождения свойств целого из свойств элементов, и наоборот
313

. 

В юридической литературе, посвященной методологии правовых 

исследований, принципы и стадии анализа объекта как системы излагаются, как 

правило, в духе и на основе разработанных советской философией постулатов. 

Как следствие, в наиболее авторитетных работах по данной проблематике можно 

обнаружить определенный консенсус по данному вопросу. Так, в результате 
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анализа работ Д. А. Керимова
314

 и В. М. Сырых
315

 можно сформулировать 

следующие постулаты системного исследования: 1) обнаружение составленных 

частей системной целостности; 2) выявление специфических качеств каждого из 

элементов системы; 3) раскрытие конкретных связей и зависимостей, 

характеризующих отношения между системой и ее элементами, а также 

отношения элементов между собой; 4) исследование связей и зависимостей, 

присущих системе как элементу более сложного системного образования; 5) 

познание функционального назначения, роли и эффективности воздействия 

системы и каждой ее части на среду и обратного влияния среды на систему. 

Приведенные принципы системного исследования коррелируют со стадиями 

(формами) системного описания, о которых пишет Э. Г. Юдин. Так, первое и 

второе направления относятся к параметрическому описанию, третье и четвертое 

– к морфологическому, пятое – к функциональному. 

 

2.1.5. Моделирование системы авторских прав 

 

Одной из центральных задач системного исследования является разработка 

методов моделирования систем
316

. В современной методологии науки, как вполне 

обоснованно заметил А. И. Уемов, положение с понятием модели характеризуется 

таким же многообразием точек зрения, как и с понятием системы
317

. 

Использование термина «модель» в различных смыслах можно объяснить тем, 

что общая теория моделирования в последнее время стала популярной в 

различных научных дисциплинах.  

Слово «модель» происходит от латинского «modulus», которое означает 

«мера», «образ», «способ». В науке термин «модель» стал использоваться в двух 

совершенно различных значениях: 1) некоторой теории; 2) объекта-заместителя 

изучаемого объекта. Под моделью как теорией понимается интерпретация одной 
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математической теории с помощью другой
318

. Модель как объект-заместитель 

понимается либо как образ изучаемого объекта, либо как какой-то другой 

материальный объект, сходный с изучаемым объектом некоторыми свойствами. 

Модель в этом последнем смысле, как пишет В. А. Штофф, обычно применяется 

тогда, когда непонятное хотят свести к понятному, например, «планетарная 

модель атома»
319

.  

Понимание модели как образа исследуемого объекта связано с 

моделированием, т.е. замещением одного объекта другим (моделью) с целью 

получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала
320

. Другими 

словами, моделирование – это специфический способ познания, при котором одна 

система (объект исследования) воспроизводится в другой (модели)
321

. В качестве 

общефилософского определения модели уместно привести точку зрения В. А. 

Штоффа. Под моделью ученый понимал мысленно представляемую или 

материально реализованную систему, которая, отображая или воспроизводя 

объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую 

информацию об этом объекте
322

. А. Ф. Черданцев, критикуя приведенное 

определение, заметил, что модель может выполнять и другие функции, не 

связанные с получением новой информации, например описательную, 

демонстрационную
323

. В то же время, если речь идет о теоретических 

исследованиях, получение новой информации, новых знаний об объекте с 

помощью его модели, несомненно, является важнейшей функцией последней. 

В российской юриспруденции понятие «модель», как правило, используется 

в идеальном смысле. Так, через проблематику правового регулирования модель в 

праве рассматривает С. С. Алексеев. По его мнению, модель (система) правового 

регулирования представляет собой совокупность юридических средств и 

режимов, которые законодатель использует для решения соответствующей задачи 
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и которые выражаются в определенных абстрактных идеях и обобщениях
324

. По 

мнению С.С.Алексеева, существует всего две модели правового регулирования – 

дозволительная (диспозитивная) и обязывающая (императивная)
325

. Такой подход 

к пониманию правовых моделей как двух типов схем построения правового 

материала представляется неоправданно узким, так как он ограничивает 

методологический и теоретический потенциал использования общенаучного 

метода моделирования в юриспруденции.  

Корректным и актуальным представляется понимание модели, излагаемое 

В. Д. Рудашевским. Ученый пишет, что модель представляет собой совокупность 

суждений, которая фиксирует некоторые инвариантные связи, соответствия в 

структуре изучаемых общественных отношений. Модель выступает не просто как 

заменитель конкретного, а как некий концепт закономерностей его 

функционирования
326

. Еще более широкий подход к пониманию правовой модели 

продемонстрирован в диссертации А.С. Безрукова. Здесь рассматриваемое 

понятие охватывает не только идеальные образы изучаемых правовых явлений, но 

и материальные объекты. Попытка объединить первые и вторые в одном 

определении правовой модели привела к тяжеловесности формулировки
327

. 

Можно сделать вывод, что правовая модель – это идеальный образ 

изучаемых правовых явлений, фиксирующий некоторые инвариантные, 

существенные параметры соответствующего объекта. Таким образом, модели 

системы авторских прав отражают ее наиболее существенные, инвариантные 

параметры, к которым относятся элементный состав, структура, функции этой 

системы, ее связи с системами более высокого и низкого порядков. 

Моделирование системы авторских прав не просто способно дать новую 

информацию об этом объекте, но и позволяет определить важнейшие 

закономерности его функционирования. Важно также подчеркнуть практическую 
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значимость правовых моделей, которая соотносится с тем, что их использование 

способствует предсказуемости, последовательности, эффективности процессов 

как правотворчества, так и правоприменения.  

В юридической науке наряду с понятием «модель» используются также 

близкие ему по смыслу понятия «концепция» и «конструкция». В самых общих 

чертах концепции для зарубежных ученых – это, прежде всего, обобщенные идеи 

(образы), отражающие действительность и способствующие ее объяснению и 

толкованию
328

. П. Сандевуар пишет, что концепции являют собой отпечатки, 

модели юридических явлений, встречающихся в общественной жизни
329

. «В 

целом, они являются факторами упрощения, столь необходимыми с учетом всего 

многообразия и сложности частных случаев юридической практики…»
330

. 

Концепции, принадлежащие, по словам Ж.-Л. Бержеля, сфере юридической 

метафизики
331

, скрываются за внешними проявлениями права, коими являются 

законы и многие другие правовые акты.  

В юриспруденции концепции играют очень большую роль. Во-первых, они 

обобщают юридические явления, встречающиеся в общественной жизни. Во-

вторых, концепции выполняют функцию принципов классификации при изучении 

различных юридических ситуаций и проявлений права в жизни общества. В-

третьих, они помогают вести рассуждения при толковании норм права и при 

решении спорных вопросов
332

. А. Нашиц подчеркивает, что без приемов 

концептуализации невозможно представить и выразить правовые нормы и 

институты
333

. Нельзя не согласиться с тем, что никакое правотворчество в 

подлинном смысле этого слова не было бы возможным, если бы оно не 

стремилось к моделированию правовых норм в соответствии со стабильными 

структурами и закономерными связями, которые право должно не только 

отражать, но и упорядочивать
334

.  
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Понятие «юридическая конструкция», впервые появившись в трудах 

Р.Иеринга
335

, постепенно приобрело значительную популярность в европейской и 

российской юридической науке. Неизбежным следствием массового применения 

термина «конструкция» в правовых исследованиях стала его многозначность. В 

отечественной общей теории права сформировались четыре подхода к пониманию 

юридических конструкций. Во-первых, юридические конструкции 

рассматриваются как разновидности средств внутреннего структурирования и 

внешней организации правового материала в нормативных актах. Во-вторых, они 

понимаются как научные модели. Сторонникам третьего подхода конструкции 

представляются первичными структурными элементами права. Согласно 

четвертой точке зрения, конструкции – это специфические средства 

юридического мышления
336

. Такое многообразие точек зрения некоторыми 

учеными было сведено к дихотомии нормативных и теоретических конструкций. 

По мнению Н. Н. Тарасова, юридическая конструкция может рассматриваться в 

рамках позитивного права как сложившаяся нормативная схема регулирования и 

как научная теоретическая модель
337

. «В этом смысле, – пишет данный автор, – 

нормативная юридическая конструкция может быть отнесена к объектам 

юридического исследования, а научная юридическая конструкция как 

теоретическая модель нормативной юридической конструкции принадлежит 

предмету юридической науки и служит средством познания позитивного 

права»
338

. 

О доктринальном и прикладном (нормативном) понимании сущности 

юридических конструкций пишет также М.Л. Давыдова
339

. Если Н.Н. Тарасов 

противопоставляет нормативные и теоретические конструкции, относя их 

соответственно к объекту и методу юридического исследования, то М.Л.Давыдова 

стремится сгладить такое противопоставление. «Юридическая конструкция, – 

                                                 
335

 Подробнее об этом см.: Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении 

гражданских законов. М., 2002. С. 425-432.  
336

 См.: Пономарев Д. Е. Генезис и сущность юридической конструкции: дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2005. С. 15-17.  
337

 См.: Тарасов Н. Н. Методологические проблемы современного правоведения: Автореф. дисс. … докт. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2002. С. 42. 
338

 Там же. С. 42–43.  
339

 См.: Давыдова М. Л. Юридическая техника: проблемы теории и методологии. Волгоград, 2009. С. 149-150.  



 127 

пишет автор, – это разработанная доктриной и принятая юридическим научным 

сообществом идеальная модель, позволяющая теоретически осмыслить, 

нормативно закрепить, обнаружить в правовом тексте и в реальных юридических 

отношениях закономерную, последовательную, логичную взаимосвязь 

структурных элементов различных правовых явлений»
340

. В целом, с таким 

пониманием юридических конструкций можно согласиться, однако следует также 

заметить, что в приведенном определении сказано мало концептуально нового. 

Так, о том, что юридические конструкции являются разновидностью моделей в 

правоведении, говорится в работах А. Ф. Черданцева. Юридическая конструкция, 

по мнению ученого, – это идеальная модель, отражающая сложное структурное 

строение урегулированных правом общественных отношений, юридических 

фактов или их элементов
341

. 

Итак, термины «модель», «концепция», «конструкция» в юридической 

науке являются достаточно популярными и сфера их употребления достаточно 

широка. В результате содержание понятий, стоящих за этими терминами, кажется 

неопределенным. С точки зрения современной науки, характеризуемой 

конвенционализмом, здесь нет ничего негативного, поскольку каждый 

исследователь может четко объяснить, в каком смысле он употребляет тот или 

иной термин. Однако выбор определенного термина не является ничем не 

обусловленным актом, так как он основан на некоторых научных традициях и 

рациональных доводах. При исследовании системы авторских прав, для того 

чтобы выявить и показать ее инвариантные и существенные параметры, 

предпочтительно использовать понятие «модель», так как оно наиболее тесно 

коррелирует с применяемым в таком исследовании методом моделирования. В то 

же время, говоря о правовых моделях, нельзя игнорировать учение о 

юридических конструкциях в той части, где конструкции понимаются как модели.  

Дифференциация правовых моделей и конструкций на нормативные и 

теоретические является в российской науке достаточно распространенной. А.Ф. 
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Черданцев пишет, что юридические конструкции, находящие закрепление и 

выражение в нормах права, можно назвать «нормативными», а конструкции, 

используемые наукой в качестве познания права, – «теоретическими»
342

. Он также 

отмечает, что между этими конструкциями нет грани, которая бы полностью 

разделяла их. «Точнее, можно говорить о единой юридической конструкции, 

используемой в различных целях, осуществляющей различные функции – гносео-

логическую или нормативную"
343

. Иное основание деления юридических 

конструкций (правовых моделей) на нормативные и теоретические видит М. Л. 

Давыдова. По ее мнению, такое различие проводится по форме существования 

конструкций, т.е. на основе закрепления или не закрепления их в 

законодательстве
344

.  

Действительно, факт закрепления или не закрепления той или иной 

правовой модели в законодательстве является чрезвычайно важным для 

правотворчества, юридической науки и правоприменительной практики. 

В.П.Реутов пишет, что «теоретическая конструкция, являясь итогом научных 

изысканий, может быть оторвана от реальности, произвольна, отражать 

субъективное отношение исследователя. Нормативная конструкция представляет 

собой итог, результат развития, зачастую длительного, определенный уровень 

согласия юристов»
345

. Конечно, общесоциальное значение моделей, закрепленных 

в нормах права, является несопоставимо большим, нежели влияние на общество 

сугубо теоретических моделей. Однако для юридической науки нормативные 

модели с точки зрения правильности и обоснованности не имеют такого 

приоритета по сравнению с моделями теоретическими.  

2.1.6. Выводы 

 

К авторским правам относятся права, которые первоначально принадлежат 

автору произведения науки, литературы и искусства и которые законодательно 
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признаются за ним в связи с созданием этого произведения. В перечень авторских 

прав включаются также права, которые были созданы российским законодателем 

для защиты неимущественных интересов автора после смерти последнего. Не 

являются авторскими правами следующие так называемые квазиавторские права: 

1) право лица, организовавшего создание сложного объекта, охраняемого 

авторским правом, указывать свое имя или наименование либо требовать такого 

указания; 2) право издателя периодических изданий на использование таких 

изданий; 3) право издателя периодических изданий указывать свое наименование 

или требовать его указания при любом использовании такого издания; 4) право 

работодателя указывать свое имя или наименование или требовать его указания 

при использовании служебного произведения. По своей природе квазиавторские 

права близки смежным правам.  

Авторские права представляют собой систему, то есть целостный комплекс 

взаимосвязанных элементов. Важнейшей характеристикой любой системы 

является то, что система как целое обладает свойствами, отличающимися от 

суммы свойств ее элементов. В трактовке системы ключевую роль играет понятие 

ее элементного состава и структуры. Под элементом можно понимать далее 

неразложимый компонент системы при данном способе ее рассмотрения. Иными 

словами, элемент внутри системы считается неделимым. Акцентирование на 

гносеологическом аспекте понимания элемента является существенным, 

поскольку исследуемая система может быть разделена на объекты различными 

способами. С одной стороны, элементом системы авторских прав выступает 

конкретное право автора. С другой стороны, при другом ракурсе рассмотрения 

системы авторских прав ее элементом может выступать и группа прав автора, 

обладающих некоторым единством и функциональной однородностью.  

Современные концепции понятия «система» строятся на основе 

онтологического, гносеологического и методологического подходов. 

Онтологический подход является классическим. Однако он не дает 

познавательной программы, в то время как гносеологическое понимание системы 

такую программу предполагает.  
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Анализ авторских прав как сложноорганизованной системы предполагает 

конструирование подсистем. Здесь принципиально важно правильно определить 

критерий разделения системы на подсистемы. Правильное определение 

подсистем в системе авторских прав связано с анализом структуры этой системы. 

Структурой системы является совокупность устойчивых связей и отношений 

между элементами системы. Все отношения между элементами той или иной 

системы исследовать невозможно. Отношения, которые подлежат рассмотрению, 

зависят от целей исследования и решаемых задач. Поэтому существенные, 

сложные или интересующие исследователя отношения включаются в предмет 

анализа, а несущественные и тривиальные – нет.  

Правовая модель – это идеальный образ изучаемых правовых явлений, 

фиксирующий некоторые инвариантные, существенные параметры 

соответствующего объекта. Модели системы авторских прав отражают ее 

наиболее существенные, инвариантные параметры. Основанием деления 

правовых моделей на нормативные и теоретические является форма 

существования этих моделей, а именно закреплены они или не закреплены в 

законодательстве.  

 

2.2. Структура системы авторских прав 

2.2.1. Принципы выявления структуры  
системы авторских прав 

 

Как отмечалось в предыдущем параграфе работы, при исследовании систем 

«структура» понимается в узком и широком смыслах. В широком смысле 

структура – это вся совокупность отношений между элементами системы, тогда 

как в узком – это системообразующее отношение. В настоящем исследовании под 

структурой системы авторских прав понимается такое системообразующее 

отношение между авторскими правами, которое придает этой системе 

внутреннюю прочность, устойчивость, обеспечивает стабильное и эффективное 

функционирование ее как целого. «Без выявления структуры любой из систем, – 
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убежденно отмечает М.С. Каган, – самое детальное описание ее элементного 

состава не принесет нам знания ни природы данной системы, ни закономерности 

ее поведения, ни ее движения и развития»
346

. Действительно, детальное описание 

многочисленных авторских прав как таковых вряд ли позволит определить 

закономерности развития системы этих прав, выявить в ней ключевые связи и 

главные элементы.  

Исследование структуры системы авторских прав, осуществляемое в 

настоящей работе, основывается на следующих предпосылках. 

1. Устойчивость структуры системы как одно из важнейших ее свойств 

позволяет представить структуру в виде некоторой схемы или модели всей 

системы. Таким образом, определение структуры системы авторских прав в то же 

время является и описанием, хотя и упрощенным, модели этой системы. Как 

будет показано ниже, в зарубежных правовых исследованиях зачастую структура 

системы авторских прав и модель этой системы отождествляются.  

2. Структура системы, по сравнению с самой системой, развивается более 

консервативно. Консервативность является своего рода обратной стороной 

устойчивости структуры. Обычно изменение системы начинается с изменения ее 

элементного состава. Такое изменение только постепенно приводит к 

трансформации структуры системы. Таким образом, структура системы авторских 

прав – это относительно постоянное отношение между авторскими правами, на 

которое незначительные законодательные поправки влияния не оказывают.  

3. Система авторских прав, как и любая юридическая система, отражает 

сложный диалектический характер общественной жизни. С. С. Алексеев, 

рассуждая о структуре правовой системы и системы права, точно заметил, что 

тенденция предельной юридической согласованности, гармоничности правовой 

системы наталкивается на влияние и силу дальнейшего развития общественных 

отношений, и прежде всего экономических
347

. Таким образом, по мнению 

ученого, в праве наблюдаются две противоположные тенденции, находящиеся в 

                                                 
346

 См.: Каган М. С. Указ. соч. С. 104.  
347

 См.: Алексеев С. С. Структура советского права. М., 1975. С. 14.  
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постоянном противоборстве: 1) обеспечение единства, согласованности и 

непротиворечивости правовой системы; 2) нарушение этого единства, 

согласованности и непротиворечивости права
348

. Эти тенденции определенно 

оказывают влияние на структуру системы авторских прав. С одной стороны, 

законодательство об авторском праве так или иначе строится на основе 

разделения соответствующих прав на некоторые упорядоченные группы. С 

другой стороны, элемент незавершенности, постоянного развития, дисбаланса в 

системе авторских прав постоянно имеет место.  

4. Не все авторские права в равной мере оказывают влияние на 

формирование структуры их системы. Так, право следования, право доступа, 

право автора произведения архитектуры на осуществление авторского надзора и 

авторского контроля, а также право на участие в реализации своего проекта, 

право автора музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном 

произведении, на вознаграждение признаются на отдельные виды произведений и 

в силу этого не являются системообразующими элементами. В то же время такие 

фундаментальные права, как исключительное авторское право, право авторства, 

право на неприкосновенность произведения, являются краеугольным камнем всей 

системы авторских прав, вследствие чего связи между этими правами оказывают 

решающее влияние на формирование структуры этой системы.  

5. Субъективные гражданские права обладают определенной 

совокупностью качественных свойств, среди которых следует отметить объект 

права, содержание права, круг обязанных лиц, характер защищаемого правом 

интереса, отчуждаемость или неотчуждаемость права. Каждый из отмеченных 

параметров оказывает специфическое влияние на формирование структуры той 

или иной общности прав, рассматриваемой в качестве системы. Объект права, 

например, играет важнейшую роль при построении системы гражданских прав в 

целом. На формирование системы авторских прав объект права оказывает уже 

существенно меньшее влияние, хотя его значение здесь, безусловно, сохраняется. 

                                                 
348

 См.: Алексеев С. С. Структура советского права. С. 14.  
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Представляется, что наибольшее влияние на структуру системы авторских прав 

оказывает характер защищаемого этими правами интереса.  

В общественных науках понятие «интерес» используется в нескольких 

значениях. В юридической науке обычно говорится о трех теориях интереса: 

субъективной, объективной и субъективно-объективной
349

. Субъективная теория 

является психологической, объективная – социологической, а субъективно-

объективная, по справедливому мнению Н. А. Шайкенова, по сути основана на 

психологической концепции и вовсе не примиряет первые две теории
350

. Говоря 

об интересе, автор настоящей работы разделяет ту точку зрения, согласно которой 

решение вопроса об этом понятии лежит не во взаимоисключении 

психологической и социологической теорий или в их слиянии в субъективно-

объективную концепцию, а в том, чтобы различать два самостоятельных понятия 

– психологический интерес и социальный интерес. Смысл первого понятия 

выражается в повседневном языке через внимание, любопытство, а второго – 

через пользу, выгоду
351

.  

Следует подчеркнуть, что социальный интерес, реализуясь в рамках 

общественных отношений, выражает их специфику
352

. Как отмечает А.Г.Певзнер, 

в норме права, соответственно и в правоотношении, урегулированном этой 

нормой, фиксируется и закрепляется средний и типичный, а не индивидуальный 

конкретный интерес
353

. «В процессе конструирования нормы, устанавливающей 

субъективное право, – пишет Г.В. Мальцев, – тот, кто творит право, вынужден 

подвергать реальные интересы своеобразной обработке посредством техноло-

гических операций социального, логического и психологического порядка, с 

помощью приемов законодательной техники»
354

.  

Безусловно, нельзя абсолютизировать влияние защищаемого интереса на 

содержание субъективных прав и на конфигурацию системы этих прав. Здесь 

                                                 
349

 См.: Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве. М., 2002. С. 16–20; Мальцев Г.В. 

Социальные основания права. М., 2007. С. 267–270; Селиванова О. Ю. Субъективное право: сущность, структура, 

ценность: дисс. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2001. С. 42–45.  
350

 См.: Шайкенов Н. А. Правовое обеспечение интересов личности. Свердловск, 1990. С. 11–12.  
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 Там же. С. 12.  
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следует согласиться с Л. Эннекцерусом, который писал: «Правовая власть 

направлена, следовательно, не только на удовлетворение интереса, но она должна 

быть способной удовлетворить человеческие интересы, должна быть в состоянии 

им служить… Если, согласно сказанному, цель права сама по себе еще не 

определяет его содержания, то, тем не менее, она отнюдь не является для этого 

содержания безразличной»
355

.  

В авторском праве важнейшее значение имеют две классификации 

интересов: с одной стороны, это частные, общественные и публичные интересы, с 

другой – имущественные и неимущественные интересы. Эти группы интересов 

по-разному связаны со структурой системы авторских прав и с авторским правом 

вообще. Частные, общественные и публичные интересы, а точнее степень их 

защиты авторским правом, оказывают самое непосредственное влияние на 

принципы авторского права, содержание авторских прав, систему случаев 

свободного использования произведений. Можно согласиться с Р. И. Ситдиковой 

в том, что достижение справедливого баланса частных, общественных и 

публичных интересов обеспечивается сочетанием двух основных структурных 

элементов: 1) гражданско-правового механизма возникновения, осуществления и 

защиты субъективных авторских прав; 2) гражданско-правового механизма 

свободного использования произведений
356

. При этом первый элемент направлен 

в большей степени на обеспечение частных интересов авторов и иных 

правообладателей, а второй – на обеспечение общественных и публичных 

интересов
357

.  

Деление интересов на имущественные и неимущественные хотя и имеет по 

отношению к указанной выше классификации самостоятельное значение, в то же 

время в авторском праве рассматривается прежде всего как конкретизация 

частных интересов. Дело в том, что, несмотря на баланс частных и общественных 
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интересов как одну из целей авторско-правового регулирования
358

, защита 

интересов автора и других правообладателей является безусловной доминантой 

авторского права. Разделение интересов автора на имущественные и моральные 

нашло в международном праве самое высокое признание. В п. 2 ст. 27 Всеобщей 

декларации прав человека от 10 декабря 1948 г.
359

 говорится, что каждый человек 

имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся 

результатом научных, литературных или художественных трудов, автором 

которых он является. В п. 1 ст. 15 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г.
360

 установлено, что 

участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека 

на пользование защитой моральных и материальных интересов, возникающих в 

связи с любыми научными, литературными или художественными трудами, 

автором которых он является. Таким образом, именно специфика отражения в 

авторских правах имущественных и неимущественных интересов играет 

ключевую роль в формировании структуры системы этих прав.  

 

2.2.2. Теоретические подходы к описанию структуры системы 
авторских прав 

 

Трехсотлетняя история авторского права представляет собой процесс 

постоянного усложнения системы прав автора по их числу, разнообразию и 

содержанию. В результате такой эволюции не сложилось единого теоретического 

и законодательного подхода к составу и структуре системы авторских прав. 

Отражение имущественных и неимущественных интересов в авторских 

правах тех или иных правовых систем на разных этапах их развития было 

различным. Говоря о таком влиянии, важно понимать, что тот или иной интерес 

автора может защищаться как в рамках института авторского права, так и 

внешними по отношению к авторскому праву нормами, что будет ниже 
                                                 
358
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проиллюстрировано соответствующими примерами. Таким образом, возможность 

правовой защиты имущественных и неимущественных интересов автора не 

свидетельствует еще об автоматическом признании имущественных и 

неимущественных авторских прав.  

Стремясь внести терминологическую ясность и определенность в настоящее 

исследование, необходимо подчеркнуть, что понятие «имущественные авторские 

права» нетождественно понятию «исключительное авторское право». Во-первых, 

в некоторых правопорядках «исключительными» обозначаются также и 

моральные права автора (см. параграф 2.3 данной работы). Во-вторых, круг 

имущественных авторских прав не исчерпывается исключительным правом, так 

как в него включается, например, право следования и ряд других прав.  

Еще большего числа оговорок требует употребление терминов 

«неимущественные права автора», «личные права автора», «личные 

неимущественные права автора», «моральные права автора». Во-первых, все 

права, обозначаемые этими выражениями, являются неимущественными. На 

проблему определения понятия «неимущественное право» обращал внимание О. 

А. Красавчиков, который верно отмечал: «Сам по себе термин 

"неимущественные" не заключает в себе позитивного содержания. Его 

информация негативна; она свидетельствует лишь о том, что неимущественные 

общественные связи не принадлежат к числу имущественных, – и только»
361

. По 

мнению ученого, в предмет советского гражданского права включаются как 

минимум три группы разнохарактерных неимущественных отношений, как-то: 

личные, творческие и организационные
362

. Однако, несмотря на правильные идеи 

О.А.Красавчикова, категория неимущественного права стала и продолжает 

разрабатываться в отечественной юриспруденции преимущественно в связке с 

категорией личного права. Например, М. Н. Малеина в докторской диссертации 

исходит из тождества понятий «личное», «неимущественное» и «личное 
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неимущественное» право
363

. Как отмечает В. А. Белов, термин «личные 

неимущественные права» окончательно утвердился в науке под влиянием 

авторитета О. С. Иоффе, и авторы позднейших исследований практически уже не 

обращаются к истокам этого обозначения, не пытаются разобраться в 

соотношении «личного» и «неимущественного» элементов в обозначаемом этим 

термином понятии
364

. Сам О. С. Иоффе так разграничивал имущественные и 

личные неимущественные отношения: «Действительно, имущественные 

отношения отличаются от личных неимущественных и по занимаемому ими 

месту в системе общественных явлений (первые входят в базис, а вторые — в 

надстройку), и по своему содержанию (первые обладают экономической ценно-

стью, а вторые лишены ее)»
365

.  

Во-вторых, не все неимущественные авторские права являются личными 

неимущественными (моральными) правами. Как известно, понятие личных прав в 

гражданском праве имеет множество коннотаций. Если личными 

неимущественными правами автора считать только абсолютные права, то к 

таковым нельзя отнести такое неимущественное право, как право доступа, хотя 

вопрос о его природе является крайне дискуссионным. Если важнейшим 

признаком личных прав считать их неотчуждаемость, то в этом смысле все 

неимущественные авторские права являются личными или, как сказал бы Г. 

Дернбург, «строго личными»
366

. Наконец, если под личными авторскими правами 

понимать только те, которые могут принадлежать только автору, то к 

неимущественным авторским правам следует отнести право на охрану авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора, что и 

было сделано в п. 90 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 

г. «О судебной практике по делам о наследовании». В целом, при любом взгляде 

на проблематику понятия личных прав функциональное и аксиологическое 
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доминирование моральных прав в подсистеме неимущественных прав автора 

представляется тотальным, поскольку системообразующими правами здесь 

являются право авторства и право на неприкосновенность произведения.  

Из сказанного следует вывод, что строго логически правильнее 

противопоставлять имущественным авторским правам неимущественные права, а 

в функциональном, ценностном и практическом аспектах более корректно и 

привычно говорить о дихотомии личных неимущественных и имущественных 

прав. 

В юридической науке нет консенсуса по поводу того, что выступает 

критерием деления авторских прав на имущественные и личные 

неимущественные. Представляется, что наиболее правильным и очевидным 

индикатором такого рода можно назвать характер защищаемого субъективным 

правом интереса. Не отрицая влияния интереса на разграничение авторских прав, 

А. В. Кашанин приходит к выводу, что принципиальное различие личных и 

имущественных прав достигается благодаря неотчуждаемости личных прав 

автора
367

.  

Заслуживающая пристального внимания точка зрения была высказана Б. С. 

Антимоновым и Е. А. Флейшиц, которые писали: «В то же время имущественный 

или неимущественный характер интереса, охраняемого тем или иным 

субъективным правом, вообще не имеет решающего значения для характеристики 

соответствующего права... Ибо субъективные права характеризуются не 

интересами, которые они охраняют, а объектом, на который они направлены и 

при помощи которого соответствующие интересы и получают удовлетворение, а 

также содержанием правомочий, составляющих данное субъективное право»
368

. 

Против такого тезиса можно возразить то, что влияние защищаемого интереса на 

субъективное право не исключает также влияния на право его объекта и 

содержания. Объект является, пожалуй, важнейшей характеристикой права. 

Произведение как объект права позволяет обособить авторские права от других 
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интеллектуальных и вообще от иных гражданских прав. Но произведение 

выступает объектом как права авторства, так и исключительного права, 

следовательно, на разграничение системы авторских прав на подсистемы объект 

не оказывает существенного влияния.  

В зарубежной юридической науке характер защищаемого правом интереса 

также выступает в качестве наиболее очевидного критерия разграничения 

авторских прав на имущественные и моральные. Более сложный подход к 

рассматриваемому вопросу предлагает, в частности, К.Ригамонти (C. Rigamonti). 

Он пишет о трех существенных признаках моральных прав автора. Во-первых, 

эти права принадлежат только автору произведения. Во-вторых, объектом 

моральных прав является произведение и эти права регламентируются в рамках 

законодательства об авторском праве. Данный признак подчеркивает отличие 

моральных прав автора от прав личности. В-третьих, моральные права автора 

неотчуждаемы. Этот третий признак в настоящее время, по словам К. Ригамонти, 

является самым спорным
369

.  

Возвращаясь к вариантам построения структуры системы авторских прав, 

подчеркнем, что абстрактно можно говорить о трех базовых моделях таковой: 1) 

системы, состоящие из имущественных прав; 2) системы, состоящие из 

неимущественных прав; 3) системы, включающие в себя обе группы этих прав. 

Однако история и современность не знают авторского права, признающего только 

неимущественные права, поэтому второй тип модели остается умозрительным.  

В юридической науке не выработан единый терминологический аппарат для 

описания структуры системы авторских прав, что вносит дополнительные 

трудности в дискуссии по данному вопросу. Такие всемирно известные 

специалисты по авторскому праву, как Д. Липцик
370

, Дж. А. Л. Стерлинг (J. A. L. 

Sterling)
371

, А. Люка (A. Lucas)
372

, делят системы авторских прав на 
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монистические и дуалистические и пишут о монизме и дуализме в известном для 

российской науки ключе. При монистическом подходе имущественные и 

моральные права автора регламентируются в рамках авторского права и 

интерпретируются как разные проявления одного права, т.е. унитарно. Напротив, 

при дуалистическом подходе указанные виды прав, признаваясь также в рамках 

авторского права, четко разграничиваются. О монистической и дуалистической 

моделях в рассмотренном контексте пишет М. М. Янковска (M. M. Jankowska), 

однако она дополняет их инвертированной монистической или «лоскутной» 

моделью, которая описывает классическое англо-американское авторское право, 

где полноценного признания института моральных прав нет
373

.  

Несколько иного взгляда на виды моделей системы авторских прав и на 

монизм и дуализм в авторском праве придерживается К. Ригамонти. Он выделяет 

три модели системы авторских прав
374

. Первая, называемая «лоскутной теорией», 

характерна для классического англо-американского авторского права, в котором 

неимущественные интересы автора охраняются внешними по отношению к 

авторскому праву разрозненными средствами. К.Ригамонти рассматривает в 

качестве дуалистического авторское право Швейцарии до 1993 г., 

характеризовавшееся отсутствием института моральных прав и охраной 

неимущественных интересов автора общим гражданско-правовым институтом 

личных прав. Наконец, монистическим швейцарский ученый признает 

континентальное авторское право, включающее в себя имущественные и 

моральные права автора. Таким образом, К. Ригамонти понимает монизм в плане 

интеграции моральных и имущественных прав в авторском праве.  

Наконец, можно выделить точку зрения самого известного в XX в. 

сторонника монистической теории авторского права О. Ульмера (E. Ulmer), 

который в качестве монистического рассматривает авторское право Германии, а в 

качестве дуалистического – такое авторское право, где моральные и 
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имущественные права четко разграничены. При этом способ охраны 

неимущественных интересов автора (будь то институт моральных прав или 

общий институт прав личности) для идентификации дуализма значения не 

имеет
375

.  

 Каждому из приведенных подходов присущи некоторые преимущества и 

недостатки. Так, классификация К. Ригамонти не позволяет зафиксировать 

различие между французской и германской системами авторского права. 

Соответственно, для описания различия между этими системами необходимо 

введение дополнительной терминологии в рамках монизма. Но при этом подход 

швейцарского ученого может быть весьма полезным для анализа англо-

американской и классической швейцарской (до 1993 г.) систем авторских прав. 

Точка зрения Д. Липцик, напротив, оставляет без внимания швейцарскую и англо-

американскую модели, но в то же время четко указывает на различие между 

французским и германским авторским правом. Позиция О. Ульмера 

привлекательна обоснованием монистической теории, однако она не придает 

особого значения разновидностям дуализма в авторском праве. Между тем 

различие в способе охраны неимущественных интересов автора существенно 

влияет на систему авторских прав, следовательно, оно должно учитываться при ее 

построении и описании.  

С учетом сохранения традиционной терминологии, используемой при 

исследовании рассматриваемого вопроса, обоснованным видится разделение 

моделей системы авторских прав на монистическую, представленную в праве 

Германии, инвертированную монистическую или «лоскутную», 

сформировавшуюся в англо-американском праве, и ряд дуалистических моделей, 

среди которых прежде всего следует отметить французскую и классическую 

швейцарскую. Анализ этих моделей позволит подойти к разрешению вопроса о 

характере структуры современной российской системы авторских прав.  
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2.2.3. Инвертированная монистическая модель системы  
авторских прав 

 

Так называемая инвертированная монистическая модель системы авторских 

прав характерна для классического англо-американского авторского права. 

Термин «инвертированная» в этом наименовании обозначает определенную 

противоположность (перевернутость) этой модели по отношению к 

монистической германской модели системы авторских прав. Если в последней 

термин «монизм» подчеркивает определенное единство имущественных и 

моральных прав, то в англо-американском авторском праве он указывает на то, 

что здесь система авторских прав состоит из однородной группы прав. Некоторые 

ученые называют англо-американскую модель просто «монистической»
376

, что 

вносит в понимание авторского права дополнительные терминологические 

двусмысленности.  

В странах англо-американского права Система авторских, точнее говоря, 

копирайтовских прав основывается на безусловном доминировании 

имущественных прав. До конца XX в. здесь моральные права автора не 

признавались. Такое положение вещей во многом обусловлено позитивистскими 

обоснованиями авторского права, господствовавшими в Великобритании и США 

и сохраняющими свое влияние в этих странах и в настоящее время. Соглашаясь с 

мнением И. А. Близнеца, нужно подчеркнуть, что в США, как и в 

Великобритании, целью законов об авторском праве признавалась прежде всего 

защита имущественных прав издателей, которые приобретали права у автора либо 

его правопреемников
377

. Как отмечает В.Л.Вольфсон, института моральных прав 

ни статутное, ни общее право не знало вовсе, причем академическая 

юриспруденция находила такое положение в целом вполне приемлемым
378

.  
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Закрепившееся также за англо-американской моделью системы авторских 

прав название «лоскутная» характеризует плюралистическую или даже 

эклектическую охрану неимущественных интересов автора внешними по 

отношению к авторскому праву механизмами. Например, интересы в сфере 

обеспечения целостности произведения охранялись в рамках обязательственного 

права либо защиты от диффамации, а интересы в сфере надлежащей атрибуции 

произведения – в рамках защиты от недобросовестной конкуренции
379

. Эти 

механизмы являются значительно более гибкими, нежели неотъемлемые, 

абсолютные моральные права. Например, средства конкурентного права, 

препятствующие появлению на рынке чужого продукта под именем лица, которое 

не участвовало в его создании, ограничены рядом условий, характерных для 

указанного института. В частности, решение суда по конкуренто-правовым искам 

серьезно зависит от оценки конкретных обстоятельств
380

.  

В своем роде уникальным примером раннего признания моральных прав 

автора в стране общего права можно считать законодательство Канады. Здесь 

право авторства и право на защиту репутации автора были уже законодательно 

закреплены в 1931 г. Этот шаг был обусловлен присоединением Канады к 

Римскому акту Бернской конвенции 1928 г. Однако и до 1928 г. в канадском 

авторском праве начала проявляться тенденция к постепенному признанию 

моральных прав. В 1915 г. в уголовный кодекс были внесены поправки, 

направленные на защиту интересов автора в сфере атрибуции и целостности 

произведения. В 1924 г. в Палату общин Канады был внесен законопроект, 

содержащий положения о моральных правах автора. В течение 1920-х гг. 

принятию этого и других подобных законопроектов препятствовала политическая 

борьба между либеральной и консервативной партиями
381

.  
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В Великобритании моральные права были признаны с принятием Закона об 

авторском праве, дизайне и патентах от 15 ноября 1988 г.
382

 Это государство 

является участником Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений с ее принятия в 1886 г. В 1928 г. на Римской 

конференции Великобритания была противником как включения в Бернскую 

конвенцию моральных прав автора, так и усиления международной охраны этих 

прав в процессе пересмотра Конвенции в 1948 г. в Брюсселе и в 1967 г. в 

Стокгольме. Английские дипломаты, которых в 1928 г. предложение о включении 

моральных прав в Бернскую конвенцию буквально застигло врасплох, пригрозили 

покинуть конференцию, поскольку утверждение соответствующего проекта 

требовало от их страны менять сложившееся столетиями законодательство. 

Англичане остались в Риме благодаря лишь многочисленным уступкам и 

заверениям в том, что существующая система охраны по общему праву 

достаточна для обеспечения неимущественных интересов автора.  

Причина признания Великобританией в 1988 г. некоторых моральных прав 

автора объясняется давлением, оказанным на эту страну европейскими 

сообществами. В Законе об авторском праве, дизайне и патентах были закреплены 

право авторства и право на защиту репутации автора. Кроме того, в главе, 

посвященной моральным правам, нашли отражение право противодействовать 

неправомерному отнесению авторства на произведение и право на 

конфиденциальность определенных фотоснимков и фильмов, которые не 

являются классическими моральными правами автора, так как они защищают не 

столько интересы автора, сколько интересы других лиц. По поводу 

законодательного признания Великобританией моральных прав Л.Бентли и Б. 

Шерман приводят такую точку зрения, согласно которой то, как эта страна 

имплементировала ст. 6 bis Бернской конвенции – это либо настоящий цинизм, 

либо беспринципность
383

. Дело в том, что положения о моральных правах автора 

в Законе 1988 г. содержат многочисленные оговорки, исключения, а также нормы, 
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допускающие отказ от этих прав, что противоречит патерналистской идее этих 

прав.  

Еще более интересной и противоречивой является история частичного 

признания моральных прав автора в США, которые присоединились к Бернской 

конвенции по охране литературных и художественных произведений только в 

1988 году. «Ирония судьбы заключалась в том, – пишет А. П. Луцкер, – что 

Соединенные Штаты – ведущий в 20-м столетии экспортер произведений, 

охраняемых авторским правом, – сопротивлялись присоединению к этой 

бесспорно выдающейся международной конвенции»
384

. В США на протяжении 

более пятидесяти лет шли горячие дебаты о возможности присоединения к этому 

соглашению. В 1935 году Сенат Соединенных Штатов даже предпринял попытку 

вступить в Бернский Союз, но эта инициатива не была поддержана другими 

органами власти.  

Одним из существенных официальных препятствий на пути присоединения 

США к Бернской конвенции было наличие в ней ст. 6 bis, а следовательно, 

обязательство имплементировать моральные права в национальное 

законодательство об авторском праве. И все же Соединенные Штаты вступили в 

бернский Союз: в октябре 1988 г. Конгресс принял Акт об имплементации 

Бернской конвенции
385

, обеспечивающий согласование американского 

федерального законодательства с ее нормами. Решение всех связанных с этим 

присоединением коллизий, как пишет А. П. Луцкер, «свалилось как из руки 

фокусника: юридический анализ взмахнул волшебной палочкой и установил, что 

законодательство США в целом (включая авторское право и смежные права, 

закон о товарном знаке и раздел 43(а), законы о диффамации и клевете, о 

неприкосновенности частной жизни и публичности) предусматривало эквивалент 

личных неимущественных прав. С помощью логических обоснований, принятых 

Конгрессом и ВОИС, было доказано, что личные неимущественные права больше 
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не являются препятствием для принятия Соединенными Штатами Бернской 

конвенции»
386

.  

Присоединяясь к конвенции, Соединенные Штаты не сочли нужным 

изменять свое законодательство и вводить специальные нормы, направленные на 

охрану моральных прав. Более того, Акт США об имплементации Бернской 

конвенции вообще запрещает американским судам каким-либо образом ссылаться 

на нее. В п. 2 разд. 3 Акта сказано, что не подлежит удовлетворению любой иск в 

соответствии с положениями Бернской конвенции.  

Через 2 года после принятия Закона об имплементации Бернской конвенции 

1 декабря 1990 г. Конгресс принял Закон о правах авторов произведений 

изобразительного искусства, который был включен в Закон США об авторском 

праве
387

 в качестве § 106A. Закон 1990 г. признал право авторства, право 

противодействовать ложному указанию авторства и право на целостность 

произведения. Моральные права автора по Закону 1990 г. являются 

непередаваемыми, но автор может от них отказаться. Как видно из названия 

Закона, обладателями этих прав могут быть только авторы произведений 

изобразительного искусства. Как отмечает А Данофф (A. Danoff), ирония этого 

Закона заключается в том, что в 1988 г. Конгресс утверждал, что положения 

Бернской конвенции не требуют изменения законодательства США, а в 1990 г. 

принял Закон о правах авторов произведений изобразительного искусства
388

.  

Признание некоторых моральных прав автора ведущими представителями 

англо-американской правовой семьи не привело к радикальному изменению 

структуры системы авторских прав в этих странах. Как указывалось выше в 

настоящем параграфе, структура системы, по сравнению с самой системой, 

развивается более консервативно. Обычно изменение системы начинается с 

изменения ее элементного состава, что и произошло в конце XX в. в 
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Великобритании, США и Австралии
389

. Такое изменение постепенно может 

привести к трансформации структуры системы авторских прав. Однако изменения 

этой структуры может и не произойти. Представляется, что ключевым фактором 

здесь выступает не формальное признание в законодательстве моральных прав, а 

наполнение института этих прав таким содержанием, которое способно 

обеспечить реальную защиту неимущественных интересов автора. А. В. Кашанин 

правильно отмечает, что законодатели Великобритании и США, признавая 

моральные права, по сути «выхолостили» этот институт. Следует согласиться с 

мнением этого ученого, что признание юридической силы за отказом от 

моральных прав не просто сводит к минимуму угрозы для имущественного 

оборота произведений, но и ставит под вопрос саму возможность считать эти 

права моральными правами, поскольку лишает их возможности выполнять 

функции средства обеспечения личного интереса
390

.  

 

2.2.4. Швейцарская дуалистическая модель системы  
авторских прав 

 

Дуалистическая модель системы авторских прав является самой 

многогранной и распространенной в национальных правовых системах. Термин 

«дуализм» в названии этой модели, с одной стороны, ориентирует на признание 

двух групп авторских прав, с другой – подчеркивает различие и определенную 

обособленность этих прав друг от друга. Единой по своим характеристикам 

дуалистической модели в мире нет. Ее исследование целесообразно начать с 

анализа классического швейцарского авторского права, которое представляет 

собой любопытный пример континентального правопорядка, где 

неимущественные интересы автора охранялись внешними по отношению к 

авторскому праву средствами. Речь идет о периоде с 1 января 1912 г., когда 
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вступил в силу Гражданский кодекс Швейцарии от 10 декабря 1907 г.,
391

 до 1 

июля 1993 г., когда начал действовать швейцарский Закон об авторском праве от 

9 октября 1992 г.
392

  

В указанное время моральные права автора, не находя официального 

признания, защищались швейцарскими судами как элемент общего права 

личности, которое было признано в ст. 27 и 28 Гражданского кодекса. Так, в ст. 28 

установлено, что тот, чьи личные отношения будут неправомерно нарушены, 

может предъявить иск об устранении нарушения. В швейцарском законе об 

авторском праве 1922 г., утратившим силу в 1993 г., моральные права автора не 

признавались. Такой подход выглядит весьма интересным, если принять во 

внимание огромное влияние германского и французского гражданского права на 

право Швейцарии, а также то, что эта страна была постоянным участником 

Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений. 

Институционально швейцарская модель системы авторских прав в некотором 

отношении близка англо-американской модели, так как в этих системах охрана 

неимущественных интересов автора осуществляется внешними по отношению к 

авторскому праву средствами. В то же время догматически и исторически она 

близка классическому дуалистическому авторскому праву, представленному 

французским правопорядком. Как будет показано ниже, современная модель 

системы авторских прав Франции в своем развитии прошла этап, являющийся 

очень близким классическому швейцарскому авторскому праву. 

В качестве одной из причин длительного непризнания Швейцарией 

самостоятельных моральных прав автора выступает то, что на рубеже XIX–XX вв. 

эта страна стала единственным европейским правопорядком, законодательно 

признавшим конструкцию единого личного права гржданина. Соответственно, 

страны, не признавшие конструкцию единого личного права, в большей степени, 

нежели Швейцария, были заинтересованы в разработке категории моральных 

прав автора.  
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Охрана духовных интересов автора общим институтом прав личности в 

Швейцарии, по мнению К. Ригамонти, представляла собой полноценную 

альтернативу французскому или германскому авторскому праву, признающему 

институт моральных прав
393

. Такую оптимистичную точку зрения в полной мере 

трудно разделить. В частности, швейцарское авторское право критиковалось в 

юридической науке за то, что данный механизм не позволял защитить 

неимущественные интересы автора после его смерти. Дело в том, что из 

понимания швейцарскими судами прав личности как прав неотъемлемых 

логически следовало, что после смерти автора срок действия этих прав 

истекает
394

. Отмеченный недостаток был устранен Законом об авторском праве от 

9 октября 1992 г. Вместе с этим актом швейцарская правовая система получила 

полноценный в континентальном понимании институт моральных прав автора.  

Нельзя сказать, что швейцарскому законодателю легко далось решение о 

выборе модели системы авторских прав. Первоначально в проектах закона 

планировалось закрепить германскую монистическую модель с ее непременным 

признаком запрета уступки авторских прав. Однако в дальнейшем от такого 

запрета было решено отказаться
395

. В ст. 16 Закона об авторском праве указано, 

что авторское право может передаваться. В то же время в законе присутствует 

такой признак монистической модели, как единый срок действия для 

имущественных и моральных прав автора (ст. 29). 

Анализируя Закон об авторском праве 1992 г., С. А. Барышев приходит к 

выводу о том, что одной из сущностных особенностей авторского права 

Швейцарии является возможность передачи моральных прав автора
396

. 

Действительно, в ст. 16 Закона об авторском праве говорится о возможности 

передачи авторских прав. Отдельного запрета передачи или отчуждения 

моральных прав автора в этом акте нет. Однако, как отмечает Ж. де Верра (J. de 

Werra), рассматривая вопрос о правомерности передачи моральных прав, 
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необходимо учитывать положения Гражданского кодекса и решения Верховного 

суда Швейцарии по соответствующим делам
397

. В целом, моральные права автора 

в Швейцарии являются неотчуждаемыми. Этот принцип выводится из ст. 27 

Гражданского кодекса Швейцарии, запрещающего чрезмерное ограничение 

свободы и личных прав гражданина. В то же время в отношении каждого из 

моральных прав судебной практикой допускаются сделки, направленные на их 

ограничение. Одним из условий правомерности таких сделок является их 

конкретность
398

.  

 

2.2.5. Французская дуалистическая модель системы  
авторских прав 

 

Во Франции, как и в других странах, авторское право появилось как право 

имущественное. Однако уже в начале XIX в. французские юристы и 

представители искусства обратили внимание общественности на то, что 

использование произведения не только приносит автору доход, но и 

непосредственно затрагивает его имя и репутацию. Такие писатели романтизма, 

как В. Гюго, П. Мериме, неоднократно входившие в состав комиссий по реформе 

авторского права, обосновывали идею, согласно которой автору непременно 

должно принадлежать настоящее право отцовства на свое произведение. 

Постепенно в общественном сознании стала утверждаться мысль, что уступка 

автором своих имущественных прав на рукопись отнюдь не предоставляет 

покупателю права произвольно изменять, искажать, переделывать ее, а также 

выпускать ее в свет под другим именем или совсем не указывая имени писателя. 

Так, в первой половине XIX в. судами постепенно начала предоставляться защита 

неимущественных интересов конкретных авторов
399

.  
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Во второй половине XIX – начале XX в. категория морального права (droit 

moral) и составляющие ее авторские правомочия были разработаны французской 

правовой доктриной. Однако на данном этапе нельзя еще говорить о 

сформировавшейся дуалистической модели авторских прав во Франции. А. 

Морийо (A. Morillot) – основоположник доктрины моральных прав – не 

рассматривал моральное право в качестве составляющей авторских прав. Он 

отмечал, что моральное право автора и исключительное право абсолютно 

различны. Первое восходит к естественному праву, а второе – к позитивному. 

Одно из этих прав может быть нарушено, тогда как второе – нет
400

. По мнению А. 

Морийо, объектом морального права выступает само произведение, а объектом 

исключительного права – экземпляры этого произведения
401

. Необходимо 

пояснить, что, обосновывая моральное право автора, французский юрист 

отстаивал идею, согласно которой произведение воспринимается как 

продолжение личности автора, которая должна защищаться. Вывод А. Морийо 

заключается в том, что подлинным авторским правом может быть только 

исключительное право, вследствие чего моральное право должно регулироваться 

общими принципами, в частности, ст. 1382 Гражданского кодекса Франции
402

, 

которая активно применялась на рубеже XIX–XX вв. французскими судами для 

защиты неимущественного вреда. Согласно этой статье всякое действие человека, 

которое причиняет другому ущерб, обязывает того, по вине кого ущерб 

произошел, к его возмещению. В частности, опираясь на эту статью, французские 

суды стали защищать личные права гражданина и после его смерти. В 1858 г. 

судом было запрещено распространение без разрешения наследников 

изображения известной актрисы Рахель на смертном одре
403

. Е. А. Флейшиц 

точно заметила, что ст. 1382 ФГК сослужила правотворчеству французских судов 

                                                                                                                                                                       
О. Зарождение понятия моральных прав в XIX веке во Франции // Интеллектуальная собственность. Авторское 

право и смежные права. 2007. №11. С. 62–64). 
400

 См.: Morillot A. On the author's right. Paris, 1878. S. 127. URL: 

http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_f_1878 (дата обращения: 10.01.2014 г.). 
401

 Ibid. S. 128. 
402

 См.: Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона) от 21 марта 1804 г. // СПС КонсультантПлюс.  
403

 См.: Карнер Э. Права человека и защита прав личности в гражданском праве // Вестник гражданского права. 

2014. № 4. С. 259–260.  

http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_f_1878


 152 

такую службу, какой не сослужил, может быть, никакому другому суду никакой 

другой закон
404

.  

Законодательное признание моральных прав автора во Франции и 

завершение становления французского дуалистического авторского права 

состоялось лишь в 1957 г., когда был принят Закон «Об охране литературной и 

художественной собственности»
405

. Моральные права были признаны как одна из 

двух составляющих авторского права. Тем не менее противопоставление этих 

прав имущественным правам осталось, сохранилась также возможность полной 

уступки последних. Срок действия моральных прав после смерти автора во 

французском правопорядке не ограничен. Таким образом, со второй половины 

XIX в. до середины XX в. французское авторское право прошло путь от одной 

формы дуализма к другой. Первая из этих форм дуализма близка швейцарской 

классической модели авторских прав. Различие здесь состоит в том, что 

Гражданским кодексом Швейцарии признавались права личности, опираясь на 

которые суды защищали личные интересы автора. Во Франции же в период 

разработки доктрины моральных прав в гражданском праве не было института 

прав личности. Эту форму дуализма нельзя рассматривать как дуалистическую 

модель авторских прав в строгом смысле этого слова, поскольку здесь еще нет 

признания моральных прав в авторском праве.  

Полноценная дуалистическая модель системы авторских прав может 

рассматриваться в формальном и концептуальном аспектах. Формально о 

дуализме в авторском праве можно говорить тогда, когда в закон об авторском 

праве включен институт моральных прав. Естественно, четкое разграничение 

между моральными и имущественными правами должно сохраняться. 

Концептуально дуализм появляется тогда, когда режим моральных прав автора 

обособляется от режима прав личности. Действительно, по таким параметрам, как 

объект, основание возникновения, срок действия, способы защиты, первые 

определенно выделяются из вторых. В этом плане дуализм концептуально близок 
                                                 
404
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монистической модели. Видимо, именно поэтому К. Ригамонти рассматривает обе 

эти модели в качестве монистических.  

 

2.2.6. Монистическая модель системы авторских прав 

 

На мировой авторско-правовой карте монистическая структура системы 

авторских прав характеризуется наиболее тесной взаимосвязью моральных и 

имущественных прав автора. Эта модель нашла свое признание в Германии, где 

авторские права еще задолго до своей законодательной регламентации 

воспринимались как права, имеющие личный характер. Как указывалось в первой 

главе настоящей работы, немецкая теоретическая авторско-правовая мысль во 

многом основывается на философской идее И.Канта о том, что произведение 

автора – это его обращение к публике через издателя. Как отмечал И. Блюнчли, 

Канту принадлежит заслуга в том, что он первым четко указал на личный 

характер авторских прав
406

.  

На рубеже XIX–XX вв. в германской цивилистике конкурировали 

дуалистические и монистические взгляды на авторское право
407

, из чего, по 

крайней мере, можно сделать вывод о том, что законодательное признание 

монистической модели системы авторских прав в 1965 г. не было само собой 

разумеющимся. Самыми влиятельными сторонниками точки зрения на то, что 

авторское право относится к личным правам и что оно в целом является 

неотчуждаемым, были Отто фон Гирке (O. von Gierke)
408

 и Карл Гарайс 

(K.Gareis)
409

. Известнейшим сторонником дуалистических взглядов на авторское 

право был Йозеф Колер (Josef Kohler), которого Роско Паунд как-то назвал 
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первым среди живущих юристов
410

. Й. Колер разработал теорию прав на 

нематериальные блага, которую назвал «Immaterialgьterrecht"
411

. Он предложил 

модель системы авторских прав, основанную на четком противопоставлении 

имущественных и личных прав автора. В гражданском обороте произведение 

является объектом самостоятельных по отношению к вещным правам 

абсолютных имущественных гражданских прав. Эти права могут свободно 

отчуждаться. В то же время, по мнению Й. Колера, автору принадлежит ряд 

личных прав, которые, находясь за пределами авторских прав, являются 

элементом общего института личных прав. Концепция Й. Колера оказала 

серьезное влияние на авторское право Франции, Нидерландов, Италии, России и 

других стран, однако в самой Германии в результате возобладали монистические 

воззрения на авторское право.  

При кодификации гражданского законодательства в Германии, в отличие от 

Швейцарии, было решено не признавать личные права ни в форме единого права, 

ни в форме отдельных прав. В Гражданском уложении Германии было закреплено 

только одно из этих прав – право на имя (§ 12)
412

. Германские законы об 

авторском праве 1901 и 1907 гг. не содержали категории личных прав автора. 

Однако Закон от 19 июня 1901 г. об авторском праве на произведения литературы 

и музыки стал охранять интересы автора в области неприкосновенности его 

произведения: «В случае передачи авторского права приобретатель его не имеет 

права, если договором передачи не обусловлено иначе, делать какие-либо 

добавления, пропуски и вообще изменения и ни в самом произведении, ни в его 

заглавии, ни в обозначении автора. Допустимы лишь такие изменения, на которые 

передавший авторское право по доброй совести не мог бы не согласиться» (§ 9)
413

. 

Аналогичные предписания были закреплены также в § 13 Закона от 19 июня 1901 
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г. об издательском праве
414

 и в § 12 Закона от 9 января 1907 г. об авторском праве 

на художественные и фотографические произведения
415

.  

Как и во Франции, германская модель системы авторских прав по сути 

сложилась в актах судебной практики и трудах ученых. Важнейший шаг на пути 

становления монистической системы авторских прав был сделан в 1912 г. 

решением Имперского суда Германии, когда тот признал абсолютное право 

автора на целостность произведения. Как указывалось выше, германские законы 

об авторском праве признавали это право только как право относительное. 

Художник, обратившийся в суд, защищая свои интересы, апеллировал к правам 

личности. Однако Имперский суд подтвердил позицию, согласно которой 

германское право не признает общих прав личности
416

. И все же суд встал на 

сторону истца. Было сказано, что, хотя закон и признает право на целостность, 

имеющее договорный характер, все же явно предполагается признание такого 

абсолютного права. Причем основанием этого права является законодательство об 

авторском праве, а не институт прав личности
417

.  

Впервые официально понятие «Urheberpersцnlichkeitsrecht» (личного права 

автора) было использовано в решении немецкого суда от 26 января 1929 г. 

Считается, что суд заимствовал этот термин из законопроекта Бруно Марвица 

(Bruno Marwitx), который является его духовным отцом
418

. При этом в судебном 

решении говорилось, что это право автора обладает определенным своеобразием, 

так как произведение автора является своего рода маской его личности, которая 

выражается в художественной форме
419

.  

В период с 1928 по 1963 г. в Германии было разработано значительное 

число законопроектов об авторском праве. Девятого сентября 1965 г. был принят 
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действующий и по настоящее время Закон об авторском праве и смежных 

правах
420

. В этом акте закреплены следующие классические постулаты 

монистического авторского права: 1) авторское право является непередаваемым 

при жизни автора (§ 29), оно может быть только унаследовано (§ 28); 2) 

предусматривается единый срок действия имущественных и моральных прав 

автора (§ 64). Монистическое авторское право закреплено также в правовой 

системе Австрии. В ст. 23 австрийского Закона об авторском праве на 

литературные и художественные произведения и смежных правах
421

 указано. что 

авторское право может быть передано только по наследству. В иных случаях 

автор может предоставить третьим лицам право на использование произведения. 

В ст. 60 Закона предусмотрен единый срок действия для имущественных и 

моральных прав автора.  

Одним из ключевых разработчиков германского Закона об авторском праве 

1965 г. был выдающийся ученый Ойген Ульмер, который является, пожалуй, 

самым известным адептом монистического авторского права. О. Ульмер 

предложил популярный сегодня образ монистической системы авторских прав. 

Он сравнил авторское право с деревом. «Отношение, в котором находится защита 

интересов к форме авторского права и к полномочиям, вытекающим из 

авторского права, можно наглядно представить в виде картины. Обе группы 

интересов, – писал ученый, – как у дерева, являются корнями авторского права, 

которое, в свою очередь, является единым стволом. А авторские полномочия 

сравнимы с ветками, которые растут из ствола. Они берут силу то из обоих 

корней, то преимущественно из одного из них»
422

. Идея О. Ульмера состоит в том, 

что авторское право, если рассматривать его как единый институт, невозможно 

поместить в правовую систему, которая признает только имущественные и 

личные права. Очевидно, что, наряду с правами, которые по своему типу 

принадлежат к одной из этих групп, есть также права, которые объединяют в себе 
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признаки обеих групп
423

. Недостатком дуалистической теории немецкий правовед 

считал то положение, что после смерти автора судьба личных и имущественных 

авторских прав может быть различной. Первые переходят лишь к родственникам 

автора, тогда как вторые могут перейти к любым третьим лицам. В Германии и 

Австрии такая ситуация невозможна, что, по мнению О. Ульмера, правильно
424

.  

Следует ли признать монистическую модель более прогрессивной, чем 

дуалистическая модель? В определенной мере это так. Логически монистическая 

модель представляет собой следующую ступень развития дуалистической. 

Признание моральных прав неотъемлемой составляющей авторского права, 

казалось бы, должно привести к серьезному влиянию этих прав на 

имущественные права. Такое влияние выражается в запрете уступки 

имущественных прав и в установлении единого режима обеих групп прав после 

смерти автора. Однако исторически монизм не стал следующей ступенью 

развития авторского права. Для национальных законодательств эта концепция, по 

всей видимости, является сложной. Пример Франции, обеспечивающей 

высочайший уровень защиты моральных прав автора, показывает, что для 

достижения такого уровня защиты не обязательно конструировать 

монистическую модель. Несомненным удобством французской модели системы 

авторских прав является возможность уступки имущественных прав.  

 

2.2.7. Эволюция структуры системы авторских прав в России 

 

Российское авторское право на своем пути пережило несколько 

радикальных трансформаций, что позволяет говорить о более слабо выраженной 

преемственности в его развитии, нежели в развитии авторского права Германии, 

Франции или Великобритании. Такие перемены непосредственно связаны с 

изменениями социально-экономического уклада России в XX в. В связи с этим 

                                                 
423
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развитие отечественной системы авторских прав делится на три крупных этапа – 

дореволюционный, советский и современный.  

Зарождение авторского права в России связывается с 1827 и 1828 гг., когда 

были приняты «Положение о вознаграждении сочинителям и переводчикам 

драматических пьес и опер, когда они будут приняты для представления на 

императорских театрах», «Устав о цензуре» и «Положение о правах 

сочинителей», являющееся приложением к Уставу
425

. Названными актами была 

введена охрана имущественных интересов авторов в сфере использования их 

литературных и музыкальных произведений. Так, каждый сочинитель или 

переводчик книги имел исключительное право на ее издание и продажу. Срок 

действия этого права истекал через 25 лет после смерти автора. В 1830 г. было 

введено правило, согласно которому указанный срок продлялся еще на 10 лет в 

том случае, если приобретатель исключительного права сделает новое издание 

книги за 5 лет до истечения срока действия этого права
426

. Высочайше 

утвержденным Мнением Государственного Совета от 15 апреля 1857 г. срок 

действия литературной и художественной собственности был продлен до 

пятидесяти лет после смерти автора
427

.  

С середины XIX в. пробематика авторского права начинает привлекать 

внимание отечественной цивилистики. Большинство ученых того времени 

рассуждает об авторском праве как о праве, включающем в себя только 

имущественные правомочия. Здесь интерес представляет работа В.Д. Спасовича, 

опубликованная в 1865 г. и примечательная уже тем, что в ней автор отрицает 

сведение авторского права к праву собственности. В. Д. Спасович, подчеркивая, 

что авторское право является правом имущественным, в то же время утверждал, 

что право это не может считаться ни правом вещным, ни правом 

                                                 
425
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обязательственным
428

. Но своей теории авторского права известный адвокат и 

ученый не разработал. С. П. Никонов (сторонник проприетарной теории 

авторского права) отнес В. Д. Спасовича к тем юристам, которые, отчаявшись 

дать сколько-нибудь удовлетворительную конструкцию теории авторского права, 

основания этого института видят только в постановлениях положительного 

права
429

.  

В начале XX в. российское авторское право быстро развивалось, и венцом 

этого развития стало «Положение об авторском праве»
430

, являвшееся в то время 

одним из лучших и прогрессивных законов об авторском праве в мире. В этом 

акте нет еще признания категории личных прав автора, однако уже имеются 

отдельные положения, направленные на охрану соответствующих интересов. 

Статья 19 требовала обязательного указания имени автора при всяких 

разрешаемых законом заимствованиях из чужого произведения. По мнению А. А. 

