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Введение

Актуальность темы исследования. В условиях формирования «экономики
знаний», характеризующейся принципиально иным уровнем потребностей
общества, резко увеличивается спрос не только на продукты материального труда
человека, но и на результаты его творческой деятельности – произведения науки,
литературы

и

искусства,

приобретающие

товарный

характер.

Широкая

вовлеченность объектов авторских прав в реальный экономический оборот и
появление массового рынка культурных продуктов, в сочетании с «взрывным»
развитием

цифровых

технологий

создает

условия,

в

которых

личные

неимущественные (или моральные1, как их принято называть в романской и англоамериканской юридической традициях) права автора оказываются более уязвимы
для потенциального нарушения, чем когда-либо. Изменяется и само понятие
творчества – некоторые современные творческие практики не отвечают базовым
цивилистическим представлениям, на которых основывается охрана личных
неимущественных прав автора.
В то же время право интеллектуальной собственности, как замечает
И.А. Близнец, в силу своей молодости в качестве области юриспруденции,
характеризуется нетривиальностью используемого терминологического аппарата2,
в связи с чем в теории авторского права остаются пока нерешенными некоторые
уже существующие проблемы, касающиеся понятия моральных прав автора. В
частности, вопрос их соотношения с иными личными неимущественными правами
(правом на жизнь, здоровье, честь и достоинство, деловую репутацию и другие
личные блага) к настоящему моменту не получил в научной литературе
полноценного освещения и однозначного разрешения. От решения этой проблемы

1

Термины «моральные права» (от франц. droit moral) и «личные неимущественные права автора» в научной
литературе обычно понимаются как тождественные с точки зрения своего содержания, а потому будут
использоваться как взаимозаменяемые, если из текста не следует иное.
2
Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 87.
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зависит и определение юридических свойств этих прав, и, в конечном итоге, весь
правовой режим охраны немонетарных интересов автора.
Дополнительно

актуализирует

проблематику

высокая

динамичность

отечественного законодательства, пережившего за последние десятилетия
несколько

кардинальных

трансформаций.

Часть

4

Гражданского

кодекса

Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержит целый ряд законодательных
новелл, касающихся как содержания личных неимущественных прав автора, так и
их места в системе авторских прав, и требующих тщательного научного анализа.
Востребовано при раскрытии тематики личных неимущественных прав автора
и привлечение зарубежного опыта. Российское законодательство принадлежит к
континентально-европейской системе авторского права (так называемой системе
droit d’auteur), разделяя с ней все фундаментальные характеристики. Сходство
регулирования творческих отношений в России и других европейских странах
позволяет получить представление как об особенностях, достоинствах и
недостатках норм российского права, посвященных охране моральных прав автора,
так и о путях их совершенствования. С другой стороны, сопоставление системы
droit d’auteur с англо-американским авторским правом (так называемой системой
copyright) дает более полное понимание уникальности цивилистической категории
моральных прав автора. В связи с этим подход, не ограничивающийся анализом
лишь отечественного законодательства, кажется предпочтительным.
Степень разработанности темы. В дореволюционной науке вопросами, так
или

иначе

связанными

с

темой

настоящего

исследования,

занимались

С.А. Беляцкин, Ю.С. Гамбаров, А.М. Гуляев, Я.А. Канторович, Д.И. Мейер,
И.А. Покровский,

А.А. Симолин,

В.Д. Спасович,

И.Г. Табашников,

Г.Ф. Шершеневич и другие цивилисты. В советской и современной российской
науке аспекты личных неимущественных прав автора исследованы в работах
А.И. Абдуллина, Р.В. Авдонина, М.М. Агаркова, Б.С. Антимонова, И.А. Близнеца,
В. Л. Вольфсона, Э.П. Гаврилова, М.В. Гордона, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко,
В.В. Ефремовой, О.С. Иоффе, И.В. Исуповой, В.А. Кабатова, В.О. Калятина,
Е.И. Каминской,

В.Г. Камышева,

А.В. Кашанина,

В.И. Корецкого,
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О.А. Красавчикова,

Л.О. Красавчиковой,

М.Н. Малеиной,

Н.С. Малеина,

М.И. Никитиной, О. Прониной, О.А. Рузаковой, И.В. Савельевой, А.П. Сергеева,
В.И. Серебровского,

Р.И. Ситдиковой,

С.А. Сударикова,

Е.А.

Суханова,

Ю.К. Толстого, В.А. Удалкина, Е.А. Флейшиц, В.А. Хохлова, С.А. Чернышевой,
В.Л. Черткова, П.Г. Шеленговского и других исследователей.
В зарубежной науке проблематикой моральных прав автора занимаются такие
ученые,

как

Э. Адени,

Л. Бентли,

А. Бертран,

Ж.-М. Брюгьер,

М. Виван,

Дж. Гинсбург, А. Дитц, Т. Дрейер, Р. Дюма, П. Камина, Д. Липцик, А. Люка,
А. Люка-Шлоттер,

Дж. Мерриман,

Н. Нетанел,

К. Ригамонти,

Д. Саундерс,

С. Стремхольм, М.Т. Сундара Раджан, А. Франсон, Дж. Хьюз, Б. Шерман и другие
авторы.
В целом же личным неимущественным правам обычно уделяется меньше
внимания, чем проблематике, связанной с исключительными правами, и
количество специальной литературы по этой теме как в России, так и за рубежом
сравнительно невелико. И в науке, и в правоприменении существует ряд проблем
с установлением содержания этих прав, отсутствует единое и непротиворечивое
представление об их правовой природе. Попытка разрешить некоторые из этих
противоречий детерминировала выбор цели и задач настоящей работы.
Целью исследования является установление правовой природы личных
неимущественных прав автора, конкретизация их юридических свойств и
содержания в континентально-европейском, в том числе российском, и англоамериканском праве, а также выработка рекомендаций по совершенствованию
законодательства, основанных на результатах данного анализа.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач
исследования:
•

определить влияние теоретических воззрений, лежащих в основе различных

систем авторского права, на особенности охраны моральных прав в этих системах;
•

охарактеризовать генезис понятия личных прав автора в европейской

юриспруденции и его влияние на их юридические свойства в современной
цивилистике;
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•

выявить особенности моральных прав автора в сравнении с другими личными

неимущественными правами;
•

установить возможные подходы к пониманию правовой природы моральных

прав автора;
•

рассмотреть и уточнить содержание моральных прав автора;

•

охарактеризовать специфику охраны моральных прав автора в англо-

американской юриспруденции;
Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с
осуществлением и защитой автором принадлежащих ему моральных прав.
Предмет исследования составляют нормы российского и зарубежного
законодательства, посвященные моральным правам автора, правоположения,
выработанные судебной практикой в результате их толкования, а также базовые
концептуальные положения, сформулированные отечественной и иностранной
наукой авторского права в отношении моральных прав автора.
Методология исследования. При проведении исследования использовались
общенаучные

(логический,

исторический,

системный),

частнонаучные

(моделирование) и специально-юридические (сравнительно-правовой, формальноюридический) методы.
Научная новизна работы состоит в том, что на основе комплексного
исследования генезиса понятия личных прав автора в отечественном и зарубежном
праве впервые подробно раскрыта его многозначность в континентальноевропейской юриспруденции. Сформулированы и охарактеризованы возможные
подходы к установлению правовой природы моральных прав, в контексте их
сопоставления произведен анализ положения личных неимущественных прав
автора в отечественном законодательстве. Выявлены общие черты охраны
моральных прав в странах англо-американского права, на основе аутентичных
материалов судебной практики и научных работ последних лет дана новая оценка
специфичным для них механизмам охраны личных интересов автора.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в
том, что его результаты могут служить основной для дальнейших научных
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разработок

и

расширения

границ

цивилистического

знания

о

личных

неимущественных правах автора, могут найти применение в изучении и
преподавании

авторского

права.

Сформулированные

предложения

по

совершенствованию гражданского законодательства могут быть полезны в
нормотворческой и правоприменительной деятельности.
Непосредственное

воплощение

новизна

и

значимость

настоящего

исследования находят в положениях, выносимых на защиту:
1.

Показано, что для континентально-европейской традиции свойственна

конвергенция юридических свойств личных неимущественных (моральных) и
исключительного прав автора. Моральные права приобретают в большинстве
европейских правопорядков, несмотря на формально присущий им признак
неотчуждаемости, имущественные черты (допущение перехода по наследству и
временной передачи или квазипередачи автором по договору). В то же время и
имущественные права в отдельных системах авторского права способны обладать
свойствами личного (невозможность полного отчуждения по договору).
Обосновано, что эта конвергенция предопределена исторически сложившейся
многозначностью самого понятия личного права автора. В результате того, что
персоналистские теории авторского права изначально возникли в европейской
цивилистике как противовес проприетарным теориям и были призваны объяснить
природу имущественной монополии на произведение, сложилась двойственность в
понимании данного понятия. Оно может использоваться: во-первых, для указания
на неотчуждаемость авторских прав вследствие существующей между автором и
его творением неразрывной персональной связи; во-вторых, для дифференциации
авторских прав, направленных на защиту внеэкономических, духовных интересов
автора. Разница в этих подходах приводит к тому, что такие признаки, как
непередаваемость права и духовный характер интереса, удовлетворяемого им,
могут приобретать относительно независимый друг от друга характер.
2.

Установлено, что с точки зрения институциональной (подотраслевой)

принадлежности в современной континентально-европейской юриспруденции
могут быть выделены две возможные модели установления правовой природы
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моральных

прав.

В

рамках

первой

они

образуют

подгруппу

личных

неимущественных прав и в этом качестве должны принадлежать к подотрасли
охраны нематериальных благ. Согласно второму, они относятся к институту
авторского права и составляют, наряду с исключительным правом, права особого
рода на произведение.
В свете установленных моделей выявлено, что российское законодательство
характеризуется двойственностью в определении природы моральных прав. С
одной стороны, законодатель оперирует понятием личных неимущественных прав,
и в таком случае упоминает среди их объектов, в частности, авторство, авторское
имя и неприкосновенность произведения (п. 1 ст. 150 ГК РФ, п. 1 ст. 1267 ГК РФ и
п. 2 ст. 1282 ГК РФ). В то же время специальные нормы закона прямо называют в
качестве объекта интеллектуальных (следовательно, и личных неимущественных)
прав произведение (ст. 1226 ГК РФ и ст. 1259 ГК РФ). Исходя из системного
толкования перечисленных правовых норм, а также положений ст. 128 ГК РФ,
рассматривающей результаты интеллектуальной деятельности и нематериальные
блага как самостоятельные объекты гражданских прав, обосновано мнение, что
квалификация данных прав в качестве одновременно личных неимущественных и
интеллектуальных

образует

внутренне

противоречивую

конструкцию,

приводящую к их принадлежности двум подотраслям гражданского права.
3.

Аргументировано, что природа моральных прав должна устанавливаться с

учетом не только характера интереса, на удовлетворение которого они направлены,
но и их объекта. Произведение как особое экономическое благо идеальной
природы не может выступать объектом личного неимущественного права.
Товарные свойства произведения обусловливают специфику моральных прав,
отличающую их от личных неимущественных, в частности, отсутствие у
некоторых из них органически неразрывной связи с авторской личностью или
наличие конкретного положительного содержания, не позволяющего говорить об
их строго охранительном характере. На основе сказанного предложено понимать
их

как

нематериальные

(неимущественные)

интеллектуальные

права,
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обеспечивающие индивидуализацию произведения и соответствие воплощенного
в нем авторского замысла его общественному восприятию.
4.

Выявлены современные тенденции охраны моральных прав в англо-

американской юридической традиции. Показано, что для нее характерен
постепенный отказ от «теории лоскутного одеяла» (the patchwork theory), согласно
которой охрана личных интересов автора может обеспечиваться собственными
уникальными для англо-американского права юридическими механизмами, и
переход к законодательной рецепции самой категории моральных прав,
произошедшей в четырех крупнейших странах-представителях этой традиции
(Австралия, Великобритания, Канада, США).
Тем не менее в силу характерного для этой традиции принципа «нет авторских
прав вне закона», предполагающего, что последние обладают исключительно
позитивной-правовой природой и выступают в качестве временного статутного
ограничения права на свободный доступ к культурным благам, установленного во
имя публичного интереса, охрана духовных интересов автора в ней не входит в
число приоритетных задач авторского права. Соответственно, законодательные
положения о моральных правах не обеспечивают уровня такой охраны,
сопоставимого с континентально-европейским правом.
5.

С учетом зарубежного опыта охраны права на неприкосновенность

произведения сформулировано его определение, отражающее правомочие на
защиту произведения от искажений авторского замысла, не связанных с
изменением его объективной формы. Обосновано, что для этого нецелесообразно
использовать в качестве квалифицирующих признаков как причинение вреда чести
или репутации автора, так и причинение вреда его личным, духовным,
интеллектуальным или иным связанным с произведением интересам. Следует
обращаться к уже известным российскому праву категориям извращения смысла
произведения и нарушения целостности его восприятия, так как они наиболее
соответствуют характеру охраняемого правом авторского интереса, а вместо
общего понятия «иное посягательство на произведение» использовать указание на
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то, что такие искажения обусловлены не изменением произведения, а самим ходом
его использования.
Исходя из сказанного предложено понимать его как право автора запрещать
любые изменения, сокращения и дополнения, вносимые в произведение без его
согласия, а также использование произведения таким образом, который приводит
к извращению его смысла или нарушению целостности его восприятия.
6.

В результате анализа существующей в европейской юриспруденции доктрины

поэтапного исчерпания права на обнародование произведения (la divulgation
divisible), согласно которой данное право погашается лишь в отношении того
способа (формы), которым произведение было доведено до всеобщего сведения
самим автором или с его согласия, и сохраняется за ним в оставшемся объеме,
обосновано, что она не должна использоваться в российском праве. Эта концепция,
во-первых,

ошибочно

применяет

понятие

обнародования

не

к

самому

произведению как идеальному по своему характеру объекту, а к конкретной
внешней форме его выражения, не имеющей значения для установления факта
обнародования; во-вторых, предполагает наличие у автора права запрещать
дальнейшее сообщение публике своей работы способом, отличным от способа
первоначального обнародования, тем самым допуская ситуацию частичного
«блокирования» моральным правом автора имущественных прав, а потенциально
и права на свободное использование произведения.
7.