Симолина, И. М. Тютрюмова и некоторых других ученых, в этом положении 

нашло регламентацию право на авторство
431

. Это право, отмечал А. А. Симолин, 

является наиболее важным из личных прав автора, оно состоит в запрещении всем 

и каждому выдавать его произведения за свои
432

. Говоря о природе как данного 

права, так и вообще личных прав автора, А. А. Симолин разделял точку зрения 

Й.Колера
433

 и утверждал, что рассматриваемые права являются по отношению к 

авторскому праву совершенно самостоятельными юридическими институтами, не 

находящимися с ним в какой-либо неразрывной связи
434

. Другой позиции по 

данным вопросам придерживался Я. А. Канторович, который считал, что одной из 

составных частей исключительного авторского права являются право автора на 
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неприкосновенность содержания и формы его произведения и право требовать 

указания его имени и источника заимствования
435

.  

Статья 20 «Положения об авторском праве» содержала норму, 

направленную на охрану интересов автора в сфере целостности произведения: 

«Лицо, которому вполне или в части уступлено авторское право на произведение, 

не вправе без согласия автора или его наследников издавать или публично 

исполнять это произведение с дополнениями или сокращениями и вообще с 

изменениями, кроме вызываемых явной необходимостью таких изменений, 

согласие на которые автор не мог бы по доброй совести отказать». Приведенная 

норма была сконструирована под влиянием германских законов об авторском 

праве 1901 и 1907 гг. Регламентированное в ст. 20 право было названо 

Я. А. Канторовичем «исключительным правом автора на содержание и форму 

своего произведения» и охарактеризовано как составная часть авторского права, 

наиболее проникнутая личным элементом
436

.  

Итак, российская система авторских прав в XIX в. может быть 

охарактеризована как зарождающаяся континентальная модель, признающая 

только имущественные права автора. В начале XX в. в России начинается 

движение к признанию личных прав автора. В то же время согласно Закону об 

авторском праве от 20 марта 1911 г. имущественные права автора могли 

уступаться (ст. 65). Однако исходя из этих положений трудно сказать, к 

дуалистической или монистической модели пришло бы российское авторское 

право, не случись Революции 1917 г.  

В первые годы советской власти государство было весьма активно в 

регламентации авторско-правовых отношений
437

. Однако эта активность не была 

направлена на позитивное конструирование системы авторских прав. 

Полноценный в этом смысле новый этап советского авторского права начался с 

принятием «Основ авторского права», утвержденных Постановлением ЦИК и 

СНК СССР от 30 января 1925 г. Вторая редакция этого акта была утверждена 
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Постановлением ЦИК и СНК СССР от 16 мая 1928 г.
438

 Ключевую роль в 

регламентации авторских прав играла ст. 7 Основ: «Автор имеет исключительное 

право под своим именем или под условным именем (псевдонимом) или без 

обозначения имени (анонимно) выпустить в свет свое произведение и в течение 

установленного в законе срока всеми дозволенными законом способами 

воспроизводить и распространять его, а равно извлекать всеми законными 

способами имущественные выгоды из названного исключительного права». В 

развитие «Основ авторского права» был принят Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 

11 октября 1926 г. «Об авторском праве», впоследствии измененный 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 г.
439

 Последний акт в ст. 

11 признал, что охрана личных интересов автора имеет для государства большое 

значение: «Авторское право подлежит защите от нарушения также и в тех 

случаях, когда с нарушением его не связаны определенные имущественные 

интересы».  

Итак, в конце 1920-х гг. в СССР состоялось признание личных 

неимущественных прав автора. Право автора на имя, право на опубликование 

произведения были закреплены в упомянутой выше ст. 7 «Основ авторского 

права» 1928 г., а право на неприкосновенность произведения выводилось из ст. 18 

того же акта, гласившей, что издатель и зрелищное предприятие не вправе по 

своему усмотрению вносить при жизни автора без его согласия какие-либо 

дополнения, сокращения и вообще изменения ни в самое произведение, ни в 

заглавие его, ни в обозначение на нем имени автора.  

Формального разделения авторских прав на имущественные и 

неимущественные в законодательстве рассматриваемого периода времени не 

проводилось, что косвенно указывает на монистический характер системы 

авторских прав. В то же время положения ст. 16 «Основ авторского права» 

указывают на дуалистическую модель: авторское право в части или в целом 

может быть отчуждаемо по издательскому договору, завещанию или иным 
                                                 
438
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законным способом. Однако в юридической науке эта, казалось бы, очевидная 

формулировка об отчуждении права вызвала серьезную дискуссию. Следует 

заметить, что ученые того времени, как представляется, ошибочно не 

отождествляли, а скорее противопоставляли отчуждение права и уступку права на 

определенный срок. М.В.Гордон
440

 и В.И.Серебровский
441

, отмечая 

неоднозначность положения ст. 16 Основ, привели в качестве примера, 

разъясняющего эту норму, Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда СССР 1940 г. В этом определении Суд указал, что 

имущественные авторские права могут быть полностью отчуждены, тогда так 

неимущественные – нет. Е.А.Флейшиц противопоставляла отчуждение авторских 

правомочий и их передачу по издательскому или постановочному договору в 

определенных пределах на определенный срок
442

. По всей видимости, говоря о 

передаче авторских правомочий, Е. А. Флейшиц подразумевала модель 

конститутивного правопреемства, т.е. предоставления деревативного права в 

рамках лицензионного договора. Таким образом, Екатерину Абрамовну можно 

отнести к сторонникам монистической модели авторских прав в советском праве 

1920–1950-х гг. Как правильно пишет М. А. Мирошникова, в 1950-е гг. в 

советской юридической науке стала активно разрабатываться и получила 

признание теория разрешения, согласно которой авторские права не могут быть 

отчуждены автором. В основе разработки этой теории лежали прежде всего 

причины идеологического характера: необходимо было обосновать особую 

природу советского авторского права
443

.  

При пересмотре гражданского законодательства СССР и РСФСР в 1960-ые 

гг. нормы, регулирующие авторско-правовые отношения, были включены в 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 

декабря 1961 г.
444

 и Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г.
445

 При 

                                                 
440

 См.: Гордон М. В. Советское авторское право. М., 1956. С. 130.  
441

 См.: Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 170. 
442

 См.: Флейшиц Е. А. Указ. соч. С. 164.  
443

 См.: Мирошникова М. А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб., 2005. С. 107.  
444

 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 декабря 1961 г. URL: 

http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1708 (дата обращения: 20.01.2012). 



 163 

регламентации авторских прав по-прежнему не проводилось их разделение на 

имущественные и неимущественные. Однако регулирование защиты авторских 

прав в ст. 499 и 500 было построено уже на основе их четкого дуализма. В 

частности, право на неприкосновенность произведения однозначно было отнесено 

к числу личных неимущественных прав.  

Анализ ГК РСФСР 1964 г. позволяет заключить, что советская система 

авторских прав того времени была близка своеобразной монистической модели. 

Это своеобразие выражается, например, в том, что после смерти автора личные 

неимущественные права прекращали свое действие (ст. 481, 496 ГК РСФСР), 

тогда как классическая монистическая модель предполагает одинаковый срок 

действия имущественных и моральных прав автора. Нормы об авторских 

договорах, хотя и не отличавшиеся однозначностью, все же приводят к мысли, 

что распорядиться имущественными авторскими правами в период с 1964 по 1974 

гг. можно было только в рамках предоставления права использования 

произведения. Согласно ст. 503 ГК РСФСР по авторскому договору автор 

передает или обязуется создать и в установленный договором срок передать свое 

произведение организации для использования обусловленным по договору 

способом. Иными словами, отчуждение авторских прав законодательно не 

предусматривалось. В 1974 г. в ст. 503 ГК РСФСР были внесены изменения, 

согласно которым авторские договоры могут быть двух типов – авторский 

договор о передаче произведения для использования и авторский лицензионный 

договор
446

. Эти положения вызвали очередную научную дискуссию между 

сторонниками теории разрешения и теории уступки авторских прав
447

.  

Дальнейшее изменение в регламентации авторских прав произошло с 

принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 

мая 1991 г.
448

 Данный акт в части регулирования им авторско-правовых 
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отношений действовал на территории России с 3 августа 1992 г. до 3 августа 1993 

г. В отношении закрепления какой-либо модели системы авторских прав Основы 

гражданского законодательства являются крайне противоречивыми. Так, в пользу 

монистической модели говорит п. 2 ст. 135 Основ, признававший единое 

исключительное авторское право, включающее в себя право авторства, право на 

имя, право на неприкосновенность произведения, право на опубликование 

произведения, право на использование произведения, право на вознаграждение за 

использование произведения. Посвященную авторским договорам статью 139 

Основ также можно интерпретировать в смысле монистической модели. 

Формулировка этой статьи очень близка рассмотренной выше ст. 503 ГК РСФСР 

1964 г. в редакции, действующей до 1974 г. Однако в п. 2 ст. 135 Основ 1991 г. 

предусматривается возможность передачи автором права на использование 

произведения, что уже указывает на дуализм системы авторских прав. Срок 

действия личных неимущественных прав автора, с одной стороны, в силу п. 6 ст. 

135 и п. 1 ст. 137 совпадает со сроком действия имущественных прав, с другой – 

отличается от такового, так как в п. 3 ст. 137 приведена классическая советская 

формулировка о том, что авторство, имя автора и неприкосновенность 

произведения охраняются бессрочно. 

Следующий крупный и важный этап развития российского авторского права 

связан с Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г
449

. 

В этом Законе была закреплена дуалистическая модель системы авторских прав, 

имевшая много общего с классическим французским дуализмом. Авторские права 

в ст. 15 и 16 Закона об авторском праве были четко разделены на имущественные 

и личные неимущественные. Исключительные имущественные права могли 

уступаться (п. 3 ст. 15) или передаваться третьим лицам (п. 1 ст. 30). Право 

авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охранялись 

бессрочно (п. 1 и 2 ст. 27). Таким образом, пожалуй, впервые за историю 

российского авторского права в Законе РФ от 9 июля 1993 г. была закреплена 
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достаточно четкая и непротиворечивая модель системы авторских прав. Конечно, 

и этот Закон содержал некоторые неточности и внутренние противоречия,
450

 

однако он является положительным примером российского законотворчества, 

ориентированного на лучшие достижения европейской авторско-правовой мысли.  

 

2.2.8. Структура системы авторских прав в современном  
российском праве 

 

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
 451

 в ч. 1 ст. 44 

провозглашает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. Актом, 

регулирующим отношения в сфере интеллектуальной собственности, в настоящее 

время является ч. 4 Гражданского кодекса РФ. В основу концепции этого Закона 

его разработчики положили идею, что участие объектов интеллектуальной 

собственности в гражданском обороте является вполне сопоставимым по 

значению и стоимости с участием в таком обороте материальных ценностей. Эта 

идея официально признана во Всемирной декларации по интеллектуальной 

собственности от 25 июня 2000 г., где сказано, что в XXI в. интеллектуальная 

собственность будет играть большую роль в жизнедеятельности человека, чем 

когда-либо раньше за всю его историю
452

.  

Одной из концептуальных новелл ч. 4 ГК РФ стало понятие 

«интеллектуальные права». Оно не используется в международных договорах, в 

которых участвует Россия, и в законодательстве зарубежных стран
453

. Российский 

законодатель обосновал появление этого понятия тем, что оно станет 
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обобщающим названием для прав на интеллектуальную собственность
454

. 

Согласно ст. 1226 Гражданского кодекса на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации признаются интеллектуальные права, 

которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а 

в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.). 

Таким образом, интеллектуальные права, не являясь однородными 

субъективными правами, выступают в качестве родового понятия, своеобразной 

законодательной конструкции, призванной охватить собой все возможные 

гражданские права на интеллектуальную собственность. Формально-

догматически закрепленная в ст. 1226 ГК РФ триада интеллектуальных прав не 

выдерживает критики. Эта триада является типологией, а не классификацией. 

Исключительное право здесь обособлено по признакам имущественного 

характера, абсолютности и отчуждаемости, личные неимущественные права – по 

признакам неимущественного характера и неотчуждаемости. Иные права вообще 

не имеют между собой как нормативно выраженного, так и когнитивно 

постигаемого интегративного признака.  

Понятие «иные права», ставшее одной из самых заметных новелл ч. 4 ГК 

РФ, в то же время радикально не повлияло на структуру системы авторских прав, 

хотя и несколько усложнило ее. Иные права могут быть разделены на подгруппы 

по различным критериям. В частности, одним из существенных критериев такого 

рода выступает характер защищаемого этими правами интереса. Исходя из этого 

иные права в следующих главах настоящей работы будут отнесены либо к 

имущественным, либо к неимущественным авторским правам.  

Очевидным основанием формального обособления иных прав в отдельную 

группу является то, что эти права не могут быть отнесены ни к исключительному 

праву, ни к личным неимущественным правам автора. Такое теоретически 

сомнительное обособление разнохарактерных прав по остаточному признаку 
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является удобным для практики применения ч. 4 ГК РФ. Вообще говоря, 

российский опыт обособления ряда авторских прав от исключительных и личных 

неимущественных прав в отдельную группу иных прав не является уникальным. 

Так, эксплицитно такая группа прав сконструирована германским законодателем 

в Законе об авторском праве и смежных правах от 9 сентября 1965 г. К иным 

правам в § 25–27 этого Закона отнесены право доступа, право следования и право 

на прокат.  

Четкое разделение интеллектуальных прав на три группы, заявленное в ст. 

1226 ГК РФ, не нашло последовательного развития при регламентации авторских 

прав. В п. 2 ст. 1255 ГК РФ указано, что автору произведения принадлежат 

следующие права: 1) исключительное право на произведение; 2) право авторства; 

3) право автора на имя; 4) право на неприкосновенность произведения; 5) право 

на обнародование произведения. В п. 3 той же статьи сказано, что в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведения принадлежат также 

другие права, в том числе право на вознаграждение за служебное произведение, 

право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям 

изобразительного искусства. Важно подчеркнуть, что перечня личных 

неимущественных прав автора и иных прав в ГК РФ нет. А. Л. Маковский 

сложившуюся ситуацию объясняет отсутствием достаточно определенного 

критерия деления гражданских прав на имущественные и личные 

неимущественные и пишет, что такое деление прямо не проведено в данном 

законе совершенно разумно, даже несмотря на то, что практическое его значение 

сохраняется
455

.  

Конструкция ст. 1255 ГК РФ, казалось бы, указывает на то, что право на 

обнародование произведения относится к числу личных неимущественных прав 

автора, а родственное ему право на отзыв – к числу других (иных) прав. Однако 

данный намек ставится под сомнение самими разработчиками ч. 4 ГК РФ, 

которые отмечают: «Классификация субъективных авторских прав в ст. 1255 ГК 

                                                 
455

 См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А. Л. Маковского. 

М., 2008. С. 280. 



 168 

проведена по иным основаниям, чем классификация интеллектуальных прав в ст. 

1226 ГК (без деления на имущественные и личные неимущественные права)»
456

. 

В. А. Зимин логику такой классификации видит в том, что в п. 2 ст. 1255 ГК РФ 

перечислены права, признаваемые за авторами во всех случаях, а в п. 3 этой же 

статьи установлены права, возникающие лишь в случаях, предусмотренных ГК 

РФ
457

. Такую идею трудно поддержать, так как, строго говоря, все авторские 

права признаются только в случаях, предусмотренных ГК РФ. Если же под 

случаями имеется в виду то, что в п. 3 ст. 1255 ГК РФ указаны права, 

признаваемые только на отдельные виды произведений, то здесь можно сказать, 

что право на вознаграждение за служебное произведение не вписывается в данное 

толкование. Представляется, что точной и выверенной концепции в построении 

ст. 1255 ГК РФ нет.  

Российскую структуру системы авторских прав можно охарактеризовать как 

незавершенную дуалистическую модель, обладающую рядом специфических 

черт, придающих ей некоторый эклектизм. Эти особенности подробно будут 

рассмотрены в следующих главах настоящей работы. Здесь же представляется 

возможным отметить только основные признаки дуалистического авторского 

права России.  

Во-первых, в рамках российского авторского права признаются личные 

неимущественные права автора, которые достаточно четко обособлены от 

исключительного авторского права. Однако законодательной определенности в 

отношении перечня этих прав нет. Кроме того, личные неимущественные права 

автора в российском гражданском праве имеют двойственный статус. С одной 

стороны, они относятся к группе интеллектуальных прав, с другой – являются 

видом прав личности. В завершенной форме дуалистического авторского права 

правовой режим моральных прав автора обособляется от режима прав личности, 

чего в российском гражданском праве пока нет.  
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Во-вторых, независимость правового режима имущественных и личных 

неимущественных прав автора подтверждается тем, что исключительное 

авторское право может быть целиком передано автором третьим лицам (ст. 1234, 

1285 ГК РФ). Вообще по сравнению с законами в сфере интеллектуальной 

собственности, действовавшими до 1 января2008 г., ч. 4 ГК представляет собой 

пример единообразного регулирования, которое обладает таким преимуществом, 

что одновременно предлагает правообладателям два принципиально различных 

варианта распоряжения исключительным правом. Это договор отчуждения 

исключительного права и лицензионный договор. Первый является примером 

транслятивного правопреемства, второй – конститутивного. В авторском праве 

Франции, например, в основном используется первый вид, хотя встречается также 

и второй. Право Германии, напротив, не знает отчуждения (уступки) 

имущественных авторских прав. Эти две ведущие страны континентального 

права, олицетворяющие собой пример соответственно дуалистического и 

монистического авторского права, не могут позволить себе ради удобства 

правообладателей так просто пожертвовать своими вековыми традициями и 

установить в равной мере обе модели распоряжения исключительными правами. 

Как пишет М. Жосселен (M. Josselin), ни одна из этих стран никогда не будет в 

состоянии включить в свое законодательство правила, которые будут сильно 

противоречить концептуальным основам ее авторского права
458

. Однако Россия, 

неоднократно менявшая законодательную модель авторских прав, с легкостью 

пошла на такой шаг, после которого отечественное авторское право в некотором 

смысле стало ближе англо-американскому авторскому праву, где в равной мере 

применимы и полная уступка авторских прав, и лицензионная модель 

распоряжения этими правами.  

В-третьих, срок действия личных неимущественных прав автора и 

исключительного права является различным. В России, в отличие от французской 

дуалистической модели, личные неимущественные права автора прекращают 
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действовать после смерти автора. Далее бессрочно охраняются авторство, имя 

автора и неприкосновенность произведения (ст. 1267 ГК РФ).  

 

2.2.9. Выводы 

 

Структура системы авторских прав представляет собой такое 

системообразующее отношение между авторскими правами, которое придает этой 

системе внутреннюю прочность, устойчивость, обеспечивает ее стабильное и 

эффективное функционирование как целого. Устойчивость структуры системы 

как одно из важнейших ее свойств позволяет представить структуру в виде 

некоторой схемы, или модели всей системы. Наибольшее влияние на 

формирование структуры системы авторских прав оказывает характер 

защищаемого этими правами имущественного либо неимущественного интереса.  

К основным моделям системы авторских прав относятся: монистическая, 

инвертированная монистическая и ряд дуалистических моделей, среди которых 

прежде всего следует отметить французскую, классическую швейцарскую и 

современную российскую. 

Инвертированная монистическая модель системы авторских прав 

характерна для классического англо-американского авторского права. Признание 

некоторых моральных прав автора ведущими представителями англо-

американской правовой семьи не привело к радикальному изменению структуры 

системы авторских прав в этих странах. Структура системы, по сравнению с 

самой системой, развивается более консервативно. Обычно изменение системы 

начинается с изменения ее элементного состава, что и произошло в конце XX в. в 

Великобритании, США и Австралии. Ключевым фактором в потенциальной 

трансформации инвертированной монистической системы авторских прав 

является не формальное признание в законодательстве моральных прав, а 

наполнение института этих прав таким содержанием, которое способно 

обеспечить реальную защиту неимущественных интересов автора.  
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Дуалистическая модель системы авторских прав является самой 

многогранной и распространенной в национальных правовых системах. Одной из 

ее форм является авторское право Швейцарии, где с 1912 г. до 1 июля 1993 г. 

неимущественные интересы автора защищались судами через унитарное право 

личности, которое было признано в Гражданском кодексе. Институционально 

швейцарская модель системы авторских прав в некотором смысле близка англо-

американской модели, так как в этих системах охрана неимущественных 

интересов автора осуществляется внешними по отношению к авторскому праву 

средствами.  

Классическая дуалистическая модель системы авторских прав сложилась во 

Франции к середине XX в. О классическом дуализме в авторском праве можно 

говорить тогда, когда законодательно признаются моральные права автора, когда 

они четко разграничиваются с имущественными правами и когда режим 

моральных прав обособляется от режима прав личности.  

Монистическая модель системы авторских прав характеризуется наиболее 

тесной взаимосвязью моральных и имущественных прав автора. Эта модель 

нашла свое признание в Германии, где авторские права еще задолго до своей 

законодательной регламентации воспринимались как права, имеющие личный 

характер. Тесная связь моральных и имущественных прав выражается в запрете 

уступки последних и в установлении единого режима обеих групп прав после 

смерти автора.  

Российская система авторских прав в настоящее время представляет собой 

особую форму дуалистической модели. Такой дуализм является эклектическим и 

непоследовательным, так как в нем отражается влияние концептуально различных 

систем авторского права.  
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2.3. Исключительное авторское право в системе  
авторских прав 

2.3.1. Термин «исключительное право» в зарубежном 
законодательстве об авторском праве 

 

Исключительное право – это одно из основных, краеугольных понятий 

права интеллектуальной собственности и авторского права в частности. Указание 

на исключительный характер авторских прав является символом, 

демонстрирующим их особенный, уникальный характер.  

Говоря об исключительном авторском праве, необходимо различать термин 

«исключительное право» и понятие исключительного права. Понятие 

исключительного авторского права было определено в российской и европейской 

цивилистике в конце XIX в. На его основе была разработана теория 

исключительных прав, с помощью которой стали объяснять природу авторского и 

патентного права. Суть этой теории состоит в том, что под исключительными 

правами понималась новая, особая группа гражданских прав, наряду с вещными, 

личными, обязательственными правами, которой не было в системе римского 

частного права. Е. В. Васьковский в начале XX в. точно заметил, что «авторское 

право с той поры, как получило признание в положительных законодательствах, 

подвергалось и подвергается по настоящее время самым разнообразным 

конструкциям. Стараясь дать ему место в установившейся пандектной системе 

гражданского права, ученые подводили его то под понятие права собственности, 

то под понятие вещного права на чужое имущество, то – личного права, то 

обязательственного, словом, перепробовали чуть ли не все главные категории 

прав, пока не пришли к осознанию необходимости построить из его 

существенных элементов особое юридическое понятие
459

». Теория 

исключительных прав постепенно стала получать признание, и в настоящее время 

она является наиболее адекватной природе прав интеллектуальной собственности.  

Термин «исключительное право» появляется задолго до разработки теории 

исключительных прав. Его использование отнюдь не было ограничено сферой 
                                                 
459

 Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 421–422.  
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интеллектуальной собственности. Более того, наименование «исключительное 

право» пришло в авторское и патентное право из обширного круга привилегий, 

которые представляли собой одно из основных юридических средств 

регулирования хозяйственной деятельности в Средние века и на заре Нового 

времени. Под привилегиями понимаются права, основанные на индивидуальных и 

конкретных актах законодательной и административной власти. В этом смысле 

привилегии противопоставляются правам, возникающим в силу закона как общей 

и абстрактной нормы
460

.  

Среди многочисленных классификаций привилегий важно отметить 

деление их на исключительные и неисключительные. «Первые, – писал 

Д.И.Мейер, – предоставляются одному только лицу и, пока действуют, не 

предоставляются другим лицам; вторые в одно время предоставляются многим 

лицам»
461

. В том же духе за сто лет до Д. И. Мейера писал Д. Дидро, понимавший 

под исключительной привилегией «право, даруемое государем только одной 

компании или одному лицу торговать или изготовлять и сбывать известный род 

товаров»
462

. Исключительные привилегии выдавались на ведение самых 

различных видов торговой, производственной и иной хозяйственной 

деятельности
463

. К их числу относились и привилегии на издание книг – 

прототипы авторского права. Как известно, первая из таких привилегий была 

выдана 18 сентября 1469 г. в Венеции немецкому типографщику Иоганну 

Шпейеру на печатание писем Цицерона и «Естественной истории» Плиния 

Старшего
464

.  

Как правило, в текстах привилегий, выданных в течение XV–XVII вв. на 

издание книг и нот, исключительность права типографщика выражалась с 

помощью слов «он один», «только он», «никто другой не вправе». В одной из 

первых французских привилегий, выданной в 1507 г. поэту и композитору Элою 

                                                 
460

 См.: Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Том I. Часть общая. С.-Петербург, 1911. С. 434.  
461

 Мейер Д. И. Русское гражданское право. Петроград, 1914.  
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 Философия в Энциклопедии Дидро и Даламбера. М., 1994. С. 514-515.  
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 См.: Вебер М. История хозяйства. Город. М., 2001. С. 119-186.  
464

 Johannes of Speyer's Printing Monopoly. Venice, 1469B. URL: 9 (дата обращения: 20.01.2014).  

http://copy.law.cam.ac.uk/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_i_1469
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де Амервалю (Eloy d'Amerval), содержались слова «исключая других»
465

. Однако 

выражение «исключительное право» в этот период активно еще не употреблялось.  

Ситуация кардинально меняется на закате эпохи привилегий – в XVIII в., 

когда словосочетание «исключительное право» стало использоваться уже 

практически во всех ключевых авторско-правовых текстах века Просвещения. В 

«Статуте королевы Анны» 1710 г. права автора обозначались через выражения 

«sole right of printing» (исключительное право на публикацию), «sole liberty of 

printing» (исключительная свобода публикации). В ст. 1 Конституции США было 

записано, что Конгресс вправе поощрять развитие наук и полезных искусств, 

обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям исключительное 

право (exclusive right) на их произведения и открытия. В Законе об авторском 

праве от 31мая 1790 г., принятом в развитие положений Конституции, термин 

«исключительное право» также употреблялся
466

. В ст. 1 французского Декрета о 

литературной и художественной собственности от 19 июля 1793 г. 

провозглашено, что авторы письменных произведений любого жанра, 

композиторы, художники и граверы, изготавливающие гравюры картин или 

рисунков, пользуются в течение всей своей жизни исключительным правом (droit 

exclusif) на продажу, сбыт, распространение своих произведений на территории 

Республики и на передачу всех или части своих указанных прав
467

. В Испании 

королем Карлосом III был издан указ от 22 марта 1763 г., устанавливавший 

исключительное право автора произведения на его издание. «Таким образом, – 

пишет И. В. Понкин, – с указанного момента интересы автора произведения 

начали учитываться и заняли центральную позицию в праве интеллектуальной 

собственности»
468

.  

                                                 
465
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Итак, XVIII в. стал временем, когда словосочетание «исключительное 

право» попадает в политико-правовой дискурс. В Англии, США, Франции это 

время становления авторского права. Практически вся дальнейшая эволюция 

авторского права связана с использованием термина «исключительное право» в 

законодательных и иных правовых актах. При этом единого подхода к тому, какие 

из авторских прав признавать исключительными, в зарубежном праве не было и 

нет. Однако можно говорить о превалирующей точке зрения по данному вопросу. 

 В настоящее время, как и на протяжении всей истории, в странах англо-

американского авторского права исключительными считаются только 

имущественные авторские права. Как указывалось в предыдущем параграфе 

настоящей работы, до конца XX в. в Великобритании, США и Австралии 

моральные права автора вообще не признавались. Их недавняя статутификация не 

нарушила вековых традиций системы «copyright».  

В большинстве стран романо-германского авторского права 

исключительными законодательно признаются также только имущественные 

права автора. Однако из этого правила здесь имеется существенное изъятие, 

представленное подходом Франции и некоторых стран, следующих французской 

традиции авторского права. Во Франции в круг исключительных авторских прав 

включаются как имущественные, так и моральные права, что подтверждается 

следующим законодательным положением: «Автор творческого произведения 

обладает в отношении своего произведения, в силу одного факта его создания, 

правом нематериальной собственности – исключительной и абсолютной. Это 

право включает в себя признаки как интеллектуального и морального, так и 

имущественного характера, которые определены в книгах I и III настоящего 

кодекса»
469

. Данное положение практически дословно было перенесено в статью 

20 Закона Чада об охране авторского права, смежных прав и выражений 

фольклора,
470

 статью 1 Закона Мадагаскара от 18 сентября 1995 г. о литературной 
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и художественной собственности
471

. В Камеруне также обе группы авторских 

прав характеризуются как исключительные
472

. Иной, необычный подход 

закреплен в законодательстве Панамы
473

 и Венесуэлы
474

, где исключительным, 

наряду с имущественными правами автора, признано только одно из моральных 

прав – право на обнародование произведения.  

Сравнивая традиции поименования тех или иных авторских прав 

«исключительными» во Франции и Германии – ведущих представителях 

континентального авторского права, можно обнаружить любопытный парадокс. 

Во французской дуалистической модели авторского права, где моральные и 

имущественные права четко разграничены, имеют различную историю и 

юридическую судьбу, тем не менее обе группы этих прав названы 

«исключительными». Германская монистическая модель, в которой авторское 

право понимается как единое неотчуждаемое право, имеющее правомочия 

личного и имущественного характера, которые, однако, нельзя четко 

разграничить, признает исключительными только правомочия второго рода 

(права на использование произведения), о чем сказано в § 15 Закона об авторском 

праве и смежных правах от 9 сентября 1965 г. Сказанное позволяет заключить, 

что указание на исключительность тех или иных авторских прав имеет прежде 

всего исторические основания, законотворческие традиции и не обладает 

существенной теоретической и практической значимостью.  

 

2.3.2. Термин «исключительное право» в российском 
законодательстве об авторском праве 

 

В России государственная монополия на книжное дело, введенная Иваном 

IV, сохранялась до 1783 г., когда был издан указ, разрешающий каждому по своей 
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воле заводить типографии
475

. Поэтому до последней четверти XVIII в. говорить о 

привилегиях на издание книг, выданных частным типографиям, не приходится. 

Исключением является привилегия, пожалованная Петром I голландцу Тессингу в 

1700 году
476

. Однако в иных сферах отечественного хозяйства исключительные 

привилегии активно выдавались. В. И. Афанасьева отмечает, что, как правило, 

они так и назывались – «привилегии». Автор обращает внимание на важную 

тенденцию, согласно которой начиная с 1755 г. зачастую слово «привилегия» в 

наименовании стало заменяться на сочетание слов «исключительное право». 

Примером может служить Сенатский указ от 21 марта 1755 г. «О предоставлении 

Английскому фабриканту Мартыну Ботлеру на 10 лет исключительного права 

делать в России шпалеры»
477

. «Это не просто терминологическая замена, – пишет 

В. И. Афанасьева, – а укоренившееся в сознании понимание права на нечто новое 

как исключительное – исключающее притязания других лиц»
478

.  

Все основные авторско-правовые акты Российской империи содержали 

термин «исключительное право», которым обозначались имущественные права 

автора. В § 135 Устава о цензуре 1828 г. указывалось, что каждый сочинитель или 

переводчик книги имеет исключительное право пользоваться во всю жизнь свою 

изданием и продажею оной по своему усмотрению как имуществом 

благоприобретенным. На этом первом этапе с 1828 по 1830 гг. не было еще явного 

указания на то, что авторское право является особым видом права собственности. 

Нормативно-правовые акты второго этапа (1830–1911) содержали уже указание на 

то, что исключительное право автора имеет проприетарный характер. Высочайше 

утвержденное 8 января 1830 г. Мнение Государственного совета о правах 

сочинителей, переводчиков и издателей содержало подзаголовок «О правах 

собственности сочинителей, переводчиков и издателей», вслед за которым в § 1 

воспроизводился § 135 Устава о цензуре. В «Положении о собственности 
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художественной» от 1 января 1846 г.
479

 проприетарная риторика была усилена и, в 

частности, в § 1 указывалось, что художник в течение всей своей жизни 

пользуется так называемой собственностью художественною, которая состоит в 

исключительном праве, ему лишь принадлежащем, повторять, издавать и 

размножать оригинальное свое произведение всеми способами.  

С 1911 г. авторское право стало регламентироваться в качестве 

самостоятельного вида гражданских прав. Следует подчеркнуть, что Положение 

об авторском праве от 20 марта 1911 г. на момент его принятия было одним из 

самых прогрессивных в мире законов об авторском праве, и, несомненно, оно 

явилось качественно новым этапом в развитии российского авторского права. В 

данном акте законодатель, ориентируясь на германские законы об авторском 

праве 1901 и 1907 гг. и находясь под определенным влиянием отечественной 

цивилистики, отказался от проприетарной теории авторского права. В ст. 2 

Положения об авторском праве сказано, что автору принадлежит исключительное 

право всеми возможными способами воспроизводить, опубликовывать и 

распространять свое произведение. Если в ст. 2 Положения говорится о едином 

исключительном авторском праве, то в нижеследующих статьях закреплены уже 

иные исключительные права, как-то: исключительное право перевода (ст. 33), 

исключительное право композитора на издание сокращений произведения и на 

переложение последнего (ст. 42), исключительное право на публичное 

исполнение драматических и музыкальных произведений (ст. 47). Такой подход к 

регламентации авторских прав показывает, что содержание этих прав на 

различные виды произведений является неодинаковым. В то же время 

воспроизведение, опубликование и распространение произведения включены в 

содержание исключительного права на все виды охраняемых произведений.  

Среди российских ученых первенство в разработке теории исключительных 

прав принадлежит Г. Ф. Шершеневичу, который в своей докторской диссертации 

обосновал самостоятельность прав на произведения, изобретения, фирменные 

наименования и торговые клейма. Он писал, что, несомненно, эти права являются 
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частными и что им нет места в системе, выработанной на почве римского права
480

. 

Г. Ф. Шершеневич объединил права на произведения, изобретения, товарные 

знаки, фирменные наименования на основании единства цели юридической 

защиты, которая во всех этих случаях выражается в предоставлении известным 

лицам исключительной возможности совершения известных действий с 

запрещением всем прочим возможности подражания
481

. Такая конструкция 

рассматриваемых прав позволила ученому сделать вывод, что они занимают 

место среди имущественных прав, а именно между вещным и обязательственным 

правом
482

. Отталкиваясь от указанной исключительной возможности совершения 

определенных действий, он предложил называть эти права 

«исключительными»
483

. Естественно, Г. Ф. Шершеневич прекрасно понимал, что 

термин «исключительное право» не является новым и что применение его к новой 

группе частных прав вследствие этого является весьма условным. К сожалению, в 

работах ученого нет подробного исследования вопроса, как соотносятся между 

собой исключительные права на произведения и изобретения с исключительными 

правами феодальной эпохи и с другими правами, также именуемыми 

«исключительными».  

Ведущими российскими специалистами по авторскому праву рубежа XIX–

XX вв. было сформулировано несколько примечательных точек зрения на 

исключительное авторское право. Позицию о том, что это право носит только 

имущественный характер и что личные права автора являются по отношению к 

авторскому праву самостоятельным институтом, высказывали Г. Ф. 

Шершеневич
484

 и А. А. Симолин
485

. Напротив, Я. А. Канторович, возражая А. А. 

Симолину, доказывал, что институт авторского права включает в себя и личные, и 

имущественные права. Обе группы этих прав ученый называл 

«исключительными», хотя в целом считал авторское право правом 
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имущественным
486

. С. А. Беляцкин признавал исключительным прототип права на 

обнародование – право автора на публичное изложение не появившегося в свет 

литературного произведения или опубликование содержания такого 

произведения, которое регламентировалось в ст. 27 Положения об авторском 

праве
487

.  

В советском авторском праве середины 1920-х – начала 1960-х годов 

исключительными считались личные и имущественные права автора, хотя 

официального деления авторских прав на эти две группы не было. Так, в ст. 7 

«Основ авторского права» от 16 мая 1928 г. устанавливалось, что автор имеет 

исключительное право под своим именем или под условным именем, или без 

обозначения имени выпустить в свет свое произведение и в течение 

установленного в законе срока всеми дозволенными законом способами 

воспроизводить и распространять его.  

При пересмотре советского гражданского законодательства в 1960-ые гг. 

было решено отказаться от использования термина «исключительные права» 

применительно к авторским правам. Здесь сказалось влияние юридической науки, 

выдающиеся представители которой в 1950-е гг. писали: «Поскольку 

действующий закон говорит об исключительности авторского права, в настоящее 

время, очевидно, нельзя отказаться ни от употребления этого термина, ни от 

раскрытия его смысла; что касается будущего нашего закона об авторском праве, 

то можно высказать пожелание, чтобы неясный термин "исключительное право" 

был в нем исключен»
488

.  

В Основах Гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. все 

авторские права при отсутствии их деления на личные и имущественные снова стали 

обозначаться как исключительные (п. 2 ст. 135). Эта логика была продолжена в Законе РФ «О 

правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» от 23 

сентября 1992 г.,
489

 в котором до 2002 г., когда в него были внесены серьезные изменения, 

«исключительными» обозначались как личные, так и имущественные права автора. Напротив, в 
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Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. «исключительными» 

были названы уже только имущественные права автора. Однако в ст. 37 того же Закона к числу 

исключительных были отнесены также и личные права исполнителя. Еще большую 

неоднозначность в решение вопроса о круге исключительных прав внесла принятая в 1994 г. ч. 

1 Гражданского кодекса РФ, ст. 138 которого могла быть истолкована так, что 

интеллектуальной собственностью (исключительным правом) являются все виды авторских 

прав. В настоящее время российское законодательство содержит четкое правило, что к числу 

исключительных интеллектуальных прав относятся только имущественные права.  

 

2.3.3. Особенность исследований природы исключительного 
авторского права в российском правовом дискурсе 

 

Как видно, в российском авторском праве, если рассматривать его в 

ретроспективе, не сложилось единого подхода к перечню исключительных прав. 

Многочисленные реформы отечественного авторского права, а также 

непоследовательность законодателя, несомненно, способствовали повышению 

научного интереса к понятию исключительного права. Следствием такого 

интереса стал весьма обширный объем исследований на данную тему. Одна 

только систематизация точек зрения, посвященных природе и перечню 

исключительных авторских прав, могла бы стать задачей для отдельного 

исследования. Попытка обобщения таких взглядов российских ученых 

представлена в работах А. С. Аникина
490

, А.С.Фалалеева
491

. Авторы приводят 

широкий круг мнений известных специалистов об исключительном праве, однако 

четкой систематизации концепций нет и магистральные направления 

юридической мысли по данному вопросу в этих работах, как представляется, не 

выявлены.  

Сам по себе обзор многочисленных точек зрения правоведов на то, в чем 

заключается суть исключительного авторского права, не имеет высокой 

методико-теоретической ценности. В то же время за видимой пестротой 
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формулировок можно разглядеть вполне конкретные направления рассуждений и 

увидеть факторы, повлиявшие на формирование той или иной позиции. К. Б. 

Леонтьев, рассуждая о недостаточной разработанности понятия исключительных 

прав, правильно заметил, что в российской юридической доктрине не было 

никакого единства при толковании соответствующего термина
492

. 

Представляется, что одна из ключевых особенностей познания 

исключительного авторского права в российской юридической науке заключается 

в том, что здесь исследования природы и содержания этого права так или иначе 

связывались и продолжают связываться с семантикой слова «исключительный». 

Независимо от того, какую концепцию исключительных прав развивал тот или 

иной автор, пожалуй, каждый из них в своем исследовании отталкивался от 

значения слова «исключительный» и трансформировал выявленную 

исключительность исключительного права в конститутивные, существенные 

признаки последнего. Анализ дореволюционной, советской и современной 

литературы по авторскому праву позволяет заключить, что семантический подход 

– это не просто особенность, а господствующая традиция исследования 

исключительных прав в российской цивилистике. Единого мнения о том, в чем 

состоит исключительность исключительного права, в российской юриспруденции 

не сложилось. Соответственно, можно говорить об определенных направлениях 

исследований по данному вопросу. Первое из этих направлений включает в себя 

монистические подходы, отталкивающиеся от какого-то одного аспекта 

исключительности исключительных прав, соответственно, второе – 

плюралистические подходы, где выявляется несколько таких аспектов.  

2.3.4. Монистическое направление семантических подходов в 
исследованиях исключительных авторских прав 

 

В рамках монистического направления по своей влиятельности выделяются 

прежде всего два подхода. В российской юридической литературе они известны 

как буржуазный и советский.  
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1. Так называемый буржуазный подход интерпретирует исключительное 

право через право, которое предоставляет возможность использовать 

произведение и другие объекты интеллектуальной собственности только 

правообладателю. Иногда также говорится о том, что обладатель 

исключительного права исключает всех третьих лиц, запрещая им использовать 

объект. Такая трактовка исключительности является наиболее распространенной, 

своими корнями она уходит в привилегии и ранние законы об авторском праве, 

где слово «исключительный» было призвано подчеркнуть абсолютность права 

типографщика, а позже и автора. Рассматриваемая концепция пользовалась и 

продолжает пользоваться среди российских цивилистов наибольшей 

популярностью, вследствие чего она нашла свое выражение в различных 

формулировках.  

Как было отмечено выше, концепцию исключительных прав в российский 

правовой дискурс ввел Г. Ф. Шершеневич. Он объединил права на произведения, 

изобретения, товарные знаки, фирменные наименования на основании единства 

цели юридической защиты, которая во всех этих случаях выражается в 

предоставлении известным лицам исключительной возможности совершения 

известных действий с запрещением всем прочим возможности подражания
493

. Я. 

А. Канторович об исключительных правах и их названии писал следующее: 

«Название это присвоено этим правам потому, что охрана их в современном праве 

сводится к предоставлению управомоченному исключительной привилегии или 

монополии производить известные действия, доставляющие ему выгоду, или 

извлекать выгоду из продуктов его творчества, с воспрещением всем другим 

производить эти действия или извлекать выгоду из этих продуктов творчества»
494

. 

В широком круге современных сторонников рассматриваемой интерпретации 

исключительных прав следует отметить Э. П. Гаврилова, А. П. Сергеева, И. А. 

Близнеца, К. Б. Леонтьева и других ученых
495

.  
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Не составляет большого труда заметить, что понимаемая таким образом 

исключительность прав позволяет отнести к числу исключительных прав и другие 

абсолютные гражданские права. Конечно, самым исключительным из 

абсолютных прав является право собственности. «Сущность собственности 

состоит, – писал Ф. К. Савиньи, – главным образом, в неограниченном и 

исключительном господстве лица над вещью, и если это господство выражается 

иногда в виде востребования вещи от нарушителя, то это явление случайно»
496

. К. 

И. Скловский отмечает по этому поводу следующее: «Исключительность 

означает, что никакое иное лицо не может иметь на ту же вещь того же права – 

права собственности. Собственник всегда исключает всех других от 

собственности на данную вещь»
497

.  

В рамках того же буржуазного подхода выделяется объяснение 

исключительного права через монополию. Эта точка зрения официально 

выражена, например, в двух определениях Конституционного Суда РФ, где тот 

недвусмысленно отождествляет легальную монополию и исключительное 

право
498

. В юридической науке последовательным сторонником интерпретации 

исключительного права через легальную монополию является В. И. Еременко
499

. 

Он отмечает, что в основе исключительного права лежит легальная монополия, 

правомерная с точки зрения антимонопольного законодательства, 

подтверждаемая государством
500

. В другой работе автор пишет: «Исключительное 

право – это разновидность легальной монополии, предоставляемой государством 

патентообладателю в определенном объеме, на определенный срок и на 

определенной территории»
501

. Взгляд на авторские и патентные права как на 

созданные законом монополии является традиционным для экономической науки. 
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Так, Э. Х. Чемберлин отмечал, что монопольный характер патентов и авторских 

прав обычно признается как в литературе по патентным вопросам, так и в 

общеэкономической литературе
502

.  

Вовлечение экономических понятий в юридический дискурс с целью 

решения правовых проблем представляется сомнительным. Оно не позволяет 

определить специфику исключительных прав, так как растворяет их в обширном 

круге монополий. Такая смена дискурса, казалось бы, освежает правовые 

исследования и, придавая им черту комплексности, может продвинуть 

исследователя дальше. На самом же деле ничего подобного не происходит, 

экстенсивный путь познания, вовлекающий в исследование посторонние понятия, 

замыкается на них и уводит от достижения поставленной цели.  

2. В противовес буржуазной интерпретации термина «исключительное 

право» советскими учеными было предложено толкование исключительного 

права как неотчуждаемого права автора, которое возникает только у него
503

. Это 

толкование лучше всего передать известными словами Б. С. Антимонова и Е. А. 

Флейшиц: «Таким образом, представляется ясным, что исключительный характер 

авторского права в советском гражданском праве, с одной стороны, и в 

буржуазном гражданском праве – с другой не имеют между собою ничего общего, 

кроме названия. Одинаковое название скрывает прямо противоположную 

сущность соответствующих отношений. В советском гражданском праве 

исключительный характер авторского права означает, что это право может 

возникнуть только для автора. Раз возникнув, оно не может при жизни автора ни 

полностью, ни частью перейти к другому лицу»
504

.  

Недостатки советского подхода предопределены его политической 

ангажированностью. Конечно, талант Е. А. Флейшиц и других советских юристов 

позволили им найти слабые места в буржуазном авторском праве и создать 

оригинальную концепцию, отвечающую запросам официальной идеологии. 

Несомненно, правильным является указание на тесную юридически 
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 Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Указ. соч. С. 61. 
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признаваемую связь между автором и произведением. Однако эти достоинства не 

отменяют логической ошибки, состоящей в том, что объяснение 

исключительности авторских прав через их неотчуждаемость растворяет эти 

права в обширной группе личных прав и других прав, являющихся в силу 

различных факторов неотчуждаемыми.  

3. Говоря о других монистических интерпретациях термина 

«исключительное право», необходимо рассмотреть подход В. А. Дозорцева. 

Ученый указывал на то, что термин «исключительное право» нельзя признать 

удачным. По его мнению, основываясь на буквальном значении термина, под 

соответствующим правом можно понять право, принадлежащее исключительно 

одному лицу независимо от объекта такого права. В таком случае право может 

иметь не только абсолютно-правовую, но и обязательственную основу, как-то: 

исключительное право представительства или осуществления какой-либо 

деятельности
505

. Тем не менее В.А. Дозорцеву не удалось быть до конца 

последовательным в обсуждении понятия исключительного права, и он, 

раскритиковав один семантический подход, в одной из более поздних своих работ 

взял на вооружение другой, который вряд ли является более точным и полезным. 

«Исключительное право, – писал ученый, – имеет особое содержание, 

отличающее его от абсолютных прав. Исключительность состоит не в том, что 

право принадлежит исключительно одному лицу, а в том, что оно закрепляется 

исключительно за лицом или лицами определенным законом и по основаниям, им 

установленным»
506

. 

Понимание исключительного права как права, принадлежащего только 

лицам, указанным в законе, встречается и в советской литературе. Так, В. П. 

Грибанов писал: «К исключительным правам относятся, в частности, 

предусмотренное ст. 21 Основ гражданского законодательства право 

собственности государства на землю, ее недра, воды и леса, которые могут 

предоставляться субъектам гражданского права только в пользование, но не в 
                                                 
505
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Понятие. Система. Задачи кодификации: Сб. ст. М., 2005. С. 54-55.  
506

 Дозорцев В. А. Понятие исключительного права // Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 

кодификации: Сб. ст. М., 2005. С. 120.  



 187 

собственность; исключительное право патентообладателя на использование 

своего изобретения или промышленного образца всеми дозволенными законом 

способами; исключительное право предприятия, объединения, фирмы на 

пользование зарегистрированным в установленном порядке товарным знаком. 

Исключительность такого рода субъективных гражданских прав состоит в том, 

что право на данный конкретный объект может принадлежать лишь 

определенному лицу или организации, указанному в законе или ином 

государственном акте, например, в патенте на изобретение, в акте регистрации 

товарного знака и др. »
507

 

Собственно, самостоятельных контраргументов в отношении точки зрения 

В. А. Дозорцева приводить и не нужно, так как таковыми могут служить 

приведенные выше слова В. П. Грибанова. Иначе говоря, по критерию 

закрепления права только за лицом, определенным законом, авторские и 

патентные права не являются уникальными.  

4. Следующая интерпретация термина «исключительное право», видимо, 

преследует своей целью показать особое место, уникальность этого права в 

системе гражданских прав. Ю. Т. Гульбин отмечает, что исключительные права – 

это особая категория прав, присущая только определенным субъектам и 

регулирующая отношения в сфере специфических объектов. При этом специфика 

субъектов и объектов этих прав автором не раскрывается. «Следует отметить, – 

пишет Ю. Т. Гульбин, – что выделение исключительных прав в качестве особой 

категории происходит в противопоставление всем другим видам гражданских 

прав: вещных, обязательственных, имущественных и неимущественных и т. д. »
508

 

Если в данном подходе исключительные права заменить любыми другими 

правами, не названными «исключительными», то ничего не изменится, так как 

любое субъективное право имеет определенную специфику и может быть 

противопоставлено всем другим правам.  
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2.3.5. Плюралистическое направление семантических подходов в 
исследованиях исключительных авторских прав 

 

Плюралистическое направление установления исключительности 

исключительных прав целесообразно проиллюстрировать несколькими точками 

зрения, отличающимися разной степенью эклектичности.  

1. Здесь наиболее последовательным представляется подход 

А.Л.Маковского, который рассматривает исключительность исключительных 

прав в трех отношениях. Во-первых, у этих прав ограниченный законом круг 

объектов. Во-вторых, первым обладателем этих прав может быть только лицо, 

указанное в законе. В-третьих, это запрет использования объектов 

исключительных прав без согласия правообладателя или разрешения закона
509

. 

Последние два аспекта исключительности уже рассматривались выше. Их 

объединение не позволяет конституировать исключительные права на 

интеллектуальную собственность. Указание на ограниченный законом круг 

объектов также содержит отсылку ко всем абсолютным правам. Таким образом, 

многомерный подход А. Л. Маковского не попадает точно в цель, так как в его 

интерпретацию вписывается и право собственности. По мнению О. А. Городова, 

«приведенную модель с успехом можно проецировать на любую разновидность 

субъективных гражданских прав и везде находить признаки исключительности в 

отмеченных трех отношениях»
510

. 

По существу аналогичную концепцию разрабатывает П. Г. Шеленговский. 

Он правильно отмечает, что объяснение природы этих прав только через запрет 

всем третьим лицам использовать охраняемый объект является неполным, так как 

оно ограничивается констатацией того, что исключительное право – это иное 

наименование абсолютного права на нематериальные объекты. В этом смысле 

субъективное право собственности может оказаться более исключительным
511

. П. 
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Г. Шеленговский, видимо, разделяя взгляды А. Л. Маковского, полагает, что 

исключительность исключительных прав выражается также в том, что закон 

предоставляет эти права в отношении ограниченного круга результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и в том, что 

первоначально эти права предоставляются исключительно лицам определенных 

категорий
512

.  

2. Сочетание советского и буржуазного подходов наблюдается в работе С. 

А. Сударикова. С одной стороны, он показывает себя сторонником буржуазной 

концепции и пишет: «Другими словами, автор самостоятельно решает, каким 

образом будет использоваться его произведение. При этом никто иной не имеет 

права использовать произведение без разрешения автора или иного 

правообладателя, например работодателя или правопреемника. Эта 

исключительность автора или его правопреемника понимается как 

исключительное имущественное право»
513

. Но буквально в следующем 

предложении своей книги ученый предстает перед читателем уже как адепт 

советского подхода: «Конечно, личные неимущественные права с еще большим 

основанием следует считать исключительными, поскольку они абсолютно 

неотделимы от автора»
514

. Объединение буржуазного и советского подходов не 

достигает поставленной цели, поскольку, отсекая от группы исключительных 

прав имущественные права автора, в то же время включает в эту группу все 

абсолютные личные права.  

3. К эклектичным концепциям, призванным, видимо, показать 

многомерность исключительности исключительных прав, относятся следующие. 

М. В. Волынкина предлагает перечень, состоящий из четырех признаков такой 

исключительности. По ее мнению, исключительность прав на результаты 

интеллектуальной деятельности означает: 1) принадлежность этих прав к особой 

категории по субъектному и объектному составу; 2) монополию на использование 

прав их первоначальным обладателем; 3) особенный статус обладателя прав; 4) 
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имущественный характер этих прав
515

. В этой не совсем последовательной 

концепции прежде всего обращает на себя внимание то, что первый и третий 

признаки выражают одну и ту же идею. Формулировка второго признака не 

позволяет установить, имел ли в виду автор неотчуждаемость исключительных 

прав. Четвертый признак по своему содержанию настолько широк, что задачу 

определения исключительных прав не решает.  

Весьма необычную трактовку исключительности исключительных прав 

предлагает В. В. Брилев. Он, апеллируя к истинному значению термина 

«исключительное право» и находя такое значение в римском частном праве, 

полагает, что исторически первоначальными, а следовательно, истинными 

признаками этого термина являются следующие: 1) исключительное право 

распространяется на группу лиц, оказавшихся в стесненных жизненных 

обстоятельствах; 2) это право реализуется в безвозмездных отношениях; 3) это 

личное неотчуждаемое право; 4) целью этого права является не создание 

привилегии для отдельного лица, а обеспечение выравнивания возможностей лиц, 

принадлежащих к группе риска
516

. Возможно, набор представленных признаков и 

позволяет сконструировать какое-то определенное субъективное право, однако 

природа этого права явно расходится с природой отношений в сфере 

интеллектуальной собственности.  

 

2.3.6. Критика семантических подходов в исследованиях 
исключительных авторских прав 

 

Критика семантических подходов при исследовании исключительных прав 

имеет своей целью показать ошибочность исследований, определяющих природу 

юридических явлений исходя из значения терминов, которыми эти феномены 

обозначены. Ни один из рассмотренных выше подходов не дает конститутивных 
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признаков исключительных прав в целом или исключительных авторских прав в 

частности, не позволяет четко отграничить эти права от всех других видов 

субъективных прав, которые «исключительными» не названы.  

Против семантических подходов можно выдвинуть ряд аргументов 

эмпирического и теоретического характера. Эмпирические аргументы 

показывают, что термином «исключительное право» обозначаются и 

обозначались ранее не только права на интеллектуальную собственность, что, как 

правило, не учитывается исследователями. Теоретические аргументы позволяют 

обосновать позицию, согласно которой сам по себе семантический путь 

установления природы юридических понятий и категорий исходя из их 

наименования является несостоятельным.  

Эмпирические аргументы. Термин «исключительное право» используется в 

нескольких десятках российских законов для обозначения прав, вообще не 

связанных с интеллектуальной собственностью. В качестве примера приведем 

некоторые из них: 

1) исключительное право на экспорт газа, предоставляемое организации – 

собственнику единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в 

уставном капитале которого доля участия организации – собственника единой 

системы газоснабжения составляет сто процентов
517

; 

2) исключительное право граждан распоряжаться своими способностями к 

производительному, творческому труду
518

;  

3) исключительное право банка совершать совокупность банковских 

операций
519

; 

4) исключительное право государства на регулирование использования 

радиочастотного спектра
520

;  
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5) исключительное право пользователя недр, получившего горный отвод, 

осуществлять в границах отвода пользование недрами в соответствии с 

предоставленной лицензией
521

;  

6) исключительное право врача-психиатра или комиссии врачей-психиатров 

на установление диагноза психического заболевания, принятие решения об 

оказании психиатрической помощи в недобровольном порядке либо дачу 

заключения для рассмотрения этого вопроса
522

. 

Итак, многозначность термина «исключительное право» не позволяет 

семантическим путем определить существенные признаки понятия 

исключительного авторского права. Однако и в случае гипотетической 

однозначности этого термина данная мыслительная операция не имела бы успеха 

в юридических исследованиях, что можно подтвердить следующими 

аргументами.  

Теоретические аргументы. Бесспорно, в правовой науке вопросы 

соотношения слов, терминов с выражаемыми ими понятиями играют весьма 

заметную роль. Также очевидно, что полноценное изучение права невозможно без 

исследования текста нормативных актов. В то же время значение слов и терминов 

нельзя переоценивать при трактовке юридических понятий и категорий. О. Э. 

Лейст, критикуя семантический подход в правовых исследованиях, правильно 

заметил: «Но столь же известно, бесспорно и общепризнано, что здесь кроется 

определенная опасность: возможность подмены изучения права как социальной 

реальности изучением терминологии закона, в результате чего станут 

исследоваться не правовые понятия и категории, а различные значения слов, 

содержащихся в нормативных актах»
523

. В другой своей работе О. Э. Лейст еще 

более точно и метко раскритиковал тупиковый путь семантических изысканий, 

ведущий к схоластическому теоретизированию. Здесь слова автора касаются 

проблемы юридической ответственности. Представляется, что они имеют общее 
                                                 
521

 Статья 7 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и 

Верховного Совета РФ. 1992. 16 апреля. № 16. ст. 834. 
522

 Статья 20 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. 20 августа. № 33. ст. 1913. 
523

 Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2002. С. 249.  
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теоретическое и методологическое значение. «Суждение "ответственность – это 

обязанность отвечать" вполне аналогично инфантильным рассуждениям типа 

"принцип публичности процесса – присутствие публики в зале судебного 

заседания", "свобода совести – способность поступать бессовестно", "гражданское 

право – это право граждан", "голосовать – громко говорить, кричать, вопить, 

голосить", "ответственность – необходимость отвечать, объяснять, 

отчитываться"»
524

.  

Вопрос о познании правовых понятий через толкование терминов, 

обозначающих их, неизбежно выводит на логическую и лингвистическую 

проблему соотношения знака и понятия. Здесь можно говорить о двух 

принципиально различных теориях, которые восходят к диалогу Платона 

«Кратил»
525

. Конвенционалистская теория исходит из того, что единственный 

источник значений слов заключается в однозначности их употребления, которое 

достигается путем договоренности. Теория правильности, напротив, говорит об 

естественном соответствии слова и понятия. Как заметил Г.-Х. Гадамер: «Всякое 

наименование является соответствующим (congruum), но не всякое точным 

(precisum) »
526

. В лингвистике традиционная точка зрения, идущая от Ф. де 

Соссюра, заключается в том, что языковые знаки являются конвенциональными, 

произвольными
527

. «Если по отношению к выражаемому им понятию означающее 

представляется свободно выбранным, – писал Ф. де Соссюр, – то, наоборот, по 

отношению к языковому коллективу, который им пользуется, оно не свободно, а 

навязано. У этого коллектива мнения не спрашивают, и выбранное языком 

означающее не может быть заменено другим. Этот факт, кажущийся 

противоречивым, можно было бы, грубо говоря, назвать "вынужденным 

ходом"»
528

. Так как развитые системы права пользуются знаковой формой 
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обыденного языка, в юридической литературе делается обоснованный вывод, что 

и связь правовых текстов с реальностью условна, конвенциональна
529

.  

Выражаясь языком науки логики, рассмотренные выше семантические 

подходы были направлены на установление представления об исключительном 

праве, а не на определение соответствующего понятия. Представлением, как и 

понятием, является мысль, выделяющая в предмете известные его признаки. В 

представлении выделяются те признаки, которые почему-либо бросаются в глаза 

и которые могут не быть существенными. Здесь признаки устанавливаются не 

одинаково и зависят от лица, представляющего предмет
530

. «Напротив, – пишет В. 

Ф. Асмус, – в понятиях, устанавливаемых наукой, признаки берутся только 

существенные и берутся таким образом, что всякий раз, когда данное понятие 

мыслится, состав его существенных признаков не подвергается случайным 

изменениям, не зависит от того, какое лицо и в каком психологическом состоянии 

мыслит данное понятие»
531

. В. Ф. Асмус иллюстрирует свои рассуждения 

примечательным примером о соотношении слова «чернила» с соответствующим 

ему понятием. Когда в русском языке появилось это слово, оно вызывало мысли о 

том, чем чернят. В настоящее время это представление уже не совпадает с 

признаками понятия чернил – жидкости, посредством которой пишут, независимо 

от ее цвета. То представление о том, что чернила – это жидкость, окрашивающая 

в черный цвет, теперь является несущественным для понятия чернил
532

.  

 

2.3.7. Выводы 

 

Обозначение авторских прав термином «исключительные» имеет 

исторические, а не теоретические основания. Подавляющее число государств 

признают в качестве исключительных только имущественные авторские права. 

                                                 
529
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Однако пример одной из ведущих авторско-правовых держав – Франции 

показывает, что исключительными могут считаться и моральные права автора. 

Сам термин «исключительное право» не имеет жесткой отнесенности только к 

авторскому праву или к праву интеллектуальной собственности, он используется 

в множестве законов, регулирующих иные общественные отношения. Это 

обстоятельство обычно упускается из виду учеными, устанавливающими природу 

исключительных прав исходя из толкования соответствующего термина.  

Выведение теории исключительных прав из семантики слова 

«исключительный» является теоретически несостоятельной операцией. Ни одна 

из многочисленных семантических трактовок термина «исключительное право» 

не позволяет и не может позволить установить существенные признаки 

соответствующего понятия. Более того, семантические концепции 

исключительных прав, подменяющие собой научные исследования, вряд ли 

полезны для общества, так как они могут вызвать неверное впечатление о какой-

то уникальности, неординарности прав, обозначенных термином 

«исключительное право». Здесь напрашивается сравнение данного термина с 

термином «интеллектуальная собственность», буквальная трактовка которого 

искажает природу соответствующих прав и ограничивает круг охраняемых 

объектов только продуктами интеллектуального творчества. Такая логика может 

привести к тому, что в законодательстве об интеллектуальной собственности не 

останется традиционных терминов, которые уже стали классическими. 

Необходимо четко понимать условный, конвенциональный характер правовых 

терминов и не испытывать иллюзий по поводу того, что знание значения слов 

может заменить собой научные исследования.  

Система авторских прав не должна строиться на основании деления их на 

исключительные и другие, которые, следовательно, не считаются 

исключительными. Эта система должна иметь в своем основании принцип, 

который отражал бы существенные признаки авторских прав. Исключительность 

прав не является таким признаком, так как она на уровне системы авторских прав 

не несет в себе никакой онтологической составляющей. Можно сказать, что 



 196 

исключительность тех или иных прав задается законодателем, а не открывается в 

результате познания.  

В то же время конвенциональность термина «исключительное право» не 

означает, что этот термин, используемый практически во всех законах об 

авторском праве, является неудачным и лишним. Вряд ли можно согласиться с А. 

П. Сергеевым, утверждающим: «К сожалению, составители проекта Кодекса ни в 

ходе его обсуждения, ни в настоящее время не дали вразумительных пояснений, в 

чем же состоит ценность понятия "исключительное право"»
533

. Напротив, такие 

пояснения даны, и они вполне вразумительны. В. Ф. Яковлев и А. Л. Маковский 

пишут, что исключительные права, являясь разновидностью абсолютных 

гражданских прав, отличаются от вещных прав своим нематериальным объектом, 

а от личных неимущественных прав автора тем, что становятся предметом 

гражданского оборота
534

. С точки зрения теории здесь ничего нового не сказано. 

Однако в ценностном аспекте прослеживается идея первенства исключительных 

прав среди всех прав на интеллектуальную собственность, идея, которая 

соответствует концепции ч. 4 ГК РФ, направленной на либерализацию 

гражданского оборота авторских прав.  

Итак, поскольку среди гражданских прав можно выделить отдельный их вид 

– абсолютные оборотоспособные имущественные права на интеллектуальную 

собственность, разумно обозначить эти права определенным термином. Как 

указывалось выше, термин «исключительные права» вполне соответствует данной 

роли в силу исторических факторов. Можно долго спорить о том, обозначать или 

нет этим же термином личные неимущественные права автора. Спор этот не 

имеет теоретического значения, он заставляет оппонентов снова и снова 

возвращаться к неверным семантическим подходам.  
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Глава 3. Теоретические и нормативные основы подсистемы 
имущественных авторских прав 

3.1. Международно-правовые основы охраны имущественных 
авторских прав 

3.1.1. Территориальный характер авторских прав 

 

Авторские права имеют территориальный характер, что выражается в том, 

что, возникая на основе законов определенного государства, они действуют 

только в его пределах. Признание авторских прав в другом государстве зависит 

уже от норм, установленных в нем. Современная доктрина территориальности в 

международном частном праве основана на учении голландского ученого XVII в. 

Ульрика Губера (Ulric Huber), который писал о трех максимах, составляющих 

фундамент коллизионных норм: 1) законы государства распространяются на всех 

его подвластных, но только внутри его территории; 2) все люди, постоянно или 

временно находящиеся на территории определенного государства, подчиняются 

законам данного государства; 3) суверены других стран, исходя из принципов 

вежливости (comitas), действуют таким образом, что права, приобретенные в 

пределах одного государства, сохраняют свою силу и признаются повсеместно, 

если это не причиняет ущерба правам или интересам суверена или его граждан
535

. 

Как видно, доктрина территориальности по своему содержанию шире 

принципа территориальности авторских прав. Швейцарский ученый А. Троллер 

пишет, что для объяснения территориального принципа недостаточно указания на 

то, что законы об авторских и патентных правах территориально ограничены, 

поскольку каждый закон действует в пределах территории государства, которое 

его приняло. А. Троллер обоснованно говорит о Территориальном принципе в 

узком смысле слова – принципе, согласно которому законы государства 

определяют возникновение, прекращение и объем исключительных прав на 

нематериальные блага совершенно самостоятельно; данные законы не отсылают к 
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иностранному праву
536

. Таким образом, авторские и другие интеллектуальные 

права имеют, если так можно сказать, более территориальный характер, чем 

другие частные права,  

Идея территориальности авторских прав признается подавляющим числом 

российских и зарубежных специалистов. Однако она оспаривается некоторыми 

учеными, отстаивающими так называемую универсалистскую концепцию 

интеллектуальной собственности, согласно которой авторское право возникает с 

момента создания произведения сразу на всей территории Земли
537

. «По 

существу, – отмечает А. А. Соловьев, – представители этой теории рассматривают 

интеллектуальные права как естественные, тем самым переводя дискурс в 

плоскость прав человека»
538

. В самом деле, логично предположить, что признание 

авторского права единым правом в смысле действия его как такового на 

территории всего мира является следствием из юснатуралистических 

рассуждений и обоснований, тогда как идея не зависящих друг от друга авторских 

прав, признаваемых в национальных правопорядках, фундирована в 

позитивистских учениях.  

Однако в действительности между обоснованиями авторских прав и 

вопросами об их территориальном или универсальном характере такой 

прямолинейной связи нет. Во-первых, юснатуралистическое обоснование 

авторского права, казалось бы, должно было привести к односторонней охране 

всех зарубежных авторов в тех странах, где эта идея нашла свою 

законодательную легитимацию. Как будет показано ниже, такие случаи в истории 

были, однако они носят единичный характер. Во-вторых, идея территориальности 

авторских прав не является абсолютной. В частности, охрана произведения в 

стране его происхождения в определенной степени влияет на авторско-правовую 

охрану в других странах. Согласно п. 8 ст. 7 Бернской конвенции по охране 

                                                 
536

 См.: Troller A. Immaterialguterrecht. Bd. 1. Basel, 1968. S. 148–153. Приводится по: Богуславский М. М. Вопросы 

авторского права в международных отношениях. Международная охрана произведений литературы и науки. М., 

1973. С. 16. 
537

 Подробнее об этом см.: Metzger A. Applicable Law under the CLIP Principles: A Pragmatic Revaluation of 

Territoriality. URL: http: //metzger.rewi.hu-berlin.de/doc/publikationen/aufsaetze/Metzger-

ApplicableLawUnderCLIP2010.pdf (дата обращения: 20.01.2016). 
538

 Соловьев А. А. Lex loci protectionis: некоторые аспекты защиты исключительных прав в международном 

частном праве // Вестник международного коммерческого арбитража. 2013. № 1. С. 219–220. 
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литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. в любом 

случае срок определяется законом страны, в которой истребуется охрана, однако, 

если законодательством этой страны не предусмотрено иное, этот срок не может 

превышать срок, установленный в стране происхождения произведения. В 

соответствии с п. 1 ст. 18 Конвенции она применяется ко всем произведениям, 

которые к моменту ее вступления в силу не стали еще общественным достоянием 

в стране происхождения вследствие истечения срока охраны.  

 

3.1.2. Международно-правовые основы охраны имущественных 
авторских прав до принятия Бернской конвенции  

 

В Европе с развитием книгопечатания в XVIII–XIX вв. все большее и 

большее распространение получала контрафакция, заключавшаяся в перепечатке 

сочинений, изданных в другом государстве. Особенно значительным был ущерб 

для авторов и издателей в том случае, когда их книги перепечатывали в стране, 

население которой говорило на том же языке, что и в стране издания 

произведения. Американские издатели, например, издавали практически все, что 

выходило в Англии, и еще и ввозили в Англию отпечатанные в Америке 

произведения английских писателей, конкурируя таким образом с местными 

книгопродавцами. Не меньший ущерб несли авторы и от существовавшей 

свободы переводов их произведений на иностранные языки. 

Указанные обстоятельства побудили авторов и издателей к середине XIX в. 

поднять вопрос о международной защите авторского права. По словам Я. А. 

Канторовича, существовало два способа такой защиты: первый – с помощью 

закона, которым, на условиях взаимности или без условий таковой, права 

иностранных авторов на одинаковых началах приравнивались к правам 

отечественных авторов; второй – посредством международных соглашений, 

которые заключались либо между отдельными странами – частные, сепаратные 
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конвенции, либо между несколькими, входящими в один союз государствами – 

общие конвенции
539

.  

Законодательное установление принципа материальной взаимности 

применительно к запрету перепечатки иностранных книг впервые состоялось в §§ 

1032, 1033 Прусского земского уложения 1794 г.
540

 Однако этот способ не достиг 

поставленной цели, хотя бы потому что в то время никакое другое государство не 

охраняло права иностранных авторов с условиями взаимности или без таковых. 

«Способ этот как будто очень прост, – отмечал П.Е.Казанский, – но неудобство 

его состоит в том, что для суда, которому приходится решать вопрос о том, есть 

ли взаимность или нет, бывает часто трудно остановиться на каком-то 

определенном решении, так как законы, согласные в принципе, нередко взаимно 

противоречат друг другу в подробностях»
541

. Более простой для применения 

принцип формальной взаимности впервые был установлен в 1846 г. в § 39 Закона 

Австрии об охране литературной и художественной собственности от 

несанкционированной публикации, печати и воспроизведения
542

.  

Классическим примером защиты прав иностранных авторов без условий 

взаимности является упоминаемый в параграфе 1.2 настоящей работы 

французский Декрет о контрафакции иностранных произведений от 28 марта 1852 

г., который запрещал контрафакцию не только французских, но и всех 

иностранных произведений без условий какой-либо взаимности. Ф. Ф. Мартенс 

точно оценивал этот акт следующим образом: «Способ этот, без сомнения, прост 

и возвышен. Но он требует столько рыцарского самопожертвования, такого 

бескорыстного уважения к литературному труду вообще, какого нельзя ожидать 

от современных правительств. Поэтому упомянутый французский закон 

представляет весьма замечательное, но исключительное явление в ряду других 
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законодательств»
543

. Французская практика защиты авторских прав без условий 

какой-либо взаимности была изменена в середине 1960-х гг. Так, 8 июля 1964 г. 

был принят закон о применении принципа взаимности в области охраны 

авторского права, а 6 марта 1967 г. – специальный декрет, направленный на 

исполнение этого закона
544

.  

Первые двухсторонние конвенции об авторском праве были заключены 

Пруссией с 32 германскими государствами в период с 1827 по 1829 гг. 

Следующие конвенции были заключены в 1840 г. между Австрией и Сардинией, в 

1843 г. – между Францией и Сардинией, в 1846 г. – между Великобританией и 

Пруссией. Например, Конвенция, заключенная между Австрией и Сардинией, 

предусматривала без соблюдения каких-либо формальностей охрану права на 

воспроизведение, права на публичное исполнение, а также права на перевод. 

Указанные права действовали в течение жизни автора и 30 лет после его 

смерти
545

.  

 

3.1.3. Имущественные авторские права в Бернской конвенции в 
редакции 1886 г. 

 

Первым из многосторонних соглашений об авторском праве стала Бернская 

конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 

сентября 1886 г., участниками которой первоначально стали Бельгия, 

Великобритания, Гаити, Германия, Испания, Италия, Либерия, Тунис, Франция, 

Швейцария. Сегодня Бернская конвенция является ключевым международным 

актом в сфере авторского права, актом, влияющим на национальные 

законодательства, правоприменительную практику и правовые воззрения ученых. 

Однако Бернская конвенция стала играть такую роль не сразу. Лишь постепенно, 

в ходе присоединения к ней все новых и новых членов, в результате ее 
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многочисленных дополнений и пересмотров она приобрела свое нынешнее 

значение.  

Достижение соглашений по формулировкам наиболее принципиальных 

положений Бернской конвенции сопровождалось многочисленными спорами и 

дискуссиями представителей делегаций стран-членов будущего Союза на 

конференциях, проходивших в Берне с 1883 по 1886 гг. При подготовке текста 

конвенции разногласия возникли даже по поводу ее названия. Первоначально 

Францией, где в то время господствовала проприетарная теория авторского права, 

было предложено назвать принимаемый акт «Конвенцией по охране литературной 

и художественной собственности». Против такого положения вещей решительно 

выступила германская делегация, которая заявила, что Германия не может 

согласиться на такое название, поскольку в соответствии со своими законами она 

защищает не литературную собственность, а авторское право, и что принятие 

такого названия может сделать невозможным присоединение Германии к 

конвенции
546

. Однако против термина «авторское право» восстала французская 

сторона. И тогда для соглашения всех заинтересованных сторон было решено 

принять нейтральное название – «Конвенция по охране литературных и 

художественных произведений».  

Подобно тому как национальное авторское право изначально было только 

имущественным правом копирования, так и Бернская конвенция в 1886 г., как, 

впрочем, и все двухсторонние соглашения XIX в., содержала положения, 

охраняющие только имущественные права авторов. Такими правами в 

первоначальной редакции Бернской конвенции были право на воспроизведение, 

право на перевод, право на публичное исполнение и право на переработку. 

Однако формулировки и содержание этих прав существенно отличались от 

современных стандартов их охраны.  

Важнейшее из авторских правомочий право на воспроизведение вообще 

эксплицитно не признавалось в первом акте Бернской конвенции
547

. В редакции 
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1886 г. оно охранялось Конвенцией косвенно, т.е. через принцип национального 

режима, закрепленный в ст. 2. Кроме того, в ст. 7 Конвенции устанавливались 

правила о свободном воспроизведении газет и периодических изданий, которые 

также можно интерпретировать в пользу признания права на воспроизведение. В 

то же время в национальных законодательствах того времени отсутствовало 

единообразие относительно содержания и объектов права на воспроизведение. 

Представляется, что именно этот фактор при принятии Бернской конвенции стал 

препятствием для полноценного признания рассматриваемого права.  

Закрепленное в ст. 9 право на публичное представление произведения 

распространялось на исполнение изданных музыкальных произведений только в 

том случае, когда авторы таких произведений сделают официальное заявление о 

том, что они запрещают их публичное исполнение. Это правило вызывало 

недовольство композиторов, так как издатели зачастую забывали разместить на 

экземплярах произведений такой запрет.  

Право на перевод среди закрепленных в Конвенции было единственным 

правом, обозначенным в качестве исключительного. Оно охранялось только в 

течение десяти лет с момента выпуска в свет оригинального произведения в 

одной из стран Союза (ст. 5). Право на переработку или адаптацию признавалось 

Конвенцией вообще еще в самом зачаточном состоянии. В ст. 10 говорилось, что 

к числу недозволенных воспроизведений в трактовке настоящей Конвенции 

относятся также все косвенные способы использования литературных и 

художественных произведений, как- то: переделки, музыкальные аранжировки и 

т.п., которые передают произведение в той же или другой форме без 

существенных изменений, добавлений и сокращений и не представляют собой 

нового оригинального произведения.  

Говоря о праве на перевод и праве на переработку, необходимо 

подчеркнуть, что в конце XIX в. участниками Бернского Союза высказывались 

разные взгляды на природу и законодательную технику регламентации этих прав. 

Франция, в наибольшей степени следовавшая принципам юснатуралистического 

авторского права, предлагала регламентировать право на перевод и право на 
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переработку в составе права на воспроизведение. Однако большинство стран 

разделяло подход, согласно которому рассматриваемые права являются 

самостоятельными по отношению к праву на воспроизведение и другим 

имущественным правам. Такой подход, которому следуют, например, 

Великобритания и Япония, называется «дискретным»
548

.  

Пожалуй, наибольшие затруднения для участников Бернского союза 

представляло разрешение вопроса о сроке действия авторских прав. Это связано с 

тем, что национальные законодательства в области авторского права различались 

между собой больше всего в регламентации данного предмета. Германская 

делегация предлагала разрешить рассматриваемую проблему самым простым 

способом, а именно установлением одинакового срока для всех без исключения 

авторов. Однако такое предложение было отвергнуто протестом некоторых 

государств, опасавшихся затруднений при воплощении его на практике. Поэтому 

члены конференции в предварительном проекте Конвенции договорились 

применять территориальный принцип в полном объеме, т.е. в каждой из стран-

членов Союза срок действия авторского права иностранных авторов был бы равен 

сроку действия права национальных авторов. Тогда получилось бы, что, 

например, произведения французского автора охранялись бы в Германии на 20 

лет меньше, а в Испании на 30 лет больше, чем во Франции. И члены 

конференции на том основании, что нельзя охранять произведения автора в чужой 

им стране дольше, чем в собственной, отказались от применения 

территориального принципа в полном объеме и решили, что срок защиты 

произведения в других государствах не может превышать того, которым оно 

пользуется в стране своего издания (ст. 2 Конвенции). Высказываемая в 

юридической литературе точка зрения на то, что, согласно Бернской конвенции в 

редакции 1886 г., срок действия авторских прав составлял жизнь автора и 50 лет 

после его смерти, является ошибочной
549

.  
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В целом, при подписании Бернской конвенции в 1886 году ни одной из 

сторон не удалось последовательно воплотить в ней свои правовые теории и 

взгляды. Эта черта, причиной которой были многочисленные компромиссы 

между странами-участниками, придерживающимися различных концепций 

авторского права, была присуща Конвенции как при ее принятии, так и при 

дальнейших многочисленных пересмотрах.  

 

3.1.4. Эволюция имущественных авторских прав в Бернской 
конвенции при ее дополнениях и пересмотрах 

 

В 1896 г. на дипломатической конференции в Париже были приняты 

Дополнительный акт и Пояснительная декларация к Бернской конвенции
550

. Срок 

действия права на перевод был приравнен к сроку действия авторских прав. 

Однако такое правило действовало при условии, что автор воспользуется этим 

своим правом в течение 10 лет после выпуска в свет оригинального произведения.  

Одним из самых крупных и значительных пересмотров Бернской конвенции 

стал Берлинский акт 1908 г.
551

 В п. 1 ст. 7 Конвенции был установлен срок 

действия авторских прав, составляющий жизнь автора и 50 лет после его смерти. 

Установление срока действия авторских прав исходя из жизни автора 

рассматривалось при пересмотре Бернской конвенции как само собой 

разумеющееся, так как Конвенция, несмотря на ее международный характер, 

отражала черты континентального авторского права, основанного на идеях 

юснатурализма. Однако срок действия авторского права в 1908 г. еще не был 

обязательным для членов Бернского Союза, так как в п. 2 той же ст. 7 было 

указано, что участники Конвенции будут применять положения п. 1 этой статьи 

лишь в той мере, в которой они согласуются с их национальным правом. 

Несмотря на такую мягкость норм о сроке действия авторских прав, они оказали 
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значительное влияние на авторское право государств Бернского Союза. С. 

Рикетсон по этому поводу пишет, что срок действия авторских прав стал 

воспитательной нормой Бернской конвенции, а не просто отражал существующее 

положение в национальных законодательствах
552

. Пятидесятилетний срок 

действия авторских прав стал обязательной нормой только в 1948 г. с принятием 

Брюссельского Акта Конвенции. 

В Берлинском акте Бернской конвенции новых авторских прав не 

появилось. Право на перевод по своему статусу было полностью приравнено к 

другим правам без каких-либо условий. Были отменены условия осуществления 

авторами права на публичное исполнение изданных произведений. В ст. 11 было 

закреплено положение, согласно которому авторы при издании произведений не 

обязаны оговаривать запрещение их публичного исполнения или представления. 

В ст. 14 самостоятельной регламентации подверглись отношения, связанные с 

использованием произведений кинематографии. В частности, устанавливалось, 

что авторы литературных, научных или художественных произведений имеют 

исключительное право разрешать воспроизведение и публичное представление их 

произведений посредством кинематографии. При этом общее право на 

воспроизведение в Конвенцию включено не было.  

Римский Акт Бернской конвенции 1928 г.
553

 известен и значим прежде всего 

благодаря тем, что в международное авторское право были включены моральные 

права автора. Круг имущественных авторских прав в 1928 г. был расширен 

благодаря признанию исключительного права автора разрешать передачу 

произведений в радиоэфир (ст. 11 bis). Как отмечает Д. Липцик, организации 

эфирного вещания подчеркивали, что в отсутствие ограничений этого нового 

права они рискуют оказаться беззащитными перед организациями по 

коллективному управлению, которые могут злоупотреблять своим монопольным 

положением
554

. Определенным компромиссом по данному вопросу стал п. 2 ст. 11 
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bis, согласно которому законодательством стран Союза определяются условия 

осуществления права на передачу в эфир, что допускает использование правового 

режима принудительных лицензий. Однако эти условия ни в коем случае не 

должны ущемлять личные неимущественные права автора или принадлежащее 

автору право на получение справедливого вознаграждения.  

Перечень и содержание имущественных авторских прав существенно были 

расширены на Брюссельской конференции по пересмотру Бернской конвенции в 

1948 г
555

. Генеральный докладчик конференции Марсель Плэзан (Marcel Plaisant) 

отметил, что эта конференция была прежде всего конференцией вещания, 

пластинок, кино и экранов
556

.  

На Брюссельской конференции французская делегация предложила 

включить в Конвенцию право на воспроизведение и право на распространение
557

. 

Однако эти предложения об официальном признании фундаментальных 

имущественных авторских прав не нашли в то время поддержки среди других 

участников Бернского Союза.  

Содержание права на публичное исполнение произведения было расширено 

за счет включения в него публичного распространения (дистрибуции) любыми 

средствами представления и исполнения произведений (the public distribution by 

any eans of the presentation and performance of their works). Использованное в 

английском тексте ст. 11 слово «distribution» не означает распространения в 

смысле введения в оборот копий произведения. Термин «distribution» стал крайне 

неудачным переводом французского слова «transmission», которое правильнее и 

проще всего было перевести на английский как «transmission» или 

«communication»
558

.  

В первой половине XX в. содержание права на публичное исполнение в 

правовых системах Бернского Союза было различным. Для того чтобы это 
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различие частично нивелировать, в Конвенцию была включена ст. 11 ter, согласно 

которой авторы литературных произведений пользуются исключительным правом 

разрешать публичное чтение своих произведений. Очевидно, что это новое право 

является частным случаем права на публичное исполнение, и тем не менее его 

признание в качестве самостоятельного права в 1948 г. можно считать 

оправданным. 

За двадцать лет, разделяющих Брюссельский и Римский пересмотры 

Бернской конвенции, технические возможности, передачи произведения в эфир 

значительно расширились. Соответственно, формулировка ст. 11 bis Конвенции в 

1948 г. была изменена. Право на передачу в эфир теперь стало включать в себя 

три группы действий: 1) передачу произведений в эфир или их сообщение для 

всеобщего сведения любым другим способом беспроводной передачи знаков, 

звуков или изображений; 2) любое сообщение для всеобщего сведения по 

проводам или средствами беспроводной связи переданного в эфир произведения, 

если такое сообщение осуществляется иной организацией, нежели 

первоначальная; 3) сообщение для всеобщего сведения переданного в эфир 

произведения с помощью громкоговорителя или любого другого аналогичного 

устройства, передающего знаки, звуки или изображения. 

Закрепленное в ст. 12 Конвенции право на переработку произведения 

подверглось принципиальному пересмотру. До Брюссельской конференции 

несанкционированная переработка (адаптация) произведения рассматривалась как 

вид незаконного воспроизведения. В принятой в 1948 г. и действующей по 

настоящее время ст. 12 Бернской конвенции сказано, что авторы литературных и 

художественных произведений пользуются исключительным правом разрешать 

переделки, аранжировки и другие переработки своих произведений. Эта 

формулировка, как пишет С. Рикетсон, является неоднозначной и допускает два 

толкования
559

. Действительно, право на переработку можно рассматривать либо 

как часть права на воспроизведение или права на публичное исполнение, либо как 

самостоятельное право. В качестве одного из вариантов интерпретации второго 
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подхода можно рассматривать то, что автор оригинального произведения, давший 

согласие на его переработку, далее не может контролировать использование 

производного произведения. Таким образом, ст. 12 Конвенции – это компромисс, 

который допускает различные толкования в национальных правопорядках.  

В Брюссельский Акт было включено также право следования, именуемое в 

Конвенции «правом на долевое участие» (ст. 14 bis). Франция предлагала 

включить это право в Конвенцию еще в 1928 г. Тогда инициативу поддержали 

Бельгия и Чехословакия, однако другие делегации ее отклонили
560

. На 

Брюссельской конференции Нидерланды возражали против включения права 

следования, так как это право они не считают авторским правом. Тогда 

представители Бельгии предложили охранять это право на условиях 

материальной взаимности
561

. 

Следующий пересмотр Бернской конвенции состоялся в 1967 г. в 

Стокгольме
562

. В ст. 9 Конвенции было включено исключительное право на 

воспроизведение произведения любым образом и в любой форме. В то же время 

предложение о включении в Конвенцию права на распространение экземпляров 

произведения большинством голосов было отклонено. В Комментарии к проекту 

типовых положений законодательства в области авторского права, 

разработанному ВОИС, говорится о двух подходах к толкованию ст. 9 Бернской 

конвенции в контексте соотношения права на воспроизведение и права на 

распространение
563

. Исходя из широкого толкования ст. 9 право на 

распространение вытекает из права на воспроизведение. Однако нельзя 

утверждать, что такое широкое толкование является обязательным для тех членов 

Бернского Союза, которые в своих законодательствах эксплицитно не признают 

право на распространение.  
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В содержание права на публичное исполнение произведения было включено 

публичное представление и исполнение, осуществляемое любыми средствами или 

способами. Кроме того, в ст. 11 была изменена формулировка о публичном 

сообщении любыми средствами представления и исполнения произведений. 

Теперь такие действия стали называться «сообщением для всеобщего сведения» 

(any communication to the public of the performance of their works). В то же время 

такие терминологические изменения не затронули французский текст Бернской 

конвенции, которому отдается предпочтение в случае разногласий в толковании 

ее различных текстов. И в 1948 г.,
564

 и в 1967 г.,
565

 и, соответственно, в настоящее 

время рассматриваемое положение ст. 11 по-французски излагается следующим 

образом: «la transmission publique par tous moyens de la representation et de 

l'execution de leurs ouvres». 

Усовершенствованная ст. 11 практически слово в слово была перенесена в 

статью 11 ter, посвященную публичному чтению литературных произведений. 

Если в 1948 г. появление этой последней статьи представляется обоснованным, то 

отсутствие каких-либо попыток ассимилировать ее со ст. 11 в 1967 г., напротив, 

является парадоксальным.  

Стокгольмский Акт Конвенции не вступил в силу из-за принятого 

Дополнительного раздела, посвященного развивающимся странам. Развитые 

страны, отказавшиеся ратифицировать Бернскую конвенцию в редакции 1967 г., 

считали, что положения этого раздела, разрешающие развивающимся странам 

устанавливать ограничения авторских прав, выходят за пределы разумного. В 

свою очередь, эти последние страны не стали присоединяться к Стокгольмскому 

Акту, так как в сложившейся ситуации не усматривали в этом интереса. 

На последнем пересмотре Бернской конвенции, состоявшемся в Париже в 

1971 г., статьи с 1 по 20 и с 22 по 26 Стокгольмского Акта были оставлены без 
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изменений, что отражено в преамбуле действующей редакции Конвенции. 

Соответственно, регламентация авторских прав осталась прежней.  

Итак, Бернская конвенция признает широкий круг имущественных 

авторских прав, которые обеспечивают высокий уровень охраны интересов 

автора. Концентрированно обеспечиваемый Конвенцией уровень охраны 

выражается в одном из ее принципов – принципе минимальных стандартов, 

согласно которому законы каждого государства-участника Союза должны 

обеспечивать некоторые основные, гарантированные, базовые уровни защиты 

авторских прав
566

. В п. 1 ст. 5 Конвенции указано, что в отношении произведений, 

по которым авторам предоставляется охрана в силу настоящей Конвенции, 

авторы пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения произведения, 

правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией. 

Признаваемые Бернской конвенцией имущественные права изложены 

несистемно и, можно даже сказать, эклектично, что объясняется прежде всего 

тем, что они включались в Конвенцию в ответ на быстрое развитие технологий. 

Кроме того, последовательному воплощению какой-либо из концепций 

препятствовала необходимость учитывать мнение всех участников Бернского 

Союза, принадлежащих к разным авторско-правовым традициям. Эти права 

можно разделить на исключительные права и неотчуждаемое право долевого 

участия (право следования), которое не позволяет правообладателю 

контролировать использование произведения.  

Все охраняемые литературные и художественные произведения являются 

объектом таких исключительных прав, как: 1) право на перевод (ст. 8); 2) право на 

воспроизведение (ст. 9); 3) право на передачу в эфир (ст. 11 bis); 4) право на 

переработку (ст. 12); 5) право на кинематографическую переделку и 

воспроизведение своих произведений и распространение переделанных или 

воспроизведенных таким образом произведений, право на публичное 

представление, исполнение и сообщение по проводам для всеобщего сведения 

переделанных или воспроизведенных таким образом произведений (ст. 14), в то 
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время как только определенные виды произведений – объектом других прав: 1) 

право на публичное исполнение и право на сообщение для всеобщего сведения 

драматических, музыкально-драматических и музыкальных произведений (ст. 11); 

2) право на публичное исполнение и право на сообщение для всеобщего сведения 

литературных произведений (ст. 11 ter).  

При таком формальном разделении исключительных прав более четко 

видны как дублирования, так и неопределенности и даже пробелы в 

регулировании соответствующих отношений. Например, Бернская конвенция не 

признает такое нейтральное по отношению к техническому прогрессу право, как 

право на публичный показ произведения изобразительного искусства или 

фотографии
567

. Это право, как отмечает П. Голдстайн, признается далеко не во 

всех правопорядках
568

. Говоря о некотором дублировании правового 

регулирования, следует заметить, что признаваемое в ст. 14 право на 

кинематографическую переделку литературных и художественных произведений 

является частным случаем права на переработку.  

Природа закрепленного в Бернской конвенции права на перевод не ясна из 

ее текста. С одной стороны, из ст. 8, где сказано, что авторы в течение всего срока 

действия их прав на оригинальное произведение пользуются исключительным 

правом переводить и разрешать переводы своих произведений, как будто бы 

следует, что это право является самостоятельным авторским правом. С другой 

стороны, в статьях 11 и 11 ter, посвященных правам на публичное исполнение, 

установлено, что такие же права предоставляются авторам в отношении 

переводов их произведений в течение всего срока действия их прав на 

оригинальные произведения. Здесь в большей степени видна французская 

традиция рассматривать право на перевод в качестве составляющей 

фундаментальных авторских прав, в данном случае права на публичное 

исполнение. 
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Неоднозначным видится соотношение прав на передачу в эфир (ст. 11 bis) и 

права на сообщение для всеобщего сведения драматических и музыкальных 

произведений (ст. 11). Так, И.А.Близнец и К. Б. Леонтьев пишут, что вещательной 

организации, получившей разрешение от автора передавать произведение в эфир, 

не обязательно получать согласие на ретрансляцию произведения по кабелю в том 

случае, когда такую ретрансляцию она осуществляет самостоятельно
569

. Согласно 

другой точке зрения, если организация передает исполнение концерта по кабелю, 

то должна применяться ст. 11 о праве сообщения для всеобщего сведения, так как 

такие действия не охватываются ст. 11 bis
570

. Действительно, право на сообщение 

для всеобщего сведения любыми средствами (ст. 11) сформулировано настолько 

широко, что в отношении способов использования оно полностью охватывает 

собой права на передачу в эфир (ст. 11 bis) и выходит за рамки этих прав
571

. 

Однако объектом права на сообщение для всеобщего сведения являются только 

драматические и музыкальные произведения, тогда как объектом прав на 

передачу в эфир – все литературные и художественные произведения.  

 

3.1.5. Имущественные авторские права во Всемирной конвенции об 
авторском праве 

 

Бернская конвенция является главным, однако далеко не единственным 

международным договором в сфере авторского права. Еще в XIX в. страны 

Южной Америки последовали примеру своих европейских коллег и 11 января 

1889 г. в Монтевидео приняли Конвенцию о литературной и художественной 

собственности, которая стала одним из результатов работы первого 
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южноамериканского конгресса по международному частному праву (1888–1889). 

Как принятие самой конвенции Монтевидео, так и взгляды и мнения ее 

разработчиков практически не привлекли внимание участников Бернской 

конвенции. Высказывается такая позиция, что такое игнорирование было 

решающим фактором в стимулировании той работы, которая в конечном итоге 

привела к принятию конвенции Монтевидео и последующих за ней 

межамериканских конвенций в сфере авторского права
572

. К таковым относятся 

договоры, заключенные в Мехико (1902 г.), Рио-де-Жанейро (1906 г.), Буэнос-

Айресе (1910 г.), Каракасе (1911 г.), Гаване (1928 г.), Монтевидео (1939 г.), 

Вашингтоне (1946 г.).  

Параллельное существование Бернской и межамериканской систем 

международного авторского права, не являвшихся в первой половине XX в. 

всемирными, привело к тому, что с 1928 г. на официальном уровне получила 

поддержку идея унификации. Так, в рекомендации № VI, выработанной на 

конференции по пересмотру Бернской конвенции в Риме, высказывалось 

пожелание, чтобы все заинтересованные правительства объединили усилия для 

подготовки общего соглашения по авторскому праву
573

. «Однако усилия, 

предпринимаемые в этой области, – пишет Д. Липцик, – не дали ожидаемых 

результатов до тех пор, пока ЮНЕСКО в 1947 г. не взяла на себя инициативу по 

обеспечению унификации и универсализации»
574

. 

Всемирная конвенция об авторском праве
575

 была принята 6 сентября 1952 

г. в Женеве. Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемое соглашение было 

создано, в частности, для того чтобы дать возможность СССР и США стать 

участниками многостороннего международного договора по охране авторских 

прав и обеспечить таким образом охрану этих прав на всемирном уровне. В ст. I 

Всемирной конвенции указано, что каждое Договаривающееся Государство 
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обязуется принять все меры, необходимые для обеспечения достаточной и 

эффективной охраны прав авторов и всех других обладателей авторских прав на 

литературные, научные и художественные произведения. А. Богш, комментируя 

выражение «достаточная и эффективная охрана», отметил, что слово 

«эффективная» не добавляет ничего существенного к слову «достаточная», так 

как неэффективная охрана вряд ли может считаться достаточной
576

. С другой 

стороны, А. Дебуа, А. Франсон и А. Керевер полагают, что выражение 

«достаточная охрана» касается нормы права, а «эффективная» – ее реального 

применения
577

.  

Во Всемирной конвенции в 1952 г. было признано только одно из авторских 

прав. Согласно п. 1 ст. V авторское право включает исключительное право автора 

переводить, выпускать в свет переводы и разрешать перевод и выпуск в свет 

переводов произведений. Закрепление права на перевод объясняется 

чрезвычайной важностью вопроса о публикации переведенных произведений во 

многих странах, которые собирались стать участниками Всемирной конвенции, 

как-то: СССР, Индии, странах Латинской Америки. Так, Советский Союз до 

присоединения к Всемирной конвенции в 1973 г. в своем национальном 

законодательстве не признавал права на перевод.  

Всемирная конвенция об авторском праве была пересмотрена в Париже 24 

июля 1971 г.
578

 Одной из ее важнейших новелл стала ст. IV bis, развивающая 

принцип обеспечения достаточной и эффективной охраны и включающая в себя 

основные права, обеспечивающие имущественные интересы автора. К таким 

основным правам были отнесены исключительное право разрешать 

воспроизведение любыми способами, публичное исполнение и радиопередачи. 

Необходимо заметить, что слово «broadcasting» переведено в русском 

тексте Конвенции как «радиопередачи». Оно может быть 

переведено также как «радиовещание», «вещание», «передача в 
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эфир», «трансляция». Последние два варианта перевода 

представляются предпочтительными. Право разрешать передачу в 

эфир (трансляцию) произведений, соответственно, охватывает 

собой как радио-, так и телевещание, осуществляемое как 

посредством беспроводной передачи сигнала, так и трансляции по 

кабелю. Рассматриваемое право, таким образом, закреплено во Всемирной 

конвенции в виде унитарной модели, в отличие от Бернской конвенции, где 

признаются дискретные права на передачу в эфир. 

Кроме того, в ст. IV bis было установлено, что положения данной статьи 

распространяются на произведения, охраняемые настоящей Конвенцией, как в их 

первоначальной форме, так и в любой другой форме, которая общепризнанно 

исходит из оригинала произведения. В такой завуалированной форме по существу 

было признано право на переработку произведения. Примечательно, что очень 

близкие по содержанию право на перевод и право на переработку были 

закреплены во Всемирной конвенции в соответствии с совершенно различными 

традициями. Право на перевод в силу его социально-экономической важности 

было включено в Конвенцию в качестве самостоятельного права, а право на 

переработку согласно французской традиции оказалось поглощенным базовыми 

правами на воспроизведение, публичное исполнение и передачу в эфир. 

В настоящее время Всемирная конвенция не имеет уже былого значения и 

влияния. Все ее участники одновременно являются членами либо Бернского 

Союза, либо Всемирной торговой организации. Поэтому действие Всемирной 

конвенции перекрывается соглашениями, обеспечивающими более высокий 

уровень охраны авторских прав. Как отмечает Силке фон Левински (Silke von 

Lewinski), даже в ситуации, сложившейся сегодня, когда многие государства 

хотели бы снизить уровень своих обязательств в области международного 

авторского права, нельзя ожидать того, что они пойдут на денонсацию Бернской 
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конвенции, Соглашения ТРИПС или Договора ВОИС по авторскому праву и тем 

самым вернутся к применению Всемирной конвенции
579

. 

 

3.1.6. Расширение перечня имущественных авторских прав в 
Соглашении ТРИПС и Договоре ВОИС по авторскому праву 

 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) была учреждена 15 апреля 1994 

г.
580

 на Уругвайском раунде многосторонних переговоров (1986–1994), который 

проводился в рамках Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)
581

 

от 30 октября 1947 г. Переговоры о создании ВТО включали в себя обсуждение 

вопросов о правах интеллектуальной собственности, влияющих на 

международную торговлю. Результатом этих переговоров стало Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)
582

, которое 

составляет неотъемлемую часть соглашения о создании ВТО и имеет 

обязательную силу для всех членов этой Организации. (п. 2 ст. 2 Соглашения о 

создании ВТО).  

Соглашение ТРИПС в некоторых моментах превзошло Бернскую 

конвенцию по своему значению. Во-первых, оно предусматривает регулирование 

споров между странами относительно реализации прав интеллектуальной 

собственности. Во-вторых, Соглашение устанавливает процедуры, 

гарантирующие эффективное применение этих прав в национальных 

законодательствах. В-третьих, этот акт устанавливает минимальные нормы 

защиты для авторов и иных правообладателей в большинстве стран мира, даже в 

тех, которые, являясь членами ВТО, не присоединились к Бернской конвенции. 

Здесь следует подчеркнуть, что в п. 1 ст. 9 Соглашения ТРИПС указано, что 
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члены ВТО соблюдают статьи 1–21 Бернской конвенции (1971 г.) и Приложения к 

ней.  

Дополнительно к стандартам охраны авторских прав, предусмотренных 

Бернской конвенцией, Соглашение ТРИПС признало право на публичный 

коммерческий прокат оригиналов или копий произведений (ст. 11). Это право 

предоставляется в отношении, по меньшей мере, компьютерных программ и 

кинематографических произведений. Любопытно, что право на прокат 

зафиксировано в Соглашении ТРИПС через формулировку «право разрешать или 

запрещать», тогда как Бернская конвенция и Всемирная конвенция раскрывают 

исключительное право через выражение «право разрешать». Формулировка о 

праве разрешать или запрещать использована, например, в Римской конвенции об 

охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 

организаций
583

, в ст. 10 которой указано, что изготовители фонограмм имеют 

право разрешать или запрещать прямое или косвенное воспроизведение своих 

фонограмм. Однако в ст. 7 той же Конвенции права исполнителей 

охарактеризованы через выражение «возможность предотвращать». Это 

последнее выражение было включено в Римскую конвенцию для того, чтобы 

позволить Великобритании продолжать предоставлять охрану прав исполнителям 

на основании уголовного права
584

. В целом, выражение «разрешать или 

запрещать» представляется менее удачным, чем формулировка о праве разрешать, 

так как оно искусственно противопоставляет эти взаимосвязанные возможности. 

Право разрешать охватывает собой и возможность запрещать.  

Несмотря на некоторое доминирование Соглашения ТРИПС, ВОИС тем не 

менее продолжает разрабатывать новые правила, касающиеся авторского права. В 

1996 году были приняты 2 важных документа: Договор ВОИС по авторскому 

праву
585

 (ДАП) и Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам
586

 (ДИФ), 

именуемые также «Интернет-договорами». Данные акты заложили основу для 
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дальнейших реформ в сфере авторского права и смежных прав. Вместе с тем эти 

акты стали ответом на ставший в конце XX в. весьма острым вопрос об адаптации 

правового регулирования к новым способам использования произведений, 

исполнений и фонограмм. Принятие Договоров ВОИС представляет собой пример 

успешной, согласованной работы делегаций 127 стран, собравшихся на 

конференции в Женеве со 2 по 20 декабря 1996 г. Как пишет С. Рикетсон, 

Договоры ВОИС – это результат, который выглядел маловероятным еще в начале 

1996 г.
587

  

Договор ВОИС по авторскому праву является специальным соглашением в 

смысле ст. 20 Бернской конвенции. В то же время участники Договора соблюдают 

ст. 1–21 и Дополнительный раздел Бернской конвенции (п. 4 ст. 1). В Договор 

были включены два новых правомочия, которые не упоминаются в Бернской 

конвенции. В ст. 6 было признано исключительное право разрешать 

распространение оригиналов и экземпляров произведений, в ст. 7 – право 

разрешать прокат, право, касающееся компьютерных программ, 

кинематографических произведений и произведений, воплощенных в 

фонограммах, как определено в национальном законодательстве 

Договаривающихся Сторон. В Согласованных заявлениях к Договору 

указывается, что выражения «экземпляры» и «оригинал и экземпляры» в смысле 

ст. 6 и 7 относятся исключительно к зафиксированным экземплярам, которые 

могут быть выпущены в обращение в виде материальных предметов. Цель таких 

Согласованных заявлений состоит в том, чтобы дать указания в отношении того, 

как следует толковать положения Договора. В частности, в п. 2 ст. 31 Венской 

конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г.
588

 установлено, 

что с целью толкования договора контекст охватывает, кроме текста, 

включающего преамбулу и приложения, любое соглашение, относящееся к 

договору и достигнутое между всеми участниками в связи с заключением 

договора. 
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Как видно, ВОИС продолжает традицию Бернской конвенции и по-

прежнему, регламентируя исключительные права, использует формулировку 

«право разрешать». Эта традиция была продолжена и с принятием Пекинского 

договора по аудиовизуальным исполнениям от 24 июня 2012 г.
589

 

Проблема охвата авторским правом хранения произведений в цифровой 

форме была решена посредством принятия согласованного заявления к п. 4 ст. 1 

Договора, а не конструирования нового авторского права. Согласно такому 

заявлению право на воспроизведение, как оно определено в ст. 9 Бернской 

конвенции, и допускаемые этой статьей исключения полностью применяются в 

цифровой среде и, в частности, в отношении использования произведений в 

цифровой форме. Понимается, что хранение охраняемого произведения в 

цифровой форме в электронном средстве является воспроизведением в смысле ст. 

9 Бернской конвенции. 

Важнейшей новеллой Договора по авторскому праву стала ст. 8, согласно 

которой авторы литературных и художественных произведений пользуются 

исключительным правом разрешать любое сообщение своих произведений для 

всеобщего сведения по проводам или средствами беспроволочной связи, включая 

доведение своих произведений до всеобщего сведения таким образом, что 

представители публики могут осуществлять доступ к таким произведениям из 

любого места и в любое время по их собственному выбору. Эта статья, как 

выразился Дж. А. Л. Стерлинг, решила сразу две важные задачи
590

. Во-первых, 

закрепленное в ст. 11 Бернской конвенции право на сообщение для всеобщего 

сведения приобрело универсальный характер, так как стало распространяться на 

все охраняемые произведения. Во-вторых, появившееся право на доведение до 

всеобщего сведения позволило включить в содержание авторских прав действия 

по использованию произведений в компьютерных сетях, включая сеть Интернет.  

В последующие 10 лет с момента подписания Договоров ВОИС 1996 г. их 

участники имплементировали положения этих соглашений в свои национальные 
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правовые системы. Переносу положений Договора в законодательство стран-

членов Европейского Союза способствовала Директива ЕС от 22 мая 2001 г. «О 

гармонизации некоторых аспектов авторских и смежных прав в информационном 

обществе». Следует заметить, что в Директиве, в отличие от Договора ВОИС, в 

нормах об исключительных правах используются сомнительные формулировки 

«право разрешать или запрещать». Большинство участников Договоров ВОИС 

признало в своих законах новое право на доведение до всеобщего сведения. 

Однако и до соответствующих дат вступления указанных законов в силу действия 

по использованию произведений в компьютерных сетях считались уже 

неправомерными без согласия автора. Например, такие действия 

квалифицировались судами Германии как подпадающие под право на публичное 

сообщение произведения в нематериальной форме (§ 15)
591

.  

Другим путем по признанию права на доведение до всеобщего сведения 

пошли США, имплементировавшие Договоры ВОИС посредством принятия 

Закона об авторском праве в цифровую эпоху от 28 октября 1998 г. (Digital 

Millennium Copyright Act)
592

. Соединенные Штаты не стали дополнять § 106 

Закона об авторском праве от 19 октября 1976 г.
593

 правом на доведение до 

всеобщего сведения. Конгресс решил, что включенные в этот параграф права в 

целом покрывают все действия по использованию произведений в компьютерных 

сетях. Такие действия прежде всего соответствуют праву на распространение, а 

также праву на публичное исполнение, праву на публичный показ и праву на 

воспроизведение
594

. Широкое понимание права на распространение является 

характерной чертой американского авторского права, в котором право на 

воспроизведение и вытекающее из него право на распространение всегда 

превалировали над другими копирайтовскими правомочиями.  
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В юридической литературе высказывается точка зрения, согласно которой 

США присоединились к Договору по авторскому праву некорректно, так как в их 

правовой системе действия по использованию произведения в сети Интернет 

являются содержанием права на распространение, тогда как последнее 

предусмотрено ст. 6 Договора и обладает иным содержанием, нежели право 

сообщения для всеобщего сведения, представленное в ст. 8
595

. Возражая Д. В. 

Сологубу, следует подчеркнуть, что несовпадение наименования того или иного 

правомочия той или иной правовой системы с образцом, представленным в 

международном акте, еще не свидетельствует о дисбалансе правового 

регулирования. Существо абсолютного субъективного права заключается в тех 

действиях, которые вправе совершать одно лицо, а все остальные нет, но не в 

названии этого права. Кроме того, необходимо обратить внимание на ст. 14 

Договора ВОИС по авторскому праву, согласно которой договаривающиеся 

Стороны обязуются принять в соответствии со своими правовыми системами 

меры, необходимые для обеспечения применения настоящего Договора.  

 

3.1.7. Выводы 

 

Классическая доктрина территориальности в международном частном праве 

по своему содержанию шире принципа территориальности авторских прав. 

Последний заключается в том, что национальное законодательство определяет 

возникновение, прекращение и объем исключительных прав самостоятельно, не 

отсылая к иностранному праву. 

Признаваемые Бернской конвенцией имущественные авторские права 

изложены несистемно и эклектично, что объясняется прежде всего тем, что они 

включались в нее в ответ на быстрое развитие технологий. Кроме того, 

последовательному воплощению какой-либо из концепций препятствовала 

необходимость учитывать мнение всех участников Бернского Союза, 

                                                 
595

 См.: Сологуб Д. В. Тенденции развития института авторского права в России: дисс. … канд. юрид. наук. М., 

2004. С. 147. 
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принадлежащих к разным авторско-правовым традициям. Так, основополагающее 

из имущественных авторских прав – право на воспроизведение было включено в 

Конвенцию только в 1967 г. Причиной такого позднего эксплицитного признания 

этого права является то, что в национальных законодательствах рубежа XIX–XX 

вв. отсутствовало единообразие относительно его содержания и объектов. 

Нормы Бернской конвенции о праве на перевод и праве на переработку 

произведения допускают двойственное толкование, что является следствием того, 

что эти положения являются компромиссом между различными авторско-

правовыми моделями. Согласно французской традиции рассматриваемые права 

являются частью таких основополагающих имущественных прав, как право на 

воспроизведение и право на публичное исполнение. В большинстве других стран 

право на перевод и право на переработку регламентируются как самостоятельные 

авторские права. Во Всемирной конвенции об авторском праве регламентация 

этих прав также характеризуется непоследовательностью. Право на перевод в 

силу его социально-экономической важности было включено в Конвенцию в 

качестве самостоятельного права, а право на переработку оказалось поглощенным 

базовыми правами на воспроизведение, публичное исполнение и передачу в эфир. 

Большинство участников Договора ВОИС по авторскому праву 

имплементировало положения ст. 8 о праве на доведение до всеобщего сведения 

посредством признания в своих законах нового соответствующего права. Однако 

США не стали дополнять § 106 Закона об авторском праве от 19 октября 1976 г. 

правом на доведение до всеобщего сведения. Конгресс решил, что включенные в 

этот параграф права в целом покрывают все действия по использованию 

произведений в компьютерных сетях. Такие действия соответствуют прежде всего 

праву на распространение, а также праву на публичное исполнение, праву на 

публичный показ и праву на воспроизведение. Широкое понимание права на 

распространение является характерной чертой американского авторского права, в 

котором право на воспроизведение и вытекающее из него право на 

распространение всегда превалировали над другими копирайтовскими 

правомочиями.  
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3.2. Структура и содержание исключительного  
авторского права 

3.2.1. Проблема структуры исключительного права 

 

Принятие четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации 

существенно оживило научную дискуссию по вопросам о структуре 

исключительных прав. Это связано не только с тем, что сама по себе кодификация 

права интеллектуальной собственности стала весьма значимым событием для 

российского права, но и с тем, что в ч. 4 ГК РФ заложена определенная концепция 

исключительных прав, которая вызвала противоречивые отклики в сообществе 

юристов.  

К наиболее значимым положениям об исключительном праве, 

представленным в ч. 4 ГК РФ, следует отнести следующие. Во-первых, в 

российском законодательстве закреплена концепция единого исключительного 

права, а не группы исключительных прав на тот или иной объект, что следует, в 

частности, из ст. 1226, 1229, 1270 ГК РФ. Во-вторых, в ст. 1229 ГК РФ 

обстоятельно и не без намеков на учение о структуре субъективного права 

указаны возможности, которые имеет правообладатель. В абз. 1 п. 1 ст. 1229 

установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой 

результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим 

закону способом. Там же сказано, что правообладатель может распоряжаться 

исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель 

может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам 

использование результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). 

Наконец, в абз. 3 п. 1 установлено, что другие лица не могут использовать 

соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство 
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индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом.  

Говоря о структуре субъективного права, следует заметить, что 

общетеоретическим и цивилистическим консенсусом является положение о том, 

что это право представляет собой систему элементов, которые именуются 

«правомочиями». Относительно того, каково число правомочий в субъективном 

праве, одинаково ли оно для всех видов прав и каковы основания разделения 

права на правомочия, в юридической науке единого мнения нет. Само по себе 

наличие множества точек зрения по тому или иному вопросу – явление 

естественное для цивилистики. Однако такая ситуация вечного спора по 

проблемам, имеющим сугубо доктринальное значение, отнюдь не повышает 

доверия к науке в глазах практиков и замыкает дискуссию о структуре 

субъективных прав саму на себе.  

Отечественный научный дискурс о структуре субъективного гражданского 

права вообще и структуре исключительного авторского права в частности не 

имеет единого универсального поля, он лежит в нескольких плоскостях, которые 

хаотично пересекаются между собой. Поэтому утверждение о том, что 

существуют разные точки зрения по вопросу о структуре исключительного права, 

несколько упрощает реальность. На самом деле, существуют несоизмеримые 

линии обсуждения данного вопроса, каждая из которых находится в плену у той 

или иной научной традиции и на каждую из которых повлияли те или иные 

факторы. Представляется возможным выделить три базовые линии обсуждения 

проблематики структуры исключительного права.  

 

3.2.2. Влияние учения о триаде правомочий права собственности на 
теории структуры исключительного авторского права 

 

Первая линия обсуждения проблематики структуры исключительного права 

отталкивается от традиционного для российского права подхода к трем 

правомочиям права собственности и транслирует этот подход на структуру 
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исключительных прав. Следует подчеркнуть, что для континентального 

гражданского права свойственна унитарная модель права собственности, согласно 

которой это право не сводится к сумме правомочий: владения, пользования и 

распоряжения. Однако в российском гражданском праве традиции восприятия 

права собственности через триаду правомочий весьма сильны, несмотря даже на 

то, что многими авторитетными цивилистами прошлого и настоящего была 

доказана ошибочность такого понимания.  

Итак, конструкция права собственности как суммы правомочий владения, 

пользования и распоряжения стала основой для учения о структуре 

исключительных прав. С учетом того что вопрос о природе последних является 

достаточно дискуссионным, заимствование идеи триады правомочий, 

естественно, не было однообразным. Среди немногочисленных сторонников 

механического переноса трех правомочий права собственности на структуру 

права интеллектуальной собственности можно отметить Л. Б. Гальперина и Л. А. 

Михайлову. Правомочие владения рассматривается авторами через обладание 

творческим продуктом. Правомочие пользования создает для правообладателя 

возможность извлекать из продукта интеллектуального творчества полезные 

свойства. Правомочие распоряжения представляет собой возможность определить 

юридическую судьбу такого продукта
596

. По сути, аналогичных взглядов 

придерживается Ю. Д. Мишин, который, понимая под интеллектуальной 

собственностью исключительные права, выделяет в ней правомочия владения, 

пользования и распоряжения
597

. Ошибочность данной точки зрения не раз 

доказывалась в юридической литературе. В частности, можно отметить 

обстоятельную критику О. А. Городова
598

. Поэтому в настоящей работе не будут 

повторяться азбучные истины о различии права собственности и 

исключительного права.  
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 См.: Гальперин Л. Б., Михайлова Л. А. Интеллектуальная собственность: сущность и правовая природа // 

Советское государство и право. 1991. № 12. С. 37–42. 
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 См.: Мишин Ю. Д. Конституционно-правовой режим авторского права в Российской Федерации: дисс. … канд. 

юрид. наук. М., 2002. С. 114–115.  
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 См.: Городов О. А. Интеллектуальная собственность: правовые аспекты коммерческого использования: дисс. … 

докт. юрид. наук. СПб., 1999. С. 59–63.  
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Наиболее распространенной в настоящее время является позиция, согласно 

которой в исключительном праве выделяются два правомочия – правомочие 

использования и правомочие распоряжения. Одним из известнейших адептов 

такого понимания структуры исключительного права являлся В. А. Дозорцев, 

утверждавший: «В содержание исключительного права входят два правомочия – 

использование и распоряжение. Но объектом использования является сам 

результат, а объектом распоряжения – право на него, право его использования»
599

. 

Приведенная точка зрения оказала серьезное влияние на других ученых. По 

мнению С. А. Бабкина, в исключительном праве содержатся правомочия 

воспроизведения, использования и распоряжения. При этом воспроизведение 

объекта и его использование должны быть противопоставлены друг другу, в 

пользу чего приводятся доводы терминологического и юридико-технического 

свойства
600

. М.Волынкина полагает, что исключительное право состоит из двух 

правомочий – права использования и права распоряжения. В свою очередь, право 

распоряжения состоит также из двух правомочий – права использования и права 

отчуждения, которые реализуются, соответственно, через модель лицензионного 

договора и договора об отчуждении исключительного права
601

.  

Против рассматриваемой двухэлементной структуры исключительных прав 

выступил В. А. Белов. Процитировав приведенные выше слова В. А. Дозорцева, 

он заключает: «Взаимоисключающие утверждения: если верно первое 

предложение, то не может быть верно второе, и наоборот, ибо понятие объекта 

какого-либо действия должно быть чем-то внешним по отношению к этому 

действию»
602

. Право распоряжения исключительным правом, по мнению В. А. 

Белова, является элементом гражданской правоспособности
603

. К одноэлементной 

структуре исключительного права склоняется также А. Г. Назаров, который 

отмечает: «Единственным правомочием авторов в отношении непосредственно 
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 См.: Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. С. 121.  

600 См.: Бабкин С. А. Понятие и содержание исключительных прав. С. 598–602.  
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Авторское право и смежные права. 2012. № 1. С. 9–10.  
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 Белов В. А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: учебник. М., 

2012. С. 458.  
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 Там же.  



 228 

результата интеллектуальной деятельности остается правомочие использования 

(аналог пользования в вещном праве)»
604

. 

Необходимо подчеркнуть, что проблема природы возможности по 

распоряжению исключительным правом не имеет в рамках классического 

формально-догматического дискурса однозначного и непротиворечивого 

решения
605

. Во-первых, утверждение о том, что такая возможность включается в 

само субъективное право в качестве его правомочия, наталкивается на логическое 

противоречие, поскольку объектом правомочия не может быть право, элементом 

которого является это правомочие. Первым этот аргумент выдвинул Август Тон, 

который писал, что «власть, которая переносит собственность, не может быть ее 

составной частью: она должна находиться вне собственности. То, что 

переносится, не может одновременно быть тем, что переносит»
606

. Во-вторых, 

право распоряжаться конкретным исключительным правом трудно признать 

составляющей гражданской правоспособности, поскольку последняя 

представляет собой абстрактную возможность иметь гражданские права. В-

третьих, квалификация феномена распоряжения исключительным правом в 

качестве проявления динамической правоспособности
607

 является логически 

непротиворечивой, однако такой подход растворяет возможность распоряжения в 

понятии правоспособности. Кроме того, результатом такого рода трансформации 

понятия правоспособности, как обоснованно утверждает С. В. Третьяков, станет 

ослабление принципа формального равенства субъектов гражданского права
608

. В-

четвертых, по своей природе возможность распоряжения исключительным 

правом ближе всего стоит к секундарным правам, если последние рассматривать 

как особый вид правовых возможностей, которые не сводятся ни к субъективным 
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правам, ни к проявлениям правоспособности. Однако секундарные права 

осуществляются посредством одностороннего волеизъявления, тогда как 

распоряжение исключительным правом зачастую реализуется через договоры. 

Один из основоположников учения о секундарных правах Э. Зеккель полагал, что 

право распоряжения не относится к числу таковых. Однако Б. Виндшайд, как 

писал Э.Зеккель, объединял право распоряжения с некоторыми секундарными 

правами под одноименным видовым понятием
609

. 

 

3.2.3. Исключительное авторское право и классические учения о 
структуре субъективного права 

 

Вторая линия обсуждения вопроса о структуре исключительного права 

ведет свое начало от классических общетеоретических и цивилистических учений 

о структуре субъективных прав. В этих учениях правомочие рассматривается в 

формальном смысле, т.е. как определенный тип возможностей, являющийся 

элементом субъективного права и имеющий различное содержание в зависимости 

от вида права. К наиболее известным концепциям структуры субъективных прав 

можно отнести следующие: теорию двухэлементной структуры, согласно которой 

элементами права являются возможность правообладателя совершать 

собственные действия и возможность требовать определенного поведения со 

стороны обязанных лиц; теорию трех элементов, согласно которой к указанным 

двум правомочиям добавляется также право на защиту нарушенного права; 

теорию четырех элементов, включающую также в качестве правомочия 

возможность пользования социальными благами. Кроме того, в качестве 

самостоятельной концепции следует отметить разработанную в германской 

цивилистике теорию, сторонники которой полагают, что в содержании 

субъективного частного права выделяются право господства, притязания и право 

на преобразование (право на установление или изменение права)
610

.  
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Наиболее логичным является понимание субъективного права как системы 

двух типов правомочий, так как правообладатель может реализовать интерес, 

защищаемый правом, либо через свои, либо через чужие действия. Среди 

цивилистов, занимавшихся авторским и патентным правом на рубеже XIX – XX 

вв., активно дискутировался вопрос о том, какое из правомочий в 

исключительном праве доминирует. Обсуждение этой научной проблемы 

повлияло на дискурс о сущности и функциях исключительных прав. Кроме того, 

доводы классиков российской цивилистики переживают вторую молодость в 

современных многочисленных отечественных исследованиях, посвященных 

исключительным правам.  

По степени научной разработанности в дореволюционной цивилистике 

самой глубокой являлась концепция, согласно которой в исключительном праве 

доминирует правомочие на чужие действия, т.е. возможность запрещать 

совершение определенных действий с объектом. Обоснование данной теории 

предпринял А.А.Пиленко: «Патентное право есть право запрещения, обращенное 

ко всем третьим лицам. Этот вывод, несмотря на всю его скромность, я считаю 

самым важным во всей моей работе»
611

. Противоположной является концепция, 

согласно которой исключительное авторское право можно свести к господству 

лица над выраженными во внешней форме продуктами его духовного творчества. 

Это точка зрения С. А. Беляцкина, который отмечал, что господство автора 

заключается в его волевых проявлениях по отношению к тому, что составляет 

часть его личности
612

. Сторонники третьей точки зрения считают, что значение 

правомочий на свои и на чужие действия в исключительном авторском праве 

равнозначно. Духовным отцом этой теории является Г. Ф. Шершеневич. 

Существо исключительного права он видел в предоставлении известным лицам 

исключительной возможности совершения известных действий с запрещением 

всем прочим возможности подражания
613

.  
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В современной российской цивилистике вопрос о доминирующем 

правомочии в исключительном праве рассматривается как актуальный. В 

юридической литературе можно встретить все три указанные выше позиции, хотя 

новых концептуальных доводов в пользу той или иной из них, по сути, не 

предложено. В. И. Еременко, проанализировав точки зрения по данному вопросу, 

говорит об одинаковой роли как дозволительной, так и запретительной функций 

исключительного права
614

. Представляется, что о принципиальном 

доминировании правомочия на свои или чужие действия в исключительном праве 

говорить нельзя. Оба они имеют важное значение, без любого из них 

исключительное право как система перестанет существовать. В то же время 

необходимо подчеркнуть, что в российском и зарубежном законодательстве, а 

также в актах международного права формулировки исключительных прав 

достаточно разнообразны. Однако разнообразие не означает, что вместе с 

законодательной формулировкой меняется и природа самого исключительного 

права.  

Несмотря на простоту и логичность двухэлементной теории субъективных 

прав, в советской и постсоветской юридической науке самой популярной была и 

продолжает оставаться концепция, согласно которой право на защиту является 

третьим обязательным правомочием в составе субъективного права. 

Идеологическим фундаментом такой позиции выступают постулаты о том, что 

право без аппарата насилия – это ничто, а субъективное право без возможности 

его защитить – это декларация. Дело не в том, что эти тезисы ошибочны. 

Проблема состоит в другом, а именно в том, что постулатам этим был присвоен 

статус теоретического фундамента и что на нем одном зиждется уверенность в 

том, что право на защиту включается в структуру субъективного права. Следует 

заметить, что Высший Арбитражный Суд Российской Федерации возвел эту 

идеологизированную концепцию в ранг официальной правовой позиции. Судом 

неоднократно отмечалось, что предъявление иска в защиту нарушенных прав 
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является одной из составных частей содержания права требования, перешедшего 

к новому кредитору
615

. Как видно, умозрительный вопрос о правомочиях, 

составляющих субъективное право, при отсутствии четких указаний ГК РФ 

получил выход в практику. Среди исследователей права интеллектуальной 

собственности также есть сторонники включения права на защиту в состав 

исключительного права. Так, Р. Ф. Галеева в кандидатской диссертации защищает 

положение о том, что в составе исключительного права выделяются правомочие 

на собственные действия, правомочие требования и правомочие на защиту
616

. 

Говоря о праве на защиту, следует согласиться с И. А. Михайловой, которая 

отмечает, что это право настолько многообразно, что не может быть сведено 

только к одному из правомочий в составе субъективного права
617

.  

По-иному на структуру исключительного права смотрит А.С. Аникин, 

выделяя в нем также три правомочия. Применительно к исключительным правам 

в кандидатской диссертации он развивает концепцию Л. Эннекцеруса, согласно 

которой субъективное право состоит из права господства, притязания и права на 

преобразование. По мнению А. С. Аникина, исключительное право есть 

юридическое обеспечение трех видов поведенческих возможностей 

правообладателя, а именно: совершать определенные законом действия в 

отношении результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации (правомочие совершать действия с объектом права), требовать 

от всех иных лиц воздерживаться от использования объекта права, за 

исключением установленных законом случаев (правомочие требования), и 

совершать действия в отношении самого исключительного права (правомочие 

распоряжения правом)
618

. Каждое из трех правомочий, по мнению автора, 

распадается на субправомочия. Так, правомочие на действия с объектом права 

слагается из двух субправомочий (использования объекта и обладания объектом). 
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Правомочие требования слагается из двух субправомочий (возможности 

предъявить требование о надлежащем исполнении юридической обязанности и 

возможности прибегнуть к применению мер правоохранительного характера). 

Наконец, правомочие распоряжения правом состоит из трех субправомочий 

(возможности прекращения, обременения права и определения правопреемника 

на случай перехода права в порядке универсального правопреемства)
619

. Идея 

рассматривать правомочие через совокупность субправомочий не является новой 

для российской цивилистики. В частности, эту идею использовала А.В. Власова 

для объяснения места действий по владению, пользованию и распоряжению в 

структуре права собственности
620

. Конструирование правомочий представляется 

нелогичной и нецелесообразной операцией. Правомочие – это тип возможности, 

посредством которой управомоченный реализует свой интерес. Так называемое 

субправомочие характеризует не дробление правомочия, а его содержание, 

которое является различным в разных правах.  

 

3.2.4. Исключительное авторское право и способы использования 
произведения 

 

Третья линия обсуждения вопроса о структуре исключительного права 

является наиболее конкретной и ориентированной на законотворческую практику. 

Здесь прежде всего интересен вопрос о том, является ли исключительное 

авторское право единым правом, состоящим из правомочий, каждое из которых 

соответствует определенному способу использования произведения, либо следует 

говорить о группе исключительных авторских прав, каждое из которых 

соответствует такому способу. 

Как было показано в параграфе 3.1 настоящей работы, постепенное 

расширение содержания исключительных прав отразилось на актах 

международного авторского права таким образом, что здесь регламентируются 

отдельные исключительные авторские права. Принцип самостоятельности 
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исключительных авторских прав установлен в п. 9 Хартии прав автора от 18 

сентября 1956 г., где указано, что различные исключительные права автора, 

касающиеся экономического использования его произведения, как- то: 

воспроизведение любым способом, механическая запись, экранизация, 

представление, публичное чтение, публичное исполнение, радио- и 

телетрансляция, переделка в какую-либо иную форму выражения, – являются 

независимыми друг от друга правами, передача которых третьим лицам может 

происходить лишь в результате явно и специально выраженной воли автора
621

. 

Одной из концептуальных новелл четвертой части ГК РФ стало положение 

о едином исключительном праве. В некоторой степени похожая унитарная модель 

авторского права была закреплена в ст. 135 Основ гражданского законодательства 

Союза СССР 1991 г., от которой решено было отказаться с принятием Закона РФ 

«Об авторском праве и смежных правах» 1993 г. В советское время сторонником 

конструирования единого авторского права был В. А. Дозорцев. Он считал 

необходимой разработку единого права автора, которое включало бы в себя 

широко трактуемые правомочия на распоряжение своим произведением – его 

опубликование, воспроизведение и распространение. «Иначе говоря, – писал 

ученый, – за автором закрепляются не отдельные правомочия, а право 

обеспечивать доступ к произведению неопределенному кругу лиц вообще, любым 

способом»
622

. Представляется, что взгляды В. А. Дозорцева во многом были 

обусловлены несовершенством советского законодательства, которое отставало 

от технического прогресса, позволившего в XX в. использовать произведения 

новыми способами.  

На страницах научной и научно-практической литературы часто 

встречается утверждение, что исключительное право – это инструмент 

вовлечения в оборот нематериальных объектов, а право собственности – вещей. С 

таким тезисом трудно не согласиться, однако из него не вытекает догматическая 

конструкция унитарного исключительного права. Любопытно, что российский 
                                                 
621
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законодатель не решился вслед за исключительным правом нормативно 

закреплять идею единого личного неимущественного права автора. Например, во 

французском авторском праве концепция моральных прав зародилась в науке, 

получила признание в судебной практике и законодательстве в виде единого 

права автора. Однако в последующем французский законодатель перешел к 

технике регламентации группы моральных прав.  

На практике подход единого исключительного права неудобен тем, что 

передача права на отдельные способы использования произведения в рамках 

транслятивного правопреемства (отчуждения или уступки права
623

) невозможна, 

поскольку ГК РФ не признает в качестве объектов гражданских прав право или 

правомочие на воспроизведение, распространение и т.д.
624

 Напротив, применение 

регламентации отдельных авторских прав позволяет автору передать одному 

контрагенту право на воспроизведение и распространение, а другому – право на 

доведение до всеобщего сведения. Конечно, экономически такой вариант 

возможен и в рамках конститутивного правопреемства, т.е. посредством 

лицензионных договоров, однако о различии между лицензионным договором и 

договором об отчуждении права забывать не следует.  