Уточнен момент исчерпания права на обнародование произведение. П. 1

ст. 1268 ГК РФ рассматривает обнародование произведения самим автором и дачу
согласия на обнародование другому лицу в качестве альтернативных способов
осуществления права, не определяя различий в их правовых последствиях.
Аргументировано, что дачу согласия нужно рассматривать в качестве способа
осуществления права, не влекущего его погашение до фактического обнародования
в отношении всех лиц, кроме того, кому такое согласие было прямо или косвенно
дано. Таким образом, полное исчерпание права должно определяться не моментом
его осуществления, а моментом обнародования произведения. Этот подход,
известный, в частности, немецкому праву, учитывает, что для автора может иметь
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существенное значение не только сам факт готовности произведения к выпуску в
свет, подтверждаемый его согласием, но и то, кем (и при каких обстоятельствах)
оно будет обнародовано.
Предложения

по

совершенствованию

законодательства,

сформулированные на основе проведенного исследования:
1.

Определение права на авторское имя, содержащееся в п. 1 ст. 1265 ГК РФ, не

соответствует его действительному содержанию. Из буквального толкования
нормы следует, что право на авторское имя включает в себя возможность автора
использовать или разрешать использование произведения. Желательно изменить
текст п. 1 ст. 1265 ГК РФ и изложить его в следующей редакции:
«Право авторства – право признаваться автором произведения и право автора
на имя – право требовать обозначения своего авторства выбранным автором
способом (с помощью указания имени, псевдонима или без указания имени, то есть
анонимно) при любом использовании произведения, за исключением случаев,
когда такое использование допускается законом без обозначения авторства,
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».
2.

В целях практической реализации выносимого на защиту положения № 5

изложить абз. 1 п. 1 ст. 1266 ГК РФ в следующей редакции:
«Не допускается без согласия автора внесение в его произведение любых
изменений, сокращений и дополнений, а также использование произведения таким
образом, который приводит к извращению его смысла или нарушению целостности
его восприятия».
Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на
кафедре гражданского права Института права, социального управления и
безопасности Удмуртского государственного университета, где проведено ее
обсуждение

и

рецензирование.

Основные

выводы

и

положения,

сформулированные в диссертации, изложены в опубликованных автором научных
статьях. Ряд положений, изложенных в диссертации, был представлен и обсужден
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на XX Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2013» (МГУ, 2013 год).
Структура диссертации определена целями и задачами исследования и
состоит

из

введения,

трех

библиографического списка.

глав,

восьми

параграфов,

заключения

и
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Глава 1. Теоретико-правовые и философские основы личных
неимущественных прав автора
§ 1. Предыстория личных неимущественных прав автора

Развитие гражданского права тесно связано с эволюцией и трансформацией
тех фактических общественных отношений, которые составляют его предмет. Как
писал И.А. Покровский, его содержание находится в прямой связи с содержанием
человеческих интересов, а его развитие неразрывно связано с ростом человеческой
личности и осознанием ею своих духовных потребностей. С процессом эволюции
личностных интересов и ценностей И.А. Покровский связывал и возникновение
авторских прав, отмечая, что и в этом случае их имущественные аспекты выходили
вначале на первый план, и лишь затем неимущественная сторона стала получать
признание3.
Действительно, этот механизм эволюции правового регулирования в полной
мере приложим к развитию авторского права. Игнорирование результатов
творческой деятельности как объекта каких-либо субъективных прав сменялось
осознанием важности вовлечения их в экономический оборот, а финальным этапом
в этом процессе стали выработка в науке и последующее нормативное закрепление
особых личных неимущественных прав автора – прав, не связанных с денежной
ценностью произведения и его товарными качествами и предназначенных
исключительно для презервации интересов творческой личности.
Так, римскому праву еще не знакомо было регулирование творческих
отношений как таковое. Авторское право, по выражению Я.А. Канторовича, –
«понятие новейшего времени, продукт новейших технических, экономических и
культурно-общественных условий жизни» 4 . Время от времени исследователями
предпринимаются попытки обосновать охрану римским правом не только
имущественных, но даже и личных неимущественных прав автора, однако

3
4

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2009. С. 132-134.
Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. М., 2009. С. 331.
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аргументы,

приводимые

в

поддержку

такой

позиции,

нельзя

назвать

убедительными. Чаще всего, говоря о «римском» авторском праве, подразумевают
нормы морали и этические правила, посвященные взаимоотношениям автора и его
покровителя-патрона5. Как справедливо писал Г.Ф. Шершеневич, в римском праве
невозможно найти следов авторского права как юридического института6.
Однако и после того, как отношения по поводу результатов интеллектуальной
деятельности стали объектом правового регулирования, личные неимущественные
интересы автора в течение долгого времени находились вне правового поля. В
литературе иногда утверждается, что личные права, по крайней мере в своей
примитивной форме, сформировались как категория субъективных прав раньше,
чем имущественные, исключительные права на произведение имущественным 7 .
Первые протонормы авторского права действительно берут свое начало в XVXVI в., но, как будет показано в данном параграфе, система авторского права,
существовавшая на территории Европы вплоть до начала XIX в., исключала саму
возможность охраны личных неимущественных прав автора.
Зарождение первых норм авторского права приходится на эпоху Ренессанса и
связано с появлением относительно дешевых средств воспроизведения и началом
процесса коммодификации книг, то есть приобретением ими экономических
качеств товара. Первичная институционализация книжного оборота происходила в
форме особых привилегий, выдаваемых монархом или советами городов и дающих
право печати, и образовала систему книгопечатных привилегий. Я.А. Канторович
считал первым случаем выдачу привилегии в Венеции Петру из Равенны
3 января 1491 г. на напечатание книги «Phoenix»8. В литературе можно встретить
примеры еще более ранних привилегий – 18 сентября 1469 г. в Венеции Иоганну

5

Durantaye K. The Origins of the Protection of Literary Property in Ancient Rome // Boston University International Law
Journal. 2007. Vol. 25. P. 37-111; Liemer S.P. On the Origins of Le Droit Moral: How Non-Economic Rights Came to Be
Protected in French IP Law // Journal of Intellectual Property Law. 2011. Vol. 19, № 1. P. 72-76.
6
Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 76.
7
Судариков С.А. Основы авторского права. Минск, 2000. С. 247; Шеленговский П.Г. Категория «интеллектуальные
права» в современной системе гражданских прав: теоретико-правовые аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.
С. 138.
8
Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. С. 337.
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Шпейеру была выдана привилегия, предоставлявшая обширные полномочия по
печати книг на территории Венеции и подвластных территорий в течение пяти лет9.
Механизм выдачи и использования привилегий, строго говоря, имел лишь
отдаленное

отношение

к

современному

частноправовому

регулированию

авторских отношений. Какая-либо правовая дифференциация между печатными
привилегиями и ранними аналогами патентов отсутствовала, а процедура их
дарования ничем не отличалась от режима предоставления ремесленных
привилегий10.
Положение автора в таком механизме было незначительно. Он, разумеется,
также мог обращаться за получением монополий на печать и продажу собственных
книг, а в некоторых случаях имел возможность и защищать свои авторские права от
нарушений. Например, в 1504 г. поэт Андре де Ла Винь, обнаружив, что издатель
Мишель Ле Нуар печатает его книгу «Le vergier d’honneur», обратился к
парижскому Парламенту с просьбой о запрете ее печати и продажи. Парламент
рассудил в пользу автора и даровал ему исключительное право на свои
произведения11. В последующем этому примеру последовали и некоторые другие
авторы.
Вместе с тем возможность получить привилегию на печать собственных
произведений ни в коей мере не свидетельствовала о наличии у действительного
автора особого правового статуса, предполагающего наделение его субъективными
правами, отличными от прав обладателя лицензии. Как отмечается в литературе,
автор, хотя и не был исключен их системы привилегий, никогда не занимал в ней
важного положения. В том случае, если он получал привилегию на напечатание, его
авторский статус не играл никакой роли12. Если же вводом книг в экономический
оборот занималось постороннее лицо, автор просто выпадал из системы правовых
связей.

9

Feather J. Publishing, Piracy, and Politics: An Historical Study of Copyright in Britain. N. Y., 1994. P. 10.
Kostylo J. From Gunpowder to Print: The Common Origins of Copyright and Patent // Privilege and Property: Essays on
the History of Copyright / ed. by L. Bently, M. Kretschmer. Cambridge, 2010. P. 24.
11
Rose M. Authors and Owners: The Invention of Copyright. Cambridge, 1994. P. 19
12
Pfister L. Author and Work in the French Print Privileges System: Some Milestones // Privilege and Property: Essays on
the History of Copyright. P. 122.
10
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Кроме того, практика получения авторами привилегий в отношении своих
произведения не была массовой. Книгопечать и книгопродажа зародились как
новые отрасли ремесел, правовое регулирование которых первое время было, в
силу их новизны, хаотичным. Очень скоро, однако, их постигла судьба всех ремесел
того времени – монополия профессиональных гильдий, исключившая автора из
участия в каких-либо отношениях, связанных с его собственными произведениями.
Так,

во

Франции

объединение

книгопечатников

и

книготорговцев

в

централизованную гильдию произошло в 1618 г., после чего все авторы,
получающие привилегии, понуждались к их продаже гильдии, самостоятельная
деятельность для них стала невозможной, а все попытки оспорить существующее
положение дел не привели к успеху13.
В Англии образование централизованной организации произошло несколько
раньше – в 1557 г. Хартией Королевы Марии была образована Компания
книгопечатников и книготорговцев (stationers’ company). Монополия корпораций,
выгодная как им самим (их право печати было бессрочным), так и европейским
монархиям, заинтересованным в цензурном контроле над печатью, предопределила
консервацию авторского права в Европе вплоть до конца XIX в.
Заметим, что в научной литературе наблюдается тенденция к отождествлению
ранних книгопечатных привилегий и более поздних книгопечатных монополий. В
целом такое отождествление оправданно, так как после образования гильдий
книгопечатников и книготорговцев практика выдачи привилегий третьим лицам
была прекращена. Однако нельзя упускать из вида, что в некоторых европейских
странах сохранялось разделение монопольного права печати, принадлежащего
книгопечатной корпорации, и права печати, дарованного непосредственно
монархом. Так, в Англии, помимо собственно авторского права книгопечатников
(the stationers’ company copyright), сохранялась и исторически более ранняя система
авторского права – печатный патент (the printing patent), основанный на прямом

13

Pfister L. Author and Work in the French Print Privileges System… P. 123.
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разрешении Короны печатать и продавать книги, но он постепенно вытеснялся из
юридического обихода14.
Законом, впервые пошатнувшим доминирование печатных корпораций и
давшим начало поступательному развитию современного авторского права, был
вступивший в силу 10 апреля 1710 г. Статут королевы Анны15. Наиболее значимыми
новеллами Статута были, во-первых, признание автора в качестве первичного
правообладателя, во-вторых, ограничение срока действия авторских прав
четырнадцатью годами. Действие прав могло быть пролонгировано на тот же срок,
но реализовать эту возможность мог лишь сам автор, но не правообладатель.
Революционность Статута королевы Анны состояла в идентификации автора
как самостоятельной правовой фигуры и придании ему правового статуса,
отличного от статуса правообладателя. Тем не менее было бы ошибкой
преувеличивать его значение и утверждать, что он одномоментно поставил автора
в центр всей системы авторского права. В большинстве его статей термины «автор»,
«приобретатель книги», «книготорговец», «правоприобретатель» и другие
использовались как синонимы 16 , а ограничения на отчуждение автором прав на
произведение в пользу книготорговцев по-прежнему отсутствовали. Во многих
отношениях,

по

мнению

англо-американских

исследователей,

Статут

кодифицировал существовавшую много веков систему печатных монополий с тем
отличием, что субъектом права печати и продажи книг теперь могло стать любое
лицо17.
Статут королевы Анны интересен не только в контексте изучения процесса
превращения системы печатных монополий в систему авторских прав. Некоторые
склонны считать события, последовавшие за вступлением в силу Статута и
известные как «Битва книготорговцев», первым случаем признания судебной

14

Birch S.F., Patterson L.R. A Unified Theory of Copyright // Houston Law Review. 2009. Vol. 46, № 2. P. 246-248.
Statute of Anne, London (1710) // Primary Sources on Copyright (1450-1900) / ed. by L. Bently, M. Kretschmer. URL:
http://copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_uk_1710
16
Patterson L.R. Copyright in Historical Perspective. Nashville, 1968. P. 145.
17
Feather J. From Rights in Copies to Copyright: The Recognition of Authors' Rights in English Law and Practice in the
Sixteenth and Seventeenth Centuries // Cardozo Art & Entertainment Law Journal. 1992. Vol. 10, № 2. P. 472–473.
15
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практикой за автором его моральных прав 18. Под «Битвой книготорговцев»
понимают два громких судебных дела, во многом определивших все последующее
развитие авторского права в англо-американской правовой семье.
Первое дело – Millar v. Taylor (1769) – рассматривалось Судом королевской
скамьи. Обстоятельства дела таковы. Одна из сторон дела – книготорговец Эндрю
Миллар, приобрел в соответствии со Статутом королевы Анны права на
публикацию книги Джеймса Томпсона «Времена года». После того, как срок
охраны его прав истек, другой книготорговец (Роберт Тэйлор) опубликовал свое
издание этой же поэмы.
В суде Миллар утверждал, что, несмотря на истечение срока охраны прав на
публикацию поэмы, установленного Статутом Анны, он тем не менее сохраняет
свои права. Аргументация Тэйлора сводилась к следующим пунктам: 1) автор в
силу естественного, природного порядка обладает правом на свои еще не
опубликованные произведения; 2) это право, будучи естественным, не возникает из
Статута, следовательно, с истечением срока охраны, который определен в
позитивном праве, оно не прекращается; 3) автор может уступить это право
книготорговцу.
Фактически эти аргументы были попыткой обойти правила о срочности
охраны произведений, установленные Статутом королевы Анны. Суд разрешил
дело в пользу истца. Однако всего через несколько лет, когда стало очевидным, что
это решение ведет не к укреплению позиций автора, а к восстановлению
корпоративной монополии, Палата Лордов в стремлении смягчить его последствия
вынесла другое по делу Donaldson v. Beckett в 1774 г., в котором определила, что
автор, хотя и обладает вечным естественным правом на произведение, но теряет
его с момента опубликования19. Образовавшееся в результате такого компромисса
право получило название «копирайт общего права» (common law copyright) и
фигурировало в истории англо-американского права еще более века, хотя и не
18