Вопрос регламентации системы способов использования произведения, а 

соответственно, и исключительных авторских прав решается в законодательстве и 

в науке далеко не одинаково. В самых общих чертах можно отметить два 

различных классических пути решения такой задачи. В континентальном 

авторском праве нормы об имущественных авторских правах обычно 

сформулированы в гибких и открытых выражениях, из которых следует, что 

исключительные права охватывают широкий круг действий по использованию 

произведения. Напротив, ограничения авторских прав здесь строго определены и 

носят закрытый характер. Можно сказать, что модель регламентации 
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исключительных прав в классическом континентальном праве является 

синтетической, а модель регламентации ограничений этих прав – аналитической.  

Во французском законодательстве, начиная с декретов 1791 и 1793 гг., 

право на использование произведения формулируется как сумма права на 

воспроизведение и права на представление. Такой подход дает возможность не 

формулировать в виде отдельных правомочий право на экранизацию, радио- и 

телевещание, право на перевод и т.п. В германском праве представлена 

ослабленная версия рассматриваемого подхода. Здесь исключительное авторское 

право подразделяется на два широких правомочия: право использовать 

произведение в материальной форме и право на публичное сообщение 

произведения в нематериальной форме (§ 15 Закона об авторском праве 

от 9 сентября 1965 г.). К использованию произведения в материальной форме 

относятся, в частности, воспроизведение и распространение, а в нематериальной 

форме – исполнение и трансляция. Таким образом, ведущие представители 

континентального авторского права прибегают к определенной концептуализации 

в процессе законодательной регламентации имущественных авторских прав. 

Критерием разделения этих прав служит материальная (телесная) фиксация 

произведения на определенном носителе или отсутствие таковой.  

В то же время важно подчеркнуть, что абсолютно открытая синтетическая 

конструкция исключительных авторских прав – это идеальная 

юснатуралистическая модель, которая не реализована нигде в мире. Иными 

словами, содержание этих прав так или иначе всегда сводится к определенным 

способам использования произведения, закрепленным в законе. Например, 

непубличное исполнение произведения не указывается ни в нормах о содержании 

исключительного права, ни в положениях об его ограничениях. Соответственно, 

такой способ использования произведения не включается в содержание 

исключительных авторских прав.  

Традиция англо-американского авторского права характеризуется тем, что 

здесь законодательно составляется длинный перечень, включающий в себя все 

известные на определенный момент времени способы использования 



 237 

произведения, каждому из которых соответствует конкретное правомочие. Эти 

правомочия трактуются судами, как правило, буквально. Кроме того, 

исключительные права ограничиваются обстоятельствами, ссылающимися на 

добросовестное использование или добросовестную деятельность, которые 

оставляют судам простор для того, чтобы толковать ряд неразрешенных способов 

использования произведения как не нарушающие авторское право. Модель 

регламентации исключительных прав в англо-американском праве является 

аналитической, а модель ограничений этих прав – синтетической. Такой путь 

вписывается в логику утилитаристского обоснования авторского права и 

соответствует традиции общего права, которое избегает слишком абстрактных 

определений. Достоинством аналитического метода регламентации 

исключительных прав является его точность, а недостатком – бессистемность и 

неэластичность.  

В настоящее время нельзя уже говорить о четком противопоставлении 

показанных подходов к регламентации исключительных авторских прав. Большое 

число представителей континентального права, включая Россию, прибегают к 

аналитической конструкции статей, посвященных содержанию рассматриваемых 

прав. С другой стороны, показанный в предыдущем параграфе настоящей работы 

подход США по имплементации права на доведение до всеобщего сведения в 

свою правовую систему позволяет сделать вывод о «синтетических» настроениях, 

присутствующих в американском авторском праве.  

 

3.2.5. Содержание исключительного авторского права по 
Гражданскому кодексу РФ 

 

Содержание исключительного авторского права раскрывается в ст. 1270 ГК 

РФ. В п. 1 этой статьи закреплена общая норма, дублирующая соответствующие 

предписания п. 1 ст. 1229 Кодекса. Исходя из нее автору произведения или иному 

правообладателю принадлежит исключительное право использовать 

произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в 
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том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель 

может распоряжаться исключительным правом на произведение. 

В п. 1 и 2 ст. 1270 ГК РФ особое внимание обращают на себя вводные слова 

«включая» и «в частности». Использование таких слов означает, что 

установленный в п. 2 ст. 1270 перечень способов использования произведения 

является открытым. В отношении собственных действий правообладателя 

открытый перечень способов использования произведения является приемлемым, 

однако в отношении третьих лиц он представляет собой теоретически 

сомнительный и практически опасный инструмент, поскольку любое действие с 

произведением, прямо не названное в п. 2 ст. 1270 ГК РФ (за исключением 

случаев свободного использования произведения), потенциально может быть 

включено в содержание исключительного права. Например, было бы явным 

абсурдом привлекать лицо к ответственности за непубличное (домашнее) 

исполнение произведения. Э. П. Гаврилов, рассматривая этот вид исполнения, 

предлагает решить проблему такого абсурда путем внесения изменений в ст. 1273 

ГК РФ, посвященную воспроизведению произведения в личных целях
625

. Однако 

открытый перечень способов использования произведения несет в себе угрозу 

абсурдного привлечения к ответственности и за некоторые другие действия, не 

указанные в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, например, за некоторые виды непубличного 

показа произведения или использование произведения в домашней локальной 

компьютерной сети. В связи с этим более правильным представляется 

установление в ГК РФ закрытого перечня способов использования произведения, 

которые автор или иной правообладатель вправе запретить третьим лицам.  

В п. 2 ст. 1270 ГК РФ приводятся двенадцать способов использования 

произведения, составляющих содержание исключительного авторского права в 

данное время. Все эти способы включаются в содержание исключительного 

авторского права независимо от того, совершаются ли соответствующие действия 

в целях извлечения прибыли или без такой цели (абз. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). С 
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 См.: Гаврилов Э. П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. XXI век. М., 

2016. С. 488.  
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точки зрения формы изложения число способов использования произведения 

может быть различным при одном и том же содержании исключительного права, 

так как обособление тех или иных действий в отдельный пункт – это вопрос 

юридической техники и авторско-правовых традиций. В этом смысле п. 2 ст. 1270 

ГК РФ представляет собой пример аналитического изложения способов 

использования произведения. Примером недавнего дробления таких способов 

стало обособление ретрансляции (пп. 8.1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), состоявшееся с 

вступлением в силу Федерального закона  

от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ
626

.  

Пункт 2 ст. 1270 ГК РФ представляет собой универсальную модель 

регламентации исключительного права, которая предназначена для всех 

охраняемых авторским правом произведений. В то же время необходимо 

понимать, что указанные в п. 2 ст. 1270 способы использования произведения 

составляют содержание исключительного авторского права отнюдь не на все 

виды произведений. Например, практическая реализация архитектурного, 

дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта касается 

только права на указанные объекты. С другой стороны, публичный показ 

произведения не включается в содержание исключительного права на 

музыкальное произведение ввиду бессмысленности этого действия 

применительно к таким объектам.  

В настоящее время в большинстве национальных законов об авторском 

праве используется универсальная модель регламентации исключительного права. 

Однако имеют место и законы, где используются специальные модели, т.е. 

регламентация содержания исключительных прав адаптирована к специфике 

охраняемого объекта. В качестве примера можно привести Закон Индии об 

авторском праве от 4 июня 1957 г.
627

 В отношении литературных, драматических 

или музыкальных произведений, кроме компьютерных программ, здесь 
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 См.: Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Российская газета. 2014. 14 марта. 
627

 См.: Статья 14 Закона Индии от 4 июня 1957 г. об авторском праве. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2396 (дата обращения: 20.01.2016).  
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установлены следующие способы использования: воспроизведение произведения, 

публичное распространение копий произведения, публичное исполнение, 

изготовление кинофильма или звуковой записи на основе произведения, 

осуществление перевода произведения, осуществление любой переработки 

произведения, осуществление в отношении перевода или переработки 

произведения любого из действий, упомянутых в предыдущих пунктах. 

Содержание исключительных прав на компьютерную программу дополнительно 

включает в себя сдачу в коммерческий прокат. Содержание исключительных прав 

на художественное произведение включает в себя следующие способы 

использования: воспроизведение произведения, сообщение произведения для 

всеобщего сведения, публичное распространение копий произведения, включение 

произведения в любой кинофильм, осуществление любой переработки 

произведения, осуществление в отношении переработки произведения любого из 

действий, упомянутых выше. 

Характеризуя указанные в ст. 1270 ГК РФ способы использования 

произведения и прибегая к определенной концептуализации, необходимо 

подчеркнуть, что эти способы можно разделить на три группы: 1) использование 

произведения, непосредственно связанное с его вещественными (материальными) 

носителями; 2) использование, непосредственно не связанное с вещественными 

носителями произведения; 3) иные (зависимые) способы использования 

произведения.  

К так называемым вещественным способам использования произведения 

относятся: воспроизведение, распространение, импорт, прокат, практическая 

реализация архитектурного проекта.  

Ключевым из вещественных способов использования произведения 

является его воспроизведение. Несмотря на свою фундаментальность и на то, что 

по сути именно с него началась история авторского права, право на 

воспроизведение произведения в нынешней его формулировке появилось в 

международных договорах достаточно поздно. Как указывалось в предыдущем 

параграфе настоящей работы, это право было закреплено в Бернской конвенции в 



 241 

1967 г. Ранее в правовых актах обычно говорилось о праве на опубликование или 

издание произведения, хотя выражение «воспроизведение и распространение 

произведения» использовалось, например, в российских законодательных текстах 

и дореволюционного, и советского периодов.  

Юридически определить лицо, совершающее воспроизведение 

произведения, не всегда просто. В частности, по одному из случаев такого 

способа использования произведения в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 19 июня 2006 г. сказано, что осуществляющая издательскую деятельность 

организация, предоставившая в типографию оригинал-макет произведения для 

печатания книги, будет являться надлежащим ответчиком в случае нарушения 

прав автора произведения. Типография в данном случае осуществляет только 

техническое содействие при издании книги. Однако если типография по своей 

инициативе превысит заказанный тираж произведения, то в этом случае она будет 

нести ответственность за нарушение авторского права
628

. 

Распространение произведения как самостоятельный способ использования 

произведения, которому в зарубежном праве соответствует отдельное 

имущественное авторское право, стало обособляться в международном авторском 

праве относительно недавно. Как было указано в предыдущем параграфе 

настоящей работы, в Бернскую конвенцию право на распространение не 

включено. Оно было признано только с принятием Договора ВОИС по 

авторскому праву от 20 декабря 1996 г. В ГК РФ под распространением 

произведения понимается продажа или иное отчуждение его оригинала или 

экземпляров (пп. 2 п. 2 ст. 1270). Согласно ст. 1272 ГК РФ, если оригинал или 

экземпляры произведения правомерно введены в гражданский оборот на 

территории Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, 

дальнейшее распространение оригинала или экземпляров произведения 

допускается без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за 

исключением случая, предусмотренного ст. 1293 ГК РФ. Приведенное правило 

                                                 
628

 См.: Пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 «О вопросах, возникших у 

судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и 
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известно как принцип или доктрина исчерпания прав. Законодательное указание 

на то, что исключением из этого принципа являются нормы ст. 1293 ГК РФ, 

представляется излишним и нелогичным, так как Право следования является 

самостоятельным по отношению к исключительному праву и не включается в его 

содержание. О. А. Городов правильно отмечает, что в отношении права 

следования не существует предмета исчерпания
629

.  

В судебной практике по поводу распространения произведения был дан ряд 

разъяснений. Во-первых, с учетом положений ст. 494 ГК РФ использованием в 

форме распространения является в том числе предложение к продаже экземпляра 

фонограммы, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу
630

. Во-вторых, принцип исчерпания 

прав применяется только к оригиналу или экземплярам произведения, правомерно 

введенным в гражданский оборот на территории Российской Федерации. 

Распространение контрафактных экземпляров произведений ст. 1272 ГК РФ не 

охватывается и в любом случае образует нарушение исключительного права на 

произведение независимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим 

нарушителем или приобретен у третьих лиц
631

. 

Одним из самых значимых для современного российского авторского права 

споров стало дело о привлечении к ответственности ЗАО «Перекресток» за 

невиновное распространение экземпляров произведения. В статьях ГК РФ, 

посвященных защите интеллектуальных, в том числе исключительных, прав, до 1 

октября 2014 г. не содержалось норм, которые устанавливали бы безвиновную 

ответственность за нарушение исключительных прав. Общие положения о 

внедоговорной ответственности, содержащиеся в ст. 1064 ГК РФ, включают в 

себя норму, согласно которой законом может быть предусмотрено возмещение 

вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Важнейшую роль в понимании 
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места безвиновной юридической ответственности в системе действующего 

правового регулирования играют правовые позиции Конституционного Суда РФ, 

который неоднократно подчеркивал, что наличие вины – общий и 

общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях права, 

и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, 

т.е. закреплено непосредственно в законе
632

.  

Суть дела по иску ЗАО «Октябрьское поле» к ЗАО «Перекресток» состоит в 

следующем. Истец обратился в суд с требованием о взыскании в свою пользу 

компенсации за нарушение исключительных прав на фотографическое 

произведение. Исковые требования истец обосновывал тем, что в супермаркете, 

принадлежащем ответчику, продавался журнал «ТВ-парк», на одной из страниц 

которого была размещена фотография, права на которую принадлежат истцу. 

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2011 г.
633

 исковые 

требования были удовлетворены, с ответчика взыскана компенсация за 

нарушение исключительных авторских прав в размере 50000 рублей. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 февраля 2012 

г.
634

 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых 

требований отказано. Федеральный арбитражный суд Московского округа 14 

июня 2012 г.
635

 постановление суда апелляционной инстанции отменил и оставил 

без изменения решение суда первой инстанции. 
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Постановлением от 20 ноября 2012 г.
 636

 Президиум ВАС РФ акты всех 

инстанций по данному делу отменил и направил дело на новое рассмотрение. 

Выраженную в Постановлении позицию ВАС РФ условно можно разделить на 

три части. Во-первых, Президиум ВАС РФ правильно заключил, что в действиях 

ответчика нет вины. Суд указал, что продажа журналов является обычным 

способом их распространения и по общему правилу не предполагает специальной 

проверки того факта, нарушены ли при его создании и печати интеллектуальные 

права третьих лиц. За соблюдение указанных прав отвечают прежде всего лица, 

указанные в Законе о СМИ. ЗАО «Перекресток», являясь распространителем 

средства массовой информации, исходило из принципа надлежащего исполнения 

обязательств, а также принципа добросовестности.  

Во-вторых, Президиум ВАС РФ применил норму права, не подлежащую 

применению в настоящем деле. Суд указал, что в соответствии с п. 3 ст. 401ГК 

РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее 

или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 

надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, т.е. чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. «Вместе с тем, – сказано в Постановлении, – деятельность 

общества «Перекресток» является предпринимательской и осуществляется с 

учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих. 

Следовательно, общество «Перекресток» может быть привлечено к 

ответственности за нарушение интеллектуальных прав применительно к пункту 3 

статьи 1250 и пункту 23 совместного Постановления Пленумов № 5/29 и при 

отсутствии его вины». Если вспомнить правовую позицию Конституционного 

Суда РФ о том, что всякое исключение из принципа вины должно быть выражено 

прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено непосредственно в законе, то позицию 

Президиума ВАС РФ следует признать кардинально неверной. Внедоговорная 
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ответственность за нарушение исключительных прав урегулирована 

соответствующими положениями ГК РФ. Следовательно, для применения норм 

ст. 401 ГК РФ, регулирующих иные отношения, оснований нет. Наконец, явно 

искажающими текст и смысл ГК РФ выглядят слова о том, что ответчик может 

быть привлечен к ответственности применительно к п. 3 ст. 1250 ГК РФ и при 

отсутствии его вины. Здесь ВАС РФ взял на себя полномочия законодателя и по 

сути создал новую норму права.  

В-третьих, ВАС РФ отметил, что, поскольку в настоящем деле установлено 

лицо, выпустившее журнал «ТВ-парк» с размещенным фотографическим 

произведением, арбитражному суду первой инстанции следовало привлечь его к 

участию в деле как соответчика при наличии согласия истца, а при отказе в таком 

согласии – определить минимальный размер компенсации с учетом остающейся у 

истца возможности привлечения к ответственности непосредственного 

изготовителя периодического издания. В результате направления дела на новое 

рассмотрение Арбитражный суд г. Москвы решением от 25 июня 2013 г.
637

 

постановил взыскать с ЗАО «Перекресток» минимальную компенсацию в размере 

10000 рублей, с ООО «ТВ-парк» – компенсацию в размере 40000 рублей.  

Итак, законодательная история невиновной ответственности за нарушение 

исключительного авторского права состоялась через одобрение законодателем 

правовой позиции Президиума ВАС РФ, сформулированной вопреки положениям 

действовавшего в то время законодательства и правовым позициям 

Конституционного Суда РФ.  

Возвращаясь к анализу распространения произведения, следует заметить, 

что с таким способом использования тесно связаны импорт оригинала или 

экземпляров произведения в целях распространения и прокат оригинала или 

экземпляра произведения. Оба этих способа использования по сути являются 

изъятием из принципа исчерпания прав. Они представляют собой отдельные, 
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дополнительные виды распространения произведения, составляющие содержание 

исключительного авторского права.  

Публичный показ произведения в том варианте, как он определяется в пп. 3 

п. 2 ст. 1270 ГК РФ, одновременно относится и к вещественным, и к 

невещественным способам использования произведения. Согласно указанному 

пункту публичный показ произведения – это любая демонстрация оригинала или 

экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, 

диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также 

демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения 

их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в 

месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует 

значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо 

от того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом 

месте одновременно с демонстрацией произведения.  

Непосредственная демонстрация оригинала или экземпляра произведения 

относится к прямому публичному показу. Такие действия относятся к 

вещественным способам использования произведения. Напротив, показ оригинала 

или экземпляра произведения на экране (косвенный показ) следует отнести к 

невещественным способам. Такие нюансы учтены, например, в германском 

Законе об авторском праве и смежных правах от 9 сентября 1965 г., в § 15 

которого установлено, что право на экспонирование произведения относится к 

праву на использование произведения в материальной (телесной) форме, а право 

на показ, соответственно, к праву на использование произведения в 

нематериальной (нетелесной) форме. Учитывая склонность российского 

законодателя к излишнему дроблению нормативных положений о способах 

использования произведения, правильным и логичным было бы разделить 

публичный показ произведения на экспонирование оригинала или экземпляра 

произведения и показ оригинала или экземпляра произведения на экране или с 

помощью других технических средств.  
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К невещественным способам использования произведения относятся: 

публичное исполнение, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, ретрансляция, 

доведение до всеобщего сведения.  

Классическим для авторского права является публичное исполнение 

произведения, понятие которого закреплено в пп. 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Лицом, 

осуществляющим публичное исполнение произведения (в том числе при его 

представлении в живом исполнении), является юридическое или физическое 

лицо, организующее публичное исполнение, т.е. лицо, которое берет на себя 

инициативу и ответственность за проведение соответствующего мероприятия 

(п. 32 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29). 

Публичность исполнения в авторском праве определяется через указание 

места, где используется произведение. Публичным считается место, открытое для 

свободного посещения, или место, где присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи. Понятие обычного круга семьи в 

авторском праве является оценочным, оно не привязано непосредственно к 

семейному законодательству или к тем или иным степеням родства или свойства. 

В п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 по 

этому поводу даны некоторые разъяснения, согласно которым, решая вопрос о 

том, относятся ли лица к обычному кругу семьи, необходимо учитывать 

родственные отношения и личные связи, периоды общения, характер 

взаимоотношений и другие значимые обстоятельства. 

Сообщение произведения в эфир и по кабелю различаются техническими 

средствами, с помощью которых произведение может быть доступно для 

всеобщего сведения. Сообщение в эфир охватывает сообщение произведения по 

радио и телевидению, включая сообщение через спутник. Сообщение по кабелю 

прямо исключено из содержания сообщения в эфир и представлено в ГК РФ в 

качестве самостоятельного способа использования произведения. Этот способ 

охватывает сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или 

телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или аналогичных 

средств. Под ретрансляцией понимается прием и одновременное сообщение в 
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эфир (в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или 

телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю 

организацией эфирного или кабельного вещания (пп. 8.1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ).  

Использование произведения в компьютерных сетях, таких как, например, 

Интернет (глобальная сеть), Интранет (локальные сети), охватывается понятием 

доведение произведения до всеобщего сведения. Соответствующее этому способу 

использования произведения право было признано в ст. 8 Договора ВОИС по 

авторскому праву от 20 декабря 1996 г. Здесь это право признается элементом 

права на сообщение для всеобщего сведения. В ГК РФ под доведением до 

всеобщего сведения понимается использование произведения таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое 

время по собственному выбору (пп. 11 п. 2 ст. 1270).  

С развитием Интернета большое распространение получают сайты, 

осуществляющие передачу радио- и телевизионных программ. Технической 

особенностью использования произведений в таком формате является потоковый 

характер Интернет-вещания. А. Г. Дейнеко делает вывод, что такое использование 

произведения не может быть квалифицировано как доведение произведения до 

всеобщего сведения, поскольку в нем отсутствует такой признак, как доступ к 

произведению в любое время по выбору пользователя
638

. «Таким образом, – 

пишет автор, – Интернет-вещание по своим объективным признакам не может 

быть квалифицировано как доведение произведения до всеобщего сведения, но 

при этом является одним из непоименованных в ГК РФ способов использования 

произведений»
639

. Представляется, что такого рода казуистическое толкование 

формулировок, раскрывающих содержание исключительных прав, не является 

оптимальным решением, так как оно может повлечь конструирование множества 

точечных способов использования произведений, которые неизбежно начнут 

сталкиваться друг с другом и оставлять между собой правовой вакуум. 

Выражение Договора ВОИС и ГК РФ «в любое время по собственному выбору» 
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не предполагает постоянного доступа к произведению. Условие о любом времени 

означает, что в течение того времени, когда делается предложение, пользователи 

могут решать, получать ли им доступ к произведению или нет
640

. При более 

категоричном подходе пришлось бы изъять из содержания права на доведение до 

всеобщего сведения использование произведений в пиринговых сетях, которые, 

как справедливо отмечает А. Г. Серго, в настоящее время являются серьезным 

испытанием для авторского права и смежных прав
641

.  

Говоря о содержании права на доведение до всеобщего сведения, не следует 

также понимать выражение «любое лицо» как доступность произведения всем 

гражданам. Вряд ли можно согласиться с позицией П. Г. Дадяна, который 

предлагает законодательно выделить в качестве самостоятельного способа 

использования размещение файла в сети Интернет. Он полагает, что этот способ 

отличается от доведения до всеобщего сведения: «Основным отличием является 

тот факт, что размещение аудиофайла в сети Интернет может и не иметь цели 

доведения до сведения любых лиц. Например, пользователь сети Интернет может 

разместить аудиофайл на одном из сайтов-файлообменников с целью его 

передачи другому, конкретному лицу»
642

.  

Адресатом рассматриваемого права является общественность, обозначенная 

в ГК РФ через словосочетание «любое лицо». Между тем в ст. 8 Договора ВОИС 

по авторскому праву общественность понимается как представители публики. 

Однако публичный характер сообщения очень трудно определить с помощью 

общих терминов, способных охватить все возможные ситуации. Удачным 

решением проблемы является п. 2 § 15 Закона Германии об авторском праве и 
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смежных правах, где сказано, что Сообщение является публичным, если оно 

предназначено для неопределенного круга лиц, даже тогда, когда круг лиц 

ограничен и последние связаны между собой взаимными отношениями или 

личными отношениями с организатором сообщения. В российском 

законодательстве подобной универсальной нормы нет, впрочем, критерий 

относимости права на доведение до всеобщего сведения к использованию 

произведения в локальных сетях или файлообменниках установить все же можно. 

Для этого следует применить к указанным отношениям по аналогии закона 

положения пп. 3 или 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, в которых дается определение 

публичного показа и публичного исполнения. Таким образом, использование 

произведения в локальной сети или в файлообменнике будет являться доведением 

до всеобщего сведения тогда, когда доступ к такой сети имеет значительное число 

лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи. 

Итак, буквальному прочтению пп. 11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ следует 

предпочесть телеологическое толкование этой нормы и рассматривать любое 

использование произведений в сети Интернет, которое нацелено на его 

сообщение для всеобщего сведения, в качестве доведения произведения до 

всеобщего сведения. Именно в разработке универсальной нормы, способной 

адаптировать авторское право к использованию произведений в Интернете, 

заключалась важнейшая задача и главный успех Договора ВОИС по авторскому 

праву.  

Перевод и другие виды переработки произведения в ГК РФ объединены в 

один способ использования произведения (пп. 9 п. 2 ст. 1270). Такое объединение 

логично, так как и перевод, и переработка произведения нацелены на создание 

производных произведений. Под переработкой произведения понимается 

создание производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, 

инсценировки и т. под.).  

Перевод и переработка произведения не являются самостоятельными (в 

авторско-правовом смысле этого слова) способами использования произведения, 

что не отражено в ст. 1270 ГК РФ. Они всегда связаны с каким-то базовым 
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способом, как-то: воспроизведение, передача в эфир, доведение до всеобщего 

сведения. Сами по себе действия по переводу и переработке произведения не 

подконтрольны правообладателю, однако публичное использование перевода и 

переработки включается в содержание исключительного авторского права. На 

качественное отличие прав на перевод и переработку от остальных 

исключительных прав справедливо обращает внимание В.О.Калятин, 

утверждающий, что право на перевод и переработку являются, по сути, 

распространением прав автора первоначального произведения на новое 

произведение
643

. Э. П. Гаврилов, критикуя включение перевода и переработки в 

перечень способов использования произведения, несколько категорично отмечает, 

что регулирование этих действий правом означало бы ограничение 

правоспособности гражданина
644

. 

В то же время, как отмечалось в предыдущем параграфе настоящей работы, 

вопрос о самостоятельности прав на перевод и переработку не имеет простого и 

универсального решения, что отразилось и на тексте Бернской конвенции. 

Российскому авторскому праву, принадлежащему к континентальной традиции, 

казалось бы, ближе регламентация прав на перевод и на переработку в качестве 

несамостоятельных прав. Но в действительности наблюдается противоположная 

картина, что можно объяснить отсутствием преемственности в регулировании 

рассматриваемых отношений. Дело в том, что большая часть авторско-правовой 

истории Российской империи и СССР прошла без признания права на перевод и 

права на переработку. Поэтому само по себе изъятие перевода и переработки из 

перечня способов использования произведения, закрепленного в ст. 1270 ГК РФ, 

без принципиальной концептуальной реконструкции этой статьи, соответственно, 

и ряда других положений Кодекса вряд ли будет взвешенным решением 

проблемы.  

В российской судебной практике способы использования произведения не 

всегда четко квалифицируются судами. Так, правообладатель семи стихотворных 
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произведений обнаружил, что на одном из сайтов без его согласия размещены эти 

объекты в текстовой форме, в форме аудиофайла. На сайте также имелась опция 

передачи каждого из произведений в виде звуковой открытки на мобильный 

телефон любому получателю. Правообладатель обратился в арбитражный суд с 

иском и просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 210000 руб. по 

10000 руб. за каждый из трех случаев нарушения прав по каждому из семи 

произведений. Решением арбитражного суда иск удовлетворен в полном объеме. 

Суд указал, что использование каждого из семи произведений осуществлялось 

такими способами, как: доведение до всеобщего сведения (произведения 

размещены на сайте таким образом, что любые лица могут осуществлять в любое 

время и из любого места доступ к ним по собственному выбору), публичное 

исполнение (произведения доступны для прослушивания непосредственно на 

сайте), распространение (в отношении каждого из размещенных на сайте 

произведений присутствует опция его отправки в качестве звуковой открытки на 

мобильный телефон любому получателю). Постановлением суда апелляционной 

инстанции от 11 июня 2013 г. решение оставлено без изменения.  

Суд по интеллектуальным правам Постановлением от 11 октября 2013 г.
645

 

оставил акты судов первой и апелляционной инстанций в силе. Суд неверно 

сослался на правовую позицию Президиума ВАС РФ, выраженную в 

Постановлении от 20 июля 2010 г. № 2995/10, согласно которой переработка и 

распространение произведения, совершенные одним лицом, и распространение 

переработанного произведения, совершенное другим лицом, образуют два 

самостоятельных случая неправомерного использования произведения. Суд по 

интеллектуальным правам применил эту позицию к делу, где права нарушало 

одно лицо. Суд указал, что допущенные нарушения авторских прав истца, 

выраженные в размещении на интернет-сайте семи стихотворений в форме текста 

и звукозаписи, а также в предоставлении возможности скачивания на мобильный 

телефон, образуют самостоятельные составы правонарушения и служат 

                                                 
645

 См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2013 г. по делу № А27-20650/2012 // СПС 
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основанием для взыскания компенсации за каждый из способов использования 

произведения.  

Итак, суды всех трех инстанций правильно квалифицировали размещение 

текста стихотворений на сайте как доведение до всеобщего сведения. Размещение 

на сайте звукового файла с исполненным стихотворением не является публичным 

исполнением в смысле ГК РФ. Конститутивным признаком исполнения выступает 

представление произведения в месте, открытом для свободного посещения, или в 

месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному 

кругу семьи (пп. 6 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Размещение файлов на сайте таким 

признаком не обладает. Такое размещение является все тем же доведением до 

всеобщего сведения. Наконец, опция передачи файла с произведением на 

мобильный телефон не может считаться распространением произведения, так как 

этот способ заключается в отчуждении оригинала или экземпляров произведения, 

которых нет в Интернете. Наличие такой опции не создает нового способа 

использования произведения владельцем сайта. Такой способ остается прежним – 

доведение до всеобщего сведения. Пользователь может скачать файл либо на свой 

компьютер, либо на какое-то другое устройство. Если файл сохраняется на 

телефоне, то это воспроизведение произведения, которое совершает пользователь, 

а не владелец сайта.  

 

3.2.6. Выводы 

 

При обсуждении в юридической науке проблемы структуры 

исключительного авторского права термин «правомочие» имеет различные 

коннотации. Такой плюрализм интерпретации структуры исключительного права 

посредством конструкции правомочия, по сути, девальвирует понятие последнего 

и лишает его определенного научного содержания, за исключением того, что 

правомочие – это элемент субъективного права.  

Правомочие – это теоретически определяемый элемент субъективного 

права. В реальности субъективное право, являющееся системой правомочий, не 
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может быть разделено на эти составляющие, так как эта система при ее дроблении 

исчезнет. Таким образом, исключительное право потеряет качество 

субъективного права, если из него изъять право либо на свои, либо на чужие 

действия. Эти правомочия являются базовой структурой субъективного права. 

Они представляют собой типы возможностей, с помощью которых право может 

быть реализовано. В то же время те единицы, на которые может быть разделено 

исключительное право без потери его качественных характеристик, не являются 

правомочиями. При том методологическом допущении, что субъективное право 

может состоять из частных, т.е. более мелких по содержанию, субъективных прав, 

следует, что права на воспроизведение, распространение, исполнение 

произведения являются субъективными правами, а не правомочиями.  

Если право на свои и право на чужие действия являются типами 

правомочий, то право на использование произведения и право на распоряжение 

исключительным правом представляют собой конкретные поведенческие 

возможности. Право на использование произведения характеризует содержание 

исключительного авторского права. Право на распоряжение исключительным 

авторским правом не является субъективным правом и не включается в состав 

исключительного права. Это право представляет собой специфическое 

гражданское право, близкое по своей природе секундарным правам.  

Правовая регламентация способов использования произведения, 

составляющих содержание исключительных авторских прав, имеет две основные 

классические традиции. Для континентального авторского права характерна 

синтетическая модель исключительных прав, т.е. нормы относительно этих прав 

обычно сформулированы в гибких и открытых выражениях, из которых следует, 

что исключительные права охватывают широкий круг действий по 

использованию произведения. Например, во французском законодательстве 

имущественные исключительные авторские права представляют собой сумму 

права на воспроизведение и права на представление. Абсолютно открытая 

синтетическая конструкция исключительных авторских прав – это идеальная 

юснатуралистическая модель, которая не реализована нигде в мире. Иными 
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словами, содержание этих прав так или иначе всегда сводится к определенным 

способам использования произведения, закрепленным в законе. В англо-

американском авторском праве исторически сложилась аналитическая модель, 

что означает, что здесь обычно законодательно составляется длинный перечень 

исключительных прав, каждому из которых соответствует конкретный способ 

использования произведения.  

В современном российском праве используется аналитическая модель 

регламентации исключительного авторского права. В соответствии с этой 

моделью перечень способов использования произведения, составляющий 

содержание исключительного авторского права является открытым. Такой подход 

представляется теоретически сомнительным и противоречивым. Он позволяет 

квалифицировать в качестве неправомерного любое действие с произведением, 

прямо не названное в п. 2 ст. 1270 ГК РФ (за исключением случаев свободного 

использования произведения). Например, было бы явным абсурдом привлекать 

лицо к ответственности за непубличное (домашнее) исполнение произведения.  

 

3.3. Ограничения исключительного авторского права 

3.3.1. Понятие института ограничений исключительного  
авторского права 

 

Исключительное авторское право дает автору или иному правообладателю 

возможность контролировать использование его произведения. Тотальный запрет 

использования произведения всем третьим лицам внес бы в общественные 

отношения явный дисбаланс и поставил бы под угрозу развитие науки, культуры, 

образования. Несомненно, что права и интересы авторов являются значимой 

ценностью, заслуживающей правовой охраны. Однако вполне очевидно, что права 

публики на информацию и доступ к культурным ценностям должны быть 

обеспечены конкретными положениями авторского права, а не просто 

конституционно-правовыми декларациями и принципами. Духовный отец 

Бернской конвенции Виктор Гюго утверждал, что авторское право и 
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общественный интерес должны идти рука об руку и что защита должна 

применяться лишь постольку, поскольку общественный интерес, который 

включает защиту авторов, будет ее диктовать
646

.  

Предваряя анализ института ограничений исключительных авторских прав, 

хотелось бы заметить, что вся указанная проблематика в настоящее время, по 

большому счету, регламентируется и обсуждается в парадигме неравенства 

интересов автора и общества. Ограничения авторских прав – это некоторые 

уступки, которые делаются автором публике с целью сбалансированного развития 

общества. Это может показаться парадоксальным, но дискурс и техника 

регламентации ограничений авторских прав до сих пор остаются 

юснатуралистическими, несмотря на непопулярность естественного права в 

настоящее время, а также на то, что утилитаристское обоснование авторского 

права является практически официальным. Один из самых известных и 

авторитетных сторонников утилитаристского авторского права У. Патри – в 

свойственной ему критической манере пишет, что он не понимает и не разделяет 

дихотомию частного и общественного интереса. В конце концов, нет такого 

авторского права, созданного в частном порядке. Авторское право создается 

государствами для общественной пользы. Законы об авторском праве являются 

цельной тканью, состоящей из определенных прав, предоставляемых 

правообладателям, а также третьим лицам (обществу). И нет никаких оснований 

считать одни права более привилегированными, чем другие
647

.  

Авторско-правовой институт, включающий правила, ограничивающие 

исключительные права и разрешающие публике свободно использовать 

охраняемые произведения, в различных законодательствах и правовой доктрине 

называется по-разному. В зарубежном законодательстве чаще других 

используются выражения об ограничениях авторского права или ограничениях 

исключительных прав. Такой традиции следуют, например, США
648

, Германия
649

, 
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Нидерланды
650

, Швейцария
651

, Япония
652

. Гораздо реже встречаются такие 

наименования, как «Действия, разрешенные в отношении охраняемых авторским 

правом произведений» (Великобритания
653

), Исключения из имущественных прав 

автора» (Бельгия
654

). В целом, следует согласиться с выводом Дж. А. Л. Стерлинга 

о том, что иногда то, что называется «ограничениями» в одном законе, в другом 

именуется «исключениями»
655

. В последние 20 лет международно-правовую 

основу для такой непоследовательности заложили Соглашение ТРИПС, Договоры 

ВОИС 1996 г. и Директива ЕС от 22 мая 2001 г. о гармонизации некоторых 

аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе. Во всех 

этих актах используется ставшее уже устойчивым выражение «ограничения и 

исключения». 

Представляется, что термин «ограничения» является более точным для 

характеристики рассматриваемого института, нежели термин «исключения». 

Последний имеет коннотацию некоторых изъятий из определенного правила. 

Напротив, ограничения исключительных прав в нормативном смысле не являются 

исключениями из правил, а сами выступают определенными правилами, с 

помощью которых законодательно лимитируется содержание исключительного 

права.  

В доктринальном контексте немаловажным и актуальным является 

установление соотношения ограничений исключительного права с пределами 

последнего. Анализ научной литературы позволяет говорить о широком круге 

различных точек зрения по данному вопросу. О пределах и ограничениях 

исключительного права как об однопорядковых понятиях говорит В. И. Еременко. 
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К пределам действия исключительного права он относит территориальные и 

временные рамки, а к ограничениям – установленные ГК РФ случаи свободного 

использования произведения как без выплаты, так и с выплатой 

вознаграждения
656

. В. А. Микрюков полагает, что ограничения исключительных 

прав включают в себя территориальные и временные ограничения, тогда как 

случаи свободного использования произведения относятся к обременениям 

указанных прав
657

.  

В работе, посвященной пределам осуществления исключительного права, А. 

Г. Назаров к таковым относит свободное использование произведений третьими 

лицами, исчерпание права, принудительные лицензии
658

. Он отмечает, что случаи 

свободного использования результата интеллектуальной деятельности следует 

считать нормативно установленными пределами осуществления исключительного 

права, так как они прямо указывают на то, когда правообладатель ограничен в 

таких действиях
659

. Не соглашаясь с А. Г. Назаровым, А. С. Ворожевич говорит, 

что подобный подход порождает ряд возражений логико-правового характера, так 

как в такой систематике лежит ошибочное отождествление понятия границ 

субъективного права и пределов его осуществления
660

. По ее мнению, следует 

разграничивать границы субъективного права, за рамками которых субъект 

перестает действовать на основании права, и пределы осуществления права, 

представляющие собой правовые средства воздействия на поведение 

правообладателя
661

. Границы исключительного права включают в себя его 

территориальные, временные, содержательные, объектные рамки, тогда как к 

пределам осуществления исключительного права относится институт 

принудительной лицензии
662

. Как видно, вопрос о соотношении принудительных 
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лицензий с ограничениями исключительного права является в юридической науке 

дискуссионным. Ниже в настоящей работе будет показано, что в международных 

актах рассматриваемые понятия разграничиваются также непоследовательно.  

Представляется, что, несмотря на терминологическую близость, понятия 

границ исключительного права и пределов его осуществления характеризуют 

различные состояния этого права. В то же время среди территориальных, 

временных, объектных и содержательных границ субъективного права 

ограничения исключительного права выделяются определенными догматически 

значимыми чертами, на которые необходимо обратить внимание в настоящем 

исследовании. Но прежде следует уточнить, что под содержательными границами 

исключительного права понимается как само определяемое законом содержание 

права, так и его ограничения. Эти две содержательные характеристики 

исключительного права находятся в тесной взаимной связи, на что не всегда 

обращается внимание в юридической науке. Так, С.С.Бородин, говоря об 

увеличении числа случаев свободного использования произведения, которое 

состоялось с принятием Закона РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и 

смежных правах», такой рост обусловлен разными факторами, в том числе и 

повышением государственной поддержки доступа граждан к культурным 

ценностям
663

. Однако, по сравнению с советским правом, тот же Закон об 

авторском праве 1993 г. существенно расширил перечень и содержание авторских 

прав. Поэтому констатация фактов, свидетельствующих о расширении 

свободного использования произведения, без соответствующего анализа 

динамики содержания авторских прав еще не дает основания делать заключение 

об усилении охраны общественных интересов авторским правом.  

Говоря об особенностях догматической конструкции ограничений 

исключительного права, следует заметить, что ограничения права сужают его 

объем или содержание, не приводя к прекращению самого этого права. Напротив, 

территориальные, объектные, временные границы исключительного права 

являются юридическими способами демаркации ситуации наличия либо 
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отсутствия этого права. А.П.Сергеев удачно заметил, что «ограничение 

субъективного права – это именно сужение составляющих его содержание 

полномочий, которое, однако, не приводит к прекращению самого права, а лишь 

стесняет его»
664

. 

 

3.3.2. Ограничения исключительного авторского права и иные 
способы обеспечения охраны общественного интереса в  

авторском праве 

 

Правила об ограничениях исключительных авторских прав являются 

важнейшим, однако не единственным институтом, позволяющим обеспечить 

охрану общественных интересов в авторском праве. В частности, к наиболее 

эффективным и адекватным сущности регулируемых отношений правовым 

механизмам, позволяющим приблизиться к цели конструирования 

сбалансированного авторского права, относятся следующие: 1) установление 

сроков действия исключительных прав; 2) установление правил, изымающих из-

под авторско-правовой охраны некоторые виды объектов; 3) нормативное 

определение содержания исключительных прав; 4) установление режима 

принудительных лицензий
665

.  

1. Проблема определения справедливого срока действия исключительных 

авторских прав связана с выбором модели исчисления такого срока. Последняя, в 
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свою очередь, не может быть выбрана произвольно, так как обусловлена рядом 

факторов и гармонично вплетена в систему права.  

В настоящее время в мире нет страны, где бы исключительные авторские 

права действовали вечно. Такие случаи встречались в истории, правда, их можно 

пересчитать по пальцам одной руки. В XIX или в первой половине XX в. 

бессрочный характер авторских прав был установлен в законах Гватемалы, 

Колумбии, Мексики, Португалии. Кроме того, о неограниченном сроке действия 

права литературной собственности можно говорить, имея в виду английское 

общее право XVI – XVIII вв. вплоть до 1774 г., когда этот срок был отменен 

Палатой лордов, выступившей в качестве высшей судебной инстанции по 

знаковому для англо-американского авторского права делу «Дональдсон против 

Беккета». 

На достаточно пестрой картине порядков исчисления ограниченных сроков 

действия авторских прав, которую можно было наблюдать в прошлом, 

выделяются две основные модели. Первая сформировалась в англо-американском 

авторском праве, где срок действия исключительного права исчислялся с момента 

опубликования или регистрации произведения. «Статут королевы Анны» 

устанавливал четырнадцатилетний срок действия исключительного права. 

Федеральный закон об авторском праве, принятый в США в 1790 г., заимствовал 

английскую традицию исчисления срока действия исключительного права. 

Вторая модель сложилась в романо-германском авторском праве, где 

рассматриваемый срок изначально был связан с жизнью автора и продолжался 

еще некоторое число лет после смерти последнего.  

Различие между двумя моделями срока исчисления авторских прав не в 

последнюю очередь обусловлено рассмотренными в первой главе настоящей 

работы философско-правовыми легитимациями англо-американского и романо-

германского авторского права. Логично, что восприятие авторского права как 

естественного права личности повлекло установление его срока действия на 

период всей жизни автора, тогда как понимание авторских прав как созданного 

законодателем инструмента, обеспечивающего развитие общества, связывает срок 
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их действия с периодом использования произведения публикой. Правда, и здесь 

личность автора изначально уже имела некоторое значение для определения срока 

действия исключительных прав. Значение это соотносилось с тем, что по 

«Статуту королевы Анны» при окончании четырнадцатилетнего срока автор, если 

он к этому моменту был жив, мог продлить действие своего права еще на такой 

же срок.  

В ходе двухвековой эволюции континентального и англо-американского 

авторского права эти две системы существенно сблизились. Конвергенции 

подверглись и модели исчисления сроков действия авторских прав. В 

подавляющем большинстве стран мира сегодня доминирует континентальная 

модель, что обусловлено влиянием на национальные законы Бернской конвенции. 

Нельзя сказать, что англо-американская модель вообще перестала играть какую-

то заметную роль. Напротив, сроки действия авторских прав на отдельные виды 

произведений (кинофильмы, фотографии, служебные произведения) во многих 

странах исчисляются с момента опубликования либо создания произведения.  

Продолжительность сроков действия авторских прав за последние 200 лет 

постоянно увеличивалась. История авторского права практически не знает 

примеров обратного. В качестве исключения можно отметить переход 

упомянутых выше стран, устанавливавших вечный срок, на общемировой 

стандарт ограниченного срока. Кроме того, не следует забывать про уникальный 

опыт Советской России, где была осуществлена достаточно успешная попытка 

создания принципиально другого (небуржуазного) авторского права. Согласно 

дореволюционному Положению об авторском праве от 20 марта 1911 г. срок 

действия исключительного права автора составлял период его жизни и 50 лет 

после смерти. Декрет СНК РСФСР от 26 ноября 1918 г. «О признании научных, 

литературных, музыкальных и художественных произведений государственным 

достоянием» установил право автора на его произведение и отрицательно решил 

вопрос перехода авторского права по наследству. Вся дальнейшая эволюция 

советского авторского права сопровождалась, однако, увеличением срока 

действия авторских прав.  
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Казалось бы, пятидесятилетний срок действия авторских прав после смерти 

автора в достаточной степени защищает интересы авторов, их наследников и 

правообладателей. Однако в последние два десятилетия этот срок был еще 

увеличен на 20 лет в Европейском Союзе и США, которые стали примером для 

других стран, в том числе и для России. Директива ЕС от 29 октября 1993 г. о 

гармонизации срока охраны авторского права и некоторых смежных прав 

содержит официальное обоснование увеличения срока действия авторских прав. 

В преамбуле этого акта сказано, что минимальный срок действия охраны, 

установленный Бернской конвенцией, предусматривался для защиты автора и 

двух первых поколений его наследников. Увеличение средней 

продолжительности жизни в ЕС таково, что указанная продолжительность 

становится теперь недостаточной для охвата двух поколений. В Директиве также 

сказано, что уровень охраны авторского права и смежных прав должен быть 

достаточно высоким, поскольку эти права являются фундаментальными для 

интеллектуального творчества. Их охрана обеспечивает поддержку и развитие 

творческой деятельности в интересах авторов, культурной индустрии, 

потребителей и всего общества в целом. Приведенные аргументы вызвали целую 

волну критики в обществе, суть которой заключается в том, что эмпирически не 

доказано благоприятное влияние увеличения сроков действия авторских прав на 

творческую деятельность авторов и тем более на общество.  

2. Некоторые объекты, имеющие важное общественное значение, 

исключаются из-под авторско-правовой охраны прямым указанием закона. 

Обычно к таким объектам относятся официальные документы государственных 

органов и международных организаций, государственные символы и знаки, 

сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный 

характер. Говоря о таких объектах в контексте рассматриваемой проблемы, 

следует заметить, что в некоторых государствах использование официальных 

документов или новостей дня включено в положения об ограничениях авторских 

прав, а не в перечень неохраняемых объектов. В отношении официальных 

документов к таким государствам относятся, например, Сальвадор, Гондурас, 
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Мексика, Уругвай, а в отношении новостей дня – Аргентина, Бразилия, 

Колумбия, Гондурас, Парагвай, Доминиканская Республика, Уругвай, 

Венесуэла
666

.  

3. В некоторых достаточно редких случаях законодатели предпочитают, 

видимо, по соображениям юридико-технического характера относить 

определенные действия к сфере свободного использования произведения, 

воздействуя на содержание исключительного права. Например, в пп. 1 п. 2 ст. 

1270 ГК РФ указано, что не считается воспроизведением краткосрочная запись 

произведения, которая носит временный или случайный характер и составляет 

неотъемлемую и существенную часть технологического процесса, имеющего 

единственной целью правомерное использование произведения либо 

осуществляемую информационным посредником между третьими лицами 

передачу произведения в информационно-телекоммуникационной сети, при 

условии, что такая запись не имеет самостоятельного экономического значения. С 

другой стороны, аналогичные действия включены в перечень ограничений 

авторских прав в Директиве ЕС от 22 мая 2001 г. о гармонизации некоторых 

аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе. 

4. Принудительная лицензия представляет собой выдаваемое без согласия 

правообладателя разрешение, позволяющее заинтересованному лицу 

использовать объект интеллектуальных прав. Идея принудительной лицензии 

отражена в п. 2 ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности
667

, где сказано, что каждая страна Союза имеет право принять 

законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных лицензий, 

для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате 

осуществления исключительного права, предоставляемого патентом, например, в 

случае неиспользования изобретения. Институт принудительной лицензии 

направлен на охрану общественных интересов, среди которых можно отметить 

развитие конкуренции, удовлетворение потребностей граждан в использовании 
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определенного продукта. В Патентном законе Германии прямо указано, что 

принудительная лицензия выдается, если ее выдача служит общественным 

интересам, а владелец патента отказывается предоставить возможность 

использования изобретения заинтересованному лицу
668

.  

Принудительные лицензии применяются прежде всего в патентном праве. 

Здесь их признаки достаточно четко определены. В частности, принудительная 

лицензия выдается определенным компетентным органом в пользу конкретного 

заинтересованного лица. Она не отменяет и не заменяет исключительного права, а 

является механизмом, ограничивающим свободу его осуществления. 

Представляется, что принудительная лицензия относится к обременениям, а не 

ограничениям исключительного права, поскольку она, не аннулируя полностью 

монополию правообладателя на определенные способы использования объекта, в 

то же время предоставляет конкретным третьим лицам права, стесняющие ее.  

 Из Соглашения ТРИПС следует, что принудительные лицензии и 

ограничения исключительных прав являются различными правовыми 

механизмами, так как в ст. 30 Соглашения говорится об исключениях из 

исключительных прав, а в ст. 31 – о других видах использования без разрешения 

патентовладельца. В этой последней статье регламентированы требования к 

установлению режима принудительных лицензий, однако соответствующий 

термин здесь не используется. В ГК РФ определение принудительной лицензии 

сформулировано в ст. 1239, согласно которой в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, суд может по требованию заинтересованного лица принять 

решение о предоставлении этому лицу на указанных в решении суда условиях 

права использования результата интеллектуальной деятельности, исключительное 

право на который принадлежит другому лицу (принудительная лицензия). К 

таким случаям относятся ст. 1362, посвященная принудительной лицензии на 

объекты патентных прав, и ст. 1423, касающаяся селекционных достижений.  

В авторском праве принудительные лицензии используются значительно 

реже, чем в патентном праве. Само понятие принудительных лицензий здесь 
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является более размытым и неопределенным. В Бернской конвенции термин 

«принудительные лицензии» встречается только в заголовках статей, которые, как 

известно, являются вспомогательным аппаратом текста этого акта. В п. 2 ст. 11 bis 

Конвенции указано, что законодательством стран Союза определяются условия 

осуществления прав на передачу в эфир, однако эти условия, в частности, ни в 

коем случае не должны ущемлять принадлежащее автору право на получение 

справедливого вознаграждения, которое, при отсутствии соглашения, 

устанавливается компетентным органом. Похожие правила установлены в п. 1 ст. 

13 относительно исключительного права авторов музыкальных произведений и 

текстов, относящихся к ним, разрешать звуковую запись таких произведений.  

Положения ст. 11 bis и ст. 13 Конвенции не содержат достаточного числа 

признаков, позволяющих квалифицировать закрепленный здесь режим в качестве 

принудительных лицензий. С. фон Левински пишет, что эти правила Бернской 

конвенции были предусмотрены для того, чтобы разрешить странам-членам 

устанавливать обязательные лицензии, соответственно, в пользу вещательных 

организаций и звукозаписывающих компаний. Исторически сложилось так, что 

эти группы потенциальных пользователей опасались, что правообладатели 

помешают им получить необходимые лицензии на вещание и запись, особенно 

там, где правообладатели были представлены обществами по сбору авторских 

отчислений
669

. С фон Левински полагает, что принудительные лицензии являются 

заменой исключительного права правом на вознаграждение
670

. Это выражение о 

замене исключительного права правом на вознаграждение в отношении 

принудительных лицензий встречается в литературе по авторскому праву 

достаточно часто. Его можно понимать по-разному. Если иметь в виду 

законодательное разрешение всем третьим лицам использовать произведение с 

условием выплаты вознаграждения, то такое понимание принудительной 

лицензии является более широким, чем в патентном праве. Оно по сути 

отождествляет принудительную лицензию со свободным платным 

                                                 
669

 См.: Lewinski Silke von. Mandatory Collective Administration of Exclusive Rights – a Case Study on its Compatibility 

with International and EC Copyright Law // Copyright Bulletin. 2004. Vol. XXXVIII. № 1. P. 5–6.  
670

 Ibid. 



 267 

использованием произведения. Если же разрешение на использование 

произведения выдается компетентным органом конкретному заинтересованному 

лицу, то такая конструкция представляет собой классическую принудительную 

лицензию. Но только в этом случае уже нельзя говорить о замене 

исключительного права правом на вознаграждение в строгом догматическом 

смысле
671

.  

В Дополнительном разделе Бернской конвенции, который содержит 

специальные положения, относящиеся к развивающимся странам, предусмотрена 

система неисключительных лицензий в отношении права на перевод и права на 

воспроизведение. Данная система по сути представляет собой механизм 

принудительных лицензий, хотя такой термин здесь и не используется. Такие 

лицензии выдаются компетентными органами в пользу конкретных 

заинтересованных лиц. Следовательно, эти лицензии представляют собой меры, 

ограничивающие осуществление исключительных прав, но не меры ограничения 

этих прав как таковых, хотя в ст. II и III Дополнительного раздела и 

употребляется традиционное выражение о замене прав лицензиями.  

Принудительные лицензии предусмотрены, например, в авторском праве 

Индии. Предоставление таковых осуществляется в случаях: 1) когда имеется 

необходимость переиздания произведения в условиях его дефицита, а согласие 

правообладателя выдать обычную лицензию отсутствует (ст. 31 Закона об 

авторском праве от 4 июня 1957 г.); 2) когда автор умер, неизвестен или его 

невозможно обнаружить (ст. 31A). Также с 2012 г. сфера действия 

принудительных лицензий была расширена за счет появления возможности 

предоставления принудительных лицензий в интересах лиц с ограниченными 

возможностями (ст. 31B)
672

. 

Любопытный пример эволюции принудительных лицензий в системе 

авторского права можно найти в законодательстве Германии. Здесь до 2003 г. § 61 

Закона об авторском праве и смежных правах 1965 г. содержал правила о 
                                                 
671
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предоставлении принудительных лицензий для изготовления фонограмм. 

Германский законодатель, имплементируя Директиву ЕС от 22 мая 2001 г. об 

авторском праве в информационном обществе, решил, что принудительные 

лицензии не относятся к ограничениям авторского права, и перенес положения § 

61 из раздела об ограничениях авторского права в новый § 42a, включенный в 

подраздел о праве на использование.  

В российском авторском праве нет классических принудительных лицензий. 

Сферой, где они могли бы занять свою нишу, может быть использование 

компьютерных программ в интересах национальной безопасности. В ст. 1360 ГК 

РФ предусмотрено, что Правительство РФ имеет право в интересах обороны и 

безопасности разрешить использование объектов патентных прав без согласия 

патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой 

ему соразмерной компенсации. Механизм принудительной лицензии в большей 

мере учитывает интересы правообладателя, чем режим ст. 1360 ГК РФ, так как 

такая лицензия выдается только при отказе патентообладателя от заключения с 

заинтересованным лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих 

установившейся практике. Поэтому представляется разумным дополнить главу 70 

ГК РФ статьей, содержащей правила предоставления судом принудительной 

лицензии на использование компьютерной программы в интересах национальной 

безопасности.  

 

3.3.3. Международно-правовые основы института ограничений 
исключительного авторского права 

 

В настоящее время важнейшим нормативным фундаментом ограничений 

исключительного авторского права являются международно-правовые основы 

этого института. Последние представляют собой достаточно жесткие рамки, за 

которые не вправе выходить государства-участники глобальных авторско-

правовых соглашений, предусматривая в своем национальном законодательстве 

случаи свободного использования произведений. Международно-правовые 
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основы ограничений авторских прав могут быть разделены, во-первых, по 

соглашениям, в которых они закреплены, во-вторых, по своему характеру на 

общие и частные. 

1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений предусматривает следующие типы ограничений исключительных 

прав: 

1) правила так называемого трехступенчатого теста в отношении права на 

воспроизведение. Согласно п. 2 ст. 9 законодательством стран Союза может 

разрешаться воспроизведение произведений в определенных особых случаях при 

условии, что такое воспроизведение не наносит ущерба нормальному 

использованию произведения и не ущемляет необоснованным образом законные 

интересы автора; 

2) использование произведений в целях цитирования (п. 1 ст. 10), 

иллюстрирования (п. 2 ст. 10), использование статей по текущим политическим, 

экономическим и религиозным вопросам (п. 1 ст. 10 bis), использование 

произведений, показанных или оглашенных в ходе обзора текущих событий (п. 2 

ст. 10 bis); 

3) условия осуществления прав на передачу в эфир (п. 2 ст. 11 bis) и прав 

авторов музыкальных произведений и любых текстов, относящихся к ним, 

разрешать звуковую запись таких произведений (п. 1 ст. 13). Эти правила 

приведены здесь в качестве основ института ограничений лишь в связи с 

показанной выше неоднозначностью понимания принудительных лицензий в 

авторском праве. Позиция Соединенных Штатов относительно того, что 

принудительные лицензии принципиально отличаются от ограничений 

исключительных прав, представляется правильной, хотя она и выражена в рамках 

рассмотрения спора о соответствии § 110 (5) Закона США об авторском праве 

правилам трехступенчатого теста
673

; 
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4) право правительства каждой из стран Союза разрешать, контролировать 

или запрещать в законодательном или административном порядке 

распространение, представление, показ любого произведения или постановки, в 

отношении которых компетентный орган признает необходимым осуществить это 

право (ст. 17). Под таким правом подразумевается возможность власти принимать 

меры цензурного характера, а также охранять общественную нравственность, в 

частности от непристойностей и порнографии
674

.  

В Российской Федерации охрана общественного интереса в данной сфере 

осуществляется внешними по отношению к авторскому праву правовыми 

институтами. В информационном праве произведение рассматривается как 

информация, информационная продукция, распространение которой имеет 

многочисленные ограничения, которые в то же время не касаются вопроса 

признания авторских прав. Так, Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
675

 

устанавливает, что к информации, причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, относится информация, запрещенная к распространению среди детей, и 

информация, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено (ст. 5). Например, к информации, распространение которой 

среди детей запрещено, относится информация, отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая 

неуважение к родителям и (или) другим членам семьи, оправдывающая 

противоправное поведение, содержащая нецензурную брань, являющаяся 

информацией порнографического характера. Следует заметить, что настоящий 

Федеральный закон не распространяется на отношения в сфере оборота 

информационной продукции, имеющей значительную историческую, 

художественную или иную культурную ценность для общества (п. 2 ст. 1). 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской 
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деятельности»
676

 запрещает распространение на территории Российской 

Федерации экстремистских материалов, к которым относятся в том числе труды 

руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской 

партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное 

и (или) расовое превосходство (ст. 1). Например, в Федеральный список 

экстремистских материалов включена книга Курта Майера в переводе А. Уткина 

«Танки СС в бою. Танковая гвардия Гитлера»
677

. Действующее регулирование Р. 

И. Ситдикова вполне обоснованно считает явно недостаточным для обеспечения 

соблюдения норм нравственности при осуществлении творческой 

деятельности
678

.  

2. Соглашение ТРИПС, признав Бернскую конвенцию в качестве 

минимального стандарта охраны авторских прав в рамках ВТО, в то же время в 

ст. 13 содержит эксплицитную формулировку трехступенчатого теста: «члены 

сводят ограничения или изъятия в отношении исключительных прав до 

некоторых особых случаев, которые не вступают в противоречие с обычным 

использованием произведения и необоснованно не ущемляют законные интересы 

владельца прав».  

Необходимо обратить внимание также на ст. 40 Соглашения, в которой 

членам ВТО разрешается устанавливать надлежащие меры для предотвращения 

отдельных видов лицензионной практики или злоупотреблений правами 

интеллектуальной собственности при условии, что такие практики и 

злоупотребления имеют неблагоприятное воздействие на конкуренцию на 

соответствующем рынке. Такие подразумеваемые ст. 40 Соглашения меры, 

направленные против злоупотребления правами, могут затрагивать и сферу 

осуществления, но не ограничения авторских прав как таковых. Говоря об 

ограничениях авторских прав, Уильям Проссер (William Prosser) полагает, что 

ст. 40 Соглашения ТРИПС не имеет значения для авторского права, так как вход 
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на рынок авторских прав имеет низкие барьеры, что объясняется, в частности, 

тем, что авторское право не охраняет идеи, тогда как последние составляют 

сердцевину патентного права
679

.  

В то же время можно привести в качестве примера решение Суда ЕС от 6 

апреля 1995 г. по делу «Magill»
680

, где Суд квалифицировал отказ в 

предоставлении лицензии как злоупотребление доминирующим положением. В 

ст. 102 (бывшая ст. 86) Договора о функционировании Европейского Союза
681

 

установлено, что в той мере, в какой оно способно затрагивать торговлю между 

государствами-членами, запрещается злоупотребление со стороны одного или 

нескольких предприятий доминирующим положением на внутреннем рынке или 

на существенной части такового.  

Суть дела «Magill» состоит в следующем. В Ирландии издавались три 

еженедельных журнала, публикующих программы телепередач. Причем 

отсутствовали издания, которые публиковали бы телепрограммы всех 

телеканалов. В этой стране сложилась практика предоставления телеканалами 

лицензий, согласно которым лицензиату предоставлялось право воспроизводить 

информацию программой либо на один день, либо на два дня. Ирландское 

издательство «Magill» в конце 1980-х гг. начало публиковать телепрограмму на 

неделю четырех, а позже и всех телеканалов. Телеканалы RTE, BBC, Channel Four 

обратились с иском в ирландский суд о запрете издательству публиковать 

еженедельные программы телепередач, так как такая публикация нарушает их 

авторские права. Суд удовлетворил иск, и издательство «Magill» обратилось в 

Европейскую комиссию. 

Согласно решению Суда ЕС, подтвердившего выводы Европейской 

комиссии, отказ от предоставления лицензии препятствовал появлению новых 

произведений, в частности, журналов, содержащих телепрограмму всех 
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телеканалов, и тем самым был направлен на исключение конкуренции на рынке 

еженедельных телепрограмм. Отказ правообладателя, занимающего 

доминирующее положение на рынке, предоставить лицензию заинтересованным 

лицам, может быть квалифицирован как злоупотребление правом только в 

исключительных случаях. Наличие таких исключительных обстоятельств 

определяется по совокупности трех следующих условий: 1) отказ в 

предоставлении лицензии препятствует появлению нового продукта, на который 

есть потенциальный спрос со стороны потребителей; 2) такой отказ является 

неоправданным; 3) он исключает всякую конкуренцию на вторичном рынке
682

. 

3. Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. также 

включает в себя правила трехступенчатого теста. Так, согласно п. 1 ст. 10 

договаривающиеся Стороны могут предусмотреть в своем национальном 

законодательстве ограничения или исключения из прав, предоставляемых авторам 

литературных и художественных произведений по настоящему Договору, в 

особых случаях, которые не наносят ущерба нормальному использованию 

произведения и необоснованным образом не ущемляют законных интересов 

автора. Кроме того, немаловажным для установления системы ограничений 

авторских прав является положение преамбулы Договора, признающее 

необходимость сохранения баланса прав авторов и интересов широкой публики, в 

частности, в области образования, научных исследований и доступа к 

информации, как это отражено в Бернской конвенции. 

При рассмотрении Договора ВОИС в данном контексте интерес вызывает 

тот факт, что на Женевской конференции в декабре 1996 г. ее председатель внес 

предложение об устранении возможности введения принудительных лицензий, 

которые допускаются ст. 11 bis и ст. 13 Бернской конвенции. Как отмечает А. 

Керевер (A. Kerever), для достижения консенсуса по предлагаемому устранению 

этой правовой лазейки не хватило всего одного голоса. Этот недостающий голос и 
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объясняет, почему Договор ВОИС ничего не говорит о возможности введения 

подобных принудительных лицензий
683

.  

4. Марракешский договор для облегчения доступа слепых и лиц с 

нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать 

печатную информацию к опубликованным произведениям от 27 июня 2013 г.
684

 

открывает новую страницу в международном авторском праве, так как 

представляет собой первое глобальное соглашение, специально посвященное 

установлению отдельных ограничений исключительных авторских прав. В. 

Савина справедливо отмечает, что в настоящее время как в России, так и во всем 

мире наблюдается тенденция усиления публичных начал в праве 

интеллектуальной собственности, весьма характерным примером которой 

является Марракешский договор 2013 г.
685

 Работа над принятием этого Договора 

началась в 2009 г., когда по инициативе Бразилии, ЮАР, Мексики, Аргентины, 

Индии в повестку работы Постоянного комитета ВОИС по авторскому праву и 

смежным правам был включен вопрос о принятии документа, который установил 

бы ограничения авторских прав при использовании произведений слепых и 

слабовидящих граждан
686

.  