Dworkin G. The Moral Right of the Author: Moral Rights and the Common Law Countries // Columbia Journal of Law &
the Arts. 1995. Vol. 19, № 3/4. P. 229–230.
19
Deazley R. Rethinking Copyright: History, Theory, Language. Cheltenham, 2006. P. 13-26; Idem. On the Origin of the
Right to Copy: Charting the Movement of Copyright Law in Eighteenth-Century Britain (1695-1775). Oxford; Portland,
Oregon, 2004. P. 191-220.
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играло существенной роли, так как погашалось с момента первой публикации
произведения.
Решение по делу Millar v. Taylor является, вероятно, первым случаем
признания в судебной практике тех интересов автора, охрана которых позднее будет
осуществляться на основе моральных прав. Лорд Мэнсфилд, один из судей,
принимавших решение по делу, аргументировал необходимость признания за
автором

естественного

права

формулой,

уже

содержащей

относительно

современные формулировки всех моральных прав20. Представляется, однако, что
«копирайт общего права» все же нельзя считать прообразом современных
моральных прав автора, так как его влияние на последующее развитие авторского
права в Европе было минимально, и континентально-европейская доктрина
моральных прав формировалась на основе совершенно иных теоретических и
практических положений.
Историческое значение двух этих дел состоит прежде всего в том, что в их ходе
для обоснования необходимости охраны авторских прав впервые была привлечена
естественно-правовая риторика. Разумеется, ее использование было обусловлено
стремлением книготорговцев сохранить вечное монопольное право печати, но оно
не

было

случайным

и

требовало

уверенности

в

убедительности

этой

аргументативной модели. Вовлечение автора в систему копирайта, наделение его
авторскими правами и предоставление ему правовых льгот (в виде, например,
упомянутого уже второго четырнадцатилетнего срока охраны прав в соответствии
со Статутом королевы Анны) совпало или, что более вероятно, стало следствием
расцвета естественно-правовых идей в Европе XVIII-XIX в. И если техникоюридический уровень динамики развития авторского права, представленный
выделением автора в качестве особого субъекта правовых отношений, был
отражением движения к ограничению средневековых монополий, то идея о праве

20

В частности, он заявлял, что в противном случае автор «…больше не хозяин своего собственного имени. Он не
обладает контролем над своим произведением. Он не может предотвратить его искажение. Он не может исправить
ошибки. Он не может изменить его или запретить некорректное издание. Любой может напечатать и тем самым
увековечить недостатки произведения, обесславив автора против его воли; распространять от лица автора мнение,
которое тот не разделяет, в котором раскаивается или которого стыдится. Автор не имеет свободы выбора способа,
которым произведение будет опубликовано, или лица, которым оно будет опубликовано» (Rose M. Op. cit. P. 80).
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на произведение как о естественном праве автора на результаты его духовного труда
станет в XIX в. одним из краеугольных камней при построении большинства
научных теорий авторского права.
Роль общепризнанного выразителя естественно-правового учения в авторском
праве выпала Джону Локку и его так называемой трудовой теории собственности
(labour theory), изложенной в Главе 5 «Второго Трактата о правлении». Согласно
этой теории, вещи в своем естественном состоянии принадлежат сообща всем
людям, а единственной собственностью человека первоначально служит только его
собственная личность, в том числе труд человека. Поэтому когда человек своим
трудом преобразует состояние предмета, в котором природа этот предмет создала и
сохранила, он присоединяет к предмету нечто, принадлежащее только ему – свой
труд. Тем самым человек выводит предмет из состояния общего владения и
приобретает в собственность21.
Локк прямо не упоминает результаты духовного труда, а анализ способа
изложения им своей теории и приведенных в ее доказательство примеров говорят о
том, что под собственностью Локк подразумевал лишь право собственности на
вещи. Однако потребность в естественно-правовой почве для обоснования
авторского права и отсутствие четкого представления о различиях между
произведением-вещью и произведением-текстом привели к тому, что трудовая
теория собственности к концу XVIII в. начала фигурировать не только в научных
работах как доктринальный довод, но и в решениях судов как правовой аргумент.
В частности, мнение одного из судей по делу Millar v. Taylor, Лорда Эстона,
основывалось на локкианском учении о естественных правах человека22.
В российской и континентально-европейской науке авторского права в целом
трудовая теория Локка в настоящее время рассматривается в основном в
исторической перспективе. В англо-американском праве, напротив, она сохраняет
свое общетеоретическое значение при объяснении природы интеллектуальной
собственности23.
21

Локк Дж. Сочинения. В 3 т. Т. 3. М., 1988. С. 277.
Deazley R. On the Origin of the Right to Copy … P. 177.
23
Davis J. Intellectual Property Law. N. Y., 2008. P. 6.
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Системы авторского права на территории Европы в XVIII в. характеризовались
однородностью – дифференциация систем droit d’auteur и copyright, ассоциируемых
с континентально-европейским и англо-американским правом соответственно,
случится не ранее середины XIX в. Поэтому процессы, схожие с описанными выше,
в конце XVIII в. происходили и в других странах Европы. Например, французская
система

печатных

монополий

переживала

эволюцию,

тождественную

происходившим в Англии изменениям. В 1725 г. монархом был отозван целый ряд
королевских привилегий, дававших парижским книгопечатникам и книготорговцам
монопольные права печати и продажи книг, ущемлявшие их провинциальных
коллег. В ответ юристом Луи Д’Эрикуром от имени парижских книготорговцев был
составлен меморандум в их защиту, представленный монарху. В нем утверждалось,
что произведение и исключительное право его печати является по сути правом
частной собственности автора, которое приобреталось им вследствие самого факта
его интеллектуального труда.
В итоге попытка книготорговцев сохранить свое доминирующее положение не
удалась и во Франции. 30 августа 1777 г. был принят королевский Декрет о сроках
привилегий 24 , признававший за автором право на получение привилегии на
опубликование и продажу своего произведения и утверждавший гибкую систему
сроков охраны прав на произведение: печатные привилегии предоставлялись
издателям на ограниченный срок, но в пределах срока жизни автора. При этом
запрещалось обращаться за продлением срока привилегии, если только
произведение не было изменено более чем на четверть – норма, предусмотренная,
чтобы предотвратить обход книготорговцами правила о срочности привилегии.
Права же авторов на собственные произведения носили вечный характер и
передавались по наследству, но в случае уступки издателю ограничивались сроком
жизни автора.
Последующее развитие авторского права во Франции будет связано с Великой
французской революцией и отменой французским учредительным собранием

24

French Decree of 30 August 1777, on the Duration of Privileges, Paris (1777) // Primary Sources on Copyright (14501900). URL: http://copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_f_1777a
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действовавших до того законов об авторском праве. Взамен были приняты Декрет
от 13 января 1791 г., регулировавший взаимоотношения авторов с театрами 25, а
также Декрет о литературной и художественной собственности от 19 июля 1793 г.,
ст. 1 которого предоставляла авторам литературных, музыкальных и графических
произведений исключительное право продавать, разрешать к продаже и
распространять свои произведения на территории Республики, а также отчуждать
это право полностью или в части 26 . Великая французская революция 1789 г.,
аннулировав существовавшую до того систему регулирования книготорговли, стала
переломным моментом, с которым связано разделение национальных систем
авторского права на систему droit d’auteur и систему copyright.
Сформулируем основные выводы, следующие из выполненного в данном
параграфе исследования. Развитие правового регулирования отношений по поводу
результатов творческой деятельности с момента возникновения первых протонорм
авторского права в XV в. и до начала XIX в. осуществлялось в рамках единой
гомогенной логики, развертывающейся в трех последовательных этапах: 1) этапе
индивидуальных привилегий на печать и продажу книг; 2) этапе книготорговых и
книгопечатных монополий; 3) этапе ограничения данных монополий в пользу
автора.
Условия,

позволявшие

констатировать

в

этот

период

наличие

самостоятельного института моральных прав автора или охрану неимущественных
интересов автора какими-либо другими правовыми инструментами, отсутствовали.
Вместе с тем на этот период времени приходится становление предпосылки,
необходимой для последующего образования моральных прав, а именно
формализации положения автора в системе участников отношений по поводу
результатов творческой деятельности. Основными способами такой формализации
в этот период являлись, во-первых, нормы, признающие автора первичным

25

Le Chapelier's Report, Paris (1791) // Primary Sources on Copyright (1450-1900). URL:
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26
French Literary and Artistic Property Act, Paris (1793) // Primary Sources on Copyright (1450-1900). URL:
http://copyrighthistory.org/cam/tools/request/showRecord.php?id=record_f_1793
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правообладателем, во-вторых, нормы, предоставлявшие ему пролонгированные
или дополнительные сроки охраны имущественных прав на произведение.

§ 2. Место и роль личных неимущественных прав автора в континентальноевропейском и англо-американском авторском праве

Институт

охраны

личных

неимущественных

прав

автора

принято

ассоциировать с правом континентальной Европы. С небольшими текстуальными
вариациями противопоставление ориентированного на автора европейского права
англо-американскому копирайту прочно устоялось в научной литературе. Одни
зарубежные авторы считают ошибкой исторический отказ стран общего права от
охраны моральных прав27. Другие идут еще дальше и полагают, что игнорирование
авторским правом немонетарных ценностей было отражением социального статуса
художника, гораздо более низкого, чем в Европе, и лишь в последние десятилетия
социальный климат созрел для возникновения моральных прав28.
Дихотомия «copyright – droit d’auteur» господствует и в отечественных
исследованиях. Так, В.А. Дозорцев высказывал мнение, согласно которому
игнорирование социального начала – тенденция англо-американского права, не
признающего личных неимущественных прав29. В.А. Хохлов пишет, что в основе
латинской концепции droit d’auteur лежит идея о приоритете личности, а не нужды
оборота 30 . Можно встретить утверждение, согласно которому цель системы
copyright заключается в защите прав, связанных с деятельностью технического и
организационного плана, тогда как «концепция римского права droit d’auteur»

27

Liemer S.P. How We Lost Our Moral Rights and the Door Closed on Non-Economic Values in Copyright // The John
Marshall Review of Intellectual Property Law. 2005. Vol. 5, № 1. С. 35-37.
28
Rosen D. Artists' Moral Rights: A European Evolution, an American Revolution // Cardozo Art & Entertainment Law
Journal. 1983. Vol. 2, № 2. P. 188.
29
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: понятие, система, задачи кодификации: сборник статей. М., 2005. С. 25.
30
Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М., 2012. С. 129-130.
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рассматривает

субъективное

авторское

право

в

качестве

личного

и

неотъемлемого31.
Заметим, что моральные права автора в настоящее время признаются
законодательно практически во всех странах англо-американского права, пусть и
не в том объеме, в котором они закрепляются в континентальной Европе. Кроме
того, система droit d’auteur не имеет прямой генетической связи с традицией
римского права. Такую привязку можно объяснить смешением системы droit
d’auteur, свойственной странам романо-германского права, с самим романогерманским правом.
Можно заключить, тем не менее, что разграничение систем copyright и droit
d’auteur носит основополагающий, аксиоматический характер. Большинство
специалистов склонно определять идентичность континентально-европейского
авторского права через стремление к защите авторских интересов и его личностную
ориентированность. Последняя же зачастую редуцируется до защиты личных
неимущественных прав как наиболее явного примера благоприятствования автору
со стороны закона. Авторское право стран англо-американской правовой традиции
с точки зрения этой охранительной парадигмы иногда идентифицируется в
негативных терминах, характеризуется в качестве коммерчески ориентированного.
Подобный подход до некоторой степени сводит к бинарной оппозиции
(наличию или отсутствию института личных неимущественных прав автора)
проблематику охраны духовных авторских интересов. В сущности, он заставляет
большинство исследователей занимать одну из двух позиций: признать, что система
copyright пренебрегает интересами автора и в этом смысле менее совершенна, или
попытаться доказать, вопреки ряду трудно оспоримых обстоятельств, что
моральные интересы автора получают в ней достаточную охрану.
Один из основоположников сравнительного правоведения Р. Давид замечал,
что оно способствует отказу от тенденциозности в рассмотрении правовых понятий
и

31

категорий.

Многие

из

юридических

концепций,

которые

правоведы,

Коростелева С.В. Личные неимущественные права авторов и особенности их реализации в Интернет: дис. … канд.
юрид. наук. М., 2006. С. 43-44.
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принадлежащие к определенной правовой традиции, считают всеобщим, наиболее
удачным с точки зрения права способом опосредования тех или иных фактических
отношений, в действительности исторически обусловлены и локальны32.
Это соображение справедливо и в отношении авторского права. Рассуждая об
игнорировании общим правом защиты интересов автора, исходят из свойственной
праву романо-германских стран посылки о первичности этих интересов,
вытекающей из представления об авторе как центре системы авторского права и как
бы заранее включаемой в формально-юридический анализ. Но, по верному
замечанию, С.С. Алексеева, право не может быть понято «из самого себя» 33 –
источник его особенностей следует искать в неправовых явлениях. Разумеется,
важную роль среди таких явлений играет экономический строй общества, но и он
не всегда может помочь в объяснении своеобразия тех или иных правовых явлений.
Как писал в связи с этим В.П. Грибанов, в основу регулирования даже однотипных
общественных отношений в разных странах могут быть положены различные
правовые принципы, что не может объясняться одними лишь экономическими
закономерностями34.
Это особенно верно применительно к личным неимущественным авторским
правам. Их существование крайне трудно оправдать лишь объективной
экономической необходимостью, чему служит подтверждением само англоамериканское законодательство, на протяжении столетий обходившееся без них. В
связи с этим следует заключить, что степень и формы защиты личных интересов
автора в каждой из систем авторского права детерминируются в первую очередь не
экономическим базисом, а рядом надюридических, общефилософских взглядов и
суждений о природе и ценности творчества, роли творческих отношений в
общественной жизни. Разбор этих концептуальных начал должен предшествовать
любому формальному анализу моральных прав автора.
Необходимо также обратиться к замечанию о том, что сопоставление сходных,
но не тождественных правовых институтов, принадлежащих к разным правовым
32
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системам, поднимает вопрос о принципиальной возможности их сравнения 35 .
Техническое своеобразие моральных прав получило выражение в устойчивой
законодательной и теоретической ассоциации с такой специфической категорией,
как личные неимущественные права, не имеющей аналогов в англо-американских
странах и потому не привлекаемой для объяснения природы авторского права. В
этом смысле сделанный С.П. Гришаевым вывод о том, что в авторско-правовых
теориях в США отсутствует даже упоминание о личных неимущественных
правах36, можно смело распространить на все общее право, где моральные права
совпадают со своими европейскими аналогами по существу заложенных в них
возможностей, но отнюдь не по своей правовой природе.
Вместе с тем названные причины, разумеется, не препятствуют самой
возможности их сопоставления. Напротив, раскрытие специфики моральных прав
как уникальной черты континентального права только и может быть проведено в
рамках сравнительного анализа. Кроме того, М.Н. Марченко справедливо обращает
внимание на то, что некоторые правовые системы уже органически сочетают в себе
смешанные правовые традиции37, и этот факт также следует принимать в расчет
при их анализе. Во второй главе будет показано, что именно подобным смешением
объясняется довольно уникальное положение моральных прав в канадской
юриспруденции.
Наконец, последнее замечание методологического характера касается
значения судебной практики для анализа моральных прав автора. Не касаясь
дискуссии о том, является ли она источником права38, отметим лишь, что в России
ее роль, как представляется, в целом соответствует мнению, высказанному
С.Н. Братусем: судебная практика может вырабатывать определенные предписания
нормативного характера (правоположения), но они все же должны служить
результатом углубления норм закона, их детализации применительно к отдельному
правоотношению39, а не итогом чистого правотворчества.
35
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Несколько иной подход к судебной практике наблюдается в других
правопорядках. Во-первых, очевидно, что подробный анализ англо-американской
традиции в силу ее во многом прецедентного характера невозможен без обращения
к судебной практике. Во-вторых, даже в некоторых странах континентального
права она может играть существенную роль в правовом регулировании

40

.

Моральные права автора признавались в Европе судами гораздо раньше, чем
законом, и до сих пор установление их содержания и особенностей иногда требует
обращения к судебной практике и там, где в другом случае можно было бы обойтись
анализом текста закона.
Таким образом, изучение личных неимущественных прав автора в системах
droit d’auteur и copyright методологически должно проводиться не изолированно, а
с учетом индивидуальных для каждой из них концептуальных начал, вокруг
которых выстроена вся система регулирования отношений по поводу результатов
духовной деятельности и охраны прав их участников, и должно быть
контекстуально обусловленным. Личные неимущественные права автора как
категория субъективных прав будут подробно рассмотрены в следующих главах
настоящей работы, а ниже мы предпримем попытку рассмотреть базовые
концептуальные начала систем droit d’auteur и copyright.
Что

касается

романо-германской

юриспруденции,

то

личные

неимущественные права автора настолько прочно укоренены в самом основании
авторского права как института, что их существование, как правило, не требует
какого-либо дополнительного обоснования. Кажется очевидным, что узы,
скрепляющие автора и его творение как отражение уникальной творческой
личности, должны приобретать некоторую юридическую форму, несводимую лишь
к праву извлекать выгоду от использования произведения.
В

зарубежной

литературе,

пытающейся

осмыслить

специфику

континентального авторского права, в связи с этим можно встретить понятие
«доктрина моральных прав», под которым понимается комплекс юридических
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воззрений на автора, произведение и связь между ними 41. В его основе лежит
несколько романтизированное представление об авторе как независимом и
самостоятельном

индивиде,

наделенного

творческим

даром

свыше,

и

следовательно, о результате труда этого индивида как оригинального продукта
духовного

творчества.

Произведение

при

этом

чаще

всего

понимается,

метафорически или буквально, как пролонгация личности самого автора вовне.
Конкретный аспект или выражение личности находит свое воплощение в
произведении, но не перестает от этого быть элементом персональной сферы
автора.
Именно это представление легло в основу ценностно-идеологического пласта
личных неимущественных прав. Как писал В.Д. Спасович, предметом права
авторского может быть не простой снимок с натуры, но плод творческой
деятельности, поэтому произведение получает защиту лишь тогда, тогда, когда оно
несет на себе печать индивидуальности автора, ума и фантазии 42. В Германии
предоставление авторской монополии обосновывается тем, что в произведении
находит свое отражение личность автора, в силу чего они неразрывно связаны друг
с другом43. Не менее характерен такой взгляд и для французских цивилистов.
Возведение особой интимной связи автора со своим произведением в степень
абсолютной величины стало восприниматься юристами к XIX в. как нечто почти
бесспорное, до сих неизменно привлекаемое для обоснования охраны личных
неимущественных авторских прав. В российской теории авторского права
признание значимости этой связи можно найти в работах большинства крупных
исследователей,

занимавшихся

данной

проблематикой,

начиная

с

К.П. Победоносцева 44 и заканчивая В.А. Дозорцевым 45 . Пожалуй, наиболее ясно
сформулировал
41

цивилистическое

значение

этой

связанности

автора

с

Sundara Rajan M.T. Moral Rights: Principles, Practice and New Technology. N. Y., 2011. P. 7-9.
Спасович В.Д. Права авторские и контрафакция. СПб., 1865. С. 42.
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произведением С.С. Алексеев. Он понимал личные неимущественные права автора
как конкретизацию общих личных прав, обусловленную тем, что духовная
деятельность лица как особой личности воплотилась в определенном, внешне
обособленном продукте46.
Субъективное авторское право было впервые помещено в контекст атрибутов
личности в немецкой классической философии. Так, И. Кант писал, что «книга, с
одной стороны, есть физическое изделие (opus mechanicum), которое может быть
воспроизведено (тем, кто правомерно владеет его экземпляром), 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 operae), т. е. она есть личное право»47.
Таким образом, слова «личное право» впервые прозвучали в разговоре о правах на
произведение.
Тематику лично-правового характера авторских прав развил Ф. Гегель в своей
«Философии права». Как и И. Кант, Ф. Гегель признавал неотторжимость тех благ,
которые «составляют собственную мою личность и всеобщую сущность моего
самосознания» 48. В отличие от И. Канта он допускал отчуждение знаний, наук,
талантов и подобных внутренних качеств, если свободный дух придаст им форму49.
Придание

объективной

формы

произведению

(Ф.

Гегель

называл

это

«овнешнением), помимо того, что являлось условием самого существования
произведения, служило также и условием для его отчуждения. Но даже после
отчуждения произведение оставалось одним из тех благ, которые составляют
личность.
Во взглядах И. Канта и Ф. Гегеля довольно часто усматривают философскую
основу для последующего развития различных систем европейского авторского
права 50 или даже говорят о том, что они стали базисом для развития личных
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неимущественных прав автора 51 . Не в последнюю очередь это продиктовано
ясностью и простотой конструкции, в которой англо-американскому либерализму,
вдохновляемому философией Локка и приравнивающему произведение к товару,
противопоставляется немецкий идеализм, для которого произведение составляет
внеэкономическую ценность.
Такое деление представляется нам не совсем обоснованным. Генезис
моральных прав, как будет показано в следующей главе, был более сложным
процессом. В запрете на повторение авторской речи (то есть печати книг) без
разрешения автора, наложенном на издателя, можно усмотреть определенное
сходство с правом на обнародование произведения, но не более того. Что же
касается таких основополагающих личных неимущественных прав автора, как
право авторства и право на неприкосновенность произведения, то мы не найдем их
отражения ни в работах И. Канта, ни в работах Ф. Гегеля.
Было бы ошибкой утверждать, однако, что они не оказали серьезного
косвенного влияния на теорию авторского права и те ее элементы, которые позднее
закрепятся в законодательстве в качестве основополагающих начал всего
института. Четкое различение собственно произведения как нематериального,
идеального по своей природе блага, и его материальной формы как двух разных
феноменов выльется позднее в не менее четкое разграничение произведения и его
материального носителя как объектов двух разных категорий субъективных прав
(авторских, правовую природу которых ученым в XIX в. еще только предстояло
уяснить, и вещных). Представление о результате духовного труда человека как об
акте манифестации его духа, в свою очередь, найдет воплощение в идее
творческого характера произведения как условии его охраноспособности,
получившей развитие в судебных спорах задолго до своего нормативного
закрепления. Приведем лишь несколько примеров из французской судебной
практики, ставшей в этой области общепризнанным пионером.
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В судебном решении от 8 августа 1861 г. Кассационный суд Франции
постановил, что новости, передаваемые посредством телеграфа, не могут служить
объектом охраны, так как произведение в том или ином виде должно нести на себе
отпечаток личности автора52. В следующем судебном решении, от 21 ноября 1862 г.,
Кассационный суд обратился к вопросу охраноспособности нового для того
времени результата творческой деятельности – фотографии. Вопрос осложнялся
тем, что фотография была исторически первым типом произведения, создаваемого
автором опосредованно – с помощью фотографической техники, и мнение,
согласно которому она механически воспроизводит реальность и не обладает
творческим

характером,

было

широко

распространено.

Суд

признал

фотографические произведения охраноспособными лишь в той степени, в которой
они служат результатом вдохновения автора и отражают авторскую личность
фотографа, выражаемую в выборе угла съемки, подборе световых эффектов,
расстановки фигур при съемке портретов и других признаках53.
Выраженное в этом судебном решении представление о результате
творческого труда прочно укоренилось в континентальном праве. Например,
современная практика российских судов исходит ровно из тех же критериев
творческого характера фотографии, что и французская полтора столетия назад:
выбор экспозиции, размещение объекта снимка в пространстве, выбор собственной
позиции для съемки, особая установка света и прочее54.
Помимо условий охраноспособности произведения, уважением к результатам
духовной деятельности автора объясняются и многочисленные изъятия из сферы
договорной свободы сторон, установленные в его пользу в современном
законодательстве. Они характерны только для права континентальной Европы и
незнакомы общему праву, где, как правило, даже от моральных прав возможно
отказаться

52

в

договорном

порядке.

Так,

ст. 1290 ГК РФ

ограничивает
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ответственность автора по договору авторского заказа суммой реального ущерба,
причиненного другой стороне. Согласно ст. L. l31-5 Кодекса интеллектуальной
собственности Франции55, п. 1 ст. 32a Закона об авторском праве и смежных правах
Германии56, если автор передал имущественные права по договору, а затем понес
имущественные потери вследствие заниженной первоначальной оценки прав на
произведение или других обременительных условий, он вправе потребовать
пересмотра выплат по этому договору.
Эти и многие другие нормы показывают, что комплекс взглядов, якобы
составляющий «доктрину моральных прав», в действительности детерминирует
характер

всего

авторского

права

в

континентальной

Европе.

Личные

неимущественные права автора выступают в качестве наиболее отчетливого, но
далеко

не

единственного

проявления

охранительной

направленности,

свойственной системе droit d’auteur.
В конечном счете роль автора-творца в системе координат романо-германского
права настолько велика, что заставляет многих юристов признавать примат личных
прав 57, ставящий имущественные правомочия в производное, зависимое от
моральных прав положение. В этой связи нет ничего удивительного в том, что
неотчуждаемость последних зачастую рассматривается и в советской 58, и в
современной российской научной мысли59 не только как их юридическое свойство,
но и как универсальный принцип всего авторского права.
Этим