Договор предусматривает ограничения права на воспроизведение, права на 

распространение и права на доведение произведения до всеобщего сведения, 

устанавливаемым с целью способствовать наличию обеспечения экземпляров 

произведений в доступном формате для лиц, являющихся слепыми, имеющими 

ограничение зрения либо не способными в силу физического недостатка держать 

книгу. Согласно Марракешскому договору договаривающиеся страны могут 

также предусмотреть ограничения и исключения в отношении права на публичное 
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исполнение для облегчения доступа к произведению для указанных 

бенефициаров. В п. 5 ст. 4 Договора установлено, что необходимость уплаты 

вознаграждения в случае применения ограничений или исключений определяется 

национальным законодательством.  

Всемирная организация интеллектуальной собственности разрабатывает 

также проект договора, посвященного ограничениям авторских прав с целью 

поддержки библиотек и архивов. Однако консенсус на данном пути пока не 

достигнут. И. А. Близнец пишет, что в Постоянном комитете по авторскому праву 

и смежным правам идет нелегкая дискуссия по данному вопросу: «Позиции 

развивающихся стран и стран с устойчивой экономикой зачастую диаметрально 

противоположны. Но тем не менее следует отметить, что принятие этого договора 

необходимо, особенно в свете развития современных информационных 

технологий и Интернета"
687

. 

 

3.3.4. Трехступенчатый тест как нормативная основа российской 
системы ограничений исключительного авторского права 

 

Так называемый трехступенчатый тест является в настоящее время 

важнейшей основой большинства национальных систем ограничений 

исключительных авторских прав. Напомним, что три правила, составляющие 

данную доктрину, закреплены в ст. 9 Бернской конвенции, ст. 13 Соглашения 

ТРИПС и ст. 10 Договора ВОИС по авторскому праву. Эти правила были 

включены в Бернскую конвенцию при ее пересмотре в 1967 г. вместе с правом на 

воспроизведение. В последующие 30 лет ученые не уделяли трехступенчатому 

тесту пристального внимания. Ситуация принципиально изменилась после 

принятия Соглашения ТРИПС и еще более тогда, когда в 2000 г. Группа 

экспертов ВТО осудила США за принятие в 1998 г. закона, расширившего сферу 

свободного использования музыкальных произведений в кафе, барах и других 
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подобных заведениях
688

. По мнению экспертов, подпараграф B § 110(5) 

американского Закона об авторском праве нарушает ст. 13 Соглашения ТРИПС
689

. 

Таким образом, трехступенчатый тест – это относительно поздняя авторско-

правовая доктрина. Любопытно, что она появилась на международной арене 

именно в то непростое время, когда авторское право, как никогда за всю свою 

историю, стало отдаляться от баланса интересов правообладателей и общества. 

Анализу и комментированию трехступенчатого теста посвящены десятки 

научных изданий, в которых подробно разбирается каждый из принципов этой 

доктрины, а также методология анализа этих принципов в целом. Подобное 

масштабное исследование явно выходит за рамки настоящей работы, в качестве 

одной из задач которой поставлено выявление российской специфики системы 

ограничений исключительных авторских прав в теоретическом и международно-

правовом контексте. И здесь прежде всего необходимо отметить как минимум 

два, думается, бесспорных положения, касающихся рассматриваемой 

проблематики. Во-первых, правила трехступенчатого теста являются 

нормативными рамками, за которые законодатели не вправе выходить, 

устанавливая ограничения исключительных прав. Во-вторых, национальное 

ограничение считается прошедшим рассматриваемый тест, если оно 

соответствует каждому из его трех принципов независимо от того, какая техника 

и методология анализа этих принципов была применена.  

Согласно первому правилу трехступенчатого теста ограничения 

исключительных прав допускаются только в определенных особых случаях. В 

соответствии со вторым правилом ограничения не должны наносить ущерба 

нормальному использованию произведения. Наконец, они не должны ущемлять 

необоснованным образом законные интересы автора. В скобках заметим, что в 

Бернской конвенции правила трехступенчатого теста касаются только 

ограничений права на воспроизведение, тогда как в Соглашении ТРИПС и 
                                                 
688
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Договоре ВОИС – всех признаваемых этими актами исключительных прав. Далее, 

в Бернской конвенции и Договоре ВОИС говорится об ущемлении законных 

интересов автора, а в Соглашении ТРИПС – правообладателя. 

Рассматриваемые правила были перенесены в п. 5 ст. 1229 ГК РФ. В абз. 1 

этого пункта указано, что ограничения исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в 

случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности 

допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на 

вознаграждение, устанавливаются настоящим Кодексом. При этом ограничения 

исключительных авторских прав устанавливаются в определенных особых 

случаях при условии, что такие ограничения не противоречат обычному 

использованию произведений и не ущемляют необоснованным образом законные 

интересы правообладателей (абз. 3 п. 5).  

Формулировка ГК РФ о противоречии ограничений обычному 

использованию произведения подверглась в литературе критике в связи с тем, что 

ограничение не может противоречить какому-либо использованию, оно может 

препятствовать использованию, наносить ему ущерб
690

. С таким категоричным 

заключением вряд ли можно полностью согласиться. Конечно, выражение 

Бернской конвенции о ненанесении ущерба нормальному использованию 

выглядит более корректным, однако такое предпочтение не лишает верности 

утверждения о том, что абз. 3 п. 5 ст. 1229 ГК РФ соответствует ст. 13 

Соглашения ТРИПС
691

.На английском языке ст. 13 Соглашения ТРИПС гласит: 

«Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special 

cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not 

unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder»
692

. Таким образом, 

выражение «cases which do not conflict with a normal exploitation of the work» 

(случаи, которые не противоречат нормальному использованию произведения) 
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было перенесено в ГК РФ посредством формулировки «такие ограничения не 

противоречат обычному использованию произведений». Иными словами, в 

результате лингвистической погрешности противоречие нормальному 

использованию стало отнесено к ограничениям, а не к определенным особым 

случаям.  

Трехступенчатый тест, особенно после его толкования в Докладе группы 

экспертов ВТО от 15 июня 2000 г., ставит перед законодателями практически 

всего мира и юридической наукой, как представляется, один главный вопрос о 

том, насколько теперь государства свободны в установлении ограничений 

исключительных авторских прав. Три тезиса по этому поводу уместно высказать в 

первую очередь. Во-первых, каждое из трех правил рассматриваемой доктрины 

является весьма не простым для однозначного и четкого понимания, поскольку 

содержит оценочные понятия. Например, понятия нормального использования 

или необоснованного ущемления интересов автора могут быть истолкованы 

таким образом, что ограничивать исключительные права вообще запрещается, так 

как любое свободное использование произведения потенциально нарушает 

интересы автора и лишает его определенного дохода. Однако трехступенчатый 

тест явно был установлен не для того, чтобы превратить институт ограничений 

исключительных прав в фикцию. Как указано в п. 6.167 Доклада ВТО от 15 июня 

2000 г., если бы нормальное использование приравнивалось к полному 

использованию, то сам трехступенчатый тест был бы лишен всякого смысла.  

Во-вторых, в научной среде сегодня большую популярность получили 

исследования методологии «прохождения» трехступенчатого теста. Ученые 

предлагают различные варианты последовательного, комплексного, 

инвертированного анализа принципов этой доктрины с целью получить наиболее 

широкую их интерпретацию, которая позволила бы расширить свободу 

законодателей в установлении ограничений авторских прав
693

. Одним из самых 

заметных документов последних лет, подготовленных по данному вопросу, стала 
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Мюнхенская декларация о сбалансированной интерпретации трехступенчатого 

теста в авторском праве
694

, подписанная в июле 2008 г. рядом профессоров 

Института Макса Планка по интеллектуальной собственности и Школы права 

Лондонского университета. В Декларации особое внимание обращают на себя 

следующие положения: 1) трехступенчатый тест представляет собой неделимое 

целое; 2) три его шага должны быть рассмотрены вместе и получить комплексную 

оценку; 3) ограничения и исключения не должны толковаться узко; 4) требование 

об установлении ограничений в определенных особых случаях не препятствует 

законодателям вводить открытые составы ограничений и исключений до тех пор, 

пока сфера применения таких ограничений является разумной и предсказуемой. 

Против положений Мюнхенской декларации выступил один из самых 

авторитетных специалистов по международному авторскому праву М. Фичор (M. 

Ficsor)
695

. Критикуя Декларацию, он апеллировал к буквальному значению 

текстов Бернской конвенции, Соглашения ТРИПС, Договоров ВОИС, а также к 

материалам конференций, на которых принимались эти соглашения. По мнению 

М. Фичора, трехступенчатый тест включает в себя первое основное условие 

(определенные особые случаи) и два последующих кумулятивных условия. 

Анализ этих условий должен быть последовательным, так как на это указывает 

логика изложения соответствующих статей.  

В-третьих, немаловажным видится и политический аспект рассматриваемой 

проблемы, поскольку Соединенные Штаты, проигравшие в 2000 г. в рамках ВТО 

спор о соответствии подпараграфа B § 110 (5) Закона об авторском праве, не 

спешат вносить изменения в свое законодательство.  

Итак, ограничения авторских прав могут быть установлены в определенных 

особых случаях. В самом общем виде определенность случаев требует от 

законодателя четкости установления ограничений, а особенность – 

индивидуальности введения таковых. Однако даже это самое простое из правил 
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трехступенчатого теста может быть истолковано двумя принципиально 

различными способами. Определенные особые случаи можно, вслед за Группой 

экспертов ВТО, понимать ограничительно, т.е. как исключительные в своей 

области ситуации, которые являются в некотором смысле из ряда вон 

выходящими. Можно, напротив, прибегнуть к телеологическому толкованию и 

обусловить установление определенных особых случаев достижением конкретной 

цели того или иного государства
696

.  

Допускает ли телеологическое толкование выражения «определенных 

особых случаев» установление открытого перечня ограничений авторских прав? 

К. Гейгер дает на этот вопрос утвердительный ответ. Апеллируя к истории 

доктрины трехступенчатого теста в Бернской конвенции, он отмечает, что 

включенная в п. 2 ст. 9 Конвенции формулировка теста исходила от 

Великобритании, в законодательстве которой имеется ограничение 

исключительных прав в пользу добросовестной деятельности
697

. Кроме того, 

Соединенные Штаты, являющиеся ведущей силой, проталкивавшей Соглашение 

ТРИПС, вряд ли настаивали бы на таком положении, которое коренным образом 

расходилось с их правовой традицией
698

. 

Американской традицией в сфере ограничения авторских прав является 

доктрина «добросовестного использования» (fair use), легитимизировавшая 

открытый перечень случаев свободного использования произведения. В 

настоящее время принципы, составляющие эту доктрину, закреплены в § 107 

Закона США об авторском праве 1976 г. При определении того, являлось ли 

использование произведения в каком-либо конкретном случае добросовестным 

использованием, необходимо учитывать следующие факторы: 1) цель и характер 

такого использования, в том числе, имеет ли такое использование коммерческий 

характер или же преследует некоммерческие образовательные цели; 2) характер 

охраняемого авторским правом произведения; 3) объем и значимость 

использованной части относительно всего охраняемого авторским правом 
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произведения в целом; 4) влияние использования на потенциальный рынок сбыта 

и ценность охраняемого авторским правом произведения. Как отмечает В. О. 

Калятин, доктрина «fair use» выглядит механизмом, легко адаптируемым к 

развитию технологий, появлению новых способов использования произведений, 

потребностям общества и т.д.
699

 Примечательно, что изначально эта доктрина 

касалась действий не пользователей произведений, а только других авторов, 

создающих конкурирующие работы
700

.  

Представляется, что доктрина добросовестного использования не может 

быть механически перенесена в российское авторское право, поскольку она 

ставит лицо, использующее произведение в ее рамках, в состояние правовой 

неопределенности относительно правомерности такого использования до 

вынесения решения суда. В этом плане закрытый четкий перечень случаев 

свободного использования произведения гарантирует большую степень правовой 

определенности. И здесь у российского авторского права имеется огромный 

потенциал для развития. Перечень случаев свободного использования 

произведения, содержащийся в ст. 1272–1280 ГК РФ, должен аккуратно 

расширяться российским законодателем на основе второго и третьего принципов 

трехступенчатого теста. Понятно, что расширение такого перечня относится к 

наиболее проблемным и трудным с точки зрения достижения консенсуса 

вопросам авторского права
701

.  

Ограничения исключительного авторского права сгруппированы в ГК РФ в 

зависимости от их целей, видов произведений, субъектов свободного 

использования и разрешенных способов использования произведений. Все эти 

ограничения являются точечными, они не имеют между собой явной 

концептуальной связи. Как правильно отмечают И. А. Близнец и К.Б. Леонтьев, 

ограничения исключительных прав не образуют какой-либо единой системы, 

основанной на определенном критерии, а представляют собой достаточно раз-
                                                 
699
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Европейском Союзе // Кодификация российского частного права 2015. М., 2015. // СПС КонсультантПлюс. 



 282 

розненные случаи
702

. Точечный, или аналитический, характер ограничений 

исключительного авторского права обусловливает их буквальное толкование в 

отношении и целей, и видов произведений, и лиц, и способов использования.  

 

3.3.5. Выводы 

 

Особенность догматической конструкции ограничений исключительного 

авторского права соотносится с тем, что ограничения права сужают его объем или 

содержание, не приводя к прекращению самого этого права. Напротив, 

территориальные, объектные, временные границы исключительного права 

являются юридическими способами демаркации ситуации наличия либо 

отсутствия этого права.  

Правила об ограничениях исключительных авторских прав являются 

важнейшим, однако не единственным институтом, позволяющим обеспечить 

охрану общественных интересов в авторском праве. В частности, к наиболее 

эффективным и адекватным сущности регулируемых отношений правовым 

механизмам, позволяющим приблизиться к цели конструирования 

сбалансированного авторского права, относятся следующие: 1) установление 

сроков действия исключительных прав; 2) установление правил, изымающих из-

под авторско-правовой охраны некоторые виды объектов; 3) нормативное 

определение содержания исключительных прав; 4) установление режима 

принудительных лицензий.  

Принудительные лицензии применяются прежде всего в патентном праве. 

Здесь их признаки достаточно четко определены. В частности, принудительная 

лицензия выдается определенным компетентным органом в пользу конкретного 

заинтересованного лица. Она не отменяет и не заменяет исключительного права, а 

является механизмом, ограничивающим свободу его осуществления. В авторском 

праве принудительные лицензии используются значительно реже, чем в 

патентном праве. Само понятие принудительных лицензий здесь является более 
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размытым и неопределенным. Положения ст. 11 bis и ст. 13 Бернской конвенции 

не содержат достаточного числа признаков, позволяющих квалифицировать 

закрепленный здесь режим в качестве классических принудительных лицензий. В 

литературе по авторскому праву обычно говорится о том, что принудительные 

лицензии являются заменой исключительного права правом на вознаграждение. 

Этот тезис можно понимать по-разному. Если иметь в виду законодательное 

разрешение всем третьим лицам использовать произведение с условием выплаты 

вознаграждения, то такое понимание принудительной лицензии является более 

широким, чем в патентном праве. Такая трактовка по сути отождествляет 

принудительную лицензию со свободным платным использованием 

произведения. Если же разрешение на использование произведения выдается 

компетентным органом конкретному заинтересованному лицу, то такая 

конструкция представляет собой классическую принудительную лицензию. Но в 

этом случае нельзя говорить о замене исключительного права правом на 

вознаграждение в строгом догматическом смысле.  

Важнейшей нормативной основой большинства национальных систем 

ограничений исключительных авторских прав являются правила так называемого 

трехступенчатого теста. Согласно первому правилу ограничения исключительных 

прав допускаются только в определенных особых случаях. В соответствии со 

вторым правилом ограничения не должны наносить ущерба нормальному 

использованию произведения. Наконец, они не должны ущемлять 

необоснованным образом законные интересы автора. Значение трехступенчатого 

теста принципиально возросло в 2000 г., когда Группа экспертов ВТО осудила 

США за принятие закона, расширившего сферу свободного использования 

музыкальных произведений в кафе, барах и других подобных заведениях, 

поскольку он противоречит ст. 13 Соглашения ТРИПС.  

Американская доктрина «добросовестного использования» (fair use) не 

может быть механически перенесена в российское авторское право, поскольку она 

ставит лицо, использующее произведение в ее рамках, в состояние правовой 

неопределенности относительно правомерности такого использования. В этом 
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плане закрытый четкий перечень случаев свободного использования 

произведения гарантирует большую степень правовой определенности. И здесь у 

российского авторского права имеется огромный потенциал для развития.  

 

3.4. Соотношение исключительного авторского права с иными 
имущественными правами автора 

3.4.1. Право автора на вознаграждение и исключительное авторское 
право: постановка вопроса 

 

Защита материальных интересов автора провозглашается на самом высоком 

международном уровне. Так, право на защиту материальных интересов, 

являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, 

рассматривается в качестве права человека в п. 2 ст. 27 Всеобщей декларации 

прав человека. В п. 1 ст. 15 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. также признается право 

каждого человека на пользование защитой моральных и материальных интересов, 

возникающих в связи с любыми научными, литературными или 

художественными трудами, автором которых он является. Исключительное 

авторское право не тождественно указанному праву на защиту материальных 

интересов. Оно является важнейшей, но отнюдь не единственной формой такой 

защиты.  

Вопрос о соотношении права человека на защиту моральных и 

материальных интересов, связанных с научными, литературными и 

художественными трудами, с правами интеллектуальной собственности был 

рассмотрен на 35-ой сессии Комитета по экономическим, социальным и 

культурным правам ООН в ноябре 2005 г. и нашел отражение в Замечаниях 

общего порядка № 17
703

. Комитет подчеркнул, что важно не отождествлять права 

интеллектуальной собственности и право человека на защиту моральных и 
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материальных интересов, признаваемое в п. 1 ст. 15 Пакта (п. 3 Замечаний). В 

отличие от прав человека, права интеллектуальной собственности обычно носят 

временный характер и могут быть аннулированы, лицензированы или переданы 

кому-либо еще. Права человека, напротив, являются неограниченным по времени 

выражением основных прав человеческой личности. Право человека на защиту 

моральных и материальных интересов, связанных с любыми научными, 

литературными или художественными трудами, гарантирует личную связь между 

авторами и их произведениями и между народами и их общим культурным 

наследием, а также гарантирует их основные материальные интересы, которые 

необходимы, чтобы позволить авторам достичь достаточного жизненного уровня. 

Напротив, режимы интеллектуальной собственности, как правило, защищают 

деловые и корпоративные интересы и капиталовложения (п. 2 Замечаний).  

В Замечаниях общего порядка № 17 нет конкретных рассуждений, 

позволяющих узнать мнение Комитета о том, какие правовые режимы и формы 

являются альтернативой исключительным авторским правам в отношении 

реализации права на защиту материальных интересов автора. В п. 15 Замечаний 

указано, что это право образует одну из предпосылок пользования правом на 

достаточный жизненный уровень. Пожалуй, наиболее значимые положения по 

рассматриваемой проблематике содержатся в п. 16 Замечаний, согласно которому 

срок защиты материальных интересов необязательно должен распространяться на 

весь период продолжительности жизни автора. Далее сказано, что цель 

предоставления авторам возможности иметь достаточный жизненный уровень 

может быть достигнута скорее посредством единоразовых выплат или наделения 

автора в течение ограниченного периода времени исключительным правом на 

использование его научного, литературного или художественного труда.  

Итак, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, по 

всей видимости, в качестве единственной альтернативы исключительному праву 

рассматривает право на получение единоразового вознаграждения. Под 

альтернативой исключительному праву понимается такое правовое положение 

автора, когда за ним признаются определенные имущественные права, связанные 
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с его произведением, которые, однако, не дают ему возможность разрешать или 

запрещать использование произведения третьим лицам. Эти права объединяются 

общей идеей вознаграждения, которое получает автор или его наследники. В то 

же время автор, обладающий исключительным правом на произведение, 

осуществляя это право, как правило, получает вознаграждение за использование 

произведения. Таким образом, зачастую в авторском праве складываются 

ситуации параллельного признания различных по природе, но близких по 

названию прав автора на вознаграждение.  

В российском авторском праве проблематика природы и системы прав 

автора на вознаграждение традиционно рассматривается как весьма актуальная. 

Во-первых, в России на рубеже XIX–XX вв. особую популярность приобрела 

теория вознаграждения, с помощью которой ученые обосновывали авторское 

право. Во-вторых, символичным является тот факт, что российское авторское 

право началось с утверждения 13 ноября 1827 г. «Положения о вознаграждении 

сочинителям и переводчикам драматических пьес и опер, когда они будут 

приняты для представления на императорских театрах». Согласно § 7 Положения 

сочинители и переводчики драматических пьес и опер пользуются во всю свою 

жизнь частью сбора, поступившего в дни представлений их пьесы на каком-либо 

из императорских театров в обеих столицах. В-третьих, немаловажной чертой 

советского авторского права было существование обязательных для сторон 

типовых авторских договоров, системы ставок авторского вознаграждения и 

других широких ограничений авторских прав. Например, в ст. 495 ГК РСФСР 

1964 г. устанавливалось, что допускается без согласия автора, но с указанием его 

фамилии и с выплатой авторского вознаграждения, в частности: 1) публичное 

исполнение выпущенных в свет произведений; 2) использование композитором 

изданных литературных произведений для создания музыкальных произведений с 

текстом; 3) использование выпущенных в свет произведений изобразительного 

искусства, а также фотографических произведений в промышленных изделиях. 

Наконец, в-четвертых, статус прав автора на вознаграждение в советском и 

современном законодательстве неоднократно менялся, что выступало 
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катализатором научных дискуссий, посвященных этим правам. В частности, 

право автора на вознаграждение было отнесено к числу авторских прав или 

правомочий в ст. 479 ГК РСФСР 1964 г. и в ст. 135 Основ гражданского 

законодательства 1991 г.  

Современная регламентация прав автора произведений на вознаграждение в 

ГК РФ и руководящие разъяснения таковой высшими судебными инстанциями 

России представляются в некоторой степени противоречивыми и недостаточно 

определенными. Во-первых, в абз. 1 п. 5 ст. 1229 ГК РФ закреплено 

неоднозначное положение, согласно которому ограничения исключительных прав 

на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в 

том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной 

деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением за 

ними права на вознаграждение, устанавливаются настоящим Кодексом. 

Неоднозначность этой формулировки видится в неопределенности соотношения 

такого права на вознаграждения и исключительного права
704

. В п. 10 и 10.1 

Постановления Пленума ВС и ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 указано, что 

право на вознаграждение за использование результата интеллектуальной 

деятельности (кроме права на вознаграждение за использование служебного 

произведения) по смыслу положений п. 5 ст. 1229 входит в состав 

исключительного права. Конкретизировав вопрос о соотношении 

рассматриваемых прав, суды в то же время создали новую неопределенность в 

отношении того, рассматривают ли они право на вознаграждение в качестве 

единого права, группы родственных прав или всего лишь правомочия 

исключительного права. 

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. законодательная 

неопределенность относительно соотношения исключительного права и права на 

                                                 
704

 Комментируя п. 5 ст. 1229 ГК РФ, Е. А. Павлова пишет, что формулировка о сохранении за правообладателями 

права на вознаграждение свидетельствует о том, что Кодекс признает это право частью исключительного права, 

остающейся у правообладателя в результате ограничения его исключительного права. Далее она отмечает, что ч. 4 

ГК РФ отходит от позиции, которой придерживается целый ряд стран, рассматривающих право на вознаграждение, 

причитающееся автору в тех случаях, когда закон допускает свободное использование его произведения, как 

самостоятельное право (см.: Павлова Е. А. Вознаграждение за использование произведений науки, литературы и 

искусства // Актуальные вопросы российского частного права: Сборник статей, посвященный 80-летию со дня 

рождения профессора В. А. Дозорцева. М., 2008. // СПС КонсультантПлюс).  
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вознаграждение была снята. Исходя из новой редакции пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, 

посвященной защите исключительного права, следует, что это право включает в 

себя право на вознаграждение: защита исключительных прав осуществляется, в 

частности, путем предъявления требования о возмещении убытков к лицу, иным 

образом нарушившему исключительное право и причинившему правообладателю 

ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное 

ст. 1245, п. 3 ст. 1263 и ст. 1326 настоящего Кодекса. 

Во-вторых, неполным представляется регулирование отношений, связанных 

с правом на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях (ст. 1245 ГК РФ), 

а именно: законодательно не определена судьба этого права при отчуждении 

исключительного права. Казалось бы, выявленное судами соотношение права на 

вознаграждение и исключительного права как части и целого влечет следование 

первого за вторым. Однако эта логичность разбивается неопределенным по 

своему содержанию п. 10.2 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ № 5/29, 

согласно которому в случаях, установленных положениями ч. 4 ГК РФ, право на 

вознаграждение сохраняется у автора, исполнителя, изготовителя фонограммы и 

тогда, когда исключительное право ему не принадлежит, а равно у обладателя 

исключительного права, если оно существенно ограничено (например, 

статьи 1245, 1263, 1326 Кодекса). Из первой части этого разъяснения следует, что 

право на вознаграждение сохраняется у автора, исполнителя, изготовителя 

фонограммы, не обладающих исключительным правом, только в случаях, 

установленных ч. 4 ГК РФ. Однако во второй части п. 10.2 суды приводят в 

качестве примера существенного ограничения исключительного права ст. 1245, 

1263 ГК РФ. Не совсем понятно, какую цель преследовало указание этих статей, 

поскольку закрепленное в ст. 1263 право композитора на вознаграждение не 

ограничивает исключительное право и поскольку в этой статье, в отличие от ст. 

1245, прямо сказано, что право на вознаграждение сохраняется за автором 

музыкального произведения с текстом или без текста, использованного в 

аудиовизуальном произведении.  
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Обращает на себя внимание также п. 84 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о 

наследовании». Согласно этому пункту к наследникам авторов, исполнителей и 

изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений переходит право на 

вознаграждение за свободное воспроизведение фонограммы и аудиовизуальных 

произведений исключительно в личных целях. В 2009 г. Верховный Суд уже 

разъяснил, что это право на вознаграждение рассматривается им как часть 

исключительного права, а через 3 года зачем-то воспроизвел очевидное с точки 

зрения сформированной им позиции правило, при этом говоря о праве на 

вознаграждение так, как будто оно является самостоятельным правом. 

В-третьих, упомянутое выше право композитора на вознаграждение за 

использование музыкального произведения явно не относится к ситуациям 

ограничения исключительного права, о которых идет речь в п. 5 ст. 1229 ГК РФ. 

Тем не менее оно оказалось включенным в состав исключительного права в силу 

обобщающей формулировки п. 10 и 10.1 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ 

№ 5/29. В результате сформировалась странная конструкция, согласно которой 

композитор при отчуждении своего исключительного права на произведение 

передает его не в полном объеме, так как в силу закона сохраняет право на 

вознаграждение.  

Кроме того, статус права композитора на вознаграждение имеет прямое 

влияние на решение вопросов международного частного права, касающихся 

выплаты вознаграждения иностранным авторам. Если рассматриваемое право на 

вознаграждение включается в исключительное право, то подлежит применению 

абз. 1 п. 1 ст. 1231 ГК РФ, согласно которому на территории РФ действуют 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации, установленные международными договорами РФ и 

настоящим Кодексом. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 1256 ГК РФ исключительное 

авторское право на произведения, обнародованные за пределами территории РФ 

или не обнародованные, но находящиеся в какой-либо объективной форме за 

пределами территории РФ, признается на территории РФ за авторами (их 
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правопреемниками) –гражданами других государств и лицами без гражданства в 

соответствии с международными договорами РФ. Глобальные международные 

соглашения не признают рассматриваемое право композитора на вознаграждение, 

однако Россия охраняет это право иностранных авторов-граждан стран-членов 

этих соглашений на основании принципа национального режима. Если же право 

композитора на вознаграждение не включается в состав исключительного права, 

то оно относится к иным правам в смысле ст. 1226 ГК РФ. Следовательно, 

подлежит применению абз. 2 п. 1 ст. 1231 ГК РФ, которым Россия предоставила 

одностороннюю охрану личных неимущественных и иных прав авторов всего 

мира. Как заметил Э. П. Гаврилов, отныне в российском праве введен иной 

принцип, исключительные права носят территориально-ограниченный характер, а 

личные неимущественные и иные права территориально не ограничены
705

. 

 

3.4.2. Право автора на вознаграждение как часть исключительного 
авторского права 

 

Термин «право автора на вознаграждение» использовался в российском 

авторском праве и продолжает использоваться в различных контекстах. В 

дискуссиях о природе прав на вознаграждение необходимо четко обозначать эти 

контексты и разграничивать соответствующие понятия. Представляется, что это 

не в полной мере удалось авторам комментария к п. 10 Постановления Пленума 

ВС РФ и ВАС РФ № 5/29, где, в частности, указано: «Упоминание права на 

вознаграждение в отдельных статьях ГК РФ не означает, что этого права не 

существует в других случаях, право на вознаграждение выступает как проявление 

предоставленной обладателю исключительного права возможности 

контролировать эксплуатацию соответствующего объекта»
706

.  

                                                 
705

 См.: Гаврилов Э. П. Решение вопросов международного частного права в части четвертой гражданского кодекса 

РФ // Хозяйство и право. 2008. № 3. С. 6.  
706

 См.: Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В. О. 

Калятин, Д. В. Мурзин, Л. А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. М., 2014 // СПС 

КонсультантПлюс. 
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Вряд ли корректно и логично говорить в одном и том же контексте о праве 

автора на вознаграждение, признаваемом в качестве альтернативы 

исключительному праву, и о праве на вознаграждение как так называемом 

проявлении предоставленной обладателю исключительного права возможности 

контролировать использование объекта. Разграничивая два этих контекста 

обсуждения понятий прав на вознаграждение через призму элементов механизма 

правового регулирования
707

, следует подчеркнуть, что первый контекст касается 

стадии нормативного закрепления и признания субъективных прав, а второй – 

стадии осуществления исключительного права в относительных 

правоотношениях. На стадии нормативного закрепления исключительного 

авторского права право на вознаграждение отсутствует и как элемент содержания 

исключительного права, и как его правомочие. А. П. Сергеев справедливо 

заметил, что в абстрактном виде, т.е. вне связи с каким-либо конкретным спосо-

бом использования произведения, право на вознаграждение не существует, 

поэтому в его специальном выделении в качестве особого права нет никакой 

необходимости
708

. 

О праве на вознаграждение как проявлении исключительного права уместно 

говорить на стадии осуществления последнего. В той же самой мере уместно 

рассматривать право на вознаграждение как проявление права собственности. 

Иными словами, никакой авторско-правовой специфики здесь нет. Согласно п. 2 

ст. 1 ГК РФ граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе. В соответствии с п. 1 ст. 9 ГК 

РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права. Обладатель исключительного права 

самостоятельно решает, предоставить ли третьим лицам право использовать 

произведение возмездно либо безвозмездно. Если распоряжение исключительным 

правом осуществляется возмездно, у правообладателя возникает право на 

вознаграждение.  
                                                 
707

 Автор настоящей работы разделяет классическую для российской юриспруденции точку зрения на механизм 

правового регулирования. Подробнее см.: Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. М., 1966. С. 106–155.  
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 См.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2001. С. 234.  
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3.4.3. Обязательство Российской Федерации толковать и применять 
термин «исключительное право» как включающий право на 

вознаграждение 

 

При вступлении во Всемирную торговую организацию Российская 

Федерация приняла на себя обязательство, что с даты присоединения термин 

«исключительные права», используемый в ст. 1229, 1231 и других статьях ч. 4 ГК 

РФ, будет толковаться и применяться как включающий право на вознаграждение. 

Это обязательство содержится в параграфе 1208 Доклада рабочей группы по 

присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации
709

. 

Здесь также сказано, что право на вознаграждение в соответствии с российским 

законодательством считается частью исключительного права и что в отдельных 

случаях право на вознаграждение может быть единственной частью 

исключительного права, сохраняющейся у правообладателя.  

В соответствии с параграфом 1450 Доклада к числу обязательств 

Российской Федерации, включенных в п. 2 Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 

торговой организации, подписанного 16 декабря 2011 г., относится обязательство, 

предусмотренное в том числе параграфом 1208 Доклада. Протокол, 

ратифицированный Федеральным законом от 21 июля 2012 г. № 126-ФЗ
710

, 

является неотъемлемой частью Соглашения ВТО и в силу ч. 4 ст. 15 Конституции 

РФ включен в правовую систему Российской Федерации.  

Интерес вызывает ход и содержание переговоров, в результате которых 

Россия взяла на себя такое обязательство. В параграфе 1207 Доклада на этот счет 

содержатся любопытные сведения. Указано, что отдельные члены группы 

переговорщиков запросили разъяснений в отношении сферы применения и 

содержания термина «исключительное право», содержащегося в ст. 1229, 1231 и 

других статьях ч. 4 ГК РФ. В частности, был задан вопрос, будет ли данный 
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 Доклад рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торговой организации. URL: 
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термин включать права на вознаграждение, предусмотренные ст. 11 бис и 13 

Бернской Конвенции, ст. 12 Римской Конвенции и ст. 15 Договора ВОИС по 

исполнениям и фонограммам, которые отдельные члены Рабочей группы 

посчитали отличными от исключительного права. Как видно, члены группы 

переговорщиков не настаивали на том, чтобы Российская Федерация признавала 

право на вознаграждение элементом исключительного права. Более того, среди 

них нет консенсуса по вопросу о соотношении этих прав. Неслучайно в тексте 

параграфа 1207 Доклада права на вознаграждения, упоминаемые в отмеченных 

международных соглашениях, названы «экономическими правами».  

Как отмечалось в параграфе 3.3 настоящей работы, положения ст. 11 bis и 

13 Бернской конвенции не содержат достаточного числа признаков, позволяющих 

однозначно квалифицировать закрепленный здесь режим права на 

вознаграждение. Тем не менее эти положения обычно рассматриваются в качестве 

механизма принудительных лицензий. При этом зачастую употребляется 

выражение о замене исключительного права правом на вознаграждение.  

В ст. 12 Римской конвенции 1961 г. установлено, что, если фонограмма, 

опубликованная в коммерческих целях, или воспроизведение такой фонограммы 

используется непосредственно для передачи в эфир или для сообщения любым 

способом для всеобщего сведения, пользователь выплачивает разовое 

справедливое вознаграждение исполнителям или изготовителям фонограмм, либо 

им обоим. Это положение является одним из самых важных в Конвенции и 

определенно самым трудным с точки зрения его согласования участниками 

Римской конференции
711

. Правовой режим закрепленного здесь права на 

вознаграждение также является неоднозначным. Д. Липцик пишет, что в ст. 12 

были установлены недобровольные лицензии
712

. При этом она не уточняет, 

имеются ли в виду лицензии по закону или принудительные лицензии. Против 

квалификации положений ст. 12 в качестве режима лицензий по закону (платного 

ограничения исключительных прав) можно сказать, что Римская конвенция не 
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 См.: Липцик Д. Указ. соч. С. 718.  
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 Там же. С. 719.  
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признает исключительного права на передачу фонограмм в эфир. Соответственно, 

некорректно говорить об ограничениях исключительного права, которого нет. 

Вряд ли можно также расценивать ст. 12 как основу механизма принудительных 

лицензий, так как последние представляют собой ограничение осуществления 

исключительного права.  

Исходя из целей и истории принятия ст. 12 Римской конвенции она 

устанавливает альтернативный по отношению к исключительному праву способ 

обеспечения имущественных интересов исполнителей и производителей 

фонограмм. Догматически этот механизм идентичен платному использованию 

объекта без разрешения правообладателя. Однако в историческом контексте, а 

также в контексте обеспечения интересов такое право на вознаграждение не 

является ни заменой исключительного права, ни его частью.  

В п. 1 ст. 15 Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам установлено, 

что исполнители и производители фонограмм пользуются правом на 

единовременное справедливое вознаграждение за прямое или косвенное 

использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, для эфирного 

вещания или любого сообщения для всеобщего сведения. Договор ВОИС, как и 

Римская конвенция, не включает в себя исключительное право на передачу в 

эфир. На вопросы относительно характера права на вознаграждение, 

предусматриваемого в п. 1 ст. 15, частично можно найти ответ в Согласованных 

заявлениях к этой статье: «Понимается, что ст. 15 не представляет собой 

окончательное решение вопроса об уровне прав на эфирное вещание и сообщение 

для всеобщего сведения, которыми должны пользоваться исполнители и 

производители фонограмм в цифровую эру. Делегациям не удалось достичь 

консенсуса по различным предложениям в отношении аспектов 

исключительности, которая должна предоставляться в определенных 

обстоятельствах, или в отношении прав, которые должны предоставляться без 

возможности оговорок, и поэтому этот вопрос был оставлен для дальнейшего 

решения». 
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Итак, из рассмотренных положений Бернской и Римской конвенций, а также 

Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам не следует вывод, что право на 

вознаграждение является частью исключительного права. Логичной видится 

обратная ситуация. Поэтому обязательства Российской Федерации признавать 

право на вознаграждение как часть исключительного права представляются 

необдуманными и некорректными, так как они редуцируют различные модели 

охраны имущественного интереса к конструкции исключительного права, что 

противоречит международным соглашениям и позиции Комитета по 

экономическим, социальным и культурным правам ООН.  

Представляется, что данное Российской Федерацией обязательство не 

является непреодолимым препятствием на пути совершенствования 

законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ в области 

соотношения исключительного права и прав автора на вознаграждение. Здесь 

весьма примечательна история, связанная с обращением Пятнадцатого 

арбитражного апелляционного суда в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке соответствия Конституции п. 3 ст. 1244 ГК РФ, устанавливающего, что 

аккредитованная организация вправе осуществлять управление правами и сбор 

вознаграждения для тех правообладателей, с которыми у нее договоры не 

заключены. Дело в том, что в параграфе 1218 Доклада о присоединении РФ к ВТО 

указано, что Российская Федерация пересмотрит свою систему коллективного 

управления авторскими правами, чтобы отменить недоговорное управление 

правами в течение пяти лет после вступления в силу ч. 4 ГК РФ. 

Конституционный Суд РФ в Определении от 6 ноября 2014 г. № 2531-О
713

 

расценил данный запрос как вопрос о действии п. 3 ст. 1244 ГК РФ в контексте 

исполнения обязательства, предусмотренного параграфом 1218 Доклада. Суд 

указал, что он не уполномочен на проверку соответствия действующих в 

Российской Федерации законов международно-правовым актам. По мнению Суда, 

определение возможных способов исполнения указанного обязательства, в том 

числе решение вопроса о внесении необходимых изменений во внутреннее 
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законодательство, осуществляется Российской Федерацией самостоятельно. 

Решение же вопроса о возможности непосредственного применения параграфа 

1218 Доклада Рабочей группы о присоединении Российской Федерации к 

Соглашению ВТО как вопроса, связанного с толкованием соответствующего 

положения международного договора, не входит в полномочия 

Конституционного Суда. 

 

3.4.4. Право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм и 
аудиовизуальных произведений в личных целях 

 

Одной из традиционных и важнейших сфер ограничения исключительных 

авторских прав является воспроизведение гражданином в личных целях 

правомерно обнародованного произведения. Начиная со второй половины XX в. 

активно стала обсуждаться проблема границ такого использования. Технический 

прогресс постепенно привел к тому, что граждане получили возможность 

доступного копирования книг, кассет, дисков. Естественно, что такая ситуация 

отразилась на интересах правообладателей, которые просили государство создать 

механизм, который компенсировал бы им не полученные из-за частного 

копирования доходы. 

Плата за копирование в личных целях в форме «справедливого 

вознаграждения» была впервые введена в Германии с принятием Закона об 

авторском праве и смежных правах от 9 сентября 1965 г. Она взималась с 

производителей звуко- и видеозаписывающего оборудования и не 

распространялась на чистые носители. Как отмечает Е. А. Войниканис, судебный 

комитет при парламенте Германии, который готовил обоснование поправок, 

отказался распространять плату на магнитофонные ленты из-за невозможности 

разграничить использование последних для записи голоса их обладателя или для 

записи охраняемых произведений
714

. 
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Германский опыт оказал влияние практически на все страны Европы, 

включая Россию. Исключением являются, например, Великобритания, Ирландия, 

Люксембург
715

. В ст. 1273 ГК РФ установлено, что, когда воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений осуществляется исключительно в 

личных целях, авторы, исполнители, изготовители фонограмм и аудиовизуальных 

произведений имеют право на вознаграждение, предусмотренное ст. 1245 

настоящего Кодекса. В п. 1 ст. 1245 ГК РФ указано, что такое вознаграждение 

имеет компенсационный характер и выплачивается правообладателям за счет 

средств, которые подлежат уплате изготовителями и импортерами оборудования 

и материальных носителей, используемых для такого воспроизведения. Сбор 

средств для выплаты вознаграждения осуществляется аккредитованной 

организацией, которой в настоящее время является Общероссийская 

общественная организация «Российский Союз Правообладателей». 

Указание в ст. 1245 на компенсационный характер вознаграждения за 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях 

является правильным, так как такая плата, строго говоря, не является 

эквивалентом неполученных доходов правообладателя, а значит, не может 

называться вознаграждением. В этом смысле корректным является положение п. 2 

ст. 5 Директивы ЕС от 22 мая 2001 г. об авторском праве в информационном 

обществе – положение, согласно которому государства-члены ЕС вправе 

предусмотреть исключения или ограничения в сфере действия права на 

воспроизведение в отношении воспроизведения на любом носителе, созданного 

физическим лицом для частного использования и для целей, ни прямо, ни 

косвенно не являющихся коммерческими, при условии предоставления 

правообладателю справедливой компенсации. 

Рассматриваемое право, таким образом, более правильно назвать «правом 

на справедливую компенсацию за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях». Оно представляет собой 
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относительное имущественное право, которое, однако, является акцессорным по 

отношению к исключительному праву. Иными словами, его отчуждение отдельно 

от исключительного права не допускается. В ст. 1245 ГК РФ необходимо 

специально указать, что рассматриваемое право переходит к третьим лицам по 

договору или в порядке универсального правопреемства вместе с 

исключительным правом и что срок действия этого права равен сроку действия 

исключительного права. 

Представляется, что российским законодателем при регламентации права на 

вознаграждение за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 

в личных целях был применен теоретически ошибочный подход. Включение 

этого права в состав исключительного права – не что иное, как редуцирование 

разнообразных отношений по обеспечению имущественного интереса автора к 

модели исключительного права, что разрушает конструкцию последнего, внося в 

нее факультативные элементы, которые не свойственны его содержанию и идее.  

 

3.4.5. Право автора музыкального произведения, использованного в 
аудиовизуальном произведении, на вознаграждение 

 

Согласно п. 3 ст. 1263 ГК РФ при публичном исполнении либо сообщении в 

эфир или по кабелю аудиовизуального произведения авторы музыкального 

произведения (с текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном 

произведении, сохраняют право на вознаграждение за указанные виды 

использования их музыкального произведения. Рассматриваемое право в России 

впервые было признано в п. 3 ст. 13 Закона РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» 1993 г. Оно явно выделяет автора музыки среди других соавторов 

аудиовизуального произведения либо авторов произведений, включенных в этот 

объект, так как наделяет его своеобразным бонусом, возможность получения 

которого композитор не утрачивает даже после распоряжения исключительным 

правом на свое произведение.  
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Конституционность п. 3 ст. 1263 ГК РФ неоднократно оспаривалась в 

Конституционном Суде РФ. В одном из обращений режиссер-постановщик 

просил признать за ним право на получение вознаграждения на аналогичных 

условиях, что и композитор. Конституционный Суд указал, что решение вопроса 

о закреплении в действующем гражданском законодательстве такого подхода для 

режиссера-постановщика как автора произведения составляет прерогативу 

федерального законодателя и Конституционному Суду РФ неподведомственно
716

. 

В других аналогичных делах Конституционный Суд отмечал, что законодатель 

предусмотрел такого рода гарантию с учетом специфики аудиовизуального 

произведения как объекта интеллектуальной собственности и субъектов 

соответствующих правоотношений а также с целью недопущения умаления 

законных интересов композиторов
717

.  

Н. В. Иванов пишет, что рассматриваемое право принадлежит только тем 

композиторам, которые создали музыкальное произведение специально для 

фильма. Другие авторы, чья ранее созданная музыка использована в фильме, с 1 

января 2008 г. не вправе требовать выплаты им дополнительного вознаграждения 

за публичное исполнение, сообщение в эфир и по кабелю
718

. Думается, что такое 

мнение основано на ошибочной интерпретации ст. 1263 ГК РФ. В п. 2 этой статьи 

указано, что к авторам аудиовизуального произведения относится композитор, 

являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), 

специально созданного для этого аудиовизуального произведения. В 

воспроизведенном выше п. 3 ст. 1263 ГК РФ юридически значимого выражения 

«специально созданного для этого аудиовизуального произведении» нет. 

Как справедливо отмечает А. П. Сергеев, обосновать разумность и 

оправданность данного права с чисто логических позиций и современного 

состояния кинематографа весьма затруднительно
719

. В эпоху немого кино показ 

фильмов зачастую сопровождался исполнением музыкальных произведений. За 
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сочинение таковых их авторы получали вознаграждение. С переходом к 

звуковому кино потребность во внешнем музыкальном сопровождении фильма 

перестала быть актуальной. «Но за композиторами, музыка которых вошла в 

кинофильмы, – пишет А.П. Сергеев, – было признано право на получение 

специальных отчислений за каждое публичное исполнение их музыкальных 

произведений одновременно с исполнением аудиовизуальных произведений»
720

. 

Законодательное признание особого права композитора на вознаграждение 

с точки зрения юснатуралистического обоснования авторского права является 

несостоятельным, так как ставит этого автора в привилегированное положение по 

сравнению с другими авторами. С позиций утилитаризма можно сказать, что 

забота законодателя об отдельной группе авторов способствует развитию 

общества тогда, когда благодаря такому патернализму стимулируется создание 

большего числа произведений с сохранением прежней конечной стоимости 

использования произведений обществом. Автор музыки, использованной в 

аудиовизуальном произведении, обладает исключительным правом на свое 

произведение, а в некоторых правопорядках при определенных условиях 

считается одним из соавторов кинофильма или другого произведения такого рода. 

Он самостоятельно решает вопрос о распоряжении своим правом. С другой 

стороны, обязанность лиц, показывающих аудиовизуальные произведения, 

выплачивать композиторам вознаграждение повышает конечную стоимость 

билета в кинотеатр либо рекламы. В результате такое авторское вознаграждение 

перекладывается на конечного потребителя. 

Право композитора на вознаграждение представляет собой относительное 

имущественное неотчуждаемое право, которое может перейти к третьим лицам 

только в порядке наследования на срок действия исключительного авторского 

права. Положения ГК РФ и судебной практики, включающие это право в состав 

исключительного права, являются принципиально неверными. К аргументации 

этого тезиса применимы доводы, изложенные выше при обсуждении природы 

права на вознаграждение за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 
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произведений в личных целях. Дополнительно здесь следует отметить, что при 

доказывании позиции о единстве исключительного права и права композитора на 

вознаграждение неуместно апеллирование к п. 5 ст. 1229 ГК РФ, где говорится об 

ограничениях исключительного права, в том числе с сохранением права на 

вознаграждение. Дело в том, что ограничения исключительного права при 

признании и осуществлении права композитора на вознаграждение не 

происходит.  

Не соответствующими природе рассматриваемого права представляются 

положения пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, которые легально включают это право в 

состав исключительного права и открывают вопрос о возможности его защиты 

посредством взыскания компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти 

миллионов рублей. Между тем абсолютно правильная позиция по данному 

вопросу приведена в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 19 июня 2006 г., где сказано, что в случае невыплаты вознаграждения автору 

музыкального произведения он имеет право лишь на получение такого 

вознаграждения. Заявленные таким лицом требования, предусмотренные ст. 49 

Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», не могут быть 

удовлетворены. 

 

3.4.6. Право следования  

 

Право следования, или право на долевое участие, впервые появилось во 

Франции в 1920 г. Идея этого права заключается в том, чтобы дать художникам и 

скульпторам, продавшим свои произведения за небольшие деньги, возможность 

получить определенный процент с последующих перепродаж этих объектов. Это 

право является самостоятельным по отношению к исключительному праву. 

Представляя собой имущественное относительное право, оно неотчуждаемо и 

вместе с тем переходит к наследникам автора на срок действия исключительного 
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права. Природа права следования как имущественного права правильно 

определена Д. В. Подносковым в его диссертационном исследовании
721

.  

Согласно п. 1 ст. 1293 ГК РФ в случае отчуждения автором оригинала 

произведения изобразительного искусства при каждой перепродаже 

соответствующего оригинала, в которой в качестве посредника участвует 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в частности, 

аукционный дом, галерея изобразительного искусства, художественный салон, 

магазин), автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде 

процентных отчислений от цены перепродажи (право следования). Размер 

процентных отчислений, условия и порядок их выплаты определяются 

Правительством Российской Федерации. 

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ содержание права 

следования было сужено. Ранее публичной перепродажей считалась та, в которой 

галерея и другие организации выступают в качестве продавца, покупателя или 

посредника. Теперь круг публичных перепродаж ограничен только сделками, где 

указанные организации являются посредниками.  

 

3.4.7. Право автора на вознаграждение за служебное произведение 

 

Служебным является произведение, созданное в пределах установленных 

для работника (автора) трудовых обязанностей (п. 1 ст. 1295 ГК РФ). 

Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, 

если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и 

автором не предусмотрено иное (абз. 1 п. 2. ст. 1295 ГК РФ). Из этой нормы 

непонятно, возникает ли исключительное право у работодателя или переходит к 

нему от автора в силу какого-то основания. Ответ содержится в п. 3 ст. 1228 ГК 

РФ, где сказано, что исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его 

                                                 
721

 См.: Подносков Д. В. Право следования и право доступа в российском авторском праве: дисс. … канд. юрид. 

наук. М., 2006. С. 9–11.  
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автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а 

также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным 

законом. Как раз к таким иным основаниям, установленным законом, и относится 

создание автором произведения в пределах установленных для него как 

работника трудовых обязанностей.  

В п. 2 ст. 1295 ГК РФ содержатся важные правила, влияющие на переход 

исключительного авторского права от работодателя к автору. Если работодатель в 

течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его 

распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст 

исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении 

произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение 

возвращается автору. В приведенной норме выражение «возвращается автору» с 1 

октября 2014 г. заменило прежнее выражение «принадлежит автору». Новая 

формулировка явно намекает на приведенную выше точку зрения, согласно 

которой исключительное авторское право на служебное произведение 

первоначально возникает у автора и переходит к работодателю в силу основания, 

установленного законом.  

Если работодатель в срок, указанный выше, начнет использование 

служебного произведения или передаст исключительное право другому лицу, 

автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное право на 

вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении 

служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование 

этого произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок 

его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а 

в случае спора – судом (абз. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ). 

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ в п. 2 ст. 1295 ГК РФ 

было введено новое правило, согласно которому право на вознаграждение за 

служебное произведение неотчуждаемо и не переходит по наследству, однако 

права автора по договору, заключенному им с работодателем, и не полученные 

автором доходы переходят к наследникам. Для сравнения следует привести 
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аналогичное новое правило, касающееся патентно-правовых отношений. 

Согласно абз. 4 п. 4 ст. 1370 ГК РФ право на вознаграждение за служебное 

изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный 

образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок 

действия исключительного права. 

Таким образом, право автора на вознаграждение за служебное произведение 

представляет собой относительное имущественное неотчуждаемое право. 

Аналогичные ему права автора на вознаграждение признаны в п. 4 ст. 1296, п. 3 

ст. 1297, п. 5 ст. 1298 ГК РФ. 

 

3.4.8. Право автора или иного правообладателя статей специально 
запрещать их свободное использование  

 

К одному из случаев свободного использования произведения относится 

воспроизведение в периодическом печатном издании и последующее 

распространение экземпляров этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, 

доведение до всеобщего сведения правомерно опубликованных в периодических 

печатных изданиях статей по текущим экономическим, политическим, 

социальным и религиозным вопросам либо переданных в эфир или по кабелю, 

доведенных до всеобщего сведения произведений такого же характера в случаях, 

если воспроизведение, сообщение, доведение не были специально запрещены 

автором или иным правообладателем (пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ). Для настоящего 

исследования интерес представляет вопрос о природе права автора статей 

запрещать их последующее свободное использование в рамках, очерченных 

указанным пунктом. На актуальность вопроса о месте этого права в системе 

авторских прав обращает внимание в своей обстоятельной работе М. А. 

Федотов
722

. 

Говоря о природе рассматриваемого права, прежде всего следует заметить, 

что, осуществляя его посредством совершения односторонней сделки, 
                                                 
722

 Подробнее см.: Федотов М. А. Авторско-правовые аспекты сохранения и развития русскоязычного 

информационного пространства // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2. С. 31–56. 
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правообладатель расширяет содержание своего исключительного авторского 

права, поскольку предусмотренное пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ свободное 

использование произведения перестает быть таковым. М.А.Федотов пишет, что 

право автора накладывать специальный запрет на перепечатку его статей является 

исключением из исключения имущественных прав автора. Ученый делает вывод, 

что данное право автора не относится ни к личным неимущественным, ни к 

исключительным имущественным правам, а занимает особое положение, 

аналогичное положению иных интеллектуальных прав в ч. 4 ГК РФ
723

. Однако М. 

А. Федотов не конкретизирует тезис об особом положении рассматриваемого 

права, хотя некоторый свет проливает его утверждение о том, что, заключая 

договор об отчуждении исключительного права, автор отнюдь не передает право 

накладывать специальный запрет на перепечатку статей и что передача такого 

права должна быть оговорена в договоре специально
724

.  

Представляется, что право запрещать перепечатку статей не является 

субъективным правом, оно относится к секундарным или потестативным правам, 

поскольку ему корреспондирует не обязанность, а связанность третьих лиц. Как 

отмечает А. Б. Бабаев: «В самом общем виде секундарное право может быть 

определено как возможность совершать определенные (юридически значимые) 

действия, обеспеченная необходимостью претерпевания таких действий другим 

лицом (лицами)"
725

. В юридической науке вопрос о соотношении секундарных и 

субъективных прав решается неоднозначно. А. А. Кравченко, относя 

секундарное право к особому виду субъективных прав, понимает под 

таковым субъективное гражданское право, реализуемое в относительном 

правоотношении, обеспеченное обязанностью претерпевания и 

содержащее принудительное правовое последствие, наступающее с 

момента волеизъявления управомоченного или с момента совершения им 

                                                 
723

 См.: Федотов М. А. Указ. соч. С. 48–49.  
724

 Там же. С. 49.  
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 Бабаев А. Б. Секундарные права // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В. А. 

Белова. М., 2007. С. 773. 
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действий, направленных на его реализацию726. По мнению В. П. Реутова, 

секундарное правомочие – это входящая в состав субъективного права 

возможность совершения односторонних актов, непосредственно 

влекущих изменение или прекращение правоотношения727.  

Если субъективному праву корреспондирует обязанность, то секундарному 

праву – связанность третьих лиц. Как отмечает С.В.Третьяков, для связанности 

характерна независимость наступления последствий от поведения пассивного 

субъекта, а для обязанности необходимо совершение действий или воздержание 

от их совершения
728

. Поэтому правильным представляется тезис А.О.Рыбалова, 

что деление прав на абсолютные и относительные может осуществляться только в 

отношении субъективных прав с корреспондирующими им обязанностями. 

Секундарные, или потестативные, права, которым не корреспондируют 

обязанности, не могут квалифицироваться как абсолютные или относительные
729

.  

Право запрещать перепечатку статей обладает классическими признаками 

секундарного права, поскольку оно не может быть нарушено третьими лицами. В 

результате осуществления этого права меняется правовое положение всех других 

субъектов. Если они, игнорируя специальный запрет, будут использовать статьи в 

рамках пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, то тем самым нарушат исключительное право, а 

не указанное право запрещать перепечатку. Таким образом, рассматриваемое 

право вторично по отношению к исключительному праву, его осуществление 

приводит к изменению абсолютного правоотношения. Э. Зеккель, говоря об этом 

виде прав, предлагал использовать термин «Gestaltungsrechte», что переводится 

                                                 
726

 См.: Кравченко А. А. Секундарные права в российском гражданском праве: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2015. 

С. 74.  
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 См.: Реутов В. П. К вопросу о секундарных правомочиях в советском праве // Государство, право, законность. 

Пермь, 1972. Вып. 3. С. 171.  
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 См.: Третьяков С. В. Формирование концепции секундарных прав в германской цивилистической доктрине (к 

публикации русского перевода работы Э. Зеккеля «Секундарные права в гражданском праве») // Вестник 

гражданского права. 2007. № 2. С. 263.  
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 См.: Рыбалов А. О. Проблемы классификации гражданских правоотношений: дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 

2007. С. 4–6.  
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как «преобразовательные права»
730

. Это последнее выражение как нельзя лучше 

передает идею права запрещать перепечатку
731

.  

Э. Зеккель разделял секундарные (преобразовательные) права на 

самостоятельно передаваемые и самостоятельно не передаваемые, которые 

связаны с другими правоотношениями в качестве их составных частей, абсолютно 

не передаваемые
732

. Исходя из идеи права запрещать перепечатку и учитывая то, 

что о его самостоятельной передаваемости ничего не сказано в ГК РФ, нужно 

сделать вывод, что это право относится к самостоятельно не передаваемым 

секундарным правам, которые неразрывно связаны с другими правами, в данном 

случае с исключительным авторским правом. 

 

3.4.9. Выводы 

 

Имущественные интересы автора защищаются в авторском праве не только 

исключительным правом, но и группой относительных прав, к которым 

относятся: право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях; право автора музыкального 

произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, на 

вознаграждение; право следования; право на вознаграждение за служебное 

произведение.  

Право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях – это относительное 

имущественное право, отчуждение которого отдельно от исключительного права 

не допускается. Право автора музыкального произведения, использованного в 
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 См.: Зеккель Э. Указ. соч.  
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 «Понять, почему секундарные, – пишет А. В. Егоров, – можно, лишь зная всю историю (которая сводится, 

собственно, к неправильному переводу, поскольку нельзя переводить Gestaltungsrechte, имея в виду sekundare 
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(Егоров А. В. Структура обязательственного отношения: наработки германской доктрины и их применимость в 

России // Вестник гражданского права. 2011. № 3. С. 256-257). 
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 См.: Зеккель Э. Указ. соч. С. 221.  
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аудиовизуальном произведении, на вознаграждение представляет собой 

относительное имущественное неотчуждаемое право, которое может перейти к 

третьим лицам только в порядке наследования. Срок действия этих прав равен 

сроку действия исключительного права.  

Права на вознаграждение, предусмотренные ст. 11 бис и 13 Бернской 

Конвенции, ст. 12 Римской Конвенции 1961 г. и ст. 15 Договора ВОИС по 

исполнениям и фонограммам, не являются частью исключительного права. 

Обязательства Российской Федерации признавать право на вознаграждение как 

часть исключительного права, содержащиеся в параграфе 1208 Доклада рабочей 

группы по присоединению РФ к ВТО, представляются некорректными, так как 

они редуцируют различные модели охраны имущественного интереса к 

конструкции исключительного права, что разрушает последнюю и противоречит 

указанным выше международным соглашениям. 

Право автора или иного правообладателя статей специально запрещать их 

перепечатку (пп. 3 п. 2 ст. 1274 ГК РФ) является самостоятельно не передаваемым 

секундарным правом. Это право не может быть нарушено третьими лицами. В 

результате его осуществления посредством совершения односторонней сделки 

меняется правовое положение всех других субъектов. Если они, игнорируя 

специальный запрет, будут использовать статьи в рамках пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК 

РФ, то тем самым нарушат исключительное право, а не указанное право 

запрещать перепечатку.  
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Глава 4. Теоретические и нормативные основы подсистемы 
неимущественных авторских прав 

4.1. Международные стандарты охраны личных 
неимущественных (моральных) прав автора 

4.1.1. Включение моральных прав автора в Бернскую конвенцию 

 

История моральных прав в Бернской конвенции на сорок два года короче 

истории самой этой конвенции. Такое обстоятельство объясняется тем, что только 

в двадцатые годы XX в. эти права стали получать массовое законодательное 

признание в национальных правопорядках: 1922 г. – в Болгарии, 1923 – в 

Румынии, 1925 – в Италии, 1926 – в Польше и Чехословакии, 1927 г. – в 

Финляндии. Соответственно, при дополнениях Конвенции в Париже и Берне, а 

также ее пересмотре в Берлине международное сообщество не было еще готово к 

признанию моральных прав. На Берлинской конференции 1908 г. французская 

делегация обратила внимание на важность моральных прав в контексте права на 

перевод. Делегат из Франции заметил, что автор является лучшим судьей в том 

вопросе, правильно ли переводчик перевел его произведение и что автор должен 

иметь право предотвратить любые искажения его мыслей
733

. Тем не менее идея 

включения моральных прав в Бернскую конвенцию не нашла поддержки среди 

других ее участников.  

В 1926 и 1927 гг. Международная литературная и художественная 

ассоциация, известная под сокращением АЛАИ (Association Litteraire et Artistique 

Internationale), дважды указала на своих съездах на необходимость 

международной защиты моральных прав авторов. В 1927 г. Международный 

институт интеллектуального сотрудничества Лиги наций также обратил внимание 

на необходимость интернационального признания этих прав и вынес 

соответствующую резолюцию. «Около того же времени, – писала Е. А. Флейшиц, 

– в связи с предстоявшей в Риме конференцией для пересмотра Бернской кон-

венции началось в различных странах составление проектов дополнения 
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 См.: Davies G., Garnett K. Op. cit. P. 41. 
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конвенции особыми постановлениями о защите личных прав автора»
734

. Таким 

образом, на момент пересмотра Бернской конвенции в Риме (1928 г.), а не в 

Гаване, как ошибочно считает Л. П. Ануфриева
735

, самым актуальным и 

дискуссионным в международном авторском праве был вопрос о статусе 

моральных прав. Под знаком их признания и защиты и прошла указанная 

конференция. 

В Рим многие делегации привезли собственные проекты изменений в 

Бернскую конвенцию. Франция (родина доктрины моральных прав) предложила 

дополнить конвенцию положением, которое обязало бы всех членов Бернского 

Союза как можно скорее признать в своих национальных законодательствах 

личные неимущественные права автора. Эти права должны быть 

неотчуждаемыми и бессрочными. Уровень их охраны должен быть одинаковым 

во всех странах. В итальянском проекте, ставшем основным, предлагалось 

закрепить в конвенции следующие неотчуждаемые и независимые от 

имущественных прав права автора: требовать признания авторства (право 

авторства); решать, подлежит ли произведение опубликованию (право на 

обнародование); препятствовать всякому изменению произведения, которое 

нарушало бы моральные интересы автора (право на неприкосновенность 

произведения). В проектах, представленных Польшей и Международным 

институтом интеллектуального сотрудничества, предлагалось признать право 

авторства и право на неприкосновенность произведения.  

На первом рабочем заседании конференции генеральный докладчик 

Эдуарде Пиола Казелли (E. Piola Caselli) выступил с пламенной речью в 

поддержку международной охраны моральных прав. Он, в частности, подчеркнул, 

что принципы права требовать признания своего авторства и противодействовать 

всякому изменению этого произведения, способному нанести ущерб 

                                                 
734

 Флейшиц Е. А. Указ. соч. С. 159. 
735

 См.: Ануфриева Л. П. Международное частное право: В 3-х т. Том 2. Особенная часть. М., 2002. С. 469. Следует 

заметить, что странные ошибки фактического характера в отношении международных соглашений по авторскому 

праву допускались и представителями советской науки. Так, в «Энциклопедии государства и права», 

подготовленной под редакцией П. Стучки, в статье, написанной Л Ивановым, Бернский союз по охране 

литературных и художественных произведений был назван «Гаагским» (Энциклопедия государства и права / под 

ред. П. Стучки. Т. 1. М., 1925-26. С. 50). 
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неимущественным интересам автора, уже признаны юриспруденцией и 

доктринами многих стран
736

. Кроме того, на Римской конференции, проходившей 

во время бурного технического прогресса, в защиту личных неимущественных 

прав звучали аргументы, не потерявшие своей актуальности и по сей день: 

«Широчайшее распространение интеллектуальных произведений и приход в 

повседневную жизнь новых средств коммуникации благодаря современным 

изобретениям влекут за собой многочисленные посягательства на целостность 

произведения, а также на частные и личные интересы автора, тогда как его 

исключительные имущественные привилегии становятся все менее абсолютными 

по причинам политического, культурного и социального характера. Отсюда 

необходимость обеспечить автономную охрану личных неимущественных 

интересов автора»
737

. 

Проекты по изменению Бернской конвенции подверглись ожесточенной 

критике со стороны многих сил. Прямое признание исключительного права 

автора на обнародование произведения показалось издателям угрожающим их 

интересам. У представителей киноиндустрии особенное раздражение вызвало 

право на неприкосновенность произведения, поскольку в случае его признания, 

даже выкупив имущественные права на произведение у автора и переделав его в 

сценарий, кинокомпании могли оказаться под угрозой судебного преследования 

за искажение оригинального произведения. 

С возражениями против признания моральных прав выступили страны 

общего права, так как у них неимущественные интересы автора охраняются 

внешними по отношению к авторскому праву (copyright law) средствами. Между 

представителями Великобритании, участвовавшей в Бернской конвенции с 1886 

г., и остальными европейскими делегациями по поводу этих прав вообще возник 

конфликт. Английские дипломаты, которых предложение о включении 

моральных прав в Бернскую конвенцию буквально застигло врасплох, пригрозили 

покинуть конференцию, поскольку утверждение французского или итальянского 
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проектов требовало от их страны менять сложившееся столетиями 

законодательство. Англичане остались в Риме благодаря лишь многочисленным 

уступкам и заверениям в том, что существующая система охраны по общему 

праву достаточна для обеспечения моральных прав. 

В результате работы Римской конференции относительно регламентации 

моральных прав был достигнут компромисс, нашедший свое отражение в ст. 6 bis 

Конвенции: 1) независимо от имущественных прав автора и даже после уступки 

этих прав автор имеет право требовать признания своего авторства на 

произведение, а также право противодействовать любому извращению, 

искажению или иному изменению его произведения, которое наносило бы ущерб 

его чести или репутации; 2) внутреннее законодательство стран, входящих в 

состав союза (для защиты авторских прав), определит условия осуществления 

этого права. Порядок его осуществления будет определяться законодательством 

той страны, где будет осуществляться защита права.  

Дебют моральных прав в Бернской конвенции можно охарактеризовать как 

очень напряженный по процессу, но достаточно скромный по результату. Э. 

Пиола Казелли на Римской конференции заключил, что признание моральных 

прав знаменует собой еще один поворотный момент в истории Бернского Союза. 

Он отметил, что при всей своей скромной внешности ст. 6 bis идет против 

материалистических течений, доминирующих в современном обществе, она 

подтверждает, что идеалы являются имманентными прогрессу
738

. В ст. 6 bis были 

признаны всего два (зато самых главных) личных неимущественных права – 

право авторства и право на неприкосновенность произведения. Право на 

обнародование не попало в конвенцию, так как стороны не смогли согласовать 

его параметры.  

Содержание права авторства как права автора требовать признание 

авторства на свое произведение не конкретизируется в Бернской конвенции. Клод 

Мазуйе, один из самых авторитетных комментаторов этого акта, считает, что 
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 См.: Records of the Conference. Convened in Rome May 7 to June 2, 1928. URL: 

http://global.oup.com/booksites/content/9780198259466/15550027 (дата обращения: 20.01.2016).  
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указанное право дает автору возможность подтвердить то, что именно он является 

создателем произведения. Такое подтверждение обычно осуществляется 

посредством указания имени автора на экземплярах произведения
739

. «Этим 

правом, – пишет ученый, – автор может распоряжаться по своему усмотрению; он 

может распоряжаться им даже негативно, то есть опубликовать свое произведение 

под псевдонимом или анонимно, он может в любое время передумать и 

отказаться от своего псевдонима или открыть свое подлинное имя»
740

. Из 

представленного комментария следует, что возможности по выбору способа 

указания имени автора, характерные для права автора на имя, включаются в право 

авторства. Такое понимание права авторства, закрепленного в ст. 6 bis, является 

оправданным, поскольку в Бернской конвенции право автора на имя отдельно не 

регламентируется.  

Право на неприкосновенность произведения было регламентировано в ст. 6 

bis Римского Акта Бернской конвенции в соответствии с объективной 

концепцией. Как отмечалось выше, суть этой концепции состоит в том, что 

запрещаются только такие искажения, извращения произведения, которые 

способны причинить вред законным личным или творческим интересам автора 

либо нанести ущерб его чести или деловой репутации. В проектах ст. 6 bis, 

подготовленных Италией и Международным институтом интеллектуального 

сотрудничества Лиги наций, содержалась формулировка о неимущественных 

интересах автора, однако под влиянием Великобритании она была заменена 

словосочетанием «чести или репутации»
741

. Говоря о данном «копирайтовском» 

выражении, Б. Эдельман утверждает: «Защищать честь и репутацию автора не 

значит защищать произведение и его целостность. Другими словами, есть 

фундаментальная разница между защитой репутации и чести автора (здесь уже и 

вмешательство прессы и т.д.) и защитой целостности произведения»
742

. Более 

того, соглашаясь с мнением А. Дитца, следует подчеркнуть, что содержание права 
                                                 
739

 См.: Мазуйе К. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений // 

Международные конвенции об авторском праве. Комментарий. М., 1982. С. 60.  
740

 Там же.  
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 См.: Бентли Л. Шерман Б. Указ. соч. С. 404. 
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 Эдельман Б. Личные неимущественные права // Авторское право и смежные права в Европейском Союзе и 

Российской Федерации: Сб. докл. и дискусс. М., 1997. Вып. 1. С. 104.  
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на неприкосновенность произведения с формулировкой о личных и творческих 

интересах автора шире содержания этого права, закрепленного в ст. 6 bis 

Бернской конвенции
743

.  

Итак, появившееся в Бернской конвенции право на неприкосновенность 

произведения было закреплено в ней как право на защиту репутации автора. 

Формулировка этого права представляет собой компромисс между 

континентальным и англо-американским авторским правом. Однако именно в 

такой «копирайтовской» формулировке право на неприкосновенность 

произведения было имплементировано в законы об авторском праве многих 

государств, правовые системы которых принадлежат в том числе и к семье 

романо-германского права.  

Далее, говоря о ст. 6 bis Римского Акта, следует заметить, что сама роль 

конвенциональных норм, регулирующих моральные права, после пересмотра 

Бернской конвенции в 1928 г. была еще не велика, поскольку согласно 

положениям статьи 6 bis за национальным законодательством оставалась вся 

свобода действий в отношении регламентации условий осуществления этих прав 

и процедуры их защиты. И, наконец, ст. 6 bis обошла стороной вопрос о сроке 

охраны моральных прав. Здесь Римская конференция выразила только пожелание 

того, чтобы страны Бернского Союза стремились к обеспечению целостности 

произведений и после смерти автора.  

 

4.1.2. Моральные права в Брюссельском Акте  
Бернской конвенции  

 

Внесение изменений в ст. 6 bis стало одним из пунктов пересмотра 

Бернской конвенции в Брюсселе (1948 г.). Бельгия предложила в п. 1 указанной 

статьи слова «иное изменение» заменить словами «любое использование», слова 

«его чести и репутации» – словами «его духовным интересам», в п. 2 добавить 

слова «и защиту после смерти автора», добавить п. 3, касающийся защиты 
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произведений, перешедших в общественное достояние. Франция настаивала на 

том, что в формулировку права на неприкосновенность произведения следует 

добавить слова о духовных, моральных, личных интересах автора и о любых иных 

посягательствах на произведение. Норвегия предложила в формулировке 

указанного права вместо слов «его чести и репутации» использовать слова «его 

литературной и художественной репутации». Венгрия отметила, что логичным 

является закрепить право автора противодействовать уничтожению оригинала 

произведения. Это предложение Венгрии было отвергнуто как чрезмерно 

расширяющее права автора и ограничивающее право собственности. Инициатива 

Бельгии о защите произведений, находящихся в общественном достоянии, не 

было принято, так как Бернская конвенция не должна регулировать вопросов 

публичного права. Предложение о включении в п. 1 ст. 6 bis формулировки о 

духовных, моральных, личных интересах автора было также отвергнуто, 

поскольку все эти выражения, по мнению ряда делегаций, являются крайне 

расплывчатыми и неточными
744

. Кроме того, португальская делегация отметила, 

что выражение о духовных интересах может вызвать недоразумения в странах, 

где оно имеет религиозное значение. Великобритания вообще выступала против 

изменений ст. 6 bis. Так, ее представитель заявил, что он предпочел бы, чтобы 

моральные права совсем не фигурировали в конвенции, поскольку это дело 

договоров, заключаемых авторами с третьими лицами, или, по крайней мере, 

особого протокола
745

.  

В результате участники Брюссельской конференции решили как можно 

меньше отклоняться от Римского варианта ст. 6 bis. Брюссельский Акт Бернской 

конвенции в п. 1 ст. 6 bis установил, что независимо от имущественных прав 

автора и даже после уступки этих прав, автор имеет право в течение его жизни 

требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать 

всякому извращению, искажению или иному изменению этого произведения, а 
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также любому другому действию в отношении произведения, способному нанести 

ущерб чести или репутации автора.  

Брюссельский Акт сохранил положение о независимости права авторства и 

права на защиту репутации от имущественных прав и тем самым подтвердил, что 

автор сохраняет эти моральные права на протяжении всей своей жизни, на что 

специально указывали добавленные в п. 1 ст. 6 bis слова «в течение его жизни». 

Содержание права на защиту репутации было расширено, и в п. 1 ст. 6 bis были 

добавлены слова «а также любому другому действию в отношении 

произведения». Такой шаг был предпринят для того, чтобы, как отмечает К. 

Мазуйе, «подчеркнуть, что нанести ущерб чести или репутации автора может не 

только извращение, искажение или иное изменение его произведения»
746

. 

Аналогичную мысль высказывает и Р. Дюма: «Слова "любое другое 

посягательство", прибавленные к ст. 6 bis на Брюссельской конференции по 

пересмотру конвенции, наглядно показывают, что просто отступление от духа 

произведения, независимо от того, было ли сделано какое-либо сокращение или 

дополнение к нему, в этом случае может рассматриваться как нарушение права на 

уважение, поскольку оно является посягательством на честь и репутацию 

автора»
747

. Таким образом, содержание права на защиту репутации теперь стало 

включать в себя как прямые посягательства на произведение (извращение, 

искажение, изменение), так и контекстуальные (любое другое действие). Как 

отмечает Т. Хейди, комментирующий ст. 6 bis, «извращение» и «искажение» – 

понятия, кажущиеся очень субъективными, и определение того, из чего состоит 

каждое из них, целиком приходится на усмотрение автора
748

. Здесь в скобках 

необходимо заметить, что содержащееся в п. 1 ст. 6 bis английского текста 

Конвенции слово «mutilation» (увечье) не совсем корректно переведено в русском 

тексте как «искажение». С другой стороны, по мнению Т. Хейди, понятие «иное 

изменение» кажется чересчур нейтральным. Формулировка «любому другому 

посягательству на произведение» еще больше расширяет рамки нарушения 
                                                 
746

 Мазуйе К. Указ. соч. С. 61. 
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целостности произведения. Здесь идет речь о действиях, при которых 

произведение остается неповрежденным, но элементы, окружающие его, могут 

создать эффект нанесения ущерба автору
749

.  

Показанное расширение содержания права на защиту репутации автора в 

1948 г. привело к тому, что вопрос о том, какие прямые посягательства на 

произведение запрещены, получил два различных ответа. Исходя из редакции ст. 

6 bis, принятой в Риме, определенно следовало, что автор вправе запрещать 

только такие изменения произведения, которые причиняют ущерб его чести или 

репутации. Если истолковать брюссельскую редакцию указанной статьи точно в 

таком же духе, то следует, что автор может противодействовать только таким 

прямым и контекстуальным посягательствам на произведение, которые способны 

нанести ущерб его чести или репутации. Иными словами, ст. 6 bis Брюссельского 

Акта Бернской конвенции закрепила объективную концепцию права на 

неприкосновенность произведения в отношении как прямых, так и 

контекстуальных посягательств. Если же истолковать п. 1 ст. 6 bis исключительно 

грамматически, то следует вывод, что автор может противодействовать как 

любому (всякому) изменению его произведения, так и такому контекстуальному 

(любому другому) посягательству, которое способно нанести ущерб его чести и 

репутации. Однако делать такого рода выводы на основании грамматического 

толкования русскоязычного текста Бернской конвенции не совсем корректно. 

Согласно п. 1 ст. 37 Бернской конвенции она подписывается в одном экземпляре 

на английском и французском языках. Официальные тексты вырабатываются на 

арабском, испанском, итальянском, немецком и португальском языках, а также на 

других языках, которые определит Ассамблея. В случае разногласий в толковании 

различных текстов предпочтение отдается французскому тексту.  

Как правильно отмечает В. И. Еременко, русский текст бернской конвенции 

вырабатывался на основе перевода с английского текста, который был истолкован 

переводчиками таким образом, что определение «способному» относится только к 

существительному «посягательство», но не к таким видам изменения 
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произведения, как извращение, искажение
750

. Однако все сомнения снимает 

французский текст п. 1 ст. 6 bis, в котором слово «способным» стоит во 

множественном числе
751

. Следовательно, нанесение ущерба чести и репутации 

автора относится и ко всем видам изменения произведения, и к иным действиям в 

его отношении. 

Учитывая французский текст п. 1 ст. 6 bis, который является определяющим 

в случае разногласий в толковании, принимая во внимание те затруднения и 

дискуссии, в результате которых в Бернскую конвенцию вообще попало право на 

неприкосновенность произведения, вторую из рассмотренных интерпретаций п. 1 

ст. 6 bis в редакции 1948 г., а также последующих редакций этого пункта следует 

признать ошибочной. Кроме того, необходимо учитывать, что большинство 

участников Бернской конвенции в своих национальных законодательствах не 

обеспечивают такого высокого уровня охраны права на неприкосновенность 

произведения, какой гарантирует Франция и другие страны-сторонники 

субъективной концепции этого права.  

В отношении охраны моральных прав после смерти автора, в п. 2 ст. 6 bis 

Бернской конвенции на ее пересмотре в Брюсселе между странами общего и 

континентального права был найден следующий компромисс: в той мере, в 

которой это допускает национальное законодательство стран Союза, права, 

признанные за автором на основании предшествующего пункта, сохраняют силу 

после его смерти по крайней мере до прекращения имущественных прав и 

осуществляются лицами или учреждениями, уполномоченными этим 

законодательством. Кроме того, в ст. 6 bis было сказано, что за национальным 

законодательством стран Союза сохраняется право установления условий 

осуществления признаваемых этой статьей прав. Таким образом, охрана 

моральных прав автора после его смерти стала всего лишь одной из 

возможностей, оставляемых на усмотрение национального законодательства 

страны-участницы Бернской конвенции. На Брюссельской конференции в ст. 6 bis 
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Бернской конвенции был включен п. 3, гласивший, что средства защиты для 

обеспечения прав, предоставляемых настоящей статьей, регулируются 

законодательством страны, в которой истребуется охрана.  

 

4.1.3. Изменение регламентации срока действия моральных прав в 
Стокгольмском Акте Бернской конвенции 

 

На следующем пересмотре Бернской конвенции, состоявшемся в 1967 г. в 

Стокгольме, регламентация моральных прав автора получила дальнейшее 

развитие. Внесенные в п. 1 ст. 6 bis изменения имели терминологический 

характер. Так, в английском тексте Конвенции выражение «Independently of the 

author’s copyright» (независимо от имущественных прав автора), использованное в 

Римском и Брюссельском Актах, было заменено на «Independently of the author’s 

economic rights», переводимое на русский язык аналогичным образом. 

Примечательно, что в Римском
752

, Брюссельском и Стокгольмском Актах 

Бернской конвенции, изложенных на французском языке, соответствующие 

выражения абсолютно одинаковы: «Indépendamment des droits patrimoniaux 

d’auteur», что на русский язык переводится «независимо от имущественных прав 

автора». Таким образом, замена понятия «copyright» понятием «economic rights» 

принципиально не повлияла на смысл ст. 6 bis Бернской конвенции. 

Единственный вывод, который напрашивается при анализе данных изменений, 

заключается в том, что в англоязычном Стокгольмском Акте Бернской конвенции 

моральные права стали играть более значительную роль, чем это было ранее. 

Если в Римском и Брюссельском Актах эти права противопоставлялись авторским 

правам в целом, которые в англо-американском праве обозначаются понятием 

«copyright» и включают в себя только имущественные правомочия, то в 

Стокгольмском Акте им уже противостоят только имущественные права 

(economic rights). Иными словами, Бернская конвенция в редакции 1967 г. как бы 
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намекает «копирайтовским» странам на то, что авторское право (copyright) 

включает в себя не только имущественные, но и моральные права.  

Еще одно терминологическое изменение п. 1 ст. 6 bis затронуло выражение 

о контекстуальных посягательствах на произведение. Если в Брюссельском Акте, 

подписанном на английском языке, такие посягательства обозначались «any other 

action in relation to the said work» (любое другое действие в отношении 

произведения), то в Стокгольмском Акте появилась формулировка «other 

derogatory action in relation to, the said work», которая дословно переводится 

«другое оскорбительное, уничижительное действие в отношении произведения», 

а официально – «любое другое посягательство на произведение». Но опять же 

отмеченные изменения затронули только английский текст Конвенции. Имеющий 

приоритет при ее толковании французский текст остался неизменным.  

Наиболее существенные изменения, внесенные в ст. 6 bis в 1967 г., касаются 

срока охраны моральных прав автора. В п. 2 указанной статьи слова «в той мере, в 

которой это допускает национальное законодательство стран союза», несмотря на 

активное противодействие стран, представляющих семью общего права, были 

исключены. Теперь конвенция возлагала на все без исключения страны Бернского 

союза обязательство охранять моральные права по меньшей мере до истечения 

срока охраны имущественных прав. Однако новая редакция п. 2 ст. 6 bis 

конвенции не устраивала делегацию из Великобритании, которая разъяснила, что 

в ее стране право противодействовать всякому искажению, извращению или 

иному изменению произведения, способному нанести ущерб чести или репутации 

автора, регламентируется общим правом и законом о диффамации: последний же 

запрещает судебное преследование после смерти лица, подвергшегося подобным 

посягательствам. И тогда вновь по вопросу о сроке охраны моральных прав было 

найдено компромиссное решение, нашедшее отражение в действующей и по 

настоящее время оговорке п. 2 ст. 6 bis: однако те страны, законодательство 

которых на момент ратификации настоящего Акта или присоединения к нему не 

содержит положений, обеспечивающих охрану после смерти автора всех прав, 
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перечисленных в предшествующем пункте, могут предусмотреть, что некоторые 

из этих прав не сохраняют силы после смерти автора.  

Что же касается перечня моральных прав и их содержания, то 

Стокгольмский пересмотр Бернской конвенции не привел ни к каким изменениям 

в этой сфере. По-прежнему на международном уровне признавались два 

правомочия – право авторства и право на неприкосновенность произведения, по-

прежнему последнее из этих прав регламентировалось в соответствии с 

объективной концепцией.  

На последнем пересмотре Бернской конвенции, состоявшемся в Париже в 

1971 г., статьи с 1 по 20 и с 22 по 26 Стокгольмского Акта были оставлены без 

изменений, что отражено в преамбуле действующей редакции конвенции. 

Соответственно, регламентация личных неимущественных прав автора осталась 

прежней. Таким образом, становление этих прав в Бернской конвенции 

насчитывает три эпизода – Римский, Брюссельский и Стокгольмский. Эти три 

акта, в целом составляющие одну интересную историю, свидетельствуют о 

неуклонном возрастании уровня интернациональной охраны моральных прав.  

 

4.1.4. Моральные права в Межамериканских конвенциях по 
авторскому праву 

 

Рассматривая международный статус моральных прав автора, следует 

сказать несколько слов о трех Межамериканских конвенциях по авторскому 

праву. Первым из этих договоров, в котором признавались указанные права, стала 

Гаванская конвенция, заключенная 18 февраля 1928 г. В ст. 13 bis этого акта 

устанавливалось, что автор сохраняет в отношении своего произведения 

неотъемлемое личное неимущественное право контроля, которое позволяет ему 

препятствовать всякому воспроизведению или показу произведения с 

искажениями, сокращениями или изменениями
753

. Это было первое в истории 

авторского права международное признание права на неприкосновенность 
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произведения, поскольку Римская редакция Бернской конвенции была принята 

позже (2 июня 1928 г.). В Гаванской конвенции право на неприкосновенность 

произведения сформулировано в соответствии с субъективной концепцией, т.е. 

автор мог препятствовать любым изменениям своего произведения, а не только 

тем, которые причиняют ущерб его репутации, как было установлено в ст. 6 bis 

Бернской конвенции в редакции 1928 г. Право на неприкосновенность 

произведения по Гаванской конвенции, подобно редакции ст. 6 bis Римского Акта 

Бернской конвенции, не включало запрета любых иных (контекстуальных) 

посягательств на произведение, способных нанести ущерб репутации автора.  

Второй межамериканской конвенцией, признавшей моральные права 

автора, стал Договор об интеллектуальной собственности, заключенный в 

Монтевидео в 1939 г. Данный акт в ст. 15 установил, что автор обладает правом 

авторства и правом на неприкосновенность произведения. Если в отношении 

регламентации права авторства Договор Монтевидео 1939 г. прогрессивнее своих 

предшественников, то относительно регламентации права на неприкосновенность 

произведения этого сказать нельзя. Последнее право было сформулировано в 

соответствии с объективной концепцией, на что, несомненно, повлияла Римская 

редакция ст. 6 bis Бернской конвенции.  

Последней в ряду межамериканских соглашений об авторском праве стала 

Вашингтонская конвенция
754

 1946 г., в подготовке которой участвовало много 

истинных специалистов по авторскому праву. Вашингтонская конвенция была 

призвана вовлечь Соединенные Штаты Америки в международную охрану 

авторского права. США всячески содействовали ее разработке и принятию, 

однако сами к ней так и не присоединились, поскольку положения конвенции 

противоречили их национальному законодательству. Вашингтонская конвенция в 

ст. 11 устанавливала, что автор обладает правом авторства и правом на 

целостность (неприкосновенность) своего произведения. Последнее из указанных 

прав регламентировалось в соответствии с объективной концепцией. Однако в 
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отношении гарантии соблюдения моральных прав автора Вашингтонская 

конвенция представляет собой безусловный шаг назад по сравнению с 

конвенциями, заключенными в Гаване (1928 г.) и Монтевидео (1939 г.). Дело в 

том, что в ст. 11 Вашингтонской конвенции устанавливалось, что автор сохраняет 

свои моральные права в том случае, если он не уступил или не отказался от них в 

соответствии с законодательством того государства, в котором было заключено 

соглашение
755

.  

Сравнивая регламентацию моральных прав автора в Бернской конвенции и 

межамериканских соглашениях, необходимо подчеркнуть, что к середине XX 

столетия обе эти системы международного авторского права признали два личных 

неимущественных права – право авторства и право на неприкосновенность 

произведения. Если история моральных прав в Бернской конвенции представляет 

собой постепенное усиление правовой охраны интересов автора в сфере 

атрибуции и целостности его произведения, то, напротив, противоположная 

тенденция характеризует развитие рассматриваемых прав в межамериканских 

конвенциях по авторскому праву.  

 

4.1.5. Всемирная конвенция об авторском праве и моральные  
права автора 

 

В ходе разработки проекта будущей Всемирной конвенции об авторском 

праве ЮНЕСКО исходила из связи международного авторского права и Всеобщей 

декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., в п. 2 ст. 27 которой 

устанавливается, что каждый человек имеет право на защиту его моральных и 

материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или 

художественных трудов, автором которых он является. Приведенное положение, а 

также предписание п. 1 ст. 15 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах о том, что участвующие в настоящем Пакте 

государства признают право каждого человека на пользование защитой 
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моральных и материальных интересов, возникающих в связи с любыми 

научными, литературными или художественными трудами, автором которых он 

является, получили в зарубежной литературе такую трактовку, что авторское 

право является правом человека
756

. Не вдаваясь в этот долгий разговор, отметим, 

что при подписании Всеобщей декларации прав человека СССР категорически 

возражал против того, чтобы авторское право было названо среди этих прав. 

Одной из причин такой позиции была та, что советское законодательство 

обеспечивало значительно более низкий уровень защиты материальных интересов 

автора, чем капиталистические страны.  

В тексте Всемирной конвенции об авторском праве отсутствует какое бы то 

ни было прямое упоминание о моральных правах автора, хотя на конференции, 

посвященной ее принятию, Греция предлагала в ст. I сделать ссылку на эти 

права
757

. Естественно, что главным противником такой ссылки и вообще 

регламентации этих прав во Всемирной конвенции были США. Тем не менее 

Конвенция развивает положения п. 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека и 

содержит положения, направленные на охрану некоторых интересов автора в 

сфере атрибуции и целостности его произведения. В ст. V Всемирной конвенции 

устанавливается, что внутренним законодательством государств будут приняты 

соответствующие меры, гарантирующие правильность перевода произведения, и 

что название и имя автора оригинального произведения должны быть напечатаны 

на всех экземплярах вышедшего в свет перевода.  

Приведенные положения были квалифицированы некоторыми 

специалистами как требования к соблюдению личных неимущественных прав 

автора. Арпад Богш, бывший долгое время директором ВОИС, отмечает, что 

соответствующие положения ст. V не названы моральными правами автора, 

чтобы избежать противоречия в определениях, и что обеспечение этих положений 

относится к прерогативам, которые по европейской правовой терминологии 
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являются не чем иным, как моральными правами
758

. На первый взгляд, такой же 

точки зрения придерживается А.Дитц, который, проанализировав ст. V, отмечает, 

что все самые важные элементы классической концепции моральных прав 

должны быть в ней представлены, по крайней мере, до некоторой степени
759

. 

Однако далее немецкий профессор уточняет свою точку зрения и приходит, 

думается, к правильному выводу, что Всемирная конвенция об авторском праве 

гарантирует защиту моральных и интеллектуальных интересов автора
760

.  

Косвенное признание того факта, что Всемирная конвенция обеспечивает 

охрану моральных прав автора, имеется в некоторых двухсторонних договорах об 

авторском праве, заключенных СССР в 1980-е годы с Австрией
761

 и Швецией
762

. В 

этих соглашениях сказано, что договаривающиеся стороны согласны с тем, что 

охрана, представляемая в силу Всемирной конвенции об авторском праве от 6 

сентября 1952 г. или в силу самих этих соглашений, распространяется на личные 

права авторов. Такое признание в некоторой степени свидетельствует о 

повышении статуса и роли моральных прав в авторском праве, так как 

международная сфера действия этих прав расширилась за счет СССР, который не 

участвовал в Бернской конвенции.  

При пересмотре Всемирной конвенции в 1971 г. в нее была включена ст. IV 

bis, посвященная исключительным правам автора. На Парижской конференции 

представитель Аргентины предложил включить в содержащийся в этой статье 

перечень прав автора право авторства и право на неприкосновенность 

произведения. И ряд делегаций высказался в пользу такого предложения, 

ссылаясь на то, что моральное право – это одно из фундаментальных прав 
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автора
763

. С другой стороны, несколько делегаций, в частности делегация Италии, 

указали на то, что принятие данного предложения означало бы существенное 

отступление от текста Конвенции 1952 г., а также на то, что в некоторых 

государствах, прежде всего в США, личные права авторов национальным 

законодательством не признаются
764

. В результате предложение о включении 

моральных прав во Всемирную конвенцию об авторском праве не было принято. 

«Нельзя не признать, – пишет М. М. Богуславский, – что отсутствие правил об 

охране личных прав во Всемирной конвенции при специальном упоминании о 

необходимости обеспечить охрану имущественных интересов является ее 

недостатком»
765

. А К. Мазуйе отмечает даже, что отсутствие моральных прав во 

Всемирной конвенции является парадоксальным
766

. 

 

4.1.6. Становление информационного общества и моральные  
права автора 

 

Последняя треть XX в. характеризуется зарождением и становлением 

глобального информационного общества, В его условиях значение четкой, 

единообразной регламентации авторско-правовых отношений неуклонно 

возрастает, так как оборот художественных произведений и прав на них 

приобретает транснациональный характер. С каждым годом национальные 

географические границы имеют для него все меньшее и меньшее значение. А. 

Полторак и П. Лернер обращают внимание на то, что «сейчас возможность 

перевести все в цифровой видеоформат означает, что каждый желающий может 

создать качественную копию, разместить ее в Internet и стать пиратом 

глобального масштаба»
767

. Более того, с развитием цифровых технологий в 

процесс переработки культурного дискурса вторгается новый элемент – 
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интерактивность как взаимодействие зрителя с изображением. Важнейшей 

формой этого взаимодействия стали видеоигры, главная черта которых состоит в 

том, что происходящим на экране управляет зритель, тем самым изменяя порядок 

событий, судьбу героев, пытаясь добиться успеха подвластными ему 

способами
768

. После феноменального распространения Интернет интерактивность 

вышла за пределы аудиовизуального и приобрела черты глобального явления. 

Теперь с помощью компьютерных программ обычный пользователь может 

модифицировать видео, фото, тексты, музыку, легко создавать на основе 

имеющихся произведений новые продукты, становясь при этом автором. 

Очевидно, что легкость, с которой произведения могут быть подделаны и 

переделаны, поднимают вопрос аутентичности, который может стать серьезной 

проблемой для авторов, поскольку измененное произведение, ошибочно 

приписываемое конкретному писателю и художнику, может оказать 

неблагоприятное влияние на его карьеру и репутацию.  

В последние годы не без влияния цифровых технологий и Интернет 

интеграционные процессы в регулировании авторско-правовых отношений 

значительно усилились и ускорились. А. Луцкер по этому поводу точно заметил, 

что кодовым словом для создания международной справедливости стала 

гармонизация
769

. Однако в современном международном движении по 

направлению к стандартизации авторского права один аспект по-прежнему 

остаѐтся без должного внимания – это сфера моральных прав автора.  

Примером диспропорции в указанной сфере является известное дело 

«Turner Entertainment Co. v. Huston». Режиссер Джон Хьюстон в 1950 г. снял 

черно-белый фильм «Асфальтовые джунгли». В 1986 г. права на этот фильм 

получила «Turner Entertainment Co.», которая в 1988 г. осуществила его 

колоризацию. Ни сам Дж. Хьюстон, умерший в 1987 г., ни его наследники не 

могли запретить колоризацию фильма в США, так как по американскому праву 

режиссер не был автором произведения, не говоря уже о том, что в этой стране не 
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признаются моральные права автора кинофильмов. Наследники режиссера 

безуспешно пытались защитить моральные права последнего с помощью общего 

права штатов
770

.  

Французский телеканал «LA CINQ» анонсировал, что 26 июня 1988 г. 

покажет раскрашенные «Асфальтовые джунгли». Наследники Дж. Хьюстона 

обратились во французский суд с требованием запретить такой показ, так как 

колоризация фильма нарушает право автора на уважение произведения. Дочь 

режиссера при обосновании своей позиции ссылалась в том числе на выигранное 

Ч. Чаплиным в 1959 г. дело, когда французский суд признал, что дополнительное 

музыкальное сопровождение немого фильма «Малыш» (1921 г.) без согласия 

режиссера нарушает моральное право последнего.  

Спор между наследниками Дж. Хьюстона и компанией Теда Тернера 

затянулся на 6 лет, в течение которых было вынесено несколько судебных 

постановлений различных инстанций
771

, и завершился решением Апелляционного 

суда Версаля от 19 декабря 1994 года
772

. В этом решении суд признал, что 

колоризацией и показом во Франции раскрашенной версии фильма «Асфальтовые 

джунгли» было нарушено принадлежавшее Дж. Хьюстону право на уважение 

произведения. Суд отметил, что моральное право автора относится к публичному 

порядку, следовательно, автор фильма должен определяться по законодательству 

Франции, а не США. На последнем варианте со всеми вытекающими из него 

последствиями настаивала «Turner Entertainment Co.», ссылаясь при этом на 

Всемирную конвенцию об авторском праве. Суд отметил, что колоризация 

фильма не является адаптацией произведения, т.е. новым производным 

произведением. Напротив, раскрашивание фильма с помощью компьютерных 

технологий представляет собой его обычное изменение. Суд отдельно указал, что 

судьи первой инстанции точно установили, что эстетическая концепция Джона 

Хьюстона, принесшая ему известность и успех, основана на взаимодействии 

                                                 
770

 См.: Правовая система США. 3-й выпуск. М., 2006. С. 786.  
771

 См.: Jaszi P. The protection of moral rights and neighboring rights. URL: http://www.peteryu.com/intip/class3.pdf (дата 

обращения: 10.05.2012). 
772

 Turner Entertainment Co. v. Huston, CA Versailles, civ. ch., December 19, 1994, translated in Ent. L. Rep., Mar. 1995, 

at 3. URL: http://www.peteryu.com/intip_msu/turner.pdf (дата обращения: 10.05.2012).  

http://www.peteryu.com/intip/class3.pdf
http://www.peteryu.com/intip_msu/turner.pdf


 329 

черного и белого, Кроме того, сам режиссер четко высказывался о другом своем 

фильме, что хотел снять «Альпийского сокола» в черно-белом цвете. Таким 

образом, раскрашивание фильма без разрешения и контроля со стороны автора 

составляет нарушение творческой деятельности и позволяет наследникам автора 

требовать защиты его морального права.  

Итак, несмотря на определенные успехи в регламентации моральных прав, нашедшей отражение в ст. 6 bis 

Бернской конвенции, в целом, усилия по унификации в данной сфере не привели к желаемому результату. На 

рубеже XX и XXI веков Европейская Комиссия проявила интерес к личным неимущественным правам автора и 

провела ряд консультаций с целью определить, действительно ли существует необходимость гармонизации 

национального законодательства участников ЕС по этому вопросу. Моральные права были предметом обсуждения 

двух конференций, прошедших в Вене (1998 г.) и Страсбурге (2000 г.). На Венской конференции «Творчество и 

права интеллектуальной собственности: новые сценарии и перспективы» было отмечено, что произошедшие 

изменения в технологии затрагивают также моральные права и что эти права по-прежнему актуальны в цифровой 

среде. Однако по вопросу о гармонизации законодательства в этой сфере были высказаны различные точки зрения. 

Поэтому было решено, что исследование моральных прав в рамках ЕС должно быть продолжено. На конференции 

2000 г. большинство заинтересованных сторон высказалось в пользу того, что немедленная гармонизация 

законодательства о моральных правах не является необходимой. Участники конференции отметили, что следует 

осторожно относиться к любым предложениям по гармонизации моральных прав. Во-первых, существует 

опасность, что компромиссный общеевропейский текст может поставить под угрозу высокий уровень охраны 

личных прав автора, существующий в некоторых странах. Во-вторых, нельзя полностью исключать такого 

варианта, что процесс согласования по данному вопросу может привести, например, к общеобязательному 

принципу, что от моральных прав можно отказаться
773

. После проведения указанных конференций в ЕС не было 

достигнуто никакого прогресса в гармонизации законодательства о моральных правах. Как заметила П. 

Самуэльсон, если европейские страны не могут договориться между собой по согласованию этих прав, они, 

безусловно, не могут рассчитывать на остальной мир в данном вопросе
774

. 

  

4.1.7. Моральные права в контексте Соглашения ТРИПС и Договора 
ВОИС по авторскому праву 

 

В п. 1 ст. 9 Соглашения ТРИПС установлено, что члены ВТО соблюдают ст. 

1–21 Бернской конвенции (1971 г.) и Приложения к ней. Однако в том же п. 1 ст. 9 

сказано, что члены не имеют прав или обязательств по настоящему Соглашению в 

отношении прав, предоставляемых согласно ст. 6 bis упомянутой Конвенции, или 
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прав, вытекающих из нее. Формулировка п. 1 ст. 9 Соглашения ТРИПС 

достаточно размыта
775

, однако она позволяет установить, что к правам, 

предоставляемым согласно ст. 6 bis, относятся право авторства и право на защиту 

репутации автора и что к правам, вытекающим из ст. 6 bis, относится 

установленное в п. 3 ст. 10 Бернской конвенции право на указание фамилии 

автора при цитировании его произведения, а также при добросовестном 

использовании произведения в качестве иллюстрации. В.И. Еременко правильно 

предполагает, что члены ВТО не имеют прав или обязательств, вытекающих 

также из п. 2 ст. 11 bis и п. 3 ст. IV Дополнительного раздела Бернской 

конвенции
776

. Таким образом, автор, чья фамилия не указана, например, при 

цитировании из его произведения, не сможет защитить свое право в рамках 

системы ТРИПС, как не сможет он защитить в рамках этой системы и признанные 

ст. 6 bis Бернской конвенции право авторства и право на защиту репутации.  

Инициатором принятия действующей редакции п. 1 ст. 9 Соглашения 

ТРИПС были Соединенные Штаты Америки, которые, несмотря на все усилия 

латиноамериканских стран, все же настояли на своем видении единых авторско-

правовых стандартов в рамках ВТО, исключающем международную защиту 

личных неимущественных прав автора. Возможно, истинной причиной 

отсутствия моральных прав в Соглашении ТРИПС было то, что законодательство 

США не соответствует ст. 6 bis Бернской конвенции и что Соединенные Штаты 

не собираются устранять это несоответствие. Возвращаясь к исключению 

моральных прав из сферы действия Соглашения ТРИПС, уместно привести 

мнение А. Люка: «Это исключение имеет огромное значение. Во-первых, чисто 

символически – ведь это попытка упразднить личное неимущественное право, 

являющееся, кстати, ―жемчужиной» Бернской конвенции. Затем, в практическом 

плане, так как невозможность применения к нему эффективных процедур, 
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предусмотренных в Соглашении, может привести здесь к утрате силы в связи с 

неприменением, что, возможно, и является искомым результатом»
777

.  

Кроме того, пожалуй, главным негативным последствием выведения 

моральных прав из сферы действия Соглашения ТРИПС является нарушение 

зыбкого равновесия в международном авторском праве. Дело в том, что 

гражданам стран-членов ВТО, являющихся участниками Бернского Союза, 

международное признание и защита указанных прав гарантируется Бернской 

конвенцией, а гражданам стран-членов ВТО, не являющихся участниками этого 

Союза, – нет.  

Заканчивая разговор о моральных правах автора в контексте ВТО, следует 

заметить, что международно-правовая регламентация этих прав, в принципе, 

возможна в пределах союзов, имеющих экономические задачи. Примером тому 

служит Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
778

 В п. 3 

Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности 

(приложения № 26 к этому Договору) установлено, в частности, что автору 

произведения принадлежат такие личные неимущественные права, как право 

авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, 

право на обнародование произведения.  

Принятый 20 декабря 1996 г. Договор ВОИС по авторскому праву 

непосредственно не касается вопросов регламентации моральных прав автора. 

Однако в преамбуле отмечается, что Договор ВОИС – это ответ на 

«углубляющееся влияние и развитие информационных и коммуникационных 

технологий на творчество и использование литературных и художественных 

работ». Среди тех положений, которые адресованы непосредственно данному 

вопросу и в какой-то мере касаются моральных прав, надо отметить ст. 12 

рассматриваемого акта, которая посвящена обязательствам по информированию 

об управлении правами и предусматривает, что государства должны применять 

эффективные средства правовой защиты в отношении тех лиц, кто уничтожает 
                                                 
777
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или изменяет любую информацию, касающуюся правового режима, 

представленную в электронной форме, и уточняет, что это относится, в частности, 

к информации, позволяющей установить автора. Очевидно, что это положение 

направлено на поддержание права авторства.  

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам примечателен тем, что ст. 5 

этого Договора фактически расширяет сферу действия признанных ст. 6 bis 

Бернской Конвенции личных неимущественных прав, наделяя ими также и 

исполнителей. Устанавливается, что независимо от имущественных прав 

исполнителя и даже после передачи этих прав, исполнитель в отношении своих 

незаписанных устных исполнений или исполнений, записанных на фонограммы, 

имеет право требовать быть признанным в качестве исполнителя своих 

исполнений, за исключением тех случаев, когда непредоставление такого права 

продиктовано характером использования исполнения, и возражать против всякого 

извращения, искажения или иного изменения своих исполнений, способного 

нанести ущерб репутации исполнителя.  

Таким образом, ДИФ признал право, аналогичное праву авторства, и право 

на защиту репутации исполнителей. Право исполнителя быть названным в 

качестве такового имеет более низкий уровень охраны, нежели право авторства, 

так как в ст. 5 ДИФ встроен так называемый элемент практичности, согласно 

которому допускаются исключения, когда непредоставление такого права 

продиктовано характером использования исполнения. Эти исключения касаются 

таких случаев, когда все имена исполнителей объективно не могут быть названы, 

например, при выступлении симфонического оркестра. Регламентация права на 

защиту репутации исполнителя очень похожа на соответствующее условие ст. 6 

bis Бернской конвенции и, как отмечает М. Вальтер, отличается от него лишь 

некоторыми деталями, на которых ученый не стал останавливаться в своем 

исследовании
779

. Тем не менее эти детали могут иметь важное значение для 

понимания современных тенденций в международно-правовой регламентации 
                                                 
779

 См.: Walter M. The relationship of, and comparison between, the Rome Convention, the WIPO Performances and 

Phonograms Treaty (WPPT) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agree-

ment); the evolution and possible improvement of the protection of the neighbouring rights recognized by the Rome 

Convention // Copyright bulletin. Vol. XXXIV. № 3. 2000. P. 31. 



 333 

права на защиту репутации автора. Право на защиту репутации исполнителя 

является более ограниченным, нежели право на защиту репутации автора. Во-

первых, ст. 5 ДИФ не наделяет исполнителя правом возражать любому другому 

посягательству на свое исполнение, способному нанести ущерб его репутации, 

тогда как ст. 6 bis Бернской конвенции гарантирует авторам защиту от такого 

рода посягательств. Во-вторых, исполнители могут возражать против действий, 

способных нанести ущерб только их репутации, а не каких-либо действий, 

наносящих ущерб их чести.  

 

4.1.8. Выводы 

 

Проблема моральных прав автора на международной арене представляет 

непростую задачу. С одной стороны, появление новых технологий обострило 

проблему защиты интересов авторов, связанных с атрибуцией и целостностью их 

произведений. С другой стороны, участники международных переговоров, по 

большому счету, остановились на одной точке в своих усилиях по унификации 

института моральных прав, выразившейся в ст. 6 bis Бернской конвенции, и 

сдвинуться с этой точки не так-то просто.  

Основными причинами, препятствующими эффективной международной 

гармонизации института моральных прав автора, являются следующие:  

1. Несмотря на наблюдаемую в последние десятилетия конвергенцию англо-

американского и континентального авторского права, противоречия между этими 

традициями сохраняются. Разногласия возникают в связи с неполной и 

неудовлетворительной кодификацией моральных прав в странах общего права.  

2. Концепция моральных прав несовместима с коммерческой сущностью 

международного авторского права. Соглашение ТРИПС открыто рассматривает 

авторское право в контексте международной торговли и уточняет, что высокие 

стандарты защиты авторских прав рассматриваются как основные условия 

успешного торгового режима. Основной задачей современного авторского права 

является облегчение свободного перемещения информации, знаний и культурных 
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ценностей через государственные границы в экономических целях. В этом плане 

проблема моральных прав представляет определѐнное неудобство.  

Институт моральных прав привносит культурный аспект в авторское право, 

позволяет достичь более эффективного баланса между различными и 

потенциально противоположными интересами лиц, вовлечѐнных в создание и 

использование творческих произведений. Пока эти права не привлекают к себе 

такого же внимания, как имущественные, ущерб наносится прежде всего 

культурным ценностям. Придание институту международного статуса, 

адекватного условиям глобального информационного общества, позволит ему 

внести обновлѐнный культурный аспект в ту сферу регулирования, которая уже 

стала почти исключительно коммерческой.  

 

4.2. Право авторства и право автора на имя 

4.2.1. Модели регламентации права авторства 

 

В настоящее время в мире используется несколько моделей регламентации 

права авторства. Критерием представляемой классификации является 

соотношение этого права с правом автора на имя, поскольку эти субъективные 

права тесно связаны между собой.  

1. Во Франции согласно ст. L. 121-1 Кодекса интеллектуальной 

собственности от 1 июля 1992 г. автор имеет право на уважение как своего имени, 

так и своего авторства (качества). Содержание этих прав в законе не 

раскрывается, что объясняется высоким уровнем развития французской судебной 

практики и правовой доктрины в сфере моральных прав. Французскую модель 

можно признать уникальной в том плане, что при законодательном установлении 

и права на уважение имени автора, и права на уважение качества правовая 

доктрина и судебная практика выводят правомочия, свойственные праву 
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авторства и праву на имя, только из права на уважение имени автора, называемого 

Р. Дюма «правом на авторство»
780

. 

2. В Германии согласно § 13 Закона об авторском праве автор имеет право 

на признание его авторства на произведение. Он может определять, должно ли 

произведение быть снабжено указанием его имени и с каким указанием оно будет 

использоваться. Немецкий закон исходит из того, что право автора на имя, не 

регламентируемое отдельно, является элементом права авторства, которое в 

заглавии приведенного § 13 именуется как «право на признание авторства». Из 

современных европейских законов, следующих немецкой модели регламентации 

права авторства, можно отметить законы об авторском праве и смежных правах 

Хорватии
781

 и Чехии
782

.  

3. В концептуально едином авторско-правовом законодательстве Дании
783

, 

Швеции
784

, Норвегии
785

, Финляндии
786

 право авторства вообще не 

регламентируется. Содержание этого права включается доктриной и судебной 

практикой этих стран в право автора на имя. Последнее определяется в 

законодательстве следующим образом: автор имеет право требовать, чтобы его 

имя было проставлено на экземплярах произведения, а также было названо при 

представлении произведения публике, как это подсказывает «добрый обычай». В. 

Веинке отмечает, что в приведенной норме речь идет не об абсолютном праве, а о 

праве, которое нужно соблюдать в соответствии с добрым обычаем
787

. «Поступать 
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в соответствии с «добрым обычаем», – пишет датский ученый, – это то же самое, 

что и действовать разумным и уважаемым способом»
788

.  

4. В принятых в конце прошлого и начале текущего столетия законах об 

авторском праве развивающихся стран отдельно регламентируются и 

определяются оба рассматриваемых права. Например, в законах Азербайджанской 

Республики
789

, Республики Армения
790

, Республики Беларусь
791

, Кыргызской Рес-

публики
792

, Республики Узбекистан
793

 закреплено как право авторства, т. е. право 

признаваться автором произведения, так и право на имя, т. е. право использовать 

или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, 

псевдонимом либо без обозначения имени, т. е. анонимно. В других государствах 

постсоветского пространства (Грузия
794

, Литва
795

, Эстония
796

) право авторства и 

право на имя регламентированы подробнее. Так, согласно ст. 12 Закона Эстонии 

об авторском праве автор произведения имеет право: 1) выступать перед 

публикой в качестве создателя произведения и требовать признания факта 

создания произведения путем увязки авторства на произведение с его личностью 

и именем при любом использовании произведения (право авторства); 2) решать, 

каким образом должно быть обозначено имя автора при использовании 

произведения – подлинным именем автора, авторским знаком, условным именем 

(псевдонимом) либо без обозначения имени (анонимно) (право на авторское имя). 

Наиболее интересной представляется формулировка права авторства, 
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закрепленная в ст. 17 Закона Грузии об авторских и смежных правах. Здесь под 

правом авторства понимается право быть признанным автором произведения и 

требовать такого признания на каждый экземпляр произведения и (или) при 

использовании в любом виде, включая право требовать указывать имя автора. 

Право на имя – это право указывать псевдоним вместо имени и требовать 

указывать его на каждом экземпляре произведения и (или) при использовании в 

любом виде соответствующим образом, а также отказываться от обозначения 

своего имени. Приведенные положения грузинского и эстонского законов ясно 

показывают, что даже при самостоятельной регламентации права авторства и 

права на имя содержание второго права выводится из содержания первого и 

относится к нему как часть к целому.  

 

4.2.2. Понятие права авторства 

 

Регламентация права авторства в современном российском гражданском 

праве осуществляется на трех уровнях. На первом, наиболее общем уровне (ст. 

150 ГК РФ) право авторства включается в класс личных неимущественных прав, 

которые здесь же охарактеризованы такими признаками, как возможность 

принадлежности только гражданину, возникновение от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемость и непередаваемость иным способом. На втором уровне 

(п. 2 ст. 1228 ГК РФ) устанавливается, что право авторства принадлежит автору 

результата интеллектуальной деятельности. При этом автором признается только 

гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (п. 1 ст. 1228 ГК 

РФ). В этой же статье неотчуждаемость и непередаваемость права авторства и 

иных личных неимущественных прав автора конкретизируется в том смысле, что 

отказ от этих прав ничтожен. Наконец, на третьем уровне, в главах ГК, 

посвященных отдельным результатам интеллектуальной деятельности, 

указывается, авторам каких именно результатов принадлежит право авторства, и 

дается определение данного права применительно к каждому такому результату. 

Таким образом, право авторства как субъективное гражданское право признается 
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не только за авторами произведений, являющихся объектами авторского права, но 

и за авторами иных результатов интеллектуальной деятельности. В связи с этим 

необходимо различать право авторства в авторском праве и право авторства в 

иных институтах права интеллектуальной собственности. 

Определение рассматриваемого права дано в п. 1 ст. 1265 ГК РФ, где 

сказано, что право авторства – это право признаваться автором произведения. 

Точно такая же дефиниция содержалась и в ранее действовавшем Законе РФ «Об 

авторском праве и смежных правах» (ст. 15).  

В российских диссертациях
797

, монографиях
798

, научных статьях
799

 и 

комментариях к законодательству
800

 с удивительным однообразием, без ссылок на 

первоисточники и без какой-либо серьезной аргументации, высказывается идея, 

что право авторства является важнейшим из личных неимущественных прав 

автора и что оно выступает основанием возникновения всех остальных 

имущественных и неимущественных авторских прав. Если искать источник 

приведенного постулата, то в качестве такового видится монография В. И. Сереб-

ровского «Советское авторское право», в которой автор писал, что из права 

авторства вытекают право на неприкосновенность имени автора и право на 

указание имени автора
801

.  

Рассматривая тезис об определяющем значении права авторства для других 

прав автора, необходимо прежде всего заметить, что данное утверждение может 

быть интерпретировано как в юридическом, так и в аксиологическом аспектах. 

Говорить о важности права авторства во втором из указанных смыслов, 

естественно, можно, более того, благодаря своей ценности в глазах 

международного сообщества это право попало в Бернскую конвенцию по охране 
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литературных и художественных произведений, и вследствие этого оно должно 

предоставляться всеми странами-участниками Бернского Союза. Однако 

ценностное первенство права авторства в перечне авторских прав не является 

таким уж бесспорным. Так, по мнению ЮНЕСКО, основным правом автора 

является право на обнародование (опубликование) произведения
802

. Некоторые из 

зарубежных ученых считают, что самое важное из моральных прав автора – это 

право на неприкосновенность произведения
803

. Таким образом, в мире нет 

единого мнения о том, какое из моральных прав автора представляет наибольшую 

ценность.  

В нормативно-правовом контексте идея того, что право авторства является 

основанием для возникновения иных авторских прав, не подтверждается 

положениями как действовавшего, так и действующего законодательства. Право 

авторства по букве и смыслу ст. 1255 ГК РФ является одним из авторских прав. 

Эти права возникают одновременно в результате создания произведения (ст. 8 ГК 

РФ). Никаких различий в условиях возникновения права авторства и иных 

авторских прав закон не устанавливает. Представляется, что ученые, 

утверждающие, что право авторства является основанием для возникновения 

остальных авторских прав, производят подмену понятий и вместо права авторства 

в таких своих утверждениях имеют в виду само авторство, понимаемое ими 

обычно как юридический факт.  

 

4.2.3. Содержание права авторства 

 

Из положения ст. 1265 ГК РФ о том, что право авторства – это право 

признаваться автором произведения, трудно сделать вывод об объеме содержания 

этого права и однозначно определить те возможности, которые дает 

рассматриваемое право. По мнению А. М. Эрделевского, взгляды на содержание 

права авторства являются в науке гражданского права достаточно 
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устоявшимися
804

. Господствующая точка зрения по данному вопросу заключается 

в том, что право авторства включает в себя, с одной стороны, возможность лица 

считаться автором произведения, с другой – возможность требовать признания 

данного факта со стороны других лиц
805

.  

Правомочие автора реализовывать право авторства своими действиями 

включает в себя множество не запрещенных законом действий, с помощью 

которых субъект позиционирует себя как автора созданного им произведения 

науки, литературы, искусства. Реализация права авторства через указанное 

правомочие происходит посредством собственных действий автора, подобных 

действиям собственника по владению и пользованию вещью. Поэтому пассивная 

обязанность всех третьих лиц не препятствовать автору совершать определенные 

действия при реализации права авторства через рассматриваемое правомочие 

играет роль второго плана. В отличие от действий собственника со своей вещью, 

доминирующих в содержании субъективного права собственности, собственные 

действия автора составляют, пожалуй, незначительную часть содержания права 

авторства. К таким действиям, например, относятся: проставление подписи на 

экземпляре произведения, публичные заявления о своем авторстве на 

произведение как при его использовании, так и в иных ситуациях. Вообще круг 

таких социальных актов зависит от вида произведения: произведения живописи 

обычно подписываются авторами, а произведения архитектуры – нет.  

Удачным законодательным выражением рассматриваемого правомочия, 

являющегося элементом права авторства, представляется формулировка ст. 12 

Закона Эстонской Республики об авторском праве от 11 ноября 1992 г., гласящая, 

что автор произведения имеет право выступать перед публикой в качестве 

создателя произведения. Приведенное выражение «выступать перед публикой в 

качестве создателя произведения» более точно передает смысл активного 

правомочия права авторства, нежели лапидарное предписание ст. 1265 ГК РФ 

«признаваться автором произведения».  
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Важно подчеркнуть, что действия, включаемые в активное правомочие 

права авторства, совершались авторами и задолго до законодательного признания 

этого права и что само по себе позиционирование автора себя в качестве такового 

в том или ином обществе еще не свидетельствует о признании в этом обществе 

права авторства. П. Эртман, рассуждая о структуре субъективных личных прав, 

писал: «К примеру, тот факт, что кто-либо просто волен именовать себя Friedrich 

Wilhelm Schulze, еще не превращает его в носителя права на имя. Но, пожалуй, 

этому человеку принадлежит такое право, если и поскольку он пользуется 

ожиданием юридической защиты против неправомерного использования этого 

имени другими лицами»
806

. Развивая мысль о рассматриваемом правомочии права 

авторства, отметим, что действия, в которых автор позиционирует себя в качестве 

такового, лишь постольку включаются в содержание данного субъективного 

права, поскольку они обеспечены гарантированной законом юридической 

защитой.  

Второе правомочие, составляющее право авторства, – это правомочие 

автора требовать признания со стороны других лиц того факта, что именно он 

является автором произведения. Как указано в ст. 6 bis Бернской конвенции, автор 

имеет право требовать признания своего авторства на произведение. 

Рассматриваемое правомочие реализуется не действиями автора, а исполнением 

определенной обязанности третьими лицами. Такая обязанность согласно 

классической теории абсолютных субъективных прав направлена на воздержание 

от определенных действий, т.е. является отрицательной
807

. П. Эртман 

применительно к вещным правам объяснил данную закономерность тем, что 

«обращенное по адресу всех окружающих лиц требование определенного 

поведения с положительным содержанием было бы в данном случае явным 

абсурдом»
808

.  

Пассивная обязанность третьих лиц признавать чужое авторство состоит 

прежде всего в соблюдении запрета совершать плагиат. О социальной значимости 
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данной обязанности свидетельствует п. 1 ст. 146 УК РФ, где сказано, что 

присвоение авторства (плагиат) является преступлением. Плагиатом далеко не 

ограничивается круг действий, представляющих собой способ нарушения 

пассивной обязанности признавать чужое авторство, т.е. не отрицать его. Так, 

Кассационный суд Франции в 1961 г. постановил, что организатор книжной 

выставки нарушил право авторства, когда он случайно положил рядом с книгой 

свои визитные карточки, создав при этом ложное впечатление, что именно он 

является ее автором
809

.  

Однако содержание правомочия автора требовать признания своего 

авторства на произведение не ограничивается пассивной обязанностью третьих 

лиц не присваивать авторство. И в этом, как представляется, состоит одно из 

существеннейших отличий права авторства от остальных абсолютных 

гражданских прав. Вообще, говоря о разработанности данного вопроса в науке об 

авторском праве, следует заметить, что в юридической литературе обязанность 

третьих лиц признавать, что определенное лицо является автором произведения, 

отдельно не исследуется. Господствующая точка зрения заключается в том, что 

такая обязанность является пассивной и что она реализуется путем соблюдения 

запрета присвоения авторства. Однако даже из положений ГК РФ и Бернской 

конвенции следует, что признание лица автором произведения осуществляется и 

активными действиями третьих лиц, которые они обязаны совершать при 

использовании этого произведения. Согласно ст. 1274 ГК РФ при свободном 

использовании произведения в информационных, учебных, научных или 

культурных целях лица, совершающие указанные действия, обязаны указывать 

как имя автора, произведение которого используется, так и источник 

заимствования. Аналогичная обязанность по указанию имени автора и источника 

заимствования предусмотрена также и при свободном использовании 

произведения путем репродуцирования (ст. 1275 ГК РФ). Обязательное указание 

фамилии автора при цитировании произведения предусмотрено также ст. 10 

Бернской конвенции. В пользу того, что отмеченная обязанность третьих лиц 
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указывать имя (фамилию) автора корреспондирует правомочию автора требовать 

признания своего авторства, свидетельствует, что именно автор может 

потребовать от этих лиц исполнения их обязанности. Вообще, обязательное 

указание имени автора при использовании его произведения либо части такого 

произведения гарантирует автору то, что все лица, использующие данное 

произведение, будут знать и признавать то, что это произведение создано 

конкретным автором. Тем самым реализуется идея права авторства – 

гарантировать автору надлежащую атрибуцию его произведения.  

Следующий момент, который необходимо прояснить, рассматривая 

правомочие автора требовать признания своего авторства, – это вопрос о перечне 

случаев использования произведения, когда третьи лица обязаны указывать имя 

автора. Ни ГК РФ, ни Бернская конвенция однозначно не позволяют установить, 

исчерпывается ли обязательное указание имени автора ситуациями, 

предусмотренными ст. 1274, 1275 ГК РФ и ст. 10 Бернской конвенции, или нет. С 

одной стороны, правомочие автора требовать признания своего авторства можно 

понимать в том ключе, что третьи лица обязаны указывать имя автора при любом 

использовании произведения, в том числе и в указанных выше случаях 

свободного использования. Косвенным аргументом в пользу данной позиции 

служит ст. 1300 ГК РФ, из которой следует, что использование произведения 

должно сопровождаться информацией, идентифицирующей автора. Однако из 

указанной статьи вытекает и то, что запрет удаления или изменения информации 

об авторском праве при использовании произведения касается только таких 

произведений, информацию об авторском праве на которые предоставили 

правообладатели. С другой стороны, право авторства можно интерпретировать 

так, что третьи лица обязаны указывать имя автора только в тех случаях, которые 

прямо предусмотрены законом. В иных случаях использования произведения 

лицо, совершающее данное действие, не обязано указывать имя автора, если, 

конечно, оно не обязалось сделать это по договору.  

С точки зрения правильности применения ГК РФ вторая интерпретация 

правомочия автора требовать признания своего авторства представляется 
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логичнее, нежели первая, поскольку третьи лица, находящиеся с автором в 

абсолютных правоотношениях, не обязаны совершать тех действий, которые им 

не предписывает закон. Однако с позиции соблюдения баланса интересов автора и 

публики более справедливой представляется первая точка зрения, так как 

предусмотренные в ст. 1274, 1275 и 1300 ГК РФ случаи использования 

произведения, когда должно указываться имя автора, вряд ли позволяют 

гарантировать автору ту атрибуцию его произведения, на которую он мог бы 

рассчитывать, апеллируя к принципам разумности и добросовестности.  

Необходимо также иметь в виду, что некоторые способы использования 

произведений (например, реклама) вообще не могут сопровождаться указанием 

имени автора. А в некоторых ситуациях такое указание было бы явно излишним. 

«Нетрудно заметить, – пишет В. Веинке, – что в ряде случаев было бы излишне 

требовать, чтобы имя автора ставилось под произведением. Например, по 

окончании официального политического собрания по предложению председателя 

участники поют "Ты датчанин всей твоей силой". Вряд ли можно говорить о на-

рушении авторского права, если председатель не назвал авторов музыки и текста 

этой песни»
810

. Характерным примером по рассматриваемому вопросу является 

дело «Barrault v. Citroen», рассмотренное французским судом в 1983 г. Во 

французском законе, как и в российском, право авторства регламентировано 

крайне лаконично. Французский художник, нарисовавший кузов автомобиля для 

«Citroen», потребовал от компании указывать его имя на каждом таком 

автомобиле. Судья отказал истцу в иске, прагматично отметив, что в области 

промышленного дизайна художественное произведение имеет вторичный 

характер и что успех изделия во многом основывается на финансовых вложениях 

компании, которая взяла на себя риск
811

.  

Необходимо также обратить внимание на ситуацию, когда установить имя 

автора произведения (особенно произведений, размещенных в сети Интернет) не 

удается в силу объективных причин. В ГК РФ нет нормы права, позволяющей 
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разрешить такую коллизию. Однако в п. 3 ст. 10 Бернской конвенции указано, что 

при использовании произведения в качестве иллюстрации фамилия автора 

указывается, если она обозначена в источнике заимствования. Это взвешенное 

правило Бернской конвенции должно иметь в судебной практике приоритет перед 

жесткой нормой п. 1 ст. 1274 ГК РФ, исходя из которой указание имени автора 

при свободном использовании произведения обязательно в любом случае. 

 

4.2.4. Варианты устранения несовершенства регламентации случаев 
обязательного указания имени автора 

 

В соответствии с современным российским авторским правом адресованное 

к третьим лицам требование автора указывать его имя при любом использовании 

произведения является незаконным. Напротив, ограничение случаев 

обязательного указания имени автора в нескольких ситуациях несправедливо. 

Налицо несовершенство законодательства, которое реально устранимо двумя 

путями. Во-первых, высшие судебные инстанции России могли бы дать 

руководящие указания и разъяснения судам. В этих указаниях должны иметь 

место формулировки, описывающие содержание права авторства, а также должны 

быть приведены примеры, когда третьи лица обязаны при использовании 

произведения указывать имя автора, а когда нет. Способ, когда суды определяют 

содержание личных неимущественных прав автора, является очень гибким и 

удобным, однако он является эффективным только в том случае, если в правовой 

системе существует многолетняя обширная судебная практика по делам в данной 

сфере. Во Франции, например, содержание моральных прав автора было 

определено судами еще до законодательной регламентации этих прав, и поэтому 

французский законодатель мог позволить себе скупо записать в законе, что автор 

имеет право на уважение своего авторства (качества) и своего имени.  

Во-вторых, несовершенство регламентации права авторства можно 

устранить путем внесения изменений в ГК РФ. Здесь возможны следующие 

варианты.  
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1. Скандинавская модель, т.е. указание на то, что автор имеет право 

требовать, чтобы его имя было указано при использовании произведения в 

соответствии с добрым обычаем. Но отсылка к доброму обычаю – это же элемент 

неопределенности, требующий развитой судебной практики, что делает 

рассматриваемый вариант не самым лучшим для современной России.  

2. Вариант, использованный в ст. 17 Закона Грузии от 22 июня 1999 г. об 

авторских и смежных правах: автор имеет право требовать признания своего 

авторства на каждый экземпляр произведения и (или) при использовании 

произведения в любом виде, включая право требовать указания имени автора. 

Недостатком такого варианта является его категоричность, которая не учитывает 

того, что при некоторых способах использования произведения указание имени 

автора невозможно в силу объективных обстоятельств.  

3. Вариант, представленный в ст. 15 Закона Республики Казахстан от 10 

июня 1996 г. об авторском праве и смежных правах, где сказано, что право 

авторства – это право признаваться автором произведения и требовать такого 

признания, в частности, путем указания имени автора надлежащим образом на 

экземплярах произведения и при любом его публичном использовании, если это 

практически возможно. Такой практичный вариант регламентации правомочия 

автора требовать признания своего авторства является оптимальным для 

российского авторского права, поскольку он, с одной стороны, учитывает 

интересы автора в указании его имени при любом использовании произведения, с 

другой – ограничивает эти интересы объективными обстоятельствами, когда 

такое указание невозможно либо оно повлечет нарушение целостности самого 

произведения или других произведений, в составе которых использовано 

произведение автора.  

 

4.2.5. Право автора на имя 

 

Законодательная регламентация права авторства и права автора на имя в 

мире представлена различными моделями. Выбор тем или иным государством той 
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или иной модели обусловлен историческими, политическими, технико-юридичес-

кими и иными факторами. Поэтому к российской концепции, где, как и в других 

странах постсоветского пространства, дифференцированно регламентированы и 

право авторства, и право автора на имя, следует относиться как к одному из 

адекватных вариантов решения конкретной задачи. Таким образом, исходя из ст. 

1265 и иных положений ГК РФ очевидно, что право авторства и право автора на 

имя – это самостоятельные субъективные права, которые обладают определенным 

обособленным содержанием. Если содержание права авторства в ГК РФ четко не 

определено, то содержание права автора на имя, напротив, сформулировано 

достаточно четко. Согласно п. 1 ст. 1265 ГК РФ право автора на имя – это право 

использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под 

вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, т.е. анонимно. 