же

обстоятельством

можно

объяснить

и

довольно

широко

распространенное в отечественной литературе мнение, что право авторства
является основанием для возникновения всех иных авторских прав, как
имущественных, так и личных, и первично по отношению к ним. Его можно
встретить в работах В.А. Дозорцева 60 , С.В. Коростелевой 61 , Е.С. Котенко 62 ,
55
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М.Н. Малеиной63, А.П. Сергеева64, М.А. Хатаевой65, С.А. Чернышевой66 и других
авторов. В.П. Мозолин считал, что личные неимущественные права в целом
предшествуют по времени имущественным67.
В свете сугубо материального права все интеллектуальные права возникают,
строго говоря, из одного юридического факта и потому, на наш взгляд, абсолютно
равноценны. Приведенное мнение, тем не менее, еще раз подчеркивает значимость
фигуры автора как ключевого и центрального элемента всей совокупности норм
авторского права. В том же ключе следует понимать и замечания о том, что право
авторства не просто неотделимо от конкретной личности, но и обусловлено этой
личностью, является предельным выражением ее индивидуальности, чем
отличается даже и от других личных прав68.
Пожалуй, в крайней степени это представление выражено в немецкой
юриспруденции, в целом признающей неотчуждаемый характер не только за
личными, но и за имущественными правами. Идея о «превосходстве» или
«преимуществе» моральных прав (prééminence du droit moral) господствует и во
французской науке, где она выводится из буквального толкования абз. 2 ст. L. 1211 Кодекса интеллектуальной собственности, помещающего моральные права перед
имущественными 69 . Основное значение этого принципа состоит в том, что
содержание авторских договоров в случае возникновения спора должно
толковаться с учетом положений о моральных правах, но на практике далеко не
всегда в случае споров предпочтение отдается моральным правам в ущерб
имущественным 70 . Преимущественный характер моральных прав, тем не менее,
является важным формальным принципом, определяющим должное этическое
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отношение к фигуре автора в большинстве континентально-европейских
правопорядков.
Иначе обстоит дело в странах англо-американской правовой семьи права. С
одной стороны, в результате «Битвы книготорговцев» в них установилась
действующая до настоящего времени аксиома «нет авторских прав вне закона»,
препятствовавшая активной роли судов в формулировании моральных прав автора.
С другой – влияние континентально-европейской философской мысли на англоамериканскую юриспруденцию было минимальным, и трудовая теория Локка
продолжала сохранять свое господство над умами юристов. Ее, однако, было
совершенно недостаточно для выработки самого представления о моральных
правах автора, не говоря уже о его практическом воплощении. Право собственности
на результаты своего труда было естественным правом свободного человека, но
правом личности оно было не больше, чем право любого ремесленника на награду
за изготовление тех или иных изделий.
Авторское право США наиболее полно воплощает в себе все особенности
системы copyright. Раздел 8 ст. 1 Конституции США дарует Конгрессу право
«содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на определенный
срок за авторами и изобретателями исключительные права на их сочинения и
открытия» 71. С этим положением иногда связывают возобладавший в США тип
понимания авторского права как ограниченной, срочной монополии, возникающей
из закона. Такой вывод, однако, прямо не следует из текста. Гораздо более важным
является его толкование, данное Верховным судом США по делу Wheaton v. Peters
от 19 марта 1834 г. 72 и по иронии судьбы ставшее первым решением высшей
судебной инстанции США, связанным с вопросами авторского права. Данным
решением было подтверждено, что единственные авторские права, признаваемые
в США, это права, установленные законом, а копирайт общего права (common law
copyright) как совокупность правовых обычаев и прецедентов не существует. В
71
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своем решении Верховный суд США прямо ссылался на английский прецедент
Donaldson v. Beckett73.
Мотивация суда в разрешении этого дела стала судьбоносной для авторского
права в целом и моральных прав автора в частности: все аргументы сторон,
основанные на предположении о наличии у автора моральных прав на
произведение, на протяжении более ста лет неизменно отклонялись судами со
ссылкой на дело Wheaton v. Peters и выводом о чуждости этой концепции
американскому праву.
Другим образующим для англо-американского права началом стала
утилитарная философия, восходящая к Джереми Бентаму и породившая особую
школу экономического анализа права (law and economics approach). Она оказала
серьезное влияние на всю юридическую мысль в англоязычных странах 74, но
именно в авторском праве ее влияние наиболее ощутимо и составляет разительный
контраст с теориями личных прав И. Канта и Ф. Гегеля, воспринятых в европейской
традиции.
Не вдаваясь в подробный анализ разновидностей утилитарного учения,
остановим свое внимание на его основных положениях применительно к
авторскому праву. Один из постулатов утилитаризма состоит в том, что
правильность того или иного действия определяется его последствиями. Если
последствия одного из нескольких возможных действий несут большую
социальную полезность (social utility), чем последствия других возможных
действий, то это действие является верным75. Поэтому если предоставление автору
ограниченных прав на свое произведение увеличивает совокупную полезность, эти
права социально и экономически оправданы.
Социальная полезность рассматривается в западной науке как движущая сила
авторского права и обычно раскрывается через систему стимулов: продукты
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духовного творчества не ограничены в пространстве, требуют продолжительного
времени для создания, но легко воспроизводятся. Без монополии на результаты
интеллектуальной деятельности автор был бы лишен стимула к творению, не
получая никаких выгод от свободного использования произведения, что в свою
очередь привело бы к умалению общего культурного благосостояния общества,
прогресса наук и искусств.
Задача авторского права – предоставление такого экономического стимула и
через это стимулирование творческой активности во имя общественного блага.
Следовательно, и социальная полезность предоставления автору монополии на
произведение превышает пользу от неограниченного доступа к результатам
интеллектуальной деятельности, так как в большей степени способствует развитию
наук и искусств.
Проблема охраны авторских прав сводится, с точки зрения таких крупных
представителей экономического анализа права, как Р. Познер и М. Лэндис 76 , к
поиску баланса между свободным доступом к результатам духовного труда и
стимулированием их создания. Весь современный статутный режим авторских
прав в США во многом продиктован целью максимизации совокупного
социального благосостояния, достигаемого с помощью наиболее рационального
распределения интеллектуальных ресурсов. В этом утилитарном дискурсе
совершенно отсутствует даже представление о естественном праве создателя
произведения на правовую охрану последнего. Очевидно, что об охране его
персональных интересов не идет и речи.
Трудовая теория собственности в сочетании с утилитарной философией
предопределила несколько редуцированное по сравнению с романо-германским
правом понимание фигуры автора и результата его труда, воплощенное в доктрине
sweat of the brow, до недавнего времени господствовавшей в англо-американском
праве и до сих пор до конца не изжитой (хотя сближение систем copyright и droit
d’auteur привело к ее частичному нивелированию в большинстве юрисдикций

76

Landes W.M., Posner R.A. An Economic Analysis of Copyright Law // The Journal of Legal Studies. 1989. Vol. 18, № 2.
P. 326.

37

общего права). Sweat of the brow – принцип, созданный прецедентным правом, в
соответствии с которым произведение приобретает качества охраноспособного не
благодаря творческому характеру труда, которым оно было создано, но
исключительно благодаря вложенному в произведение труду и навыкам. Одним из
классических прецедентов, сформулировавших доктрину sweat of the brow в
английском праве, является решение по делу Walter v. Lane 1900 г.77
Разумеется, художественные достоинства не относятся к признакам
охраноспособного произведения и в системе droit d’auteur, и именно в таком смысле
необходимо трактовать позицию судебной практики, согласно которой отсутствие
новизны, уникальности или оригинальности результата интеллектуальной
деятельности еще не свидетельствует, что он создан не творческим трудом 78.
Однако принципиальное отличие английского подхода состоит в том, что два
объективно тождественных результата могут быть признаны в равной мере
охраноспособными, если они созданы самостоятельно.
В европейском, а равно и в отечественном праве такая постановка вопроса
попросту

невозможна.

Например,

во

французской

науке

оригинальное

(охраноспособное) произведение определяется как такое произведение, которое
несет на себе отпечаток личности автора и демонстрирует по отношению к общему
культурному фонду или созданным до этого произведениям других лиц
самостоятельность, достаточную для охраны монопольного права на него79, и даже
составные произведения, как и в отечественном законодательстве (подп. 2 п. 2
ст. 1259 ГК РФ), должны являть признаки оригинальности и творческого характера
в подборе или расположении фактов и материалов.
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В советском и российском праве критерий оригинальности чаще всего
раскрывается через понятие творческой деятельности или новизны произведения80.
При этом и в теории, и в законодательстве (ст. 1257 ГК РФ) сложилась традиция
относить критерий творчества не к самому произведению, а к труду, которым оно
создано, в силу чего произведение определяется как результат творческого труда.
Как верно отмечено в литературе, следует исходить из того, что творческий труд
не может не привести к творческому результату81, поэтому сложившуюся в России
традицию можно назвать лишь альтернативным способом изложения критерия
оригинальности произведения. Следует заметить, что и судебная практика в России
зачастую отходит от понятия творческого труда. Так, по одному из дел критериями
охраноспособности были признаны творческий характер, уникальность и
неповторимость самого произведения82. В другом деле было отмечено, что двумя
обязательными сопутствующими творческой деятельности являются новизна и
оригинальность произведения83.
Какой бы термин не использовался, в основе понятия произведения и в
российском, и в европейском праве лежит представление о невозможности
существования

двух

идентичных

результатов

творческой

деятельности,

неповторимости каждого из них84.
Практика объявления охраноспособными простых результатов труда и
навыков сохранялась в странах общего права до недавнего времени. Например,
согласно ст. 1 Закона об авторском праве, дизайне и патентах 1988 г.
Великобритании 85 авторское право признается на оригинальные литературные,
музыкальные или драматические произведения, однако и в настоящий момент
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доктрина sweat of the brow далеко не изжита, хотя и испытывает на себе воздействие
европейских гармонизационных процессов86.
В США только в 1991 г., после принятия Верховным судом решения по делу
Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co. телефонные справочники,
расписания поездов и другие сборники информационного характера утратили
статус произведений. Отныне произведение должно не только быть создано
самостоятельно (не быть механической копией), но и обладать хотя бы
минимальным уровнем оригинальности87.
Специфический подход к охраноспособности произведения, отраженный в
доктрине sweat of the brow, задает контекст для понимания судьбы института
моральных прав в общем праве. Фундаментальной предпосылкой, породившей в
умах европейских юристов потребность в охране личных интересов автора, стала
идея об интимном, сокровенном характере творческого труда и, следовательно,
результата такого труда, воплощенная в словах Г. Флобера «Госпожа Бовари – это
я!». В отсутствие этой идеи подобная потребность и не могла возникнуть. Более
того, в сочетании с доктриной sweat of the brow ее удовлетворение означало бы
признание моральных прав на уже упомянутые телефонные справочники и
расписания поездов.
Подчеркнем, что редукция фигуры автора в системе copyright до так
называемого творческого работника

88

, в противоположность «творческой

личности», равно как и ее последствия в виде принципа sweat of the brow и
отсутствия исторически сложившегося института охраны моральных прав автора,
не свидетельствуют о пренебрежении статусом автора. Необходимо говорить об
иной по сравнению с системой droit d’auteur ценностной парадигме, в которой
модель авторского права выстраивается исходя из приоритета не частных, а
публичных интересов 89 . Все множество правовых, социальных, политических и
86

Rahmatian A. Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and Labour” Doctrine Under Pressure // International
Review of Intellectual Property and Competition Law. 2013. Vol. 44, № 1. P. 4–34.
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Kwall R.R. Originality in Context // Houston Law Review. 2007. Vol. 44, № 4. P. 876–877.
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Абдуллин А.И. Право интеллектуальной собственности в Европейском Союзе: генезис, унификация, перспективы
развития: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 12-13.
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В литературе справедливо проводится различие между обеспечиваемыми авторским правом общественными
интересами в обеспечении доступа возможности доступа к достижениям науки, культуры и искусства, и публичным
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философских факторов, затронутых выше, определили облик авторского права как
необходимого зла, неизбежного ограничения свободы доступа к культурным
благам, устанавливаемого во имя процветания общества.
В этой публичной модели регулирования институт моральных прав часто
поверяется в англо-американской юриспруденции соображениями публичной
пользы, что совершенно несвойственно для европейского частноправового метода
регулирования творческих отношений. Американские авторы обращают внимание
на то, что неотчуждаемость моральных прав, служащая гарантией соблюдения
авторских интересов, одновременно блокирует стимулирующую функцию
авторского права, ограничивая контроль над произведением правообладателя –
лица, вложившего в него финансовые и организационные ресурсы.
Последнее утверждение в особенности касается права на неприкосновенность
произведения, так как потребность в охране авторства очевидна даже в англоамериканской парадигме и обеспечивается если не законом, то устоявшимися
социальными конвенциями, а права на обнародование и отзыв произведения
обычно попросту игнорируются. Право на неприкосновенность произведения,
всегда понимавшееся как ядро, необходимый и центральный элемент системы
личных

неимущественных

авторских

правомочий,

с

другой

стороны,

проигнорировать невозможно. Любая, даже самая ограниченная рецепция
моральных прав означает рецепцию в первую очередь этого права. Логично, что
основные критические удары падают именно на него. Так, Р. Познер и М. Лэндис
полагают, что с позиции экономики право на неприкосновенность произведения
может принести больше вреда, чем пользы, и взятое в совокупности с другими
факторами способно дестимулировать творческую активность90.

интересом в обеспечении правопорядка и развития науки, культуры и искусства (Бородин С.С. Свободное
использование произведений в аспекте системного взаимодействия принципов авторского права: дис. … канд. юрид.
наук. Самара, 2014. С. 13; Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским
правом. М., 2013. С. 99). В настоящей работе для упрощения анализа термины «публичный интерес» и
«общественный интерес» используются как взаимозаменяемые и охватывающие обе указанные категории, так как
подобный подход характерен для англо-американского права.
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2003. P. 276.
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Помещение моральных прав автора в публично-правовой дискурс создает
совершенно незнакомый для континентальных юристов контекст, в котором
институт охраны моральных прав увязывается, например, со свободой слова.
Первая поправка к Конституции США, как известно, гарантирует свободу слова91,
включающую в себя в соответствии со сложившейся традицией толкования все
формы вербальной и невербальной коммуникации, в том числе создание
литературных, музыкальных произведений, произведений живописи и скульптуры.
Проблема охраны частного интереса автора под этим углом зрения
превращается в проблему охраны конституционного права на свободу слова,
лежащую в сфере публичных интересов. Неудивительно, что рецепция моральных
прав в американском законодательстве породила дискуссию о соотношении этих
двух категорий прав. Одни авторы указывают на их потенциально коллизионный
характер, и вопросу о том, способны ли моральные права выступать ограничением
конституционно

гарантированной

свободы,

посвящены

самостоятельные

исследования92. Другие исследователи, напротив, обращают внимание на то, что
право на свободу слова включает, наравне с позитивным элементом его содержания
(право на коммуникацию, «право говорить»), также и негативный элемент – «право
не говорить» (right not to speak), и любое извращение авторской работы в первую
очередь следует понимать как нарушение этого права, так как извращение
произведения меняет информационное послание автора93.
Интерес в разговоре о моральных правах представляет и подход систем droit
d’auteur и copyright к регулированию свободного использования произведений. В
системе droit d’auteur они обычно раскрываются через закрытый перечень, а на
случай возможного конфликта между свободным использованием и авторской
монополией предусматриваются особые правила-изъятия, разграничивающие
предметы регулирования этих институтов авторского права. Так, п. 4 ст. L. 122-5
французского Кодекса интеллектуальной собственности гласит, что с момента
91
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обнародования произведения автор не может запретить «пародию, пастиш или
карикатуру, при соблюдении условий жанра». Впоследствии возможность
ограничения права на воспроизведение и права на доведение до всеобщего
сведения «в целях карикатуры, пародии или пастиша» была предоставлена
странам-участницам ЕС в подп. «k» п. 3 ст. 5 Директивы «О гармонизации
некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном
обществе» № 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г.94
В несколько измененном виде это правило впервые в отечественном
законодательстве появилось в части 4 ГК РФ, согласно п. 3 ст. 1274 которой
создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии
либо в жанре карикатуры на основе другого правомерно обнародованного
произведения и использование этих пародий или карикатуры допускаются без
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты ему вознаграждения.
Заметим, что французский Кодекс интеллектуальной собственности говорит о
соблюдении «условий жанра», тем самым ясно очерчивая грань между
правомерным использованием и посягательством на моральные интересы автора.
Сложившаяся практика интерпретации этой оговорки предполагает, во-первых,
что пародия носит акцентированный юмористический характер, во-вторых, что она
в достаточной степени отличается от оригинального произведения

95

. При

несоблюдении этих условий может быть констатировано нарушение моральных
прав автора.
Директива ЕС и п. 3 ст. 1274 ГК РФ, однако, имеют в виду прежде всего
ограничения имущественных прав на произведение. Представляется, что, как и во
Франции
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96

, эти положения по существу вводят создание пародии в поле

URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF
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of
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Principles.
Newport,
2013.
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URL:
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источник заимствования этой нормы (Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской
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правомерных действий и исключают ее из числа нарушений права на
неприкосновенность произведения. Это подтверждается и позицией высших
судебных инстанций97, которой за автором оригинального произведения оставлено
право защиты чести, достоинства и деловой репутации по правилам ст.152 ГК РФ,
если

пародия

носит

порочащий

его

характер.

Очевидно,

что

личные

неимущественные авторские права как таковые в случае создания пародии или
карикатуры не нарушаются.
В американском праве, в отличие от европейского, используется доктрина
«справедливого использования» (fair use), определяющая лишь общие критерии
добросовестного использования, не ограниченные закрытым перечнем и открытые
для судебного толкования. Такими критериями являются (Title 17 U.S.C. § 107)98:
1) цель и характер использования; 2) природа охраняемого произведения; 3) размер
и значение той части произведения, которая была использована, по отношению ко
всему произведению; 4) воздействие использования на рыночный потенциал или
ценность охраняемого произведения.
По сравнению с европейским законодательством доктрина fair use охватывает
гораздо большее число случаев использования произведения и уникальна для
американского правопорядка – даже ст. 29 и 30 английского Закона об авторском
праве, дизайне и патентах 1998 г., посвященные свободному использованию
произведения, приближаются по своему содержанию к романо-германским
аналогам в том отношении, что все виды использования прямо регламентированы
законом99.
Следует еще раз подчеркнуть фундаментальную разницу правовых культур.
Взращенное на юснатуралистских теориях европейское право считает авторскую
монополию очевидным следствием творческой активности, а ее ограничения –
изъятиями,

накладываемыми

на

естественно

установившийся

порядок.

права в музыке: учеб.-практ. пособие / под ред. А.П. Сергеева. М., 2009. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс»).
97
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с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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Американская правовая культура служит зеркальным отражением этого взгляда: в
то время как само авторское право, согласно устоявшемуся в США представлению,
относится

к

позитивным

и

срочным,

право

свободного

использования

произведения до сих пор воспринимается как «объективный закон, диктуемый
здравым смыслом»100. Другими словами, имеет место обратная по отношению к
системе droit d’auteur презумпция: не «справедливое использование» ограничивает
субъективные авторские права, а последние являются ограничением свободного
доступа к результатам интеллектуального труда.
Важно отметить также, что нормы, посвященные fair use, носят в
американском законодательстве преимущественный характер, распространяясь на
случаи нарушения моральных прав автора 101 . Это логично, если принять во
внимание, что последние относятся в системе copyright к статутным правам,
являются частью копирайта в широком смысле слова, тогда как «справедливое
использование» понимается скорее в качестве естественного права. Таким образом,
действия,

которые

в

рамках

любой

континентальной

юрисдикции

квалифицировались бы как нарушающие какое-либо из моральных прав, в
принципе, могут подпадать под категорию справедливого использования.
Необходимо держать в уме, вместе с тем, что самый распространенный вид
таких действий – создание пародии или пастиша – гарантирован от притязаний и
во многих других юрисдикциях, а ригидность законодательства в европейских
правопорядках смягчается судебной практикой, делая контраст между системами
copyright и droit d’auteur менее явным. Тем не менее столкновение института fair
use с институтом моральных прав, заставившее законодателя специально оговорить
приоритет первого, показывает, что механическое перенесение свойственных для
романо-германского права ценностных парадигм на американскую почву влечет за
собой дисфункцию механизма регулирования авторских отношений.
Подведем краткий итог. Для современного континентально-европейского
авторского права (система droit d’auteur) институт охраны моральных прав является
100
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гармоническим последствием развития ее концептуальных начал-принципов. В его
основе лежит целый комплекс надюридических представлений о авторе как о
творческом индивиде, произведении как неприкосновенном результате его ума и
таланта, и особой интимной связи между ними, придающей моральным правам
личный характер в собственно юридическом значении этого слова.
Страны общего права следуют во многом противоположной традиции, в
рамках которой субъективное авторское право – это продукт срочной и
ограниченной позитивно-правовой монополии («нет авторских прав вне закона»).
Охрана личных интересов автора в том виде, в котором она осуществляется в
системе droit d’auteur, не только не является приоритетной, но и вступает в ряде
случаев в формально-юридический конфликт с иными нормами авторского права,
что является проявлением общих принципов этой системы, а не ее недостатком,
свидетельствующем о ее сугубо коммерческой ориентации или пренебрежении
интересами автора. Разница концептуальных начал авторского права систем droit
d’auteur и copyright столь значительна, что должна исключать любые оценочные
суждения при их сравнении.
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Глава 2. Вопросы правовой природы личных неимущественных прав
автора
§ 1. Генезис понятия личных неимущественных прав автора

В предыдущей главе настоящей работы было показано, что институт личных
неимущественных прав автора, во-первых, возник в праве интеллектуальной
собственности крайне поздно, и начало этого процесса приходится на началосередину XIX в. Во-вторых, данный процесс был связан исключительно с романогерманским правом, немецкой и французской юриспруденцией. Было показано
также, что вопрос о юридической природе личных неимущественных авторских
прав решался на уровне теории с помощью привлечения метаюридических
аргументов, таких как наличие особой духовной связи между автором и
оригинальным произведением, придававшей соответствующим правомочиям
личный, персональный оттенок. Наконец, было продемонстрировано, что
упомянутая аргументация не является сколь-нибудь общепринятой за рамками
континентально-европейской правовой семьи.
Все перечисленные обстоятельства имеют прямое отношение к формальноюридической стороне личных неимущественных прав автора. В особенности ими
определяется их генезис как категории субъективных гражданских прав –
юридизация

личностной

связи

произведения

и

автора

предопределила

устоявшуюся традицию относить эти авторские правомочия к личным правам.
Нужно

отметить

два

ключевых

фактора,

которые

детерминировали

направление развития личных неимущественных прав автора в XIX в. и которым в
дальнейшем будет посвящено наше внимание.
Во-первых, эволюция моральных прав автора протекала в юридической науке
одновременно с отказом от проприетарной концепции и поиском новой категории
субъективных прав, с которой можно было бы ассоциировать прежде всего
имущественные авторские права.
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Во-вторых, на момент цивилистической разработки категории моральных прав
автора общий институт охраны материальных благ отсутствовал в законодательстве
европейских стран и лишь возникал в теоретических исследованиях. Таким
образом, развитие двух этих институтов происходило параллельно.
Совокупность этих обстоятельств превратила задачу поиска места моральных
прав автора в системе гражданских прав в уравнение с тремя неизвестными.
Сопоставление с имущественными правомочиями или с иными личными
неимущественными правами могло бы упростить эту задачу, однако юридическая
природа ни одной из трех категорий просто не была на тот момент известна.
Господствовавшая на протяжении первой половины XIX в. «проприетарная
концепция», в целом приравнивавшая права на произведение к праву
собственности, а само произведение – к вещи, не способствовала признанию за
автором каких-либо «личных» правомочий, не укладывающихся в вещную
парадигму. Проприетарная концепция между тем была на тот момент одной из
самых влиятельных. В отечественной юриспруденции активным ее сторонником
был И.Г. Табашников, писавший, что сочинение, хотя и непохоже на остальные
вещи, но распознается внешними чувствами, имеет реальное бытие и может быть
подвергнуто

денежной

оценке,

поэтому

признание

его

объектом

права

собственности является не более чем закономерным расширением понятия вещи102.
В зарубежной науке ее поддерживал целый ряд крупных ученых, подробный анализ
взглядов которых мы можем найти, например, у И.Г. Табашникова

103

, Г.Ф.

Шершеневича104 и Я.А. Канторовича105. Детальный разбор этих взглядов вышел бы
далеко за рамки предмета настоящей работы, поэтому остановимся лишь на тех
аспектах, которые имеют отношение к развитию теории личных неимущественных
прав автора.
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Табашников И.Г. Литературная, музыкальная и художественная собственность с точки зрения гражданского
права и по постановлениям законодательств: Северной Германии, Австрии, Франции, Англии и России. Т. 1.
Литературная собственность, ее понятие, история, объект и субъект. СПб., 1878. С. 167.
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Там же. С. 138-166.
104
Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. С. 29-47.
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Канторович Я.А. Литературная собственность. С приложением всех постановлений действующего
законодательства о литературной, художественной и музыкальной собственности, вместе с разъяснениями по
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Прежде всего следует подчеркнуть, что в современной отечественной науке
иногда можно встретить несколько преувеличенный образ проприетарной
концепции, в соответствии с которым ее суть заключается в распространении на
авторские права режима вещной собственности (в том числе триады правомочий:
владения, пользования, распоряжения, а также вещных исков) и отождествлении
интеллектуальной собственности с вещной106. И.А. Близнец называет этот взгляд
упрощенной концепцией интеллектуальной собственности107.
В таком изложении (его можно встретить, в частности, у А.М. Гуляева) 108
любая проприетарная теория действительно исключает вопрос о признании и
охране личных прав автора в силу имущественного, вещного характера самого
права собственности. Этот ракурс, однако, не исчерпывает ни содержание этой
теории, ни лежащие в ее основе мотивы.
Уже к середине XIX в. для цивилистов было очевидно, что правовые
конструкции римского частного права не удастся приспособить к новым
отношениям, поэтому авторы проприетарных теорий авторского права не пытались
вписать последнюю в уже существующее понятие собственности. Речь шла об
обратном процессе, а именно о расширении этого понятия и размыкании той
вещно-правовой парадигмы, которую романо-германское право унаследовало от
римского. Например, один из крупнейших французских цивилистов XIX в. Э. Пуйе,
сравнивая

художественную

собственность

с

обычной,

писал:

«что

это

собственность особой природы, что ей необходимо специальное регулирование,
что она берет начало в естественном праве и требует другого правового режима –
все это очевидно. Но каким образом это затрагивает ее основу (son principe)»109?
Я.А. Канторович полемизировал с И.Г. Табашниковым и упрекал последнего
за крайнюю односторонность взглядов и доведение сравнения литературного
106

Гражданское право: учебник. В 4 т. Т. 2. / под. ред. Е.А. Суханова. М., 2008. С. 273-275. (автор главы –
И.А. Зенин); Степанова А.В. Интеллектуальные права как совокупность имущественных и личных
неимущественных прав: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 46-49; Суханов Е.А. Гражданское право
России – частное право. М., 2008. С. 137.
107
Близнец И.А. Указ. соч. С. 106-108.
108
Гуляев А.М. Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства и проекта Гражданского
уложения. Пособие к лекциям. СПб., 1911. С. 220-221.
109
Pouillet E. Traite theorique et pratique de la propriete littéraire et artistique et du droit de représentation. Paris, 1879.
P. 18.
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произведения с материальной вещью до тождества, ссылаясь на приведенную нами
выше цитату 110. Между тем И.Г. Табашников, как и большинство сторонников
проприетарной теории, осознавал различие между нематериальным произведением
и материальной вещью в ее классическом понимании, равно как и те юридические
последствия, к которым оно ведет111. Содержание литературной собственности он
описывал совсем не с помощью вещной триады правомочий, а с помощью прав на
воспроизведение и распространение, что по своему существу крайне близко к
современному ее пониманию112.
Термин собственность вообще понимался в тот период чрезвычайно широко.
Великая французская революция, принеся с собой идеалы свободы и уважения
индивида, поставила перед европейским правом новую задачу – охрану личности,
ее неприкосновенности, чести, достоинства, доброго имени. Законодательство же
оказалось к этому не готово, и все пробелы, позднее заполненные с помощью
института охраны нематериальных благ, восполнялись юристами с помощью
апелляций к праву собственности, служившему уже не столько строгой
юридической

категорией,

сколько

некой

генеральной

нормой-принципом,

гарантировавшей объекту права неприкосновенность в отношениях с третьими
лицами. Господство идеи собственности особенно проявилось именно в
разнообразии объектов, которые пытались приписать этому праву: тело, мысли,
имя, творческие способности – вплоть до права собственности на самого себя.
Широкое, если не безграничное, понимание собственности, казалось бы,
совершенно не мешало возникновению понятия личных неимущественных
авторских прав. Если литературная собственность – это право на художественную

110

Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. С. 345.
Табашников И.Г. Указ. соч. С. 171.
112
И.Г. Табашниковым рассматривался и вопрос о вещно-правовых способах защиты авторских прав, наподобие
виндикации, публицианского иска, владельческих интердиктов и так далее. Вывод, к которому он приходил, состоял
в том, что их применение в отношении авторского права было бы столь же нецелесообразно, как и применение этих
средств защиты к обязательствам и договорам, опеке или правам наследования (Там же. С. 149). Так же думал и
А.Х. Гольмстен. В дополненном им курсе русского гражданского права Д.И. Мейера он писал, что правоположения,
касающиеся права собственности, применяются к авторскому праву лишь в той мере, в какой они не противоречат
сущности его объекта – мысли (Мейер Д.И. Русское гражданское право. 6-е изд., с испр. и доп. А.Х. Гольмстена.
СПб., 1894. С. 273).
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мысль, выраженную в материальной форме, то что мешало распространить этот же
принцип конструирования субъективного права на личные интересы?
Тем не менее цивилисты, поддерживавшие теорию художественной
собственности, практически не внесли вклада в разработку доктрины моральных
прав. Объяснять этот факт, вероятнее всего, следует тем, что для них вся
проблематика авторского права сводилась par excellence к вопросу о том, можно ли
считать его разновидностью права собственности. Ответив на этот вопрос
утвердительно, они полагали проблему решенной, и в привлечении такой
категории, как личное право, просто не было необходимости.
В литературе можно встретить утверждения, что сторонники проприетарной
концепции

отнюдь

не

игнорировали

личный

аспект

авторского

права,

подкрепленные ссылкой на Ж.-М. Пардессю, писавшего, что продажа манускрипта
не дает покупателю права располагать им в абсолютной манере, например,
изменять, перерабатывать его, увеличивать или сокращать его объем 113 . Нам
представляется, что Пардессю имел в виду отношения, возникающие на основании
договора, и соответствующие обязательственные права, а не самостоятельную
категорию

абсолютного

права

на

неприкосновенность

произведения,

дополняющего право литературной собственности и распространяющего свое
действие на третьих лиц.
Данный вывод становится особенно очевидным, если мы обратимся к трудам
другого крупного ученого того периода – О.-Ш. Ренуара, который недвусмысленно
относил к обязанностям цессионария (obligations des cessionnaire) обязанности не
сокращать и не изменять произведение, не изменять имя автора и порядок
перечисления имен, если авторов несколько, при жизни автора не вносить никаких
изменений в текст произведение вопреки его воле