Данное право, с одной стороны, позволяет автору своими действиями определять 

способ идентификации своей личности в качестве автора произведения, с другой 

же – дает возможность требовать от третьих лиц соблюдения выбранного 

варианта такой идентификации при использовании произведения. Смысл права 

автора на имя удачно выражен, например, в ст. 12 Закона Эстонии об авторском 

праве, где сказано, что право на авторское имя – это право автора решать, каким 

образом должно быть обозначено его имя при использовании произведения.  

Итак, право авторства и право автора на имя имеют различное содержание, 

более того, содержание одного из этих прав не включается в содержание другого. 

Право авторства охватывает сферу атрибуции произведения личностью автора, а 

право автора на имя – только способы такой атрибуции. Право авторства является 

более фундаментальным правом, поскольку защищает интересы, которые 

являются для культуры и искусства базовыми. Право на авторское имя имеет 

смысл при гарантированности права авторства, оно развивает это первое право и 

защищает специфичные для художественного творчества интересы автора 

решать, каким образом будет обозначено произведение при его публичном 

использовании. В связи со сказанным не совсем точным представляется 

следующее утверждение О.Богдановой: «Бесспорно, нарушение права авторства 
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автоматически влечет и нарушение права на имя»
812

. На самом деле, 

автоматической связи здесь нет. Например, автор произведений, используемых в 

рекламе, промышленности, соглашается в авторском договоре с тем, что его имя 

не будет указано при таком использовании. Но, если в качестве автора 

произведения, используемого в той же рекламе, будет указано другое лицо, такое 

деяние со всей очевидностью будет представлять собой нарушение права 

авторства. При этом оснований требовать защиты права автора на имя здесь нет.  

В российской судебной практике право авторства и право автора на имя не 

всегда четко разграничиваются. Так, присвоение авторства на изображение 

божьей коровки на фоне зеленых листьев при изготовлении дизайнером 

рекламного материала было квалифицировано судом как нарушение и права 

авторства, и права автора на имя
813

. Представляется, что в данном случае 

правильным было бы указание на нарушение только права авторства.  

Далее, в эфире «ОРТ» 12 января 1997 г. прозвучали песни «Королева 

красоты» и «Солнцем опьяненный». Имя Г. А. С. как автора текстов этих песен не 

было указано ни в дикторском тексте, ни в титрах передачи, ни «бегущей 

строкой». Суды первой, кассационной и надзорной инстанций иск Г. А. С. о 

защите авторских прав отклонили. Отказывая в иске, судебные инстанции 

исходили из того, что в лицензионном соглашении между РАО и ЗАО «ОРТ» не 

содержится указания о конкретном способе реализации права на имя автора. С 

таким выводом не согласился Верховный Суд РФ, который правильно указал, что 

только автор может осуществлять свое личное неимущественное право
814

. Суд 

отметил, что отсутствие в лицензионном соглашении РАО с ЗАО «ОРТ» указаний 

о конкретном способе реализации права на имя не порождает для РАО в силу 

закона права распоряжаться личными неимущественными правами авторов. 

Верховный Суд решил, что ЗАО «ОРТ» нарушило право автора на имя, поскольку 

телекомпания, желая использовать произведение анонимно, должна была 

                                                 
812

 Богданова О. Признание как способ защиты личных неимущественных интеллектуальных авторских прав // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011. № 4. С. 54.  
813

 Определение Московского городского суда от 4 июля 2011 г. по делу № 33-18681 // СПС ГАРАНТ. 
814

 См.: Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 декабря 2000 г. № 5-ВПР00-56 // СПС 

ГАРАНТ. 
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получить у автора разрешение на такое действие. Такая позиция представляется 

неверной, так как в сложившейся ситуации Верховный Суд ошибочно 

отождествил анонимное использование произведения с использованием без 

указания личности автора. Анонимное использование – это один из способов 

атрибуции произведения, а значит, каким бы то ни было способом публике нужно 

дать понять, что автор пожелал скрыть свое имя. При этом, как правило, автор, 

желающий остаться анонимным, выбирает такое обозначение своей личности при 

любых способах использования произведения. В рассматриваемом деле Г. А. С., 

как видно из его отношений с РАО, третьими лицами и с «ОРТ», не желал 

оставаться анонимным. Следовательно, бессмысленно было получать согласие 

автора текста на анонимное использование его песен. Напротив, использование 

произведения без указания личности автора – это отсутствие атрибуции 

произведения. Данное деяние нарушает право авторства. ЗАО «ОРТ» нарушило 

именно право авторства Г. А. С., поскольку осуществило передачу в эфир песен 

без указания имени автора текста, не имея согласия последнего на такие действия.  

 

4.2.6. Право противодействовать ложному указанию авторства в 
системе гражданских прав 

 

Обратной стороной права авторства в определенном смысле является право 

противодействовать ложной атрибуции произведения. Это право в качестве 

такового отсутствует в российском законодательстве, однако в последнее время 

вопрос о его природе стал обсуждаться в юридической литературе
815

. Данное 

право позволяет гражданину, которому третьими лицами приписывается 

авторство на произведение, которое он не создавал, противодействовать такой 

лжеатрибуции. Такое деяние указания ложного авторства либо соавторства 

иногда именуется «антиплагиат».  

Ложная атрибуция произведений достаточно часто встречается в истории 

литературы. Академик В. В. Виноградов писал, что «характерен подъем волны 
                                                 
815

 См.: Зернин Н. В. Противодействие мнимой атрибуции // Вестник Пермского университета. Юридические 

науки. 2009. Выпуск 1. С. 60-64.  
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ложных атрибуций и подделок произведений Пушкина (как, впрочем, и других 

крупных писателей) в юбилейные годы и в предъюбилейные дни»
816

. В издания 

сочинений А. С. Пушкина до самого начала XX столетия попадали чужие 

произведения и даже нелепейшие и бессмысленные вирши, которые печатались в 

газетах и журналах с разными вымышленными, будто бы достоверными и 

несомненными указаниями на принадлежность их этому автору
817

. Так, в первое 

же посмертное издание пушкинских сочинений проникла «Застольная песня» 

Дельвига, в анненковском издании среди лирики Пушкина появились «Элегия» 

Вяземского и стихотворение «О Наполеоне» Жуковского
818

. История музыки 

также знает примеры ложной атрибуции сочинений классиков. Так, симфония 

Моцарта соль мажор № 37 написана Михаэлем Гайдном (братом Йозефа Гайдна). 

Долгое время это произведение приписывалось Моцарту, видимо, потому, что он 

сочинил к симфонии медленное вступление
819

.  

Кроме истории искусства, где ложная атрибуция интересна прежде всего 

культурологам и искусствоведам, это явление встречается и в современной 

творческой и политической среде, где оно используется, например, с целью 

причинить ущерб репутации известного лица либо получить материальную либо 

нематериальную выгоду за счет популярности чужого имени. Естественно, что 

лицо, в отношении которого совершена лжеатрибуция произведения, должно 

иметь эффективный правовой инструментарий для защиты своих интересов.  

В настоящее время в мире используются различные гражданско-правовые 

способы противодействовать ложному указанию авторства на произведение. В 

Великобритании право противодействовать лжеатрибуции произведения 

регламентировано в рамках авторско-правового законодательства. Согласно ст. 84 

(неправомерное отнесение авторства на произведение) Закона об авторском праве, 

дизайне и патентах от 15 ноября 1988 г. лицо имеет право, чтобы какое-либо 

литературное, драматическое, музыкальное или художественное произведение не 

было неправомерно отнесено к нему как к автору или какой-либо фильм не был 
                                                 
816

 Виноградов В. В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961. С. 126.  
817

 Там же. С. 121.  
818

 Там же.  
819

 См.: Аберт Г. В. А. Моцарт. Часть вторая. Книга первая. М., 1983. С. 45.  
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отнесен к нему как к режиссеру. Термин «отнесение» в отношении произведения 

означает утверждение, положительно выраженное или подразумеваемое, что то 

или иное лицо является автором или режиссером. Рассматриваемое право 

относится к моральным правам. Оно действует до истечения 20 лет с момента 

смерти соответствующего лица (ст. 86 указанного Закона). Право 

противодействовать ложному указанию авторства также включено в перечень 

моральных прав автора и регламентировано в рамках как романо-германского 

авторского права Мексики
820

, так и англо-американского авторского права 

Австралии
821

.  

Напротив, в Германии и во Франции защита от ложной атрибуции 

произведений осуществляется не в рамках авторского права, а в порядке 

применения общих положений гражданского законодательства о защите чести, 

достоинства и репутации личности
822

. В Германии, кроме того, защититься от 

указанных действий позволяет и право на имя, закрепленное в § 12 Гражданского 

уложения. Против такой интерпретации права на имя выступал еще Р. Иеринг, 

который, по словам М. М. Агаркова, полагал: «Если же присвоивший себе чужое 

имя выдает себя за управомоченного носителя его, то для разрешения возникшего 

спора имеет значение не принадлежность имени тому или другому лицу, а их 

репутация (например, певица с подмостков присвоила себе имя знаменитой 

артистки). В таком случае может оказаться лишь основание для предъявления 

actio injuriarum»
823

. Р. Иерингу уже после его смерти возразил Ф. Регельсбергер, 

указавший, что доводы именитого профессора неубедительны, поскольку 

практика издавна признавала частные жалобы на неосновательное ношение 

частного имени
824

.  

                                                 
820

 Статья 21 Федерального Закона Мексики об авторском праве от 5 декабря 1996 г. URL: 
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 Раздел 195AC Закона Австралии об авторском праве от 27 июня 1968 г. URL: 
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Указ. соч. С. 151–152.  
823
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В юридической литературе высказывается точка зрения, согласно которой 

право противодействовать ложной атрибуции произведения включается в право 

авторства. К. Мазуйе считает, что регламентированное в ст. 6 bis Бернской 

конвенции право авторства включает в себя и возможности противодействовать 

лжеатрибуции произведения
825

. Напротив, С. Рикетсон, анализируя содержание 

права авторства по Бернской конвенции, пишет, что из п. 1 ст. 6 bis не вытекает 

право противодействовать ложной атрибуции, хотя Бернская конвенция в п. 3 ст. 

7 и дает возможность автору выступать анонимно либо под псевдонимом
826

.  

Представляется, что включение права противодействовать ложной 

атрибуции произведения в содержание права авторства является неправильным, 

поскольку первое право может принадлежать вообще любому гражданину, а 

право авторства – только автору. Более того, мнимая атрибуция встречается не 

только в сфере авторского права, но также в области смежных прав и в таких 

случаях, когда лицу ложно приписывается высказывание, вообще не являющееся 

в смысле ч. 4 ГК РФ результатом интеллектуальной деятельности. В деле о 

защите прав на «Толковый словарь русского языка», изданный с указанием 

авторства С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, истец, в частности, просил суд 

запретить ответчикам использовать любым способом имя С. И. Ожегова в 

качестве автора и/или соавтора произведения «С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова 

"Толковый словарь русского языка"» Арбитражный суд, удовлетворяя это 

требование, применил не подлежащую применению норму ст. 1228 ГК РФ о 

защите авторства после смерти автора
827

.  

Итак, проблема ложной атрибуции того или иного объекта выходит далеко 

за рамки авторского права и, соответственно, должна быть решена за этими 

рамками. В настоящее время в ГК РФ не признается самостоятельное право 

противодействовать ложному указанию авторства или ложной атрибуции. 
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Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ
828

 в ст. 152 ГК РФ были 

внесены изменения, которые позволяют защищаться от ложной атрибуции. 

Согласно п. 10 данной статьи правила ее п. 1–9, за исключением положений о 

компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям 

распространения любых не соответствующих действительности сведений о 

гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений 

действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в 

связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации, 

составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих 

средствах массовой информации.  

Как видно, право противодействовать ложному указанию авторства 

оказалось растворенным в праве на опровержение любых не соответствующих 

действительности сведений о гражданине. Такой путь является одним из 

разумных и взвешенных вариантов законодательного решения проблемы мнимой 

атрибуции. Право противодействовать ложному указанию авторства по своей 

природе является очень близким праву на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации. Однако между этими правами имеется одно юридически значимое 

различие: для защиты первого права порочащий характер сведений не имеет 

значения, тогда как для защиты второго таковой является обязательным условием. 

Именно этим признаком можно объяснить то, что при защите права на 

опровержение не соответствующих действительности сведений нельзя требовать 

компенсации морального вреда. Верховный Суд РФ указал, что исходя из ст. 1100 

ГК РФ в случае причинения вреда распространением сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию, наличие морального вреда предполагается
829

. 

Представляется, что эта презумпция не вытекает из ст. 1100 ГК РФ, где 

устанавливаются случаи, когда компенсация морального вреда осуществляется 

независимо от вины причинителя вреда.  

 
                                                 
828
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4.2.7. Срок действия права авторства и права автора на имя 

 

Одним из самых важных и сложных моментов при законодательной 

регламентации института личных неимущественных прав автора является вопрос 

о сроке действия этих прав после смерти автора. Бернская конвенция 

устанавливает, что признанные ею личные неимущественные права автора 

сохраняют силу после его смерти по крайней мере до прекращения срока 

действия его имущественных прав и осуществляются лицами или учреждениями, 

управомоченными на это законодательством страны, в которой истребуется 

охрана (п. 2 ст. 6 bis). Содержащееся в приведенной норме права выражение «по 

крайней мере» подчеркивает, что устанавливаемый Бернской конвенцией срок 

действия личных неимущественных прав – это минимальный стандарт, который 

должны обеспечить все участники данного соглашения.  

В настоящее время в национальных законодательствах об авторском праве 

можно выделить три модели, определяющие срок действия личных 

неимущественных прав автора.  

1. Срок действия этих прав неограничен. К этой группе стран относятся 

Франция и страны, законодательство которых следует французской модели 

(Алжир, Бенин, Сенегал и т.д.), а также Колумбия, Перу, Мексика, Коста-Рика и 

др. Во Франции согласно ст. L. 121-1 Кодекса интеллектуальной собственности 

моральные права являются вечными, после смерти автора они переходят к его 

наследникам. Кроме того, их осуществление может быть передано третьему лицу 

в соответствии с завещательными распоряжениями.  

2. Срок действия моральных прав такой же, как и у имущественных прав. К 

данной группе стран принадлежат Германия, Люксембург, Нидерланды, 

Норвегия. В Германии, где законодательно воплощена монистическая модель 

авторского права, Закон от 9 сентября 1965 г. устанавливает, что авторское право 

действует в течение 70 лет после смерти автора (§ 64).  

3. Личные неимущественные права автора перестают действовать после его 

смерти. Такое правило характерно для англо-американского авторского права. 
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Российское законодательство до 2008 г. следовало французской модели 

срока действия личных неимущественных прав автора. В Законе РФ об авторском 

праве устанавливалось, что право авторства, право на имя и право на защиту 

репутации автора охраняются бессрочно (п. 1 ст. 27). Автор вправе указать лицо, 

на которое он возлагает охрану права авторства, права на имя, права на защиту 

своей репутации после своей смерти (п. 2 ст. 27). При отсутствии таких указаний 

охрану и защиту этих прав осуществляют наследники автора, а в случае, когда 

таковых нет или их авторское право прекратилось, специально уполномоченный 

орган Российской Федерации (п. 2 ст. 27 и абз. 3 ст. 29). В то же время Закон об 

авторском праве содержал норму, согласно которой право авторства, право на имя 

и право на защиту репутации автора не переходят по наследству (абз. 2 ст. 29). 

Данное положение явно противоречило французской модели срока действия 

моральных прав, поскольку в последней эти права переходят к наследникам 

автора. Кроме того, параллельное существование правил о бессрочной охране 

личных неимущественных прав автора и о ненаследуемости этих прав приводит к 

парадоксу существования субъективных прав без субъекта. Теоретически данный 

парадокс может быть объяснен категорией бессубъектных субъективных прав. 

Однако данная категория считается подавляющим большинством российских 

правоведов внутренне противоречивой. Казалось бы, данные обстоятельства 

могли привести к невозможности защиты личных неимущественных прав автора 

после его смерти в период действия Закона об авторском праве, но 

немногочисленная судебная практика по данным делам свидетельствует об 

обратном. Как отмечает О. Пронина, проблем, которые могли бы иметь место при 

защите бессубъектных прав, у отечественных судов не возникало, так как они 

предпочитали придерживаться ratio legis, нежели следовать букве закона, 

редакция которого не свободна от недостатков
830

.  

При принятии ч. 4 ГК РФ отмеченные недостатки Закона РФ об авторском 

праве в регламентации срока действия личных неимущественных прав могли 
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смежные права. 2008. № 12. С. 17 
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быть исправлены несколькими способами, как-то: установлением перехода этих 

прав по наследству при сохранении их бессрочного характера (французская 

модель) либо указанием на то, что рассматриваемые права перестают действовать 

в момент смерти автора и что далее охраняются авторство и неприкосновенность 

произведения (советская модель ГК РСФСР 1964 г.). В результате российский 

законодатель вернулся к советской модели срока действия личных 

неимущественных прав автора, которая не соответствует требованиям п. 2 ст. 6 

bis Бернской конвенции. В ч. 4 ГК РФ не сказано, что личные неимущественные 

права автора сохраняют силу после его смерти, а указано, что авторство, имя 

автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно (п. 1 ст. 1267).  

Как видно, российскому законодателю при регламентации срока действия 

личных неимущественных прав автора удалось избежать таких нелюбимых 

отечественной юриспруденцией конструкций, как бессубъектные права и переход 

личных неимущественных прав к наследникам автора. Более того, российская 

модель срока действия рассматриваемых прав, не похожая ни на одну из 

распространенных в мире моделей, хорошо вписалась в Гражданский кодекс РФ. 

Тем не менее положения проекта ч. 4 ГК РФ, касающиеся срока действия личных 

неимущественных прав автора, в отношении несоответствия их нормам 

международного права были подвергнуты критике М. Фичором. На данное 

замечание доктора Фичора А.Л. Маковский ответил следующее: «С позиции 

теории субъективных гражданских прав замечание это выглядит наивно и 

немножко смешно, так как при всем желании личные неимущественные права, 

неотчуждаемые и непередаваемые, не могут существовать после смерти их 

носителя (в отличие от исключительного и других имущественных прав, которые 

переходят к другим лицам), хотя соответствующие блага (имя, авторство) могут и 

в этом случае охраняться и защищаться в силу указания закона»
831

. К сожалению, 

А.Л. Маковский не указал, какую именно теорию субъективных гражданских 

прав он имеет в виду. Ряд таких авторитетных советских ученых, как 
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Б.Б.Черепахин
832

, Б. С. Антимонов и Е. А. Флейшиц
833

 считали, что некоторые из 

личных неимущественных прав автора переходят к его наследникам. М. М. 

Агарков правильно отмечал: «Не следует смешивать неотделимость от личности 

таких благ, как честь, авторство и т.д., с неотделимостью от человека личных 

прав. Личные блага неотделимы от личности человека, но о неотделимости 

личных прав говорить не приходится»
834

. Кроме того, при оценке позиции 

разработчиков ч. 4 ГК РФ следует иметь в виду, что, например, во Франции 

переход моральных прав к правопреемникам автора не выглядит наивным и 

смешным.  

Представляется, что противоречие между российской моделью срока 

действия личных неимущественных прав автора и предписанием п. 2 ст. 6 bis 

Бернской конвенции состоит в том, что Россия не обеспечивает действие 

моральных прав по крайней мере до прекращения срока действия имущественных 

авторских прав. Данное противоречие носит не только терминологический, но и 

сущностный характер. Бернская конвенция требует, чтобы после смерти автора в 

течение определенного срока сохраняли силу именно его личные 

неимущественные права, которые в наибольшей степени выражают связь между 

автором и его произведением и отражают социальную значимость авторства и 

творчества. Напротив, российское законодательство устанавливает, что после 

смерти автора эти права не действуют, а охраняются некие юридические 

конструкции – авторство, имя автора и неприкосновенность произведения, – 

которые являются иным, не предусмотренным Бернской конвенцией правовым 

механизмом. Очевидно, что созданное российским законодателем право 

охранять авторство и имя автора после смерти последнего является 

искусственным. Возможности, составляющие его содержание, по своей 

природе являются элементами права авторства и права автора на имя.  
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4.2.8. Выводы 

 

Законодательная регламентация права авторства и права автора на имя в 

мире представлена несколькими моделями: 

1) французская модель, согласно которой признаются право на уважение 

имени автора и право на уважение авторства (качества). Однако в доктрине и 

судебной практике правомочия, свойственные праву авторства и праву на имя, 

выводятся только из права на уважение имени автора; 

2) германская модель, характеризующаяся законодательным признанием 

только права авторства. Право автора на имя здесь рассматривается как элемент 

права авторства; 

3) скандинавская модель, согласно которой право авторства законодательно 

не признается и включается в право автора на имя; 

4) модель развивающихся стран, в которых признается и право авторства, и 

право автора на имя, каждое из которых имеет собственное содержание.  

Согласно ГК РФ право авторства и право автора на имя имеют различное 

содержание. Первое охватывает сферу атрибуции произведения личностью 

автора, а второе – только способы такой атрибуции. Право авторства является 

фундаментальным правом, поскольку защищает интересы, которые являются для 

культуры и искусства базовыми. Право на авторское имя имеет смысл при 

гарантированности права авторства, оно развивает это первое право и защищает 

специфичные для художественного творчества интересы автора решать, каким 

образом будет обозначено произведение при его публичном использовании.  

Одним из специфических признаков права авторства как абсолютного 

гражданского права является то, что содержание правомочия автора требовать 

признания своего авторства на произведение не ограничивается пассивной 

обязанностью третьих лиц не присваивать авторство. Третьи лица при 

использовании произведения также обязаны указывать имя автора. Однако случаи 

такого обязательного указания имени автора четко не определены. Оптимальным 

для российского авторского права является такое правило, согласно которому автор вправе 
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требовать признания своего авторства, в том числе путем указания имени автора надлежащим 

образом на экземплярах произведения и при любом его публичном использовании во всех 

случаях, когда это практически возможно.  

Право противодействовать ложному указанию авторства не включается в 

содержание права авторства, оно является самостоятельным личным 

неимущественным правом гражданина. Однако это право не признается ГК РФ в 

качестве самостоятельного гражданского права. По существу в 2013 г. оно было 

включено российским законодателем в право на опровержение любых не 

соответствующих действительности сведений о гражданине (п. 10 ст. 152 ГК РФ).  

Противоречие между российской моделью срока действия личных 

неимущественных прав автора и п. 2 ст. 6 bis Бернской конвенции состоит в том, 

что Россия не выполняет требование данного международного соглашения в 

обеспечении действия моральных прав, по крайней мере, до прекращения срока 

действия имущественных авторских прав. Бернская конвенция требует, чтобы 

после смерти автора в течение определенного срока сохраняли силу именно его 

личные неимущественные права, которые в наибольшей степени выражают связь 

между автором и его произведением и отражают социальную значимость 

авторства и творчества.  

 

4.3. Право на неприкосновенность произведения 

4.3.1. Модели регламентации права на неприкосновенность 
произведения 

 

Регламентацию права на неприкосновенность произведения в 

национальных законодательствах можно разделить на некоторые модели в 

зависимости от нескольких критериев, поскольку это право является более 

сложным и многогранным, нежели право авторства.  

Во-первых, само право на неприкосновенность произведения в различных 

законах называется по-разному. Во Франции оно именуется «правом на уважение 

произведения» (ст. L. 121-1 Кодекса интеллектуальной собственности). В 
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Германии § 14 Закона об авторском праве, в котором установлено 

рассматриваемое право, называется «искажение произведения», а само это право 

обозначается в немецкой юридической литературе как право на защиту 

произведения от искажения или иного посягательства
835

. В авторско-правовом 

законодательстве Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии право на 

неприкосновенность произведения не имеет названия, однако в тексте законов 

речь идет о том, что произведение не может быть изменено способом, который 

наносил бы вред литературной или художественной репутации автора или 

индивидуальности последнего. В Законе Канады об авторском праве это право 

называется «правом на целостность произведения»
836

. В таких государствах 

постсоветского пространства, как Республика Армения (ст. 11), Литовская 

Республика (ст. 14), Кыргызская Республика (ст. 15), в наименовании указанного 

права используется формулировка «право на неприкосновенность произведения». 

Напротив, в законодательстве Азербайджанской Республики (ст. 14), Республики 

Беларусь (ст. 15), Республики Узбекистан (ст. 18) говорится о праве на защиту 

репутации автора.  

В Законе Китая об авторском праве закреплено и право на внесение 

изменений, т.е. право изменения или наделения иных лиц правом внесения 

изменений в произведение и право охраны неприкосновенности произведения, 

т.е. право защиты произведения от искажений и изменений
837

. Разграничение этих 

прав вызывает затруднения у китайских судей
838

. По мнению проф. Гуан Танг, 

право на внесение изменений может рассматриваться и как часть права на 

неприкосновенность произведения, и как часть имущественного права на 

переработку произведения. Различие между правом на внесение изменений и 

правом на неприкосновенность заключается в том, что первое право 

                                                 
835

 См.: Hoeren T. Op. cit. S. 110; Auer-Reinsdorff A. Urheberrecht und Multimedia. Eine praxisorientierte Einführung. 

Berlin, 2003. S. 50. 
836

 Закон Канады об авторском праве 1985 г. (Canada Copyright Act (R. S. C., 1985). URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=207228#LinkTarget_ 

2173 (дата обращения: 25.05.2010). 
837

 Статья 10 Закона КНР об авторском праве от 7 сентября 1990 г. URL: http: 

//www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=186569 (дата обращения: 25.05.2010). 
838

 См.: Guan H. Tang. China // Davies G., Garnett K. Moral rights. P. 719.  
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сосредоточено на формате произведения, а второе охраняет его содержание в 

контексте чести и репутации автора
839

.  

Двойное название права на неприкосновенность произведения 

употребляется в Законе Хорватии об авторском праве и смежных правах, в ст. 16 

которого это право называется «правом на уважение произведения, чести и 

репутации автора». В Законе об авторском праве и смежных правах Республики 

Казахстан в одном пункте упоминается и право на неприкосновенность 

произведения, и право на защиту репутации автора: «право на 

неприкосновенность произведения, включая его название, противодействовать 

любому извращению, искажению или иному изменению произведения, а также 

любому другому посягательству, способному нанести ущерб чести или репутации 

автора (право на защиту репутации автора)»
840

. В законодательствах Республик 

Молдова
841

 и Таджикистан
842

 в качестве самостоятельных прав регламентируются 

право на неприкосновенность произведения и право на защиту репутации автора. 

В Законе об авторском праве и смежных правах Таджикистана, в частности, 

сказано, что автор произведения имеет право на защиту произведения, включая 

его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести 

ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора), и право на 

неприкосновенность произведения.  

Оригинальная модель установления права на неприкосновенность 

произведения представлена в законах Грузии (ст. 17) и Эстонской Республики 

(ст. 12), где правомочия, гарантирующие автору неприкосновенность его 

произведения, рассредоточены по трем личным неимущественным правам. 

В Законе Грузии об авторских и смежных правах установлено, что к личным 

неимущественным правам автора относятся права разрешать другим лицам 

вносить изменения как в само произведение, так и в его название (заглавие) и имя 

                                                 
839

 См.: Guan H. Tang. Op. cit. P. 721. 
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автора, а также противостоять внесению в произведение изменений без согласия 

автора (право неприкосновенности произведения); защищать произведение от 

любых искажений или других посягательств, которые могут ущемить честь, 

достоинство или деловую репутацию автора (право уважения репутации); 

разрешать другим лицам прилагать к своему произведению произведения других 

авторов (иллюстрации, предисловия, послесловия, комментарии, пояснения и др.). 

В грузинской литературе по авторскому праву отмечается, что три указанных 

правомочия соответствуют праву на неприкосновенность произведения. Это 

право соответствует положению ст. 6 bis Бернской конвенции, оно основано на 

концепции защиты чести и достоинства автора
843

. Д. Дзамукашвили, Р.Шенгелия, 

С. Джорбенадзе обращают внимание на то, что грузинский закон регламентирует 

право на неприкосновенность более подробно и конкретно, чем международные 

акты
844

.  

В ст. 12 Закона Эстонии об авторском праве сказано, что автор 

произведения имеет право вносить либо разрешать другим лицам вносить любые 

изменения в само произведение, его заглавие (название) или обозначение 

авторского имени и оспаривать внесенные без согласия автора изменения – право 

на неприкосновенность произведения; разрешать прилагать к своему 

произведению произведения других авторов (иллюстрации, предисловия, 

послесловия, комментарии, пояснения, новые части и т. д.) – право на приложения 

к произведению; оспаривать любые искажения и другие неточности в самом 

произведении, в его названии или обозначении авторского имени, а также данные 

автору или его произведению оценки, порочащие честь и достоинство автора, – 

право на защиту чести и достоинства автора. Эстонский Закон об авторском праве 

выходит за рамки ст. 6 bis Бернской конвенции и гарантирует автору три 

независимых права в отношении целостности и уважения произведения. Однако 
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Tbilisi, 2005. P. 42.  
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на практике возникают некоторые проблемы, связанные с разграничением права 

на неприкосновенность и права на дополнения к произведению
845

.  

Во-вторых, в зависимости от круга посягательств на произведение, которые 

автор может запретить, различаются право на неприкосновенность, дающее 

возможность препятствовать как прямым, так и контекстуальным 

посягательствам, и право на неприкосновенность, запрещающее только прямые 

посягательства на произведение. Можно сказать, что при таком подходе право на 

неприкосновенность произведения рассматривается в отношении его содержания. 

Под прямыми посягательствами на произведение понимаются какие бы то ни 

было изменения или искажения произведения, которые так или иначе нарушают 

его целостность. При косвенных (контекстуальных) посягательствах само 

произведение не изменяется и не повреждается, однако оно помещается в такую 

социокультурную среду, которая формирует у публики неправильное 

представление о произведении и наносит ущерб моральным и творческим 

интересам автора. Из посягательств данного вида выделяется 

деконтекстуализация, под которой, например, М.В. Ковалев понимает 

обособление произведения от контекста, задуманного автором, иллюстрацией 

чего может служить демонтаж и вывоз скульптуры из определенного места
846

. С 

одной стороны, французские суды трактуют право автора на уважение 

произведения в такой степени широко, что последний в определенных ситуациях 

может противодействовать деконтекстуализации
847

. С другой стороны, в Законе 

об авторском праве Канады указано, что изменение местонахождения 

произведения само по себе не нарушает права на целостность (п. 3 ст. 28.2).  

Контекстуальные посягательства обычно обозначаются в законах об 

авторском праве такими выражениями, как «любое другое посягательство на 

произведение», «иные посягательства на произведение». Подавляющее 

большинство современных законов об авторском праве запрещают как прямые, 
                                                 
845

 См.: Pisuke H. Moral Rights of Author in Estonian Copyright Law. URL: 
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национальным законодательствам // Труды Оренбургского института (филиала) московской государственной 

юридической академии. 2008. № 9. С. 154.  
847

 См.: Дюма Р. Указ. соч. С. 207–208.  



 364 

так и косвенные (контекстуальные) посягательства на произведение. В качестве 

исключения можно отметить, например, Закон Китая об авторском праве, в ст. 10 

которого сказано о возможности защиты произведения от искажений и изменений 

и ничего не говорится об иных посягательствах на произведение.  

В-третьих, регламентация права на неприкосновенность произведения 

разделяется на субъективную и объективную модели на основании того, ставится 

ли защита данного права в зависимость от нарушения каких-либо интересов 

автора или причинения ущерба его репутации. При таком подходе право на 

неприкосновенность произведения рассматривается, условно говоря, в плане его 

объема. Субъективной концепции следует французское авторское право, а 

объективной – немецкое. Большинство действующих сегодня законов об 

авторском праве закрепляют объективную концепцию, и в них, как правило, 

используется формулировка либо о чести и репутации автора, либо о его личных 

и творческих интересах. В некоторых странах для защиты права на 

неприкосновенность квалифицирующие признаки регламентируются 

дифференцированно – в зависимости от вида посягательств на произведение. В 

Законе Нидерландов об авторском праве сказано, что автор произведения имеет 

право препятствовать внесению каких-либо изменений в произведение, за 

исключением случаев, когда характер изменений таков, что было бы неразумно 

возражать против них, а также препятствовать каким-либо искажениям, 

извращениям или другим изменениям произведения, которые могли бы 

причинить ущерб имени, репутации или достоинству автора в качестве 

такового
848

. Иными словами, защитить произведение проще от изменений, чем от 

других посягательств, так как не нужно доказывать нанесение ущерба репутации 

автора.  

 

 

                                                 
848

 Статья 25 c, d Закона Нидерландов об авторском праве от 23 сентября 1912 г. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=249663 (дата обращения: 25.05.2010).  
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4.3.2. Право на неприкосновенность произведения и  
право на защиту репутации автора 

 

В национальных законодательствах наиболее распространенным является 

такое наименование рассматриваемого права, как «право на защиту репутации 

автора», что объясняется влиянием на эти законодательства Бернской конвенции 

и Тунисского типового закона об авторском праве для развивающихся стран 1976 

г.
849

 Если попытаться обнаружить какие-либо основания различий между 

названиями и моделями права на неприкосновенность произведения, то 

напрашиваются следующие выводы. Во-первых, вслед за Бернской конвенцией 

право на защиту репутации автора регламентируется в соответствии с 

объективной концепцией. Право на неприкосновенность произведения, напротив, 

закрепляется согласно субъективной модели. В качестве примера можно привести 

законодательства Армении, Китая. Однако из указанного правила есть 

исключения. Так, в законах об авторском праве Казахстана, Кыргызии, Литвы 

право на неприкосновенность произведения устанавливается в соответствии с 

объективной концепцией. Во-вторых, право на защиту репутации автора, также 

вслед за Бернской конвенцией, охватывает и прямые, и косвенные, т.е. 

контекстуальные, посягательства на произведение. Напротив, содержание права 

на неприкосновенность произведения в его классической формулировке включает 

запрет только прямых посягательств, а также наиболее примитивных 

контекстуальных посягательств, к которым относятся снабжение произведения 

иллюстрациями и различными комментариями. Но в законах Армении, 

Казахстана, Кыргызии, Литвы круг контекстуальных посягательств на 

произведение обозначен более широко, как того требует ст. 6 bis Бернской 

конвенции.  

Таким образом, в настоящее время нельзя говорить о том, что право на 

защиту репутации автора и право на неприкосновенность произведения – это 

принципиально различные по своей природе права и что каждому из этих прав 
                                                 
849

 См.: Тунисский типовой закон об авторском праве для развивающихся стран. URL: 

http://portal.unesco.org/culture/en/files/31318/11866635053tunis_model_law_en-web.pdf/tunis_model_law_en-web.pdf 

(дата обращения: 25.05.2010). 

http://portal.unesco.org/culture/en/files/31318/11866635053tunis_model_law_en-web.pdf/tunis_model_law_en-web.pdf


 366 

соответствует какое-то специфическое содержание. Бернская конвенция оказала 

серьезное влияние на национальные законы об авторском праве. И почти все 

страны, оставившие в своем законодательстве рассматриваемое право под 

названием «право на неприкосновенность произведения», регламентируют 

содержание этого права в соответствии с международными стандартами.  

В ГК РСФСР 1964 г. право на неприкосновенность произведения 

регламентировалось в соответствии с субъективной концепцией и в его 

содержание не включался запрет контекстуальных посягательств на 

произведение. С принятием Закона РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и 

смежных правах» модель права на неприкосновенность произведения в России 

была кардинально изменена. В абз. 5 п. 1 ст. 15 этого акта устанавливалось, что 

автору принадлежит право на защиту произведения, включая его название, от 

всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и 

достоинству автора (право на защиту репутации автора). Такая трансформация 

права на неприкосновенность произведения во многом была обусловлена 

стремлением России присоединиться к Бернской конвенции. 

Право на защиту репутации автора регламентировалось в Законе РФ об 

авторском праве в соответствии с объективной концепцией в отношении и 

прямых, и контекстуальных посягательств на произведение. Главным аргументом 

в пользу данного утверждения является то обстоятельство, что положение абз. 5 

п. 1 ст. 15 Закона РФ об авторском праве было заимствовано из ст. 6 bis Бернской 

конвенции, где это право регламентируется в соответствии с объективной 

концепцией. Неоднозначность формулировки абз. 5 п. 1 ст. 15 Закона РФ об 

авторском праве объясняется некорректным переводом на русский язык 

английского текста Бернской конвенции, который, как было показано в параграфе 

4.1 настоящей работы, по сравнению с французским текстом этого акта также 

является некорректным.  
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4.3.3. Современная российская модель права на  
неприкосновенность произведения 

 

С вступлением в силу ч. 4 ГК РФ регламентация права на 

неприкосновенность произведения в очередной раз была серьезно изменена. 

Теперь это право снова стало именоваться «правом на неприкосновенность 

произведения». Оно закреплено в ст. 1266 ГК РФ, где сказано, что не допускается 

без согласия автора внесение в его произведение изменений, сокращений и 

дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было 

пояснениями (право на неприкосновенность произведения). Нетрудно заметить, 

что формулировка права на неприкосновенность произведения в ст. 1266 ГК РФ 

практически совпадает с положениями ст. 480 ГК РСФСР 1964 г. Но, в отличие от 

ГК РСФСР, ст. 1266 ГК РФ включает в себя ряд положений, которые являются 

новеллой российского авторского права. В абз. 2 п. 1 указанной статьи сказано, 

что при использовании произведения после смерти автора лицо, обладающее 

исключительным правом на произведение, вправе разрешить внесение в 

произведение изменений, сокращений или дополнений при условии, что этим не 

искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия 

произведения и это не противоречит воле автора, определенно выраженной им в 

завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме. Пункт 2 данной 

статьи устанавливает правило, согласно которому извращение, искажение или 

иное изменение произведения, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия, дают автору 

право требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации в 

соответствии с правилами ст. 152 ГК РФ. Этот п. 2 позволил некоторым ученым 

прийти к ошибочному мнению, что право на неприкосновенность произведения 

(п. 1 ст. 1266) и право на защиту произведения от извращения, искажения или 
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иного изменения, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию автора, 

– это самостоятельные субъективные права
850

.  

По мнению разработчиков проекта ч. 4 ГК РФ, установленное в ст. 1266 

Кодекса право на неприкосновенность произведения по своему содержанию 

заметно шире, чем закрепленное в Законе РФ об авторском праве право на защиту 

репутации автора
851

. Д. А. Медведев отмечает, что «наряду с мерами по усилению 

защиты имущественных прав авторов, в Кодексе предусмотрены также меры, 

направленные на защиту их личных неимущественных прав, в частности, 

восстановлен прежний, известный российскому законодательству в течение 

многих лет подход к праву автора на неприкосновенность произведения. По 

своему содержанию это право шире, чем закрепленное в Законе "Об авторском 

праве и смежных правах" 1993 г. право на защиту репутации автора, и в большей 

мере защищает интересы создателя произведения»
852

. 

Правы ли разработчики четвертой части Гражданского кодекса России, 

утверждая, что содержание права на неприкосновенность произведения шире 

содержания права на защиту репутации автора? Да, в определенной мере такое 

утверждение правомерно, так как в ст. 1266 ГК РФ закреплена субъективная 

концепция права на неприкосновенность произведения, т.е. возможность автора 

противодействовать внесению в произведение изменений, сокращений, 

дополнений не ограничена случаями, когда такие действия наносят ущерб 

интересам автора либо его чести, достоинству и репутации. Но, анализируя 

рассматриваемое право в отношении круга запрещенных посягательств на 

произведение, следует подчеркнуть, что с 1 января 2008 г. содержание этого права 

стало существенно уже, так как нормы ст. 1266 ГК РФ не позволяют автору 

противодействовать контекстуальным посягательствам на произведение. В п. 1 ст. 

1266 ГК РФ упоминается единственный и самый примитивный вид таких 

                                                 
850

 См.: Ерпылева Н. Ю. Международное частное право: учебник. М., 2011. С. 589.  
851

 См.: Пункт 3 Пояснительной записки к проекту части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 

// СПС ГАРАНТ. 
852

 Медведев Д. А. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации: вопросы кодификации // Кодификация 

российского частного права / под ред. Д. А. Медведева. М., 2008. С. 20; см. также: Яковлев В. Ф., Маковский А. Л. 

Указ. соч. С. 6–7.  



 369 

посягательств – снабжение произведения иллюстрациями, предисловием, 

послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.  

Такое неоправданное сужение содержания права на неприкосновенность 

произведения не только ограничивает интересы авторов, но и явно противоречит 

ст. 6 bis Бернской конвенции, где сказано, что автор может противодействовать 

любому другому посягательству на произведение, которое не охватывается 

такими действиями, как искажение, извращение, изменение. Данное противоречие 

между российским законодательством и нормами международного права 

усиливается предписанием абз. 2 п. 1 ст. 1231 ГК РФ, которое по сути запрещает 

судам применять Бернскую конвенцию в спорах при защите права на 

неприкосновенность произведения в отношениях, осложненных иностранным 

элементом.  

В истории возвращения в современное законодательство советского 

подхода к регламентации права на неприкосновенность произведения интерес 

вызывает вопрос о попытке разработчиков проекта ч. 4 ГК РФ обеспечить 

соответствие ст. 1266 ГК РФ положениям Бернской конвенции. В современных 

условиях, когда Россия является участницей этого международного договора, 

ограничиться переносом положений ст. 480 ГК РСФСР 1964 г. в ст. 1266 ГК РФ 

было нельзя, так как противоречия между переносимыми положениями ст. 480 и 

п. 1 ст. 6 bis Бернской конвенции очевидны. «По всей вероятности, – пишет В. И. 

Еременко, – чтобы сохранить видимость хоть какой-нибудь связи с Бернской 

конвенцией, было решено включить в статью 1266 пункт 2, согласно которому 

извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь, 

достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательства на такие 

действия, дают автору право требовать защиты его чести, достоинства или 

деловой репутации в соответствии с правилами статьи 152 ГК РФ»
853

. Сами 

разработчики проекта ч. 4 ГК РФ обосновывают появление п. 2 ст. 1266 Кодекса 

следующим образом: «Для того чтобы подчеркнуть, что возможность защиты 

репутации автора в случае искажения его произведения сохраняется и после 
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вступления в силу соответствующих положений ГК, в п. 2 ст. 1266 ГК 

предусмотрено, что извращение, искажение или иное изменение произведения, 

которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию автора (а также 

посягательство на такие действия), дают автору право требовать защиты в 

соответствии с правилами ст. 152 ГК»
854

. 

Попытка российского законодателя обеспечить соответствие положений ст. 

1266 ГК РФ правилам п. 1 ст. 6 bis Бернской конвенции посредством включения в 

указанную статью Кодекса п. 2 является неудачной и свидетельствует, по всей 

видимости, о непонимании разработчиками проекта ч. 4 ГК РФ минимальных 

международных стандартов в сфере охраны права на неприкосновенность 

произведения. Во-первых, слова в п. 1 ст. 6 bis Бернской конвенции о нанесении 

ущерба чести или репутации автора неправильно трактуются разработчиками 

проекта ч. 4 ГК РФ как необходимость защищать честь, достоинство и деловую 

репутацию автора в случае искажения его произведения. Нанесение ущерба чести 

и репутации автора – это квалифицирующий признак для защиты произведения от 

различных посягательств. Формулировка в ст. 6 bis Бернской конвенции о чести и 

репутации автора – это компромисс между континентальным и англо-

американским авторским правом. Романо-германской традиции авторского права 

больше соответствует такой квалифицирующий признак, как причинение 

искажением произведения вреда законным личным или творческим интересам 

автора. Во-вторых, п. 2 ст. 1266 ГК РФ не содержит указаний на любые иные 

посягательства на произведение, следовательно, расширение содержания права на 

неприкосновенность произведения положениями этого пункта не состоялось.  

 

4.3.4. Содержание права на неприкосновенность произведения 

 

Национальные законы об авторском праве обычно регламентируют право на 

неприкосновенность произведения только через одно из его правомочий, 
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используя при этом формулировку либо о запрете совершения действий, либо о 

праве автора противодействовать таким действиям. О правомочии автора 

самостоятельно вносить изменения в произведения в законодательстве говорится 

достаточно редко. В качестве примера такого подхода можно отметить законы об 

авторском праве Эстонии (ст. 12) и Китая (ст. 10). Так, в эстонском законе 

сказано, что автор имеет право вносить любые изменения в само произведение, 

его заглавие (название). Отсутствие подобной нормы права в российском 

законодательстве отнюдь не означает, что автор не вправе совершать такие 

действия.  

Само по себе авторское изменение, дополнение и сокращение произведения, 

совершенное до его обнародования, представляет собой часть творческого 

процесса, который правом не регулируется. Автор принимает решение об 

изменении своего произведения, руководствуясь вдохновением, личным вкусом и 

иными факторами. Так, Ф. Шуберт задумывал свою симфонию си минор в 

четырех частях, как это делали его гениальные предшественники. В 

фортепианных набросках уже существовали традиционные менуэт и быстрый 

финал. Но, заканчивая партитуру, композитор оставил всего первые две части. 

После смерти Шуберта это известнейшее произведение музыкального романтизма 

было названо «Неоконченной симфонией»
855

. В искусстве часто случается и так, 

что автор, обнародовавший произведение, далее вносит в него изменения и 

дополнения. Так, Л. ван Бетховен создал три редакции своей единственной оперы 

«Фиделио». К опере композитором было написано четыре версии увертюры. А 

некоторые центральные арии этого шедевра переделывались автором по десять и 

более раз
856

.  

Правомочие автора требовать чужих действий (бездействий) 

сформулировано в Гражданском кодексе РФ через запрет внесения в 

произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжения произведения 

при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, 
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комментариями или какими бы то ни было пояснениями без согласия автора (п. 1 

ст. 1266). Реализуя рассматриваемое правомочие, автор вправе по своему 

усмотрению запрещать посягательства на произведение.  

Все посягательства в отношении произведения можно объединить в две 

классические группы – прямые посягательства и контекстуальные посягательства. 

К первым относится изменение произведения, которое представляет собой 

вмешательство в его форму. Собственно, изменить произведение, не изменив его 

формы, нельзя, так как любая модификация элементов содержания произведения 

(его темы, сюжетного ядра) неизбежно влечет перемену в художественной форме, 

будь то язык или образная система. Следует согласиться с мнением М. Ф. 

Радайкина, который полагает, что в содержание права на неприкосновенность не 

должны включаться изменения размеров, шрифтов, цвета, разрешения и иных 

характеристик произведения, обусловленные исключительно особенностями 

используемых программно-технических средств
857

. В связи со сказанным 

необходимо обратить внимание на п. 3 ст. 1266 ГК РФ, который направлен на 

определенную адаптацию рассматриваемого права к имплементированному в ГК 

РФ институту свободных лицензий. Согласно этому пункту в случаях, 

предусмотренных п. 5 ст. 1233 и п. 2 ст. 1286.1 ГК РФ, автор может дать согласие 

на внесение в будущем изменений, сокращений и дополнений в свое 

произведение, на снабжение его при использовании иллюстрациями и 

пояснениями, если это вызвано необходимостью (исправление ошибок, уточнение 

или дополнение фактических сведений и т.п.), при условии, что этим не 

искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия 

произведения
858

. 

Одним из видов изменения произведения является извращение. При 

извращении произведения обычно изменяются его качественные характеристики, 

при этом количественные параметры произведения (его протяженность, размеры) 
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не затрагиваются. Из всех видов посягательств на произведение извращение 

представляет собой наиболее серьезное вмешательство в авторский замысел, в 

художественную концепцию автора. В самом названии этого вида изменения 

произведения звучит резко отрицательная оценка данного акта. Извращенное 

произведение всегда намного хуже оригинального. По мнению М. В. Ковалева, 

примерами извращения произведения могут служить колоризация фильма, 

изменение характеристик персонажей пьесы
859

. В данном случае автор ссылается 

на конкретные примеры из французской судебной практики: дело о 

раскрашивании фильма Дж. Хьюстона «Асфальтовые джунгли» и дело о запрете 

постановки пьесы С. Беккета «В ожидании Годо», когда в 1992 г. суд запретил к 

показу указанную постановку, поскольку, вопреки замыслу автора, мужские роли 

в ней играли женщины. С такой оценкой можно согласиться, так как в обоих этих 

делах было доказано, что измененные произведения явно не соответствовали 

эстетическим концепциям авторов. Вообще же дать абстрактный перечень 

действий, которые всегда будут извращением произведения, вряд ли возможно.  

Близким извращению произведения является искажение последнего. Такая 

смысловая близость убедительно прослеживается в русском языке, где одним из 

значений слова «извращение» является «искажение». Кроме того, оба эти слова 

переводятся на английский язык одинаково – distortion. Само слово «искажение» 

попало в п. 2 ст. 1266 ГК РФ в результате того, что разработчики проекта этого 

Закона, видимо, стремились в определенной мере учитывать терминологию 

Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений. 

Содержащееся в п. 1 ст. 6 bis английского текста Конвенции слово «mutilation» 

(увечье) некорректно переведено в русском тексте как «искажение». Такая 

неточность и была перенесена в п. 2 ст. 1266 ГК РФ. Между тем в Законе РФ «Об 

авторском праве и смежных правах», безусловно ориентированном на Бернскую 

конвенцию, отсутствовало излишнее употребление синонимичных понятий 

«извращение» и искажение» и просто говорилось о праве автора на защиту своего 

произведения от всякого искажения. Использование в законе слова «искажение» 
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предпочтительнее, чем «извращение», так как первое понятие имеет 

универсальный характер и, как представляется, может охватывать не только 

качественные, но и количественные параметры изменения произведения.  

Сокращение и дополнение произведения с точки зрения буквы закона не 

относятся к изменению произведения, а являются самостоятельными видами 

посягательств. По существу же и сокращение, и дополнение – это самые 

примитивные способы модификации романа, песни, фильма и т.д. Их условно 

можно отнести к количественным видам изменения произведения. Отдельное 

указание в законе на сокращение и дополнение произведения – это традиция 

отечественного авторского права. И в ст. 20 «Положения об авторском праве» 

1911 г., и в ст. 18 «Основ авторского права» 1928 г. сокращение и дополнение 

произведения упоминались и явно подавались как отдельные виды изменения 

произведения. Особой необходимости указывать на сокращение и дополнение 

произведения в п. 1 ст. 1266 ГК РФ, конечно, не было.  

Снабжение произведения при его использовании какими бы то ни было 

пояснениями без согласия автора – это единственный вид контекстуальных 

посягательств, включаемый ГК РФ в содержание права на неприкосновенность 

произведения. Посягательства иных видов с трудом поддаются какой-либо 

систематизации – настолько они могут быть разнообразными и неожиданными. 

Формулировка «любое другое посягательство» наилучшим образом передает их 

суть. При использовании произведения от пояснений необходимо отличать его 

критику, которая обычно четко обособляется от самого произведения. В одном из 

дел Московский городской суд правильно указал, что высказывание третьими 

лицами критических замечаний относительно прозвучавшего произведения не 

нарушает право на неприкосновенность произведения, поскольку является 

субъективной точкой зрения лица, дающего такую оценку, и реализацией его 

права на свободное выражение своего мнения
860

. 
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Для эффективного осуществления и защиты права на неприкосновенность 

произведений архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства 

законодательство наделяет автора дополнительными (вспомогательными) 

правами, позволяющими ему оперативно выявить отклонения от авторского 

замысла, которые зачастую допускаются при разработке документации для 

строительства и реализации архитектурного, градостроительного или садово-

паркового проекта. Согласно п. 2 ст. 1294 ГК РФ автор указанных произведений 

имеет право на осуществление авторского контроля за разработкой документации 

для строительства и право авторского надзора за строительством здания или 

сооружения либо иной реализацией соответствующего проекта. Эти формально 

обособленные права по существу представляют собой одно неотчуждаемое 

относительное неимущественное
861

 право автора на осуществление авторского 

контроля и авторского надзора. Специфические права автора произведений 

архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства признаются 

также в п. 3 ст. 1294 ГК РФ, где сказано, что автор указанных произведений 

вправе требовать от заказчика архитектурного, градостроительного или садово-

паркового проекта предоставления права на участие в реализации своего проекта, 

если договором не предусмотрено иное. Природа права автора на участие в 

реализации проекта не может быть выявлена по причине неопределенности его 

содержания. К. Т. Хатламаджиян правильно пишет, что ни закон, ни судебная 

практика, ни доктрина не отвечают на вопрос, каким образом автор может 

участвовать в реализации своего проекта
862

. Участвовать в реализации проекта 

можно в разных ролях, каждая из которых предопределяет содержание 

рассматриваемого права. Представляется, что законодатель вряд ли в п. 3 ст. 1294 

ГК РФ имел в виду преимущественное право автора на заключение с заказчиком 
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договора подряда. Скорее всего, право на участие в реализации проекта, как и 

право на осуществление авторского контроля и авторского надзора, является 

дополнительным по отношению к праву на неприкосновенность произведения 

неотчуждаемым, относительным, неимущественным правом. Это право позволяет 

автору вмешиваться в хозяйственную деятельность заказчика при реализации 

проекта, что предполагает более строгое обеспечение интересов автора в сфере 

неприкосновенности его произведения, нежели при осуществлении права 

авторского контроля и авторского надзора. Однако, видимо, с целью 

сбалансировать интересы автора и заказчика норма п. 3 ст. 1294 ГК РФ абсолютно 

обоснованно сконструирована как диспозитивная.  

 

4.3.5. Разграничение права на неприкосновенность и права на 
переработку произведения 

 

Соотношение права на неприкосновенность произведения и права на 

переработку произведения представляется одним из самых сложных вопросов в 

сфере личных неимущественных прав автора. Нельзя не согласиться с мнением 

Э. П. Гаврилова: «Где кончается право на неприкосновенность и начинается право 

на переработку произведения (пп. 9 п. 2 ст. 1270), установить очень сложно»
863

. В 

последние годы этот вопрос стал весьма актуальным, что иллюстрируется, 

например, тем, что высшие судебные инстанции России подготовили на 

указанную тему разъяснения, о которых будет сказано ниже.  

Исходя из текста ГК РФ, в содержании права на неприкосновенность 

произведения и права на переработку произведения можно обнаружить некую 

общность. Эта общность состоит в том, что первое право позволяет автору 

запрещать либо разрешать внесение в произведение изменений, а второе – дает 

возможность правообладателю разрешать либо запрещать переработку 

произведения. Если содержание изменений и переработки произведения 

полностью либо частично совпадает, а очевидно, что для переработки 
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произведения необходимо внести в него определенные изменения, значит, в 

авторском праве в отношении одних и тех же действий существует двойное 

регулирование, что может быть проблематичным и для автора, и для обладателя 

исключительного права.  

Следует оговориться, что проблема соотношения права на 

неприкосновенность и права на переработку произведения остро проявляется 

только в том случае, когда первое из указанных прав регламентируется в 

соответствии с субъективной концепцией. Если право на неприкосновенность 

произведения представлено в национальном законе в соответствии с объективной 

концепцией, такой проблемы фактически не возникает. Так, по Закону РФ «Об 

авторском праве и смежных правах» разграничение между личным 

неимущественным правом на защиту репутации автора и имущественным правом 

на переработку произведения объяснялось многими специалистами по авторскому 

праву следующим образом. В течение действия авторского права автор или иной 

обладатель имущественных прав может разрешить третьим лицам переработку 

произведения, которая включает изменения последнего. Однако предоставление 

права на переработку не означает, что она может быть свободной. Право на 

защиту репутации автора позволяет создателю произведения либо его 

наследникам требовать, чтобы переработка и какие бы то ни было изменения 

произведения не причиняли ущерба чести и достоинству автора. Иными словами, 

право на защиту репутации автора позволяет предотвратить существенные 

посягательства на произведение, переработку которого автор или иной 

правообладатель разрешил. Представляется, что такое, казалось бы, логичное 

объяснение является неправильным, так как оно совершенно уводит проблему 

соотношения изменения и переработки произведения из плоскости содержания 

этих действий в сферу условий защиты права на защиту репутации автора. Кроме 

того, такая трактовка соотношения рассматриваемых прав совершенно 

неприменима к субъективной модели права на неприкосновенность произведения, 

так как в этой модели возможность противодействовать изменениям 

произведения является абсолютной и не обусловлена причинением этими 
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действиями ущерба чести и репутации автора. В ситуации отсутствия четкого 

разграничения изменения и переработки произведения следует вывод, что право 

на неприкосновенность и право на переработку произведения имеют частично 

общее содержание, что дает благодатную почву для многочисленных 

рассуждений об имущественном характере первого из указанных прав.  

Четко и правильно разграничить право на неприкосновенность и право на 

переработку произведения попытались Верховный и Высший Арбитражный суды 

России. Данному вопросу посвящен п. 31 Постановления Пленума ВС и Пленума 

ВАС РФ № 5/29 от 26 марта 2009 г. Смысл разъяснений, содержащихся в этом 

пункте, заключается в том, что право на неприкосновенность произведения 

касается таких изменений произведения, которые не связаны с созданием нового 

произведения на основе имеющегося, и что переработка произведения 

предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже 

существующего. В научном сообществе эти разъяснения вызвали скорее 

комплиментарные, нежели критические отзывы. Так, Э.П. Гаврилов пишет: «Это 

разъяснение представляется полезным, но практическое применение этого 

критерия разграничения указанных правомочий может вызвать трудности. 

Например, если без моего согласия в моем произведении "Казнить нельзя 

помиловать" будет поставлена запятая, то будет ли этим нарушено мое право на 

неприкосновенность или право на переработку произведения?»
864

 Хотелось бы 

заметить, что постановка запятой в указанной фразе вообще не представляет 

собой создания производного произведения, так как никакого творчества в этом 

акте нет.  

На первый взгляд, указания, содержащиеся в п. 31 Постановления Пленума 

№ 5/29, являются правильными и практически ценными. По существу эта 

четкость обусловлена тем, что содержание права на неприкосновенность 

произведения было существенно ограничено высшими судебными инстанциями 

России, тогда как в интерпретации права на переработку произведения ничего 
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нового сказано не было. Ни из текста ГК РФ, ни тем более из существа права на 

неприкосновенность не следует, что автор не может запрещать посягательство на 

его произведение при использовании последнего для создания производного 

произведения. Напротив, идея рассматриваемого права в том и заключается, что 

до тех пор, пока личность автора видна в его произведении (оригинальном или 

переработанном), автор вправе противодействовать действиям, которые 

формируют у публики неправильное впечатление о замысле художника. Что 

касается ГК РФ, то в п. 3 ст. 1260 сказано, что автор производного или составного 

произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав 

авторов произведений, использованных для создания производного или 

составного произведения. Если эту норму сопоставить с п. 31 Постановления 

№ 5/29, то напрашивается вывод, что ВС и ВАС РФ по сути исказили ее смысл, по 

существу утверждая, что для осуществления прав на производное произведение 

не требуется соблюдения права на неприкосновенность автора оригинального 

произведения. Такой вот баланс интересов сформировали высшие суды России, 

баланс, который не позволяет писателю противодействовать публикации 

искаженного, неверного перевода его романа на другом языке, композитору – 

запрещать использование его патетических или трагических произведений в 

танцевальных ремиксах и мегамиксах, драматургу – препятствовать показу 

фильма, представляющего собой вульгаризированную версию его пьесы.  

Что касается практичности п. 31 Постановления № 5/29, то она является 

мнимой, поскольку вопрос о том, является ли конкретное произведение 

производным или измененным оригинальным, весьма непрост. Обработка, 

экранизация, аранжировка, инсценировка произведения являются производными 

произведениями только в том случае, если они созданы творческим трудом. 

Классическим критерием творчества в авторском праве выступает 

оригинальность произведения. Однако в п. 28 Постановления № 5/29 этот 

критерий ставится под некоторое сомнение. Верховный и Высший Арбитражный 

суды указали, что необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие 

новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной 
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деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан 

нетворческим трудом и, следовательно, не является объектом авторского права. 

Можно предположить, что суды, рассматривающие вопрос, является ли то или 

иное произведение производным, столкнутся с трудностями. Эти трудности, 

правда, несколько снимаются разъяснениями, данными в п. 28 Постановления 

№ 5/29 и гласящими что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной 

деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Но такая 

презумпция еще больше снижает уровень охраны прав автора, так как последний, 

защищая свое право на неприкосновенность произведения, должен доказать, что 

та или иная обработка, аранжировка, колоризация его произведения не созданы 

творческим трудом соответствующего обработчика, аранжировщика или 

колоризатора.  

Итак, соотношение права на неприкосновенность и права на переработку 

произведения, показанное ВС и ВАС РФ, является понятным, но неправильным. 

Какой же критерий разграничения указанных прав можно предложить взамен? 

Такой критерий нет смысла искать в сопоставлении понятий «изменение» и 

«переработка» произведения, поскольку для создания производного произведения 

неизбежно приходится изменять, дополнять, сокращать оригинальное 

произведение. В качестве ориентира решения поставленной задачи целесообразно 

обратиться к опыту Франции, где право на неприкосновенность произведения 

регламентировано в соответствии с субъективной концепцией и где доктрина и 

судебная практика в области моральных прав развиты очень хорошо.  

«Несомненно, – пишет Р. Дюма, – за автором переработки следует признать 

некоторую свободу действий, которая заключается в том, чтобы найти, не исказив 

характера произведения, новый способ передачи его сути, сделать его 

доходчивым для совершенно иной аудитории с помощью различных форм и 

средств»
865

. Вместе с тем свобода не мешает выполнению обязательства по 

соблюдению точности в отношении переработанного произведения, так как 

невозможно было бы отстаивать право на произведение, если бы произведение 
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предположительно производного характера оказалось совершенно иным, чем то, 

по мотивам которого оно создано
866

. Однако строгое соблюдение принципа 

целостности произведения в отношении переработки, по словам французского 

ученого, обрекло бы на ненадежность договоры, предметом которых является 

переработка произведения
867

. Французская судебная практика, обычно строго 

следящая за соблюдением моральных прав автора, установила в данном вопросе 

достаточно либеральные рамки по отношению к автору переработки и частично 

ограничила и право на уважение произведения, и право на его переработку
868

. 

Смысл этих ограничений можно передать следующими словами Р. Дюма: 

«Безусловно, автор переработки не должен искажать произведение. Согласно 

судебной практике судья должен сравнить переработанное произведение с 

производным, рассматривая их вместе, для того чтобы установить, сохраняется ли 

«дух» первого произведения во втором»
869

. М. Фарббони, также исследовавшая 

соотношение права на уважение произведения и права на переработку, отмечает: 

«Даже если изменения необходимы, дух, характер и содержание оригинальных 

произведений должны соблюдаться, с учетом выбранного типа использования»
870

. 

Таким образом, право переработки произведения заканчивается там, где 

начинается искажение оригинального произведения.  

Интересный пример законодательного решения проблемы границ права на 

целостность произведения при создании производных произведений дает Закон 

Швейцарии об авторском праве и смежных правах от 9 октября 1992 г. В п. 2 ст. 

11 Закона указано, что, если даже другое лицо имеет право по договору или по 

закону изменить произведение или использовать его для создания производного 

произведения, автор может возражать против всякого искажения произведения, 

влияющего на его личность.  

В российском авторском праве опыт Франции и Швейцарии может быть 

весьма полезным, так как ГК РФ делит авторские права на имущественные и 
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личные неимущественные. Если такой дуализм законодательно закреплен, значит, 

им можно пользоваться для решения конкретных задач. Правильным 

представляется соотносить рассматриваемые права исходя из того, что они 

защищают разные интересы. Право на переработку произведения дает 

возможность обладателю исключительного права контролировать эксплуатацию 

произведения в переработанном виде и получать за использование производных 

произведений вознаграждение. Обоснованием этого права является то, что во 

многом успех производного произведения, да и появление самого этого 

произведения, обусловлены популярностью оригинального произведения Однако 

переработчик не может быть совершенно свободным при создании и дальнейшем 

использовании производного произведения, поскольку произведение – это 

отражение личности автора, с творческим замыслом которого нужно считаться. С 

другой стороны, возможность автора запрещать любые изменения произведения 

при его переработке способна вообще парализовать многие сферы современного 

творчества. Следовательно, буквальная трактовка запрета на внесение любых 

изменений в произведение при его переработке была бы необоснованной. 

Поэтому, безусловно, право на неприкосновенность произведения не должно 

заканчиваться там, где начинается производное произведение, но это право 

должно быть ограничено в отношениях по переработке таким образом, что в этом 

случае автор может противодействовать только существенному искажению 

произведения. 

Показанное ограничение права на неприкосновенность произведения 

предпочтительно закрепить нормативно, например, в ст. 1266 ГК РФ. При этом 

оно сохранит свою актуальность и в том случае, если вместо субъективной в 

России будет принята объективная модель рассматриваемого права.  

4.3.6. Иные случаи ограничения права на неприкосновенность 
произведения 

 

Как видно из вышеизложенного, право на неприкосновенность 

произведения может быть ограничено. Выше был проанализирован только один, 
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пожалуй, самый сложный вопрос, касающийся ограничений этого права. Другие 

аспекты такого рода будут рассмотрены ниже. 