114

. Относил точное

воспроизведение без каких-либо изменений произведения к обязанностям издателя
и Г.Ф. Шершеневич115. Было бы абсолютно неверно выводить из этого, что ученый
113

Kamina P. Author's Rights as Property: Old and New Theories // Bulletin of the Copyright Society of the USA. 2001.
Vol. 48, № 3. P. 398.
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Renouard A.-C. Traite des droits d'auteurs, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. T. 2. Paris, 1839. P. 326-327.
115
Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М., 1919. С. 278. Представляется, что обязанность издательства не
вносить без согласия автора изменения в произведение, его название и обозначение имени автора (Юрченко А.К.
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полагал субъективное авторское право хоть сколько-нибудь личным. Напротив, он
прямо писал, что личные интересы автора не подлежат охране со стороны
авторского права, а определенная (весьма слабая) их защита – не более чем
побочный продукт его действия116.
Трактовка авторского права как личного вообще не была свойственна
российской дореволюционной науке, где проприетарная концепция, а затем теория
исключительного имущественного права, предложенная Г.Ф. Шершеневичем,
преобладали. Исключением долгое время была лишь дискуссия о том, возможно ли
считать личным право автора давать разрешение на публичное исполнение
музыкального произведения. В силу толкования, приданного Сенатом ст. 41
Приложения к ст. 420 тома X Свода Законов Российской Империи, посвящённой
данному (по своей природе безусловно имущественному) праву, само оно, как и
следующее из него право на вознаграждение за выданное согласие на исполнение,
могли принадлежать только автору и сохранялись за ним даже после полной
уступки прав на произведение117.
Несколько изменилась ситуация только в начале XX в. с принятием Закона об
авторском праве от 20 марта 1911 г. (далее – Закон об авторском праве 1911 г.) и
утвержденным этим законом Положением об авторском праве, после которого в
научных работах появилось сопоставление авторского права с личными правами.
Например, уже С.А. Беляцкин проводил аналогию между правом автора и правом
на имя или честь. Их сходство усматривалось им в том, что все они представляют
собой волевые проявления по отношению к части собственной личности
субъекта118 . И.А. Покровский отмечал, что неимущественная сторона авторского
права, играющая в литературном и художественном творчестве большую роль,
сближает авторские права с правами личности119. Ю.С. Гамбаров прямо относил
права на произведения духовной деятельности к личным 120 . Особый интерес
Издательский договор. Л., 1988. С. 51) с появлением права на неприкосновенность стала излишней, переместившись
из области договорного права в сферу охраны личных авторских прав.
116
Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. С. 69.
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Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. 2. Права вещные. СПб., 1895. С. 592-594.
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представляет позиция Я.А. Канторовича. Признавая сам факт существования
личных прав автора, он замечал, что они ни в каком виде не могут быть выделены
из области авторского права и существуют в неразрывной связи с имущественными
правами, а некоторые из них заключают и имущественный интерес автора121.
Закон об авторском праве 1911 г. действительно давал основания для таких
утверждений. В нем впервые для отечественного законодательства были
закреплены правила, ассоциируемые сейчас с такими правами, как право авторства,
право на обнародование и право на неприкосновенность произведения. Например,
ст. 17 Закона об авторском праве 1911 г. допускала выпуск произведения в свет
анонимно или под псевдонимом; ст. 19 обязывала при всяком разрешенном
заимствовании указывать источник заимствования и его автора; ст. 20 запрещала
издавать

или

публично

исполнять

произведение

«с

дополнениями

или

сокращениями и вообще с изменениями»; ст. 27 запрещала публичное изложение
не появившегося в свет литературного произведения без согласия автора; в ст. 28
был декларирован запрет на издание частных писем, не предназначавшихся к
напечатанию, без обоюдного согласия автора и его корреспондента 122; в ст. 70
повторялось, что издатель не вправе, без согласия автора или его наследников,
вносить изменения как в само произведение, так и в его заглавие и обозначение в
нем автора123.
Закон об авторском праве 1911 г. иногда характеризуют как первый случай
закрепления в России моральных прав124. Представляется, что правильнее было бы
говорить об отражении в нем личных интересов автора, но не его прав. Сошлемся
на комментарий А.А. Симолина, данный им в статье «Охрана личных прав авторов
в новом законе об авторском праве 20 марта 1911 г.». По его мнению,
имущественные и личные авторские права совершенно различны по правовой
121
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практике. СПб., 1916. С. 358.
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договоры (1827-1917) / сост., вступ. ст. А.В. Бакунцев. М., 2006. С. 70-71.
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природе: первые относятся к категории прав исключительных, тогда как вторые – к
«до сих пор еще малоисследованной области прав, носящих у нас в России не
особенно удачное название «прав на собственную личность» 125. Именно это-то
различие, писал А.А. Симолин, и отсутствует в Законе об авторском праве 1911 г.:
несмотря на то, что эти правомочия появились в законе, они были
институционально связаны с понятием авторского права, а не права личности,
вследствие чего их защита оказаласт несовершенной 126 . В подтверждение своих
взглядов он ссылался на Й. Колера и разработанную им категорию прав
«persönlichkeitsrechten». Учение Й. Колера было одним из многих и, как мы увидим
далее, целый ряд цивилистов не без оснований относил моральные права именно к
институту авторского права, да и само понятие «личное право» понималось ими в
нескольких значениях, создавая серьезную терминологическую путаницу.
В чем следует безусловно согласиться с А.А. Симолиным, так это в том, что
охрана личных интересов автора в Законе об авторском праве 1911 г. носила
дискретный, разрозненный характер. Часть соответствующих норм была
размещена в Общих положениях (ст. 19, 20), другие – в главе 2, посвященной
авторскому праву на литературные произведения (ст. 27, 28), третьи – в главе 7,
регулирующей издательский договор (ст. 70). В отличие от имущественного
авторского права, четкое определение которому было дано уже в ст. 2127, они не
были сведены в когерентную систему, не были концептуализированы в качестве
категории субъективных прав. Это особенно заметно при более детальном анализе
данных норм. Так, запрет на внесение в произведение изменений был установлен
только для лица, которому уступлено право на него (ст. 20), и издателя (ст. 70).
Норма, запрещающая публичное изложение еще не выпущенного в свет
произведения, распространяла свое действие исключительно на литературные
работы

(ст.

27).

Ст.

31

запрещала

без

согласия

автора

переделку

повествовательного произведения в драматическую форму и драматического
125
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произведения в повествовательную форму, но изображение произведений
живописи средствами ваяния и, наоборот, произведений ваяния средствами
живописи, вовсе не считалось нарушением авторских прав (п. 1 ст. 56).
Я.А. Канторович полагал, что этих положений достаточно для того, чтобы
констатировать наличие двух прав, связанных с личностью автора – права на
неприкосновенность формы и содержания своего произведения, а также права
требовать указания своего имени и источника заимствования128. Нам же кажется,
что Закон об авторском праве 1911 г. воспринял наработки европейской
цивилистики, но не генерализировал их до абсолютных субъективных прав.
Большинство

положений,

составляющих

ныне

содержание

личных

неимущественных прав автора, были представлены в виде норм-запретов,
относившихся или к определенным лицам, или к определенным видам
произведений. Именно так они воспринимались и многими комментаторами.
Например, Ю.В. Александровский в своем пояснении перечисленных выше статей
Закона об авторском праве 1911 г. объяснял их по преимуществу соображениями
справедливости. Комментарий содержал ссылки на существовавший тогда
зарубежный опыт, однако нет никаких оснований полагать, что автор каким-либо
образом связывал эти статьи с расширением содержания самого субъективного
авторского права
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. Так, запрещенное в ст. 27 публичное изложение еще

неопубликованного автором литературного произведения понималось им как
нарушение исключительного права130.
Так или иначе моральные права автора вошли в отечественный юридический
дискурс достаточно поздно, и даже в начале XX в. их полноценной рецепции ни в
науке, ни в законодательстве не произошло. Обратимся теперь к немецкой и
французской цивилистике, которым принадлежит существенный вклад в
разработку интересующей нас правовой категории.
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Поиск вариантов разрешения вопроса о положении моральных прав автора в
европейской юриспруденции был ограничен традиционным для романогерманских правопорядков делением прав на вещные и обязательственные.
Обязательственные права уже не казались достаточными – абсолютный характер
фигуры автора и акцентирование внимания на его связи с произведением, а не на
взаимоотношениях с контрагентами диктовали и абсолютный характер его прав.
Вещные права имели объектом предметы материального мира, ограниченные
пространственно, что стало непреодолимым препятствием для распространения на
авторские прав режима вещных прав. Германская правовая наука резко выступала
против не только проприетарной концепции в любом ее виде, но и самого термина
«интеллектуальная собственность» как неприемлемого. Во Франции этот термин,
напротив, стал общеупотребительным, но, как уже говорилось, специфику
авторского права не могли отрицать даже те, кто считал аналогию между
«обычной» и «художественной» собственностью убедительной.
Эти ограничения детерминировали научный результат разработки теории
авторского права в XIX в. Для тех ученых, которых не удовлетворяла
проприетарная концепция, оставалось лишь две возможности: обратиться к учению
о личных правах или создать совершенно новую категорию субъективных
гражданских прав. Обе они были последовательно реализованы в германской и
французской науке.
Одним из ранних и наиболее крупных представителей персоналистской
теории авторского права во Франции был А. Берто. Его теория отталкивалась от
проприетарных концепций и противопоставляла себя им – если последние, как мы
уже отмечали, признавали возможность существования субъективного права
собственности, объектом которых были собственная мысль и творческие
способности человека, то А. Берто видел авторское право в качестве особого,
нового права, не относящегося ни к правам на вещи, ни к правам на действия
контрагента. «Я отвергаю существование права собственности и утверждаю, что
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существует естественное и личное право автора на свое произведение», – писал
он131.
Позволим себе не согласиться с оценкой теории А. Берто как предтечи
французской доктрины моральных прав132. Личное право, существование которого
он декларировал, было предложено им как субститут права собственности и
являлось, в современной терминологии, имущественным по своему содержанию.
Неслучайно, что основным элементом этого личного права А. Берто называл право
на воспроизведение, а среди отличий его от права собственности выделял, вопервых, невозможность обращения на него взыскания, во-вторых, то, что оно
должно быть исключено из общего имущества супругов 133 , то есть те свойства,
которые характеризуют особенности авторского права в имущественном обороте.
Авторское право было личным лишь в той степени, в которой оно
противопоставлялось праву собственности, и имело мало общего с личными
неимущественными правами автора как таковыми.
Персоналистские
распространились

к

теории,
середине

подобные
XIX в.

концепции
как

А. Берто,

противовес

широко

«литературной

собственности», но наибольшего влияния добились не во Франции, а в Германии.
Как замечает А.В. Кашанин, унаследованная немецкой пандектистикой от
римского права ориентация на ограничение круга объектов абсолютных прав
вещами сделала крайне затруднительной конструкцию абсолютного права на
нематериальные блага 134 . В результате сложилась непростая ситуация: с одной
стороны, жесткая привязка абсолютных прав к вещам исключила возможность
квалификации права на произведение как права собственности, с другой – сами
личные права, к которым можно было бы прибегнуть для разрешения этой
проблемы, были уязвимы по той же причине, да и их положение было далеко не
выясненным в науке.
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Крайне влиятельным было мнение Ф.К. фон Савиньи, критиковавшего
концепцию личного права за совпадение в одном лице его субъекта и объекта135.
Г.-Ф. Пухта, с другой стороны, вполне допускал возможность существования
такого рода прав

136

. В отечественной науке об этом писал, в частности,

Н.М. Коркунов137.
В конечном итоге крайне ригидная система гражданских прав склонила чашу
весов в пользу персоналистских теорий, а не теорий художественной
собственности. Концепции личных прав и авторского права были не просто
связаны, но развивались параллельно и поддерживали друг друга.
Синергия авторского права и права личности нашла отражение в трудах
многих авторов. Так, И. Блюнчли выдвинул теорию, очень близкую к учению
А. Берто. По мнению И. Блюнчли, субъективное авторское право является
правовой формой закрепления той естественной связи, которая существует между
автором и выражением его духа – произведением, создателем и созданием.
Природа этой связи определяет и содержание авторских правомочий, в частности,
с ней И. Блюнчли напрямую связывал право автора решать, в какой именно момент
и в каком виде его творение должно увидеть свет. Однако после выпуска в свет
природа

права

модифицируется

и

оно

приобретает

смешанный

лично-

имущественный характер, допускающий его уступку138.
Более поздней и гораздо более известной фигурой, развившей эти взгляды,
был О. фон Гирке 139 . Его воззрения на авторское право были частью более
обширной теоретической системы, посвященной личным правам. Согласно его
позиции личные права – это такие права, которые дают своему субъекту господство
над определенными сферами его личности 140 . Среди этих прав О. фон Гирке
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называл,

например,

право

на

жизнь,

свободу,

честь

и

достоинство,

индивидуальность, имя. Относил он к таким правам и право на произведение как
продукт интеллектуального труда. Никаким другим способом, полагал О. фон
Гирке, нельзя объяснить, почему срок охраны авторского права привязан к сроку
жизни автора 141 . При этом само авторское право, взятое во всей полноте своих
неимущественных и экономических аспектов, было лишь ответвлением,
подгруппой в составе общего права личности (allgemeines persönlichkeitsrecht)142
наряду с другими личными правомочиями.
Так как все личные права характеризовались, по О. фон Гирке, тесной связью
со своим субъектом (они возникали с рождением и прекращались со смертью), то и
их основным признаком была неотчуждаемость. При этом ученый, разумеется, не
мог

игнорировать

тот

факт,

что

произведение

искусства

фактически

оборотоспособно, поэтому, отвергая идею отчуждения авторского права в порядке
транслятивного правопреемства, он тем не менее допускал возможность
предоставления временного права использования произведения, равно как и
переход авторского права в порядке наследования.
Все теории, представлявшие субъективное авторское право в виде единого и
неделимого права личности (монизм авторского права), страдали от одного
недостатка – возведения ценностных и идеологических представлений в ранг
строгих юридических категорий. В теории И. Блюнчли вывод о лично-правовой
природе авторской монополии следовал из посылки о наличии персональной связи
между произведением и автором, а в работе О. фон Гирке к точно таким же выводам
вело отождествление продукта интеллектуального труда с эманацией личности,
одной из ее сфер. В реальности же имущественным контролем над произведением
в большинстве случаев обладал издатель, а не автор, что осознавалось даже
сторонниками

монизма.