Ряд ограничений рассматриваемого права включен в действующую 

редакцию ГК РФ. Правда, нигде в тексте Кодекса прямо не указано, что при том 

или ином использовании произведения право автора на неприкосновенность 

произведения ограничивается. Одним из таких случаев является создание 

произведения в жанре пародии. Как сказано в п. 3 ст. 1274 ГК РФ, являющимся 

новеллой российского авторского права, создание произведения в жанре 

литературной, музыкальной или иной пародии либо в жанре карикатуры на 

основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и 

использование этой пародии либо карикатуры допускаются без согласия автора 

или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и 

без выплаты ему вознаграждения. Пародия как жанр в литературе, театре, музыке, 

на эстраде представляет собой имитацию в сатирических, иронических и 

юмористических целях индивидуальной манеры, стиля, направления, жанра, 

стереотипов речи, игры, поведения. Карикатурой является изображение, в 

котором комический эффект создается соединением реального и фантастического, 

преувеличением и заострением характерных черт, неожиданными 

сопоставлениями и уподоблениями. Карикатура относится к жанру 

изобразительного искусства. Верховный Суд РФ при рассмотрении конкретного 

дела затронул понятие пародии и отметил, что произведение, помещенное в 

агитационном материале и направленное против общественных явлений, 

непосредственной целью которого является социально-политическое обличение, 

по литературному жанру представляет собой памфлет, к литературному жанру 

пародии не имеющий отношения
871

. 

 Если объектом пародии является произведение, его узнаваемые оригинальные 

элементы заимствуются автором пародии и приобретают в ней другой облик. В 

этом случае можно говорить о нарушении неприкосновенности, целостности 

оригинального произведения. Но ГК РФ, установив для пародии режим 
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исключений из авторских прав, тем самым ограничил и право на 

неприкосновенность произведения. В то же время определенные рамки для автора 

пародии были поставлены в п. 35 Постановления Пленума ВС и ВАС РФ от 26 

марта 2009 г. Так, суды отметили, что, если пародия или карикатура порочат 

честь, достоинство или деловую репутацию автора оригинального произведения, 

он вправе защищать их в порядке, установленном ст. 152 ГК РФ.  

В качестве примеров свободного использования произведения в 

информационных, научных, учебных или культурных целях можно назвать еще 

два случая, когда вторжение в целостность и неприкосновенность произведения 

является вполне правомерным. Во-первых, это цитирование в оригинале и 

переводе в научных, полемических, критических или информационных целях 

правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью 

цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных 

статей в форме обзоров печати (пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ). Во-вторых, это 

использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в 

качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях 

учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью (пп. 2 п. 1 ст. 

1274).  

Следующий случай возможного ограничения права на неприкосновенность 

произведения, на который следует обратить внимание, касается столкновения 

этого права с правом собственности. Речь идет прежде всего о произведениях 

изобразительного искусства, т.е. таких, где материальный носитель и идеальное 

по своей природе произведение неразрывно связаны, и произведениях 

архитектуры и садово-паркового искусства, которые имеют утилитарное 

значение. В отношении первого вида произведений возникает вопрос о 

правомерности уничтожения оригинала картины или скульптуры его 

собственником. В отношении второго – возникает вопрос о праве собственника 

здания вносить в него изменения без согласия автора.  

Ситуация с уничтожением собственником оригинала картины 

представляется простой, поскольку право на неприкосновенность произведения 



 385 

по российскому законодательству не дает автору возможности препятствовать 

таким действиям. Насколько обоснованно включение в право на 

неприкосновенность указанной возможности, вопрос неоднозначный. Например, 

законодательство США позволяет авторам признанных произведений 

изобразительного искусства предупреждать уничтожение своих картин и 

скульптур. Приемлемым для России может быть подход закона Швейцарии об 

авторском праве и смежных правах от 9 октября 1992 г., в ст. 15 которого сказано, 

что, если владелец единственного экземпляра произведения осознает законный 

интерес автора в сохранении этого экземпляра, он не может уничтожить этот 

экземпляр, предварительно не предложив его автору.  

По поводу внесения собственником изменений в произведение архитектуры 

можно сказать следующее. С одной стороны, право собственности дает 

собственнику возможность по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 

других лиц (п. 2 ст. 209 ГК РФ). С другой стороны, право на неприкосновенность 

произведения позволяет автору запретить внесение в произведение изменений 

(абз. 1 п. 1 ст. 1266 ГК РФ). Буквальное понимание этих норм приводит к 

парадоксальному выводу, что собственник не вправе вносить в свое здание 

изменения. Конечно, огромное значение на практике будет иметь характер этих 

изменений, их функциональная или эстетическая обусловленность, наконец, их 

публичность, т.е. воспринимаемость третьими лицами. А.А. Рябов обоснованно 

замечает по этому поводу следующее: «Ценность недвижимой вещи может 

оказаться несоразмерно выше ценности (и материальной и художественной) ее 

архитектурного решения, которое к тому же охраняется авторским правом вне 

зависимости от его достоинства. По этой причине стеснение права собственности 

правом на неприкосновенность произведения в отношении объектов, имеющих по 

преимуществу утилитарное назначение (объекты архитектуры, 

градостроительства, ландшафтного, садово-паркового дизайна, объекты 

декоративно-прикладного искусства), – заключает ученый, – не должно строиться 
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по той же модели, что и для объектов, служащих в основном эстетическим или 

иным подобным целям» 
872

. 

Таким образом, при использовании произведений, имеющих прежде всего 

утилитарный характер, собственник материальных носителей этих объектов 

должен иметь право вносить в них изменения, которые играют функциональную, 

а не эстетическую роль. Соответственно, право на неприкосновенность 

произведения в данных отношениях должно быть несколько ограничено, как это 

сделано, например, в ст. 20 итальянского Закона об охране авторского права и 

смежных прав
873

, где указано, что автор не может возражать против необходимых 

изменений произведения архитектуры
874

.  

 

4.3.7. Охрана неприкосновенности произведения после смерти автора 

 

Общее правило охраны неприкосновенности произведения, приведенное в 

абз. 1 п. 2 ст. 1267 ГК РФ, практически слово в слово заимствовано из абз. 1 ст. 

481 ГК РСФСР 1964 г. Согласно этой норме автор в порядке, предусмотренном 

для назначения исполнителя завещания, вправе указать лицо, на которое он 

возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения 

после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.  

Факультативное правило об охране неприкосновенности произведения 

после смерти автора предусмотрено в абз. 2 п. 2 ст. 1267 ГК РФ. Если по какой-

либо причине лица, наделенного соответствующими полномочиями, нет, то 

охрана неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, 
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их правопреемниками и другими заинтересованными лицами. В абз. 2 ст. 481 ГК 

РСФСР 1964 г. на этот счет содержалось более определенное указание о том, что, 

кроме наследников, охрану неприкосновенности произведения осуществляют 

организации, на которые возложена охрана авторских прав. Из текста ГК РФ не 

совсем ясно, какие лица включаются в круг заинтересованных лиц. Являются ли, 

например, такими лицами обладатель исключительного права или друзья автора? 

Э.П.Гаврилов пишет, что на практике в течение срока действия исключительного 

авторского права на произведение основным лицом, заинтересованным в 

соблюдении и охране права на неприкосновенность произведения, является 

правообладатель
875

. Думается, что это не совсем так, поскольку как раз 

обладателю имущественных авторских прав выгодно извлечь из использования 

произведения максимальный доход. Способами получения такого дохода 

являются: издание сокращенных романов, колоризация фильмов, использование 

музыки в рекламе. Естественно, что все указанные действия нарушают 

целостность произведения. Неопределенность в круге заинтересованных лиц 

может породить проблемы, связанные с тем, что таких лиц будет несколько и что 

у каждого из них сформируется своя позиция по вопросу охраны 

неприкосновенности произведения.  

В целом, положения ст. 1267 ГК РФ характеризуются определенной 

последовательностью и логичностью. Однако логичность несколько нарушает 

абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ, согласно которому при использовании произведения 

после смерти автора лицо, обладающее исключительным правом на произведение, 

вправе разрешить внесение в произведение изменений, сокращений или 

дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается 

целостность восприятия произведения и это не противоречит воле автора, 

определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или иной 

письменной форме. Странно, что в указанном абзаце не идет речи о праве 

обладателя исключительного права давать согласие на снабжение произведения 
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какими бы то ни было пояснениями, включающими предисловие, послесловие и 

т.д.  

Природа возможности обладателя исключительного права разрешать 

вносить изменения в произведение после смерти автора не ясна из текста ГК РФ. 

А. Л. Маковский считает, что это правомочие является самостоятельным правом и 

что это право значительно уже авторского права на неприкосновенность и в 

отличие от него весьма четко ограничено законом
876

. Руководствуясь логикой ч. 4 

ГК РФ, можно сказать, что право, предусмотренное абз. 2 п. 1 ст. 1266, относится 

к иным интеллектуальным правам. Эта точка зрения подтверждается позицией 

Верховного Суда РФ, сформулированной в п. 90 Постановления Пленума от 

29 мая 2012 г. «О судебной практике по делам о наследовании». 

Положение абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ противоречат нормам ст. 1267 ГК РФ. 

И.А. Близнец и К.Б. Леонтьев видят такое противоречие в том, что субъектами, о 

которых идет речь в этих нормах, могут быть совершенно разные лица. 

«Предусматриваемое положение о необходимости получения согласия на 

внесение изменений именно у обладателей исключительных прав на 

произведения также является спорным. Например, – пишут авторы, – во многих 

случаях такими правами может обладать работодатель, а вовсе не ближайший 

наследник автора»
877

. О.Радоминова также говорит о противоречиях и отмечает, 

что после смерти автора одновременно могут решать вопросы о 

неприкосновенности произведения обладатель исключительного права и какое-

либо заинтересованное лицо
878

. «При таком положении совершенно не ясно, какие 

правовые последствия наступят для пользователя, если он получит согласие на 

внесение изменений в произведение у обладателя исключительного права, а 

какое-либо из указанных выше лиц будет не согласно с выданным 

разрешением»
879

. 
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Отмеченные противоречия имеют, условно говоря, практический аспект, и, 

конечно, анализ норм абз. 2 п. 1 ст. 1266 и ст. 1267 ГК РФ прежде всего 

наталкивается на него. Однако коллизию указанных норм можно рассмотреть и на 

более глубоком, концептуальном уровне. При жизни автора возможность давать 

согласие на внесение изменений в произведение включается в право на 

неприкосновенность произведения. Действующая регламентация охраны 

неприкосновенности произведения после смерти автора превращает это 

правомочие в самостоятельное авторское право. Это право в некотором смысле 

противопоставляется праву по охране неприкосновенности произведения (ст. 

1267), которое также формально является самостоятельным правом. Указанные 

искусственно созданные права могут принадлежать разным лицам, хотя их 

объединяет необходимость защиты одного интереса, который при жизни автора 

защищается правом на неприкосновенность произведения.  

Концептуально правильным решением проблемы регулирования отношений 

по охране целостности произведения после смерти автора, а также отношений по 

охране атрибуции произведения является конструкция личных неимущественных 

прав, которые продолжают действовать после смерти автора, осуществляются и 

защищаются соответствующими лицами, прежде всего, наследниками создателя 

произведения.  

 

4.3.8. Будущее права на неприкосновенность произведения 

 

Право на неприкосновенность произведения – это многогранное 

субъективное право, обладающее сложнейшим содержанием. Законодательно 

определить его рамки очень сложно. Пример кодекса интеллектуальной 

собственности Франции, где лаконично сказано, что автор имеет право на 

уважение его произведения, показывает, что этого делать в общем-то 

необязательно. Правда, французский законодатель мог себе позволить такую 

краткость, поскольку у него за плечами стояла столетняя доктрина, а судебная 

практика способствовала разработке всех аспектов права на уважение 
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произведения. Российское авторское право не обладает таким завидным багажом, 

поэтому на законодателя приходится довольно серьезная нагрузка в четком и 

справедливом регулировании очень сложных отношений. Вместо прогресса в 

регламентации личных неимущественных прав автора, который следовало бы 

ожидать в связи с присоединением России к Бернской конвенции и который мог 

бы наступить, учитывая наличие многочисленных исследований по авторскому 

праву, в ч. 4 ГК РФ наблюдается явный регресс, возврат к сомнительным 

правовым конструкциям. 

Право на неприкосновенность произведения должно примирять, казалось 

бы, непримиримые интересы: с одной стороны, интерес в сохранении полной 

аутентичности, целостности произведений искусства, с другой – интерес защиты 

безграничного свободного творчества, интерпретации культурных ценностей, 

абсолютно свободной адаптации произведений. Первый – это сакрализация 

произведения и автора, второй – паразитирование на культуре. Следование только 

по одному из двух указанных путей приведет культуру к явному дисбалансу. Если 

бы первый принцип господствовал в XIX–XX веках, тогда не были бы известны 

«Ave Maria» Бах – Гуно и «Мона Лиза с усами» М. Дюшана. Через столетие после 

смерти И.С. Баха французский романтик Ш. Гуно дописал мелодию к прелюдии 

до мажор из первого тома «Хорошо темперированного клавира» немецкого 

композитора. Сегодня «Ave Maria» Бах – Гуно – это одно из самых узнаваемых 

произведений музыки в мире. Художник М. Дюшан в 1919 г. дорисовал на 

репродукциях «Моны Лизы» усы и бородку. В настоящее время это одно из 

известнейших и самых признанных произведений концептуального искусства. 

Господство второго принципа по существу приводит к анархии в искусстве, к 

унижению как личности автора, так и той роли, какую он играл и продолжает 

играть в культуре и обществе.  

Решая задачу правильной модели права на неприкосновенность 

произведения для Российской Федерации, прежде всего необходимо определить, 

к субъективной или объективной концепции должно стремиться это право. С 

точки зрения интересов автора, возможно, это и должна быть субъективная 
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концепция. С точки зрения публики, – объективная, а лучше бы и еще более 

мягкая. На практике субъективная концепция не востребована. Авторы крайне 

редко прибегают к защите своего права на неприкосновенность произведения. 

Судебные споры по искам такого рода в России носят чуть ли не единичный 

характер. Еще реже защищают неприкосновенность произведений умерших 

авторов их наследники. Между тем нарушения права на неприкосновенность 

произведения носят тотальный характер. Передача по радио и телевидению 

музыкальных произведений в сокращенном виде, создание и использование 

всевозможных ремиксов и мегамиксов, использование произведений музыки в 

рингтонах, прерывание фильмов рекламой
880

, издание литературных 

произведений и репродукций картин с пояснениями, представление классических 

опер и пьес в постмодернистской интерпретации – все это и многое другое 

нарушает право на неприкосновенность произведения. Сказанное позволяет 

утверждать, что норма, устанавливающая абсолютный запрет изменения 

произведения, фактически не работает и, более того, в современных условиях 

является нелегитимной.  

Думается, что вопрос о том, в соответствии с субъективной или 

объективной концепцией следует регламентировать право на неприкосновенность 

произведения, необходимо разрешить в пользу последней. Объективная 

концепция является более сбалансированной и релевантной условиям 

современного общества, нежели глубоко романтическая по своей природе 

субъективная модель. Авторское право должно стремиться к достижению 

компромисса между интересами автора и публики, а право на 

неприкосновенность произведения как ключевое из моральных прав автора также 

должно являться определенным консенсусом в вопросе о том, в какой мере можно 

изменять произведение без согласия автора. Той чертой, за которую нельзя 

заходить, изменяя и дополняя произведение, являются личные и творческие 
                                                 
880

 Согласно ФЗ «О рекламе» при кино- и видеообслуживании не допускается прерывание рекламой демонстрации 

фильма, а также совмещение рекламы с демонстрацией фильма способом «бегущей строки» или иным способом ее 

наложения на кадр демонстрируемого фильма (ст. 17). Однако для телевидения таких жестких требований нет. В 

силу п. 10 ст. 14 указанного ФЗ художественные фильмы могут прерываться рекламой таким образом, чтобы 

продолжительность каждого прерывания указанных телепередач рекламой не превышала четыре минуты. 

(Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» // Российская газета от 15 марта 2006 г. N 51).  
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интересы автора либо его честь и репутация. При регламентации права на 

неприкосновенность произведения в российском законодательстве целесообразно 

использовать не англо-американскую формулировку Бернской конвенции о 

нанесении ущерба чести и репутации автора, а континентальное выражение о 

личных и творческих интересах автора.  

Круг запрещенных действий в отношении произведения, безусловно, 

должен охватывать и прямые, и контекстуальные посягательства. Россия обязана 

выполнять требования Бернской конвенции, поэтому формулировка о любых 

других посягательствах на произведение должна иметь место в ГК РФ. Право на 

неприкосновенность произведения, в содержание которого не включается 

возможность противодействовать контекстуальным посягательствам, – это 

ущербное право. Прямые посягательства нет смысла обозначать через «всякое 

извращение, искажение или иное изменение произведения», так как понятия 

«извращение» и «искажение» идентичны по смыслу.  

В трактовке содержания права на неприкосновенность произведения есть 

проблема, которая пока совершенно не замечается российским законодателем. 

Речь идет о том, что в ГК РФ это право регламентировано очень жестко и 

прямолинейно, т.е. без учета содержания права применительно к различным 

видам произведений и способам их использования. Даже в Германии и Франции – 

странах, имеющих богатейшую судебную практику в сфере моральных прав 

автора, нюансы в содержании права на неприкосновенность применительно к 

отдельным видам произведений закреплены законодательно. Согласно ст. L. 121-7 

Кодекса интеллектуальной собственности Франции автор программного 

обеспечения не вправе возражать против модификации программного 

обеспечения обладателем прав, поскольку такая модификация не нарушает его 

чести и достоинства. В Законе Германии об авторском праве и смежных правах, 

например, сказано, что автор кинопроизведения и автор используемых для 

создания фильма произведений, равно как и обладатели смежных прав, которые 

участвуют в создании кинопроизведения или исполнении произведений, 

которыми пользуются при создании фильма, могут в соответствии с положениями 
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§§ 14 и 83 запретить грубейшие искажения или причинение другого 

существенного ущерба их произведениям или исполнениям. Они должны при 

этом учитывать соответствующим образом интересы друг друга и кинопродюсера 

(§ 93).  

Законодательное решение вопроса о дифференцированном содержании 

права на неприкосновенность произведения представляет собой непростую задачу 

в силу многообразия объектов авторского права и способов их использования. В 

качестве базового принципа трактовки произведения следует считать принцип 

оригинальности. Применительно к классическим объектам авторского права 

право на неприкосновенность произведения должно сохранить свой 

традиционный облик, так как в этих произведениях еще можно обнаружить 

оригинальность или личность автора. В отношении компьютерных программ, баз 

данных, аудиовизуальных и других коллективных произведений рассматриваемое 

право следует ограничивать. В сфере создания производных произведений это 

право также подлежит ограничению, как это было указано выше. В целом, 

правильными представляются мысли Т. Хейди по данному вопросу: «Если автор 

обладает правом на неприкосновенность по отношению к любой работе, 

созданной в области авторских прав без ограничения, в случае любой 

модификации его произведения, он получает "эстетическое вето". Посредством 

силы этого вето он может контролировать последующие произведения и таким 

образом ограничивать творческие процессы в ущерб культурному наследию 

нашего общества. Такое суждение неблагоразумно. Таким образом, в свете 

вопроса оригинальности право на целостность должно быть применимо только к 

тем произведениям, где вклад автора объективно различим»
881

.  

Названием рассматриваемого права, предпочтительным для России, 

является «право на неприкосновенность произведения», а не «право на защиту 

репутации автора», так как первое наименование в большей мере соответствует 

традиции континентального авторского права и адекватно отражает смысл 

рассматриваемого субъективного права, соотносимый с – защитой произведения 
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от различных посягательств. Конечно, «право на уважение произведения» и 

«право на целостность произведения» видятся также привлекательными 

названиями, но, как показывает история российского авторского права, 

постоянная перемена наименований субъективных прав приводит к непониманию 

и дискуссиям.  

 

4.3.9. Выводы 

 

В зависимости от круга посягательств на произведение, которые автор 

может запретить, различаются право на неприкосновенность, дающее 

возможность препятствовать как прямым, так и косвенным (контекстуальным) 

посягательствам, и право на неприкосновенность, запрещающее только прямые 

посягательства на произведение. Этот подход рассматривает право на 

неприкосновенность произведения в плане его содержания. В зависимости от 

того, обусловлена или нет защита данного права нарушением каких-либо 

интересов автора или причинением ущерба его репутации, регламентация права 

на неприкосновенность произведения разделяется на субъективную и 

объективную модели. Этот подход рассматривает право на неприкосновенность 

произведения, условно говоря, в отношении его объема. Субъективной концепции 

следует французское авторское право, а объективной – немецкое. Большинство 

действующих сегодня законов об авторском праве закрепляют объективную 

концепцию. 

Закрепленное в ст. 1266 ГК РФ право на неприкосновенность произведения 

не позволяет автору противодействовать контекстуальным посягательствам на 

произведение. В п. 1 ст. 1266 ГК РФ упоминается единственный и самый 

примитивный вид таких посягательств – снабжение произведения 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то 

ни было пояснениями. Такое неоправданное сужение содержания права на 

неприкосновенность произведения не только ограничивает интересы авторов, но 

и явно противоречит ст. 6 bis Бернской конвенции. 
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Право на неприкосновенность произведения и право на его переработку 

разграничиваются исходя из того, что они защищают разные интересы и что при 

столкновении этих интересов каждый из них должен быть ограничен. С одной 

стороны, переработчик не может быть совершенно свободным при создании 

производного произведения, поскольку автор обладает неотчуждаемым правом на 

неприкосновенность произведения. С другой стороны, буквальная трактовка 

запрета внесения любых изменений в произведение при его переработке была бы 

необоснованной. Безусловно, содержание права на неприкосновенность 

произведения должно распространяться и на действия по переработке 

произведения, но это право должно быть ограничено в отношении переработки 

таким образом, что в данном случае автор вправе противодействовать только 

существенному искажению произведения. 

Объективная концепция права на неприкосновенность произведения, 

ограничивающая возможность автора противодействовать посягательствам на 

произведение определенными обстоятельствами, является более 

сбалансированной и релевантной условиям современного общества, нежели 

субъективная концепция, нашедшая отражение в ст. 1266 ГК РФ.  

Концептуально правильным и оптимальным для российского авторского 

права решением проблемы регулирования отношений по охране атрибуции и 

целостности произведения после смерти автора является конструкция личных 

неимущественных прав, которые продолжают действовать после смерти автора, 

осуществляются и защищаются соответствующими лицами, прежде всего, 

наследниками создателя произведения.  

 

4.4. Иные неимущественные права автора  

4.4.1. Право на обнародование произведения 

 

Как было указано выше, в силу ст. 6 bis Бернской конвенции по охране 

литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. глобальный 

характер имеют только два личных права автора – право авторства и право на 
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защиту репутации автора, российским эквивалентом которого является право на 

неприкосновенность произведения. Соответственно, признание таких 

традиционных для континентальных правовых систем личных прав, как право на 

обнародование и право на отзыв произведения, остается на усмотрение каждого 

государства. Эти права регламентируются ч. 4 ГК РФ в качестве самостоятельных 

прав автора. В Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 

1993 г. эти права признавались в рамках одного права. Это право прямо было 

отнесено к числу личных неимущественных прав автора.  

С точки зрения определенности правового регулирования отсутствие 

законодательного указания на принадлежность права на обнародование к группе 

личных неимущественных прав автора является недостатком ГК РФ, так как текст 

Кодекса не позволяет однозначно заключить, распространяется ли исковая 

давность на требования о защите рассматриваемого права
882

 и возможно ли 

защищать его таким способом, как компенсация морального вреда. В отношении 

научной состоятельности и обоснованности ч. 4 ГК РФ отсутствие четкой 

классификации авторских прав в этом акте представляется нейтральным. Так, Б. 

С. Антимонов и Е. А. Флейшиц отмечали, что закон обычно не занимается 

классификацией правомочий, так как последняя есть дело научного исследования, 

которое имеет существенное значение для правильного применения закона
883

.  

В ГК РФ право на обнародование произведения определяется как право 

осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, благодаря 

которому произведение впервые становится доступным для всеобщего сведения 

путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, 

сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом (п. 1 ст. 1268). 

Это понятие обнародования должно применяться судами к отношениям по 

обнародованию изображения гражданина
884

, которое охраняется ГК РФ как 
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 См.: Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Авторское право, М., 1957. С. 42. 
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 См.: Пункт 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 
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объект личных неимущественных прав. Взаимосвязь права на обнародование 

произведения и права на обнародование и использование изображения 

гражданина рассматривается в судебной практике также через призму иерархии 

этих прав. Так, Алтайский краевой суд отклонил довод ответчика о том, что он 

как автор фотографии, на которой изображены истцы, в силу ст. 1268 ГК РФ 

имеет право на обнародование произведения. Суд отметил, что право гражданина 

давать согласие на использование своего изображения (за исключением случаев, 

установленных законом) превалирует над правом автора фотографического 

произведения обнародовать последнее
885

. Представляется, что правильнее 

говорить не о превалировании одного права над другим, а о том, что авторские 

права на фотографию могут осуществляться только при соблюдении личных 

неимущественных прав лиц, изображенных на фото. Здесь по аналогии 

напрашивается применение п. 3 ст. 1260 ГК РФ, согласно которому переводчик, 

составитель либо иной автор производного или составного произведения 

осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов 

произведений, использованных для создания производного или составного 

произведения. 

В п. 2 ст. 1268 ГК РФ указано, что автор, передавший другому лицу по 

договору произведение для использования, считается согласившимся на 

обнародование этого произведения. Комментируя этот пункт, Ю. В. Кулагин 

приходит к выводу, что его содержание не позволяет четко определить, к каким 

договорам должна применяться данная норма (либо к договорам о передаче 

исключительных прав на произведение, либо к договорам о передаче прав на 

экземпляр произведения)
886

. Автором такая ситуация квалифицируется в качестве 

недостатка. Ю. В. Кулагин предлагает п. 2 ст. 1268 ГК РФ заменить двумя 

отдельными положениями, первое из которых будет посвящено договору о 

передаче исключительных прав, а второе – договору о передаче прав на 

материальный носитель. Любопытно, что правовые последствия в обоих случаях 
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предполагаются одинаковыми, а именно как согласие автора на обнародование 

произведения
887

. Вряд ли можно согласиться с такими предложениями, которые 

направлены на необоснованное дублирование норм права. Норма п. 2 ст. 1268 ГК 

РФ регулирует отношения, возникающие в связи с передачей автором 

произведения для использования по договору. Совершенно понятно, что тип 

договора в данной ситуации правового значения не имеет. Значение имеет воля 

автора, направленная на начало использования произведения третьими лицами.  

Некоторые специалисты считают, что право на обнародование является 

имущественным правом. Так, М. Телюкина утверждает, что автор может по своей 

воле передать право на обнародование третьим лицам, что, по ее мнению, 

подтверждает имущественный характер этого права
888

. А. Дитц правильно 

отмечает, что обнародование произведения другими лицами с согласия автора – 

это не то же самое, что осуществление этими лицами права на обнародование. 

Это право как таковое остается непередаваемым
889

. И.В.Евстафьева делает вывод 

о необходимости введения права на обнародование в состав исключительного 

права, поскольку без реализации первого невозможно осуществление второго
890

. 

Вообще говоря, обнародовать произведение возможно и посредством действий, 

выходящих за границы содержания исключительного права. Например, 

обнародованием будет считаться публичное исполнение музыкального 

произведения (разумеется, с согласия автора) во время официальной или 

религиозной церемонии либо похорон в объеме, оправданном характером такой 

церемонии (ст. 1277 ГК РФ) или публичное исполнение произведений путем их 

представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения 

прибыли, в образовательных организациях, медицинских организациях, 

учреждениях социального обслуживания и учреждениях уголовно-

исполнительной системы (пп. 6 п. 1 ст. 1274 ГК РФ). Однако отличие права на 
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обнародование от исключительного права выражается не только и не столько в 

таких нюансах.  

Право на обнародование можно осуществить только однажды, а 

исключительное право – неограниченное число раз. Право на обнародование 

защищает неимущественные, творческие интересы автора. Решение сделать 

произведение доступным для всеобщего сведения – это суверенная прерогатива 

автора. В этом решении автор опирается на свое творческое видение, на свою 

авторскую репутацию, так как через произведение публика так или иначе будет 

судить о его создателе.  

Усмотрение автора относительно времени и способа обнародования 

произведения ограничивается в рамках правового режима служебного 

произведения. Лицо, создающее служебные произведения, остается суверенным 

лишь в принципиальном решении – предоставить произведение работодателю или 

нет. В то же время положение п. 4 ст. 1295 ГК РФ, согласно которому 

работодатель может обнародовать служебное произведение, если договором 

между ним и автором не предусмотрено иное, не наделяет работодателя личным 

правом на обнародование. Важным практическим следствием из данного 

положения выступает то, что исключительное право на необнародованное 

работодателем произведение может быть предметом взыскания, тогда как 

исключительное право на необнародованное автором произведение – нет. 

Согласно п. 1 ст. 1284 ГК РФ на принадлежащее автору исключительное право на 

произведение обращение взыскания не допускается, за исключением случая 

обращения взыскания по договору залога, который заключен автором и 

предметом которого является указанное в договоре и принадлежащее автору 

исключительное право на конкретное произведение.  

Правила обнародования произведения после смерти автора различаются в 

зависимости от того, истек или нет срок действия исключительного права на это 

произведение. Если такой срок не истек, то произведение, не обнародованное при 

жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим 

исключительным правом на произведение, если обнародование не противоречит 
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воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в 

завещании, письмах, дневниках и т. под.) (п. 3 ст. 1268 ГК РФ). Если срок 

действия исключительного права истек, то перешедшее в общественное 

достояние необнародованное произведение может быть обнародовано любым 

лицом, если только обнародование произведения не противоречит воле автора, 

определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, 

дневниках и т. под.) (п. 3 ст. 1282 ГК РФ). 

Право обладателя исключительного авторского права обнародовать 

произведение после смерти автора определено в п. 90 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. «О судебной практике по 

делам о наследовании» как иное интеллектуальное право, имеющее 

неимущественный характер. Представляется, что причиной 

искусственного разделения права на обнародование произведения при 

жизни автора и права на обнародование произведения после смерти 

автора стала убежденность разработчиков проекта ч. 4 ГК РФ в том, что 

личные неимущественные права создателя произведения как таковые 

прекращаются вместе с жизнью их обладателя. Теоретически более 

правильно рассматривать право обнародовать произведение после смерти 

автора в качестве составляющей права на обнародование произведения, так как в 

основе этих неоправданно дифференцированных по разным группам прав лежит 

единый интерес.  

Систематическое толкование п. 2 и 3 ст. 1268 ГК РФ приводит к выводу, что 

обладатель исключительного права на произведение, упоминаемый в п. 3 этой 

статьи, не может не быть наследником автора. Дело в том, что правообладатель, 

получивший исключительное право в порядке сингулярного, а не универсального 

правопреемства, вправе обнародовать произведение в силу п. 2 ст. 1268 ГК РФ, 

норма которого не является диспозитивной.  
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4.4.2. Право на отзыв произведения 

 

Из всех моральных прав автора право на отзыв, пожалуй, в 

наибольшей степени выражает дух романтизма, философию автора-

творца, с волей которого обязано считаться общество. Идея права на 

отзыв глубоко индивидуалистична, ее смысл состоит в том, что 

пересмотр автором художественной или иной концепции своего 

произведения и последующее решение изъять произведение из 

публичного пространства может быть противопоставлено правилам 

имущественного оборота, здравому смыслу и интересам общества.  

Право на отзыв является самым символичным и декларативным из 

авторских прав. С формальной точки зрения, реализация этого права отменяет 

принятое ранее решение автора об обнародовании произведения. Однако на 

самом деле после обнародования произведения сделать так, как будто оно 

никогда не доводилось до общественного сведения, невозможно. Право на отзыв 

крайне редко реализуется авторами не только в России, но и во Франции, 

Германии, Италии, Португалии и других странах, где это право законодательно 

признано. Обычно авторов, желающих изъять свое произведение из 

общественного пространства, останавливает обязанность возместить убытки 

лицам, которым были предоставлены имущественные авторские права.  

В России право на отзыв было впервые признано с принятием Закона РФ 

«Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. В это же время 

происходит пересмотр законодательства об авторском праве, например, в 

Швейцарии и Бельгии. В результате в швейцарский закон от 9 октября 1992 г. и 

бельгийский закон от 30 июня 1994 г. право на отзыв включено не было. 

Основной причиной отклонения идеи законодательного признания этого 

морального права стало его крайне редкое осуществление авторами
891

.  

В последние годы содержание права на отзыв в российском 

авторском праве предсказуемо сжимается. Если по Закону РФ «Об 
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авторском праве и смежных правах» объектами этого права являлись все виды 

охраняемых произведений, то с вступлением в силу ч. 4 ГК РФ оно уже не 

стало распространяться на программы для ЭВМ, служебные произведения и 

произведения, вошедшие в сложный объект. В отношении последней группы 

произведений Верховным Судом РФ было отмечено, что причиной отказа 

указанной категории авторов в праве на отзыв произведения является 

необходимость защиты прав и охраняемых законом интересов организатора 

создания сложного произведения, других авторов сложного объекта, поскольку 

без произведения, являющегося неотъемлемой частью сложного объекта, его 

дальнейшее использование невозможно
892

. 

Федеральным законом от 12 марта 2014 г. «О внесении изменений в части 

первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 1269 ГК РФ были 

внесены изменения, согласно которым автор имеет право отказаться от ранее 

принятого решения об обнародовании произведения только до фактического его 

обнародования. По-прежнему условием осуществления права на отзыв является 

возмещение убытков лицу, которому отчуждено исключительное право на 

произведение или предоставлено право использования произведения.  

В ст. 1269 ГК РФ не решен вопрос о судьбе переданного новому 

правообладателю исключительного права или предоставленного лицензиату 

права на использование произведение при осуществлении права на отзыв. 

Представляется, что отказ автора от принятого ранее решения об обнародовании 

произведения влечет прекращение указанных выше имущественных прав у 

контрагентов автора. Действительно, из п. 2 ст. 1268 ГК РФ следует, что 

обладание исключительным правом, переданным автором, невозможно без 

согласия последнего на обнародование произведения. Кроме того, оставить 

исключительное право у нового правообладателя при осуществлении права на 
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отзыв – значит создать парадоксальную ситуацию обладания правом без 

возможности его осуществления.  

Осуществленная в 2014 г. корректировка права на отзыв фактически 

привела к его радикальной трансформации. Необходимо пояснить, что обычно 

это право рассматривается как относительное право, так как ему корреспондирует 

обязанность контрагентов автора, которым он передал исключительное право или 

предоставил право на использование произведения. Однако возможны ситуации, 

когда осуществление права на отзыв не связано с расторжением договора с 

правообладателем или с изъятием экземпляров произведения из обращения. 

Например, автор может самостоятельно обнародовать произведение путем его 

публичного исполнения или доведения до всеобщего сведения на интернет-сайте. 

Впоследствии автор, осуществляя право на отзыв, публично оповещает о своем 

решении, что аннулирует статус произведения как обнародованного и тем самым 

влечет за собой запрет всем третьим лицам использовать произведение даже в 

рамках режима ограничений исключительного авторского права.  

Новая редакция п. 1 ст. 1269 ГК РФ позволяет сделать вывод, что теперь 

право на отзыв выражается только в праве на одностороннее расторжение 

договора с обладателем исключительного права или лицензиатом. Этому 

последнему праву корреспондирует не обязанность, а связанность контрагента 

автора. «Для состояния юридической связанности, – пишет С. В. Третьяков, – 

характерна независимость наступающих правовых последствий от поведения 

пассивного субъекта. Именно это обстоятельство резко отличает связанность от 

обязанности, наличие которой предполагает необходимость совершить действия 

или воздерживаться от их совершения, с помощью которых и обеспечивается 

исполнение обязанности»
893

. Имущественные права на использование 

произведения прекращаются у контрагентов автора в силу решения об отзыве 

произведения, которое представляет собой одностороннюю сделку. Если 

контрагент автора обнародует произведение после его отзыва, то он нарушит 
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право на обнародование и исключительное право. Представляется, что право на 

отзыв в рассматриваемой его конфигурации нарушить вообще невозможно. 

Признаки невозможности нарушения права и корреспондирования этого права со 

связанностью другой стороны в правоотношении характеризуют секундарные 

права. С. С. Алексеев правильно написал, что «осуществление секундарных 

правомочий приводит не к возникновению правоотношений, а к их изменениям 

или к полному прекращению"
894

. 

Таким образом, право на отзыв, закрепленное в действующей редакции ст. 

1269 ГК РФ, логично отнести к группе так называемых секундарных, 

потестативных или преобразовательных прав. В результате осуществления права 

на отзыв меняется юридическое положение контрагента автора. Говоря о 

передаваемости рассматриваемого права, следует отнести его к абсолютно 

непередаваемым правам
895

, поскольку его обладателем может быть только автор.  

Итак, в 2014 г. право на отзыв фактически было выведено российским 

законодателем из группы личных неимущественных прав автора. Формально оно 

не относится к числу таковых еще с 1 января 2008 г. Закрепленное в ст. 1269 ГК 

РФ содержание права на отзыв не соответствует названию и идее этого права. 

Такую коллизию при условии сохранения в ГК РФ норм ст. 1269 логично было бы 

исправить путем исключения права на отзыв из перечня авторских прав с 

одновременным перемещением норм указанной статьи в статьи, посвященные 

авторским договорам. Однако в современных условиях более правильным и 

оптимальным решением представляется исключение из ГК РФ всех положений, 

касающихся права на отзыв.  

4.4.3. Право доступа 

 

Одним из самых личных (в смысле неразрывной связи между автором и его 

произведением) авторских прав является право доступа. Согласно п. 1 ст. 1292 ГК 
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 См.: Третьяков С. В. Формирование концепции секундарных прав в германской цивилистической доктрине. С. 

221.  
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РФ автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от 

собственника оригинала произведения предоставления возможности 

осуществлять право на воспроизведение своего произведения (право доступа). 

При этом от собственника оригинала произведения нельзя требовать доставки 

произведения автору. Согласно п. 2 указанной статьи автор произведения 

архитектуры вправе требовать от собственника оригинала произведения 

предоставления возможности осуществлять фото- и видеосъемку произведения, 

если договором не предусмотрено иное. 

Определить природу права доступа весьма непросто
896

. Это право во 

многом является уникальным и необычным. Как правило, в российской и 

зарубежной цивилистике оно рассматривается как особое личное 

неимущественное (моральное) право
897

. Если в термин «личное» вкладывать 

смысл абсолютного права, то право доступа не является таковым, так как ему 

корреспондирует обязанность конкретного лица. Таким образом, 

рассматриваемое право представляет собой неимущественное непередаваемое 

относительное право, которое действует в течение жизни автора и является 

самостоятельным по отношению к исключительному праву.  

Право доступа крайне редко признается в законодательстве зарубежных 

стран. В качестве примера его удачной регламентации можно привести § 25 

Закона Германии об авторском праве и смежных правах от 9 сентября 1965 г., 

согласно которому автор может требовать от обладателя оригинала или копии 

своего произведения обеспечения доступа к оригиналу или копии, поскольку это 

необходимо для изготовления копий или переработки произведения и не 

противоречит правомерным интересам обладателя. В ст. 4 Закона Греции об 

авторском праве, смежных правах и вопросах культуры от 4 марта 1993 г.
898

 право 

                                                 
896

 К числу оригинальных точек зрения по данному вопросу можно отнести мнение В. А. Белова, полагающего, что 

право доступа является вещным правом, и позицию Ф. А. Джалилиана, предлагающего относить это право к числу 

исключительных авторских прав (См.: Белов В. А. Гражданское право. Т. III. Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы: учебник. С. 322-323; Джалилиан Ф. А. Исключительное право автора произведения: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Душанбе, 2015. С. 10).  
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 См.: Подносков Д. В. Указ. соч. С. 14; Попова П. А. Право доступа к произведениям изобразительного 

искусства// Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2010. № 9. С. 38–41; Davies G., Garnett K. Op. cit.  
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доступа признается в качестве одного из моральных прав автора. Здесь указано, 

что автор имеет право доступа к своему произведению даже тогда, когда 

имущественные права на произведение или его экземпляр принадлежат другому 

лицу.  

Говоря о независимости права доступа от исключительного права, 

необходимо обратить внимание на некорректную формулировку п. 1 ст. 1292 ГК 

РФ. Здесь указано, что от собственника оригинала произведения автор вправе 

требовать предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение 

своего произведения. Например, в п. 2 ст. 1292 ГК РФ, посвященном праву 

доступа в отношении произведений архитектуры, не говорится об осуществлении 

права на воспроизведение произведения. Очевидно, что выражение 

«осуществлять право на воспроизведение своего произведения» было без какой-

либо адаптации и переосмысления механически перенесено в ч. 4 ГК РФ из ст. 17 

Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» 1993 г. В пользу верности 

такого утверждения свидетельствует тот факт, что в ч. 4 ГК РФ представлена 

унитарная модель исключительного права, а модель права на воспроизведение как 

такового отсутствовала, тогда как оно признавалось в ст. 16 Закона РФ об 

авторском праве. При совершенствовании ч. 4 ГК РФ формулировка о праве 

доступа должна быть изменена так, чтобы она включала в себя выражение о том, 

что автор имеет это право даже тогда, когда исключительное право на 

произведение принадлежит другому лицу.  

Формулировка права на воспроизведение, представленная в п. 1 ст. 1292, 

позволяет некоторым ученым говорить об имущественной или смешанной 

природе права доступа. Думается, что К. Т. Хатламаджиян, верно отмечая то, что 

право доступа является обязательственным правом, ошибается в отношении его 

имущественного характера
899

. Она пишет, что право доступа представляет собой 

требование обладателя одного абсолютного имущественного права (автора, 

которому принадлежит исключительное право) к обладателю другого 

абсолютного имущественного права (собственника оригинала) совершить 

                                                 
899

 См.: Хатламаджиян К. Т. Указ. соч. С. 7–8.  



 407 

активные действия
900

. В.В.Ефремова полагает, что право доступа имеет 

неимущественную сущность, однако относится к сопроводительным правам, так 

как позволяет автору реализовать его имущественное право на 

воспроизведение
901

. До тех пор пока ст. 1292 ГК РФ не будет исправлена, 

приведенные научные комментарии результата необдуманной законотворческой 

деятельности нельзя признать абсолютно некорректными.  

 

4.4.4. Выводы 

 

Право на обнародование произведения – это абсолютное неимущественное 

неотчуждаемое право. Обнародовать произведение возможно посредством 

действий, выходящих за границы содержания исключительного права. Например, 

обнародованием будет считаться публичное исполнение произведений путем их 

представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения 

прибыли, в образовательных организациях, медицинских организациях, 

учреждениях социального обслуживания и учреждениях уголовно-

исполнительной системы (пп. 6 п. 1 ст. 1274 ГК РФ).  

Право на отзыв, закрепленное в действующей редакции ст. 1269 ГК РФ, 

является абсолютно непередаваемым секундарным правом, поскольку ему 

корреспондирует не обязанность, а связанность контрагентов автора и поскольку 

оно осуществляется посредством совершения односторонней сделки.  

В ст. 1269 ГК РФ не решен вопрос о судьбе переданного новому 

правообладателю исключительного права или предоставленного лицензиату 

права на использование произведения при осуществлении права на отзыв. Сделан 

вывод, что отказ автора от принятого ранее решения об обнародовании 

произведения влечет за собой прекращение указанных выше имущественных прав 

у контрагентов автора.  
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Право доступа является неимущественным непередаваемым относительным 

правом, которое действует в течение жизни автора и является самостоятельным 

по отношению к исключительному праву. Выражение «осуществлять право на 

воспроизведение своего произведения», закрепленное в п. 1 ст. 1292 ГК РФ, 

искажает природу права доступа как неимущественного права и неоправданно 

ограничивает его содержание. Законодательная формулировка о праве доступа 

должна содержать выражение о том, что автор имеет это право даже тогда, когда 

исключительное право на произведение принадлежит другому лицу.  
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволило прийти к выводу, что авторское 

право вряд ли появилось бы в Европе Нового времени без изобретения печатного 

станка. Однако книгопечатания как такового недостаточно для законодательного 

признания авторских прав. Например, в Китае между изобретением печатного 

станка и принятием закона об авторском праве прошло почти тысячелетие. 

Ключевым из условий, повлиявших на становление, развитие и принципы 

авторского права, стала европейская философско-правовая мысль XVII–XVIII вв., 

которая является фундаментом цивилистических теорий, обосновывающих 

необходимость законодательного признания авторских прав. Двумя важнейшими 

направлениями этих учений являются естественно-правовой и позитивистский 

подходы к обоснованию авторского права и других институтов права 

интеллектуальной собственности.  

Естественно-правовое обоснование, включающее в себя трудовую и 

персональную теории, в наибольшей степени повлияло на романо-германские 

системы авторских прав. Как показало исследование, зарождение идеи 

естественного права автора на произведение как права собственности, а 

произведения как особого имущества происходит не в континентальной Европе, а 

в Англии конца XVI в. Около 1580-х годов в регистрационных книгах Stationers' 

Company начинает меняться форма регистрационных записей. Эти записи ранее 

формулировались как «лицензия на печатание» (lycense for printinge). На смену 

такой записи приходит формулировка «собственность на копию» (ownership on a 

copy). Такая тонкая трансформация, произошедшая в языковой, а не юридической 

реальности, еще не затронула фактического положения авторов и издателей. 

Трансформация «лицензии на печать» в «собственность на копию» постепенно, в 

течение XVII в., начинает наполняться идеями реальности прав автора. История 

принятия «Статута королевы Анны», его концепция и последующие судебные 

споры об авторском праве показывают уход Англии от идеи 
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юснатуралистического обоснования авторского права, которая так и не получила 

здесь серьезного развития и признания.  

Позитивистское обоснование авторского права, важнейшим направлением 

которого является теория общественной пользы, получило широкое признание в 

Англии и США и оказало решающее влияние на развитие англо-американских 

систем авторских прав. Утилитаристская направленность американского 

авторского права выражена в Конституции США, в п. 8 разд. 8 ст. 1 которой 

сказано, что Конгресс вправе поощрять развитие наук и полезных искусств, 

обеспечивая на определенный срок авторам и изобретателям исключительное 

право на их произведения и открытия. На это положение ссылался истец, 

оспаривавший в Верховном Суде США так называемый Закон Сонни Боно, 

который в очередной раз продлил сроки действия исключительных авторских 

прав. Верховный Суд Решением по делу «Элдред против Эшкрофта» отклонил 

иск и признал конституционность оспариваемого Закона. Суд указал, что 

Конгресс действовал в рамках своих полномочий и не нарушил конституционных 

ограничений, а также отметил, что истец не доказал отрицательного влияния 

удлинения сроков авторского права на прогресс общества.  

В работе доказано, что особое направление в позитивистском обосновании 

авторского права представляет собой теория вознаграждения, которая нашла 

наибольшую поддержку и развитие в российской цивилистике XIX в. Такое 

обстоятельство можно объяснить тем, что в Российской империи авторское право 

появилось как публично-правовой, а не частно-правовой институт, как продукт 

воли монарха, а не результат парламентских дискуссий. В то же время влияние 

теории вознаграждения на законодательную регламентацию авторских прав в 

России начиная с рубежа XIX–XX вв. является незначительным, по сравнению с 

влиянием функционально аналогичных теорий на авторское право Франции, 

Германии, Великобритании и США. Следует подчеркнуть, что в целом, развитие 

дореволюционного, советского и постсоветского авторского права 

характеризуется отсутствием преемственности и последовательности при 
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регулировании соответствующих отношений, что находит отражение и в 

современной системе авторских прав, закрепленной в ч. 4 ГК РФ.  

Принципиально важно подчеркнуть, что демаркация авторских прав от 

других интеллектуальных прав не имеет простого и в то же время логически и 

догматически безупречного решения. Исследование показало, что в рамках 

романо-германского права авторскими правами следует считать права, 

первоначально возникающие у автора в связи с созданным им произведением. 

Формально в перечень авторских прав включаются также права, которые были 

созданы российским законодателем для защиты неимущественных интересов 

автора после смерти последнего. Однако по существу эти права являются 

элементами личных неимущественных прав, которые продолжают действовать и 

после смерти автора.  

В рамках института авторского права регламентируются также 

квазиавторские права, которые по своей природе являются смежными правами. К 

этим правам относятся: 1) право лица, организовавшего создание сложного 

объекта, охраняемого авторским правом, указывать свое имя или наименование 

либо требовать такого указания; 2) право издателя периодических изданий на 

использование таких изданий; 3) право издателя периодических изданий 

указывать свое наименование или требовать его указания при любом 

использовании такого издания; 4) право работодателя указывать свое имя или 

наименование или требовать его указания при использовании служебного 

произведения.  

Модель системы авторских прав отражает ее наиболее существенные, 

инвариантные параметры. К таковым относится структура системы, которая 

представляет собой такое системообразующее отношение между авторскими 

правами, которое придает этой системе внутреннюю прочность, устойчивость, 

обеспечивает ее стабильное и эффективное функционирование как целого. 

Наибольшее влияние на формирование структуры системы авторских прав 

оказывает характер защищаемого этими правами имущественного либо 

неимущественного интереса.  
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В исследовании сделан вывод, что абстрактно можно говорить о трех 

базовых моделях системы авторских прав: 1) системы, состоящие из 

имущественных прав; 2) системы, состоящие из неимущественных прав; 3) 

системы, включающие в себя обе группы этих прав. Однако история и 

современность не знают авторского права, признающего только 

неимущественные права. Модель системы авторских прав, состоящей из 

имущественных прав, именуется «инвертированной монистической». Она 

представлена в англо-американском авторском праве. К моделям системы 

авторских прав, состоящей из имущественных и неимущественных прав, 

относятся монистическая, представленная в праве Германии, и ряд 

дуалистических моделей (классическая швейцарская, французская и современная 

российская). 

Формальное разделение авторских прав на исключительное право, личные 

неимущественные и иные права, представленное в ч. 4 ГК РФ, является 

теоретически несостоятельным. Система авторских прав не должна строиться на 

основании деления их на исключительные и другие, которые, следовательно, не 

считаются исключительными. Обозначение авторских прав термином 

«исключительные» имеет исторические, а не теоретические основания. В 

подавляющем числе государств законодательствами признаются в качестве 

исключительных только имущественные авторские права. Однако пример 

Франции и стран, следующих французской авторско-правовой традиции, 

показывает, что исключительными могут считаться как имущественные, так и 

моральные права автора.  

Системообразующее отношение в системе авторских прав выражается в 

диалектическом единстве и противоположности имущественных и 

неимущественных прав. Соответственно, подсистемами системы авторских прав 

выступают имущественные и неимущественные права автора. Этот вывод может 

использоваться в дальнейших исследованиях иных систем прав интеллектуальной 

собственности с целью разработки целостной концепции по пересмотру системы 

интеллектуальных прав, закрепленной в ч. 4 ГК РФ.  
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Исследование позволило прийти к выводу, что в подсистему 

имущественных авторских прав включаются: 1) абсолютное исключительное 

авторское право; 2) ряд относительных прав автора на вознаграждение, имеющих 

неодинаковую природу; 3) право автора или иного правообладателя статей 

специально запрещать их свободное использование в рамках пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК 

РФ, являющееся секундарным правом.  

В подсистему неимущественных авторских прав включаются: 1) 

абсолютные личные права – право авторства, право автора на имя, право на 

неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения; 2) 

относительное неимущественное право доступа; 3) право на отзыв, которое 

исходя из ст. 1269 ГК РФ является секундарным правом.  

В современном российском праве используется модель единого 

исключительного права, а не отдельных исключительных прав, которая неудобна 

тем, что передача (отчуждение) прав на отдельные способы использования 

произведения не допускается. Способы использования произведения, 

составляющие содержание исключительного авторского права, регламентируются 

в ч. 4 ГК РФ в соответствии с аналитической моделью, характерной для англо-

американского права. В то же время перечень таких способов использования 

произведения, в отличие от зарубежных правопорядков, является открытым. 

Такой подход представляется теоретически сомнительным и противоречивым. Он 

позволяет квалифицировать в качестве неправомерного любое действие с 

произведением, прямо не названное в п. 2 ст. 1270 ГК РФ (за исключением 

случаев свободного использования произведения). Например, было бы явным 

абсурдом привлекать лицо к ответственности за непубличное (домашнее) 

исполнение произведения.  

Правила об ограничениях исключительных авторских прав являются 

важнейшим, однако не единственным институтом, позволяющим обеспечить 

охрану общественных интересов в авторском праве. В частности, к иным 

адекватным сущности регулируемых отношений правовым механизмам, 

позволяющим приблизиться к цели конструирования сбалансированного 
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авторского права, относятся следующие: 1) установление сроков действия 

исключительных прав; 2) установление правил, изымающих из-под авторско-

правовой охраны некоторые виды объектов; 3) нормативное определение 

содержания исключительных прав; 4) установление режима принудительных 

лицензий.  

Принудительные лицензии применяются прежде всего в патентном праве. 

Здесь их признаки достаточно четко определены. В частности, принудительная 

лицензия выдается определенным компетентным органом в пользу конкретного 

заинтересованного лица. Она не отменяет и не заменяет исключительного права, а 

является механизмом, ограничивающим свободу его осуществления. В авторском 

праве принудительные лицензии используются значительно реже, чем в 

патентном праве. Само понятие принудительных лицензий здесь является более 

размытым и неопределенным. В дальнейших исследованиях проблематики 

обеспечения общественного интереса в авторском праве вопросу о 

принудительных лицензиях и перспективах их использования в этом институте 

целесообразно уделить пристальное внимание. Сферой, где принудительные 

лицензии могли бы занять свою нишу, может быть использование компьютерных 

программ в интересах национальной безопасности. 

Имущественные интересы автора защищаются в авторском праве не только 

исключительным правом, но и группой относительных прав, к которым 

относятся: право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений в личных целях; право автора музыкального 

произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, на 

вознаграждение; право следования; право на вознаграждение за служебное 

произведение. В российском законодательстве право на вознаграждение за 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях и 

право автора музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном 

произведении, на вознаграждение включаются в состав исключительного права. 

Такой подход является ошибочным, так как он редуцирует различные модели 

охраны имущественного интереса к конструкции исключительного права, что 
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разрушает эту конструкцию. В силу приведенного довода обязательства 

Российской Федерации признавать право на вознаграждение как часть 

исключительного права, содержащиеся в параграфе 1208 Доклада рабочей группы 

по присоединению РФ к ВТО, представляются некорректными. Исследование 

также позволило сделать вывод, что права на вознаграждение, предусмотренные 

ст. 11 бис и 13 Бернской Конвенции, ст. 12 Римской Конвенции 1961 г. и ст. 15 

Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам, не включаются в состав 

исключительного права.  

Системообразующими неимущественными правами автора являются право 

авторства и право на неприкосновенность произведения. Эти права защищают 

базовые, фундаментальные творческие интересы автора, они призваны 

гарантировать автору надлежащую атрибуцию и целостность его произведения. 

Кроме защиты частного интереса, эти права играют важную роль в том, чтобы 

общество получало и передавало в неискаженном и надлежаще атрибутированном 

виде духовное наследие, представленное прежде всего произведениями 

литературы и искусства.  

В национальных правопорядках право авторства по-разному соотносится с 

правом автора на имя. Согласно ГК РФ эти права имеют различное содержание. 

Первое охватывает сферу атрибуции произведения личностью автора, а второе – 

только способы такой атрибуции. Право на авторское имя имеет смысл при 

гарантированности права авторства, оно развивает это первое право и защищает 

специфичные для художественного творчества интересы автора решать, каким 

образом будет обозначено произведение при его публичном использовании.  

Право на неприкосновенность произведения – это неимущественное право 

автора, представляющееся самым сложным в отношении формирования его 

оптимальной модели. Рассматривая это право, необходимо четко понимать, что 

его содержание описывается как минимум через две системы координат. Во-

первых, в зависимости от круга посягательств на произведение, которые автор 

может запретить, различаются право на неприкосновенность, дающее 

возможность препятствовать как прямым, так и косвенным (контекстуальным) 
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посягательствам, и право на неприкосновенность, запрещающее только прямые 

посягательства на произведение. Для стран-членов Бернской конвенции является 

обязательной модель права на неприкосновенность, позволяющего автору 

противодействовать прямым и контекстуальным посягательствам. Статья 1266 ГК 

Российской Федерации не соответствует этому требованию, поэтому должна быть 

изменена. Во-вторых, в зависимости от того, обусловлена ли защита права на 

неприкосновенность нарушением каких-либо интересов автора или причинением 

ущерба его репутации, регламентация этого права разделяется на субъективную и 

объективную модели. Субъективная модель является чрезмерно строгой по 

отношению к общественным интересам. Оптимальной для условий современного 

общества является объективная модель. В дальнейших исследованиях 

представляется возможным более конкретное и индивидуализированное 

определение содержания права на неприкосновенность в отношении отдельных 

видов охраняемых произведений.  
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Приложение 

 

Проект №  

 

Федеральный закон "О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации" 

 

Статья 1 

Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 5496; 2008, 

№ 27, ст. 3122; № 45, ст. 5147; 2010, № 8, ст. 777; № 9, ст. 899; № 41, ст. 5188; 

2011, № 50, ст. 7364; 2013, № 27, ст. 3477, 3479; № 30, ст. 4055) следующие 

изменения: 

1) Изложить статью 1226 в следующей редакции: 

"Статья 1226. Интеллектуальные права 

На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые 

включают исключительные права, являющиеся имущественными правами, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие)"; 

2) Изложить абзац 3 пункта 2 статьи 1228 в следующей редакции: 

"Право авторства, право автора на имя охраняются бессрочно. После смерти 

автора защищать право авторства и право автора на имя может любое 

заинтересованное лицо, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 

статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316 настоящего Кодекса";  

3) Подпункт 2 пункта 1 статьи 1244 исключить; 

4) Изложить абзац 1 пункта 1 статьи 1245 в следующей редакции: 

"1. Авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и аудиовизуальных 

произведений принадлежит право на вознаграждение за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в 

личных целях. Такое вознаграждение имеет компенсационный характер и 

выплачивается правообладателям за счет средств, которые подлежат уплате 

изготовителями и импортерами оборудования и материальных носителей, 

используемых для такого воспроизведения. Право на вознаграждение за 

свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 

исключительно в личных целях переходит к третьим лицам по договору или в 

порядке универсального правопреемства вместе с исключительным правом на 

воспроизведение произведения, исполнения или фонограммы. Такое право 

действует в течение срока действия соответствующего исключительного права. 

Распоряжение этим правом отдельно от исключительного права не допускается";  

5) Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 в следующей редакции: 
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"3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без 

заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо 

иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему 

ущерб"; 

6) Изложить статью 1255 в следующей редакции: 

"Статья 1255. Авторские права 

1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 

являются авторскими правами. 

2. Автору произведения принадлежат следующие права: 

исключительные права на произведение; 

Личные неимущественные права: право авторства, право автора на имя, 

право на неприкосновенность произведения, право на обнародование 

произведения.  

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведения 

наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принадлежат другие 

права, в том числе право на вознаграждение за использование служебного 

произведения, право следования, право доступа к произведениям 

изобразительного искусства"; 

7) Пункт 3 статьи 1263 исключить; 

8) Изложить пункт 1статьи 1265 в следующей редакции: 

"1. Право авторства – право гражданина выступать перед публикой в 

качестве создателя произведения, а также требовать признания своего авторства 

на произведение, в том числе путем указания имени автора надлежащим образом 

на экземплярах произведения и при любом его публичном использовании, если 

это практически возможно, и право автора на имя – право использовать или 

разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным 

именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы 

и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему 

исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу 

права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен"; 

9) Изложить пункты 1 и 2 статьи 1266 в следующей редакции: 

"1. Автор имеет право противодействовать всякому искажению или иному 

изменению произведения, а также любому другому посягательству на 

произведение, которые способны нанести ущерб личным или творческим 

интересам автора (право на неприкосновенность произведения).  

2. В случае правомерной переработки произведения другим лицом автор 

этого произведения может противодействовать только существенному искажению 

произведения. 

Собственник или другой владелец единственного экземпляра произведения 

изобразительного искусства не вправе уничтожить этот экземпляр, 

предварительно не предложив его автору по разумной цене. В противном случае 

автор может требовать защиты своего права на неприкосновенность 

произведения"; 

10) Изложить статью 1267 в следующей редакции: 
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"Статья 1267. Охрана права авторства, права автора на имя и права на 

неприкосновенность произведения после смерти автора. 

1. Право авторства, право автора на имя и право на неприкосновенность 

произведения охраняются бессрочно.  

2. Автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя 

завещания (статья 1134), указать лицо, на которое он возлагает охрану права 

авторства, права автора на имя и права на неприкосновенность произведения 

после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. 

 При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором 

лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого 

лица охрана права авторства, права автора на имя и права на неприкосновенность 

произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и 

организациями, уполномоченными на такие действия законом.  

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи и охраняющие право на 

неприкосновенность произведения после смерти автора, вправе давать согласие 

на внесение в произведение изменений и снабжение его какими бы то ни было 

пояснениями при условии, что этим не искажается замысел автора и не 

нарушается целостность восприятия произведения и это не противоречит воле 

автора, определенно выраженной им письменной форме. 

В случае правомерной переработки произведения другим лицом после 

смерти автора лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи и охраняющие право 

на неприкосновенность произведения, могут противодействовать только 

существенному искажению произведения"; 

11) Изложить пункт 3 статьи 1268 в следующей редакции: 

"3. В отношении произведения, не обнародованного при жизни автора, 

право на обнародование может быть осуществлено лицом, обладающим 

исключительным правом на произведение, если обнародование не противоречит 

воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной форме (в 

завещании, письмах, дневниках и тому подобном)"; 

12) Статью 1269 исключить. 

13) Название статьи 1270, пункт 1 и абзац 1 пункта 2 этой статьи изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 1270. Исключительные права на произведение 

1. Автору произведения или иному правообладателю принадлежат 

исключительные права использовать произведение способами, указанными в 

пункте 2 настоящей статьи.  

2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли 

соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, 

считается"; 

14) Изложить абзац 1 пункта 1 статьи 1274 в следующей редакции: 

"1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора (если оно 

обозначено в источнике заимствования), произведение которого используется, и 

источника заимствования"; 

15) Изложить пункт 2 статьи 1282 в следующей редакции: 



 459 

"2. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно 

использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без 

выплаты авторского вознаграждения. При этом охраняются право авторства, 

право автора на имя и право на неприкосновенность произведения"; 

16) Изложить пункт 1 статьи 1292 в следующей редакции: 

"1. Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от 

собственника оригинала своего произведения обеспечения доступа к 

произведению (право доступа). Автор имеет право доступа даже тогда, когда 

исключительные права на произведение принадлежат другому лицу. При этом от 

собственника оригинала произведения нельзя требовать доставки произведения 

автору"; 

17) Изложить статью 1316 в следующей редакции: 

"Статья 1316. Охрана права авторства, права на имя и права на 

неприкосновенность исполнения после смерти исполнителя 

1. Право авторства на исполнение, право исполнителя на имя и право на 

неприкосновенность исполнения охраняются бессрочно. 

2. Исполнитель вправе в порядке, предусмотренном для назначения 

исполнителя завещания (статья 1134), указать лицо, на которое он возлагает 

охрану права авторства на исполнение, права исполнителя на имя и права на 

неприкосновенность исполнения после своей смерти. Это лицо осуществляет свои 

полномочия пожизненно. 

 При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного 

исполнителем лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после 

смерти этого лица охрана права авторства на исполнение, права исполнителя на 

имя и права на неприкосновенность исполнения осуществляется наследниками 

исполнителя, их правопреемниками и организациями, уполномоченными на такие 

действия законом".  

 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ "О 

введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 52, ст. 

5497) следующие изменения: 

1) Изложить статью 9 в следующей редакции: 

"Статья 9 

Право авторства, право автора на имя и право на неприкосновенность 

произведения науки, литературы и искусства, а также право авторства на 

исполнение, право исполнителя на имя и право на неприкосновенность 

исполнения охраняются в соответствии с правилами статей 1228, 1267 и 1316 

Гражданского кодекса Российской Федерации независимо от того, 

предоставлялась ли правовая охрана соответствующим результатам 

интеллектуальной деятельности в момент их создания. 

Охрана права авторства, права автора на имя и права на 

неприкосновенность произведения науки, литературы и искусства, а также права 

авторства на исполнение, права исполнителя на имя и права на 
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неприкосновенность исполнения осуществляется в соответствии с правилами 

статей 1228, 1267, 1316 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

соответствующее посягательство совершено после введения в действие части 

четвертой Кодекса".  

 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Президент Российской Федерации 
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