Восполнялись

эти

недостатки

с

помощью

контрадикторных юридических конструкций, наподобие выделения в личном праве
имущественного аспекта. Фундаментальная проблема, которую невозможно
141

Rigamonti C.P. The Conceptual Transformation of Moral Rights // The American Journal of Comparative Law. 2007.
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разрешить в рамках данной теории, однако, состоит в классификации авторских
прав. Если произведение действительно образует часть персональной сферы
автора, то на какой основе в принципе можно разделить авторские права на личные
и экономические? Сторонник данных взглядов мог бы указать на характер
охраняемого интереса, что справедливо. Но ведь сама теория в первую очередь
предполагает, что для признания права личным необходимо и достаточно лишь
связи произведения с личностью автора, и выделение любого имущественного
аспекта лишь маскирует данную проблему, но не разрешает ее.
Таким образом, само понятие личного права теряет здесь свое строгое
формально-юридическое значение и может использоваться лишь в самом общем
смысле, указывающем на неотчуждаемый характер права как один из его
признаков. Вопрос о природе авторских прав, на который эта теория стремится
ответить, остается открытым. Забегая вперед, подчеркнем, что современное
немецкое право, которое в основном и принято ассоциировать с монистической
системой авторского права, осознает эту проблему и избегает ее, отстраняясь от
классического монизма. Оно не ставит природу авторских прав в зависимость от их
связанности с личностью автора и не относит ни имущественные, ни личные
авторские права к институту охраны нематериальных благ в строгом смысле слова.
Реакцией на рассмотренную группу концепций стала другая группа теорий,
именуемых иногда дуалистическими. В Германии ее крупнейшим представителем
был Й. Колер с концепцией «прав на нематериальные блага» (immaterialgüterrecht).
В своем понимании правовой природы и перечня личных прав Й. Колер был очень
близок к О. фон Гирке. Фундаментальное отличие его теории состояло в
разграничении имущественных и неимущественных правомочий автора на основе
их объектов. Первые (права на нематериальные блага), по задумке Й. Колера, были
не личными, а правами sui generis и были призваны выполнять функцию,
аналогичную праву собственности, выступая при этом в юридической сфере как
новая и самостоятельная группа абсолютных прав. Что же до неимущественных
авторских правомочий, то они относились к общему праву личности. Авторские

60

права, по мнению Й. Колера, составляли doppelrecht – двойственное субъективное
авторское право143.
Во французской науке похожая схема была разработана А. Морийо – первым,
кто ввел в юридический оборот сам термин «droit moral». Впервые авторскоправовая тематика была им затронута в статье, посвященной вопросу о том, может
ли кредитор при жизни автора произвести опубликование произведения против
воли последнего. Этот вопрос, по его мнению, зависел от того, относим ли мы
авторское право к правам имущественным, подлежащим денежной оценке, или к
правам моральным, то есть таким, которые привязаны к личности должника и
потому не могут быть осуществлены кредитором. Сам А. Морийо квалифицировал
его как моральное право144.
Интересно, что эта точка зрения напоминает идеи А. Берто. Однако в
последующих работах ученого авторское право уже охватывает два элемента
абсолютно разной природы, имущественный и моральный 145 . Первый своим
содержанием имеет исключительное право на воспроизведение. Значение второго
состоит в том, что автор, создавая произведение, в каком-то смысле пролонгирует
свою собственную личность и становится уязвим для посягательств на нее, которые
ранее были невозможны; моральное право обеспечивает защиту от таких
посягательств. А. Морийо ясно идентифицировал три моральных права: право
авторства, права на неприкосновенность и обнародование произведения146. Работы
А. Морийо не дают возможности точно установить природу моральных прав, но
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собственным именем, похищая у писателя или художника славу, на которую тот заслужил право… Таким же
образом, если бы лицо, которому автор предоставил право опубликовать произведение, сделало бы это с изъянами
и неточностями, оно тем самым нанесло бы оскорбление авторской личности» (Morillot A.-P. De la protection accordée
aux oeuvres d’art … P. 110).
144
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особенности используемой им терминологии, в частности, термина «моральное
право» (droit moral), а не «право личности» (droit de la personnalité), а также их
оценка

в

качестве

элемента

господства

над

произведением

позволяют

предположить, что они не относились в его концепции к правам личности в строгом
смысле слова.
Так как дуалистическая концепция не потеряла своей актуальности и
соответствует тому, как личные неимущественные права автора до сих обычно
понимаются во многих странах, например, России или Франции, подробный анализ
этой проблемы будет проведен в следующем параграфе работы. Здесь же отметим,
что к достоинствам дуализма можно отнести четкое деление авторских прав в
зависимости от охраняемых ими авторских интересов – понятие личного права
используется в нем прежде всего для указания на духовный, творческий интерес
автора. В то же время вопрос об объекте личных прав гораздо более
проблематичен. Перед дуализмом (во всяком случае, в том его наиболее
разработанном виде, который был предложен Й. Колером) стоит проблема, прямо
противоположная той, с которой сталкивается монизм. Последний считал
произведение личным благом, но допускал возможность существования в
отношении него имущественных по своему содержанию прав. Дуализм, напротив,
рассматривает

произведение

как

нематериальное

имущественное

благо,

одновременно дозволяя возникновение личных неимущественных прав на него.
Наконец, крупный вклад в совершенствование теории авторского права внес
французский

исследователь

Э. Пикар,

синтезировавший

и

доведший

до

логического завершения в своей работе «Чистое право» критику проприетарной
теории. Европейские правопорядки, напрямую наследуя римскому праву,
унаследовали

и

трехчастное

деление

субъективных

прав

на

личные,

обязательственные и вещные 147 . С появлением необходимости в регулировании
результатов духовного труда европейские цивилисты, пытаясь соблюсти чистоту

147

Под личными правами Э. Пикаром понимался прежде всего статус лица, его правоспособность – института
личных прав в современном понимании римское право не знало, хотя существовали, например, право на имя (jus ad
nomen) и право на защиту чести и достоинства (jus suscipere honor et dignitas) (Яковлев В. Н. Древнеримское частное
и современное российское гражданское право. М., 2010. С. 101).
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этого деления, определили права на них в разряд вещных, которые виделись как
«нечто вроде склада, куда помещалось все, что не подпадало под первые две
категории» 148 . Эту практика, устранялась, по его мнению, предложенной им
классификацией прав в зависимости от их объекта. В ней все права на
нематериальную вещь относились к новой, четвертной группе прав –
интеллектуальным правам (jura in re intellectuali)149.
Э. Пикаром не был детально освещен вопрос о природе моральных прав
автора, но французские комментаторы помещают их в рамках его теории в
интеллектуальные права150. Субъективные авторские права в этой системе, с одной
стороны, сохраняют двойственность с точки зрения характера заложенных в них
возможностей, а с другой – приобретают единство правовой природы и
принадлежности к авторскому праву в объективном смысле. Хотя идеи Э. Пикара
не получили в европейском праве повсеместного признания, они представляются
наиболее перспективными и способными устранить недостатки как монизма, так и
дуализма, особенно в свете заимствования понятия интеллектуальных прав Частью
4 ГК РФ.
Ни

Колером,

ни

Пикаром

не

было

предложено

адекватных

квалифицирующих признаков, принципиально отличающих их теории от
проприетарной концепции. Зарубежные исследователи иногда пишут, что права на
нематериальные блага Й. Колера и интеллектуальные права Э. Пикара были не
более чем «сменой вывески» 151 . Негативно оценивали неразработанность этих
теорий и в дореволюционной российской науке 152 . И все же их появление в
основном решило проблему идентификации авторских прав.
Сопоставление всех перечисленных моделей наглядно демонстрирует, что
сложившееся в них к началу XX в. деление правомочий автора на экономические и
148

Picard E. Le droit pur. Paris, 1908. P. 93.
Первые три категории прав составляли: личные – права в отношении собственной личности (jura in persona ipsâ);
обязательственные – права в отношении другого лица (jura in persona aliéna); вещные – права на материальную вещь
(jura in re materiali) (Ibid. P. 92).
150
Kamina P. Author's Rights as Property … P. 406.
151
Rigamonti C.P. The Conceptual Transformation of Moral Rights. P. 99.
152
Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. С. 609-610. Цит. по: Пирогова В.В. Исчерпание исключительных
прав и параллельный импорт. М., 2008. С. 11; Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения.
С. 64.
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моральные не играло решающей роли в определении правовой природы каждой из
этих категорий. Дихотомия «имущественные права – моральные права»
признавалась большинством авторов, дискутировалось же лишь их соотношение,
притом сама категория личных прав в силу ее цивилистической неразработанности
применялась к творческим отношениям в разных смыслах и для разных целей. В
одном случае «личное право» соответствовало представлению о произведении как
о личном благе и говорило нам об их неотчуждаемости. В другом случае оно
определяло характер охраняемого правом интереса.
Ни одно из понятий не исчерпывает всей специфики моральных прав,
концентрируясь на определенной их особенности. Как монизм, так и дуализм
можно назвать инструментальными теориями, направленными на решение вполне
конкретной практической или теоретической проблемы. Первый был разработан
для замены проприетарной концепции и замещения права собственности правом
личности. Второй в свою очередь решал проблему сопоставления имущественной
и моральной сторон авторского права, и его практическая цель заключалась в
устранении проблем предложенных ранее концепций. При этом вопрос
соотношения природы личных прав автора, в любом из двух этих пониманий, с
правами на личные нематериальные блага в строгом смысле слова решался поразному в различных теоретических моделях.
Что касается международного права, то вопрос охраны моральных прав
впервые получил отражение в Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (далее – Бернская
конвенция)153. В ее пересмотренном на Римской конференции варианте от 2 июля
1928 г. появилась ст. 6bis. П. 1 современной редакции этой статьи гласит, что
независимо от имущественных прав и даже после уступки этих прав автор имеет
право

требовать

признания

своего

авторства

на

произведение

и

противодействовать всякому извращению, искажению или иному изменению этого
произведения, а также любому другому посягательству на это произведение,

153

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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способному нанести ущерб чести или репутации автора. Конвенция охватывает
всего лишь два моральных права – право авторства и право на неприкосновенность
произведения. Срок их охраны, по общему правилу, составляет весь срок жизни
автора, а после его смерти не может быть менее срока охраны имущественных прав
на произведение (п. 2 ст. 6bis).
Личные интересы автора в небольшой степени охраняются и Всемирной
конвенцией об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (далее – Женевская
конвенция)154. В ней не упоминаются прямо моральные права, тем не менее, она
содержит ряд положений, обязывающих страны-участницы в любом случае
обеспечивать указание оригинального заголовка и фамилии автора произведения,
пользующегося охраной (подп. 5 п. 2 ст. 5, абз. 7 подп. 1 п. 1 ст. 5quarter Женевской
конвенции). Личные неимущественные права исполнителей охраняются также ст.
5 Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 20 декабря 1996 г. (далее –
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам), текст которой дословно
воспроизводит положения ст. 6bis Бернской конвенции.
Заканчивая данный параграф, сформулируем его основным выводы. Генезис
понятия личных неимущественных прав автора был предопределен в европейской
юриспруденции поиском теории, которая могла бы стать альтернативой
проприетарной концепции в объяснении природы имущественной монополии на
произведение. Это привело к неоднозначности в понимании данного понятия,
позволяющей выделить как минимум два подхода.

Во-первых, оно могло

использоваться для закрепления неотторжимости авторских прав, даже если
некоторые из них представляли собой имущественные права использования
произведения, как следствие того, что само произведение тесно связано с авторской
личностью, служит выражением его духа. Во-вторых, оно могло пониматься как
способ выделения авторских прав, направленных на защиту внеэкономических,
духовных интересов автора, и в этом смысле оно использовалось для отделения
моральных прав от экономической монополии.

154

Всемирная конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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§ 2. Концептуальные модели установления правовой природы личных
неимущественных прав автора

Итак, сущность субъективного авторского права зависела, по замыслу
цивилистов-теоретиков конца XIX – начала XX в., не только и не столько от
деления его на монетарные и моральные элементы, сколько от того, к какой
категории субъективных прав каждый из этих элементов относился. Для одних
авторов

основанием

для

установления

различного

режима

личных

и

имущественных прав могло быть то, что первые относятся к институту авторского
права, а последние – к институту охраны прав личности; другие исследователи
относили всю совокупность авторских правомочий к праву личности или,
наоборот, праву sui generis.
Термин «личное право», таким образом, следует брать в кавычки, так как
правовая природа и юридические свойства личных прав в строгом смысле слова и
моральных авторских прав в законодательстве европейских государств обладают
сходными чертами, но далеко не тождественны. Сосуществование нескольких
подходов к пониманию того, что составляет личный характер прав автора, привело
к смешению, наложению их друг на друга, в результате чего неотчуждаемость
права и духовный характер интереса, удовлетворяемого ими, приобретают
довольно независимый характер. Поэтому и моральные права могут приобретать
черты имущественных, а имущественные – черты личных.
Многообразие

доктринальных

воззрений

вылилось

в

современном

европейском праве в довольно разнообразные законодательные конфигурации.
Так, в Германии единое авторское право неотчуждаемо при жизни автора, что
объясняется его тесной связью с личностью автора, но может быть передано по
наследству,

а

право

использования

произведения

–

и

по

договору.

«Непередаваемое» моральное право во Франции также переходит в порядке
наследования.
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Нужно

сказать,

что

и

сами

нормы,

посвященные

охране

личных

неимущественных прав, в праве многих европейских государств до сих пор носят
относительно несистематизированный характер. Во Франции до второй половины
XX в. специальные правила на этот счет вообще отсутствовали, а защита личных
прав осуществлялась в основном на базе принципа генерального деликта,
закрепленного в ст. 1382 французского Гражданского кодекса от 21 марта 1804 г.
Формулировка генерального деликта155 была столь широка, что покрывала любой
случай посягательства на личность, без необходимости идентифицировать его
конкретный объект. Только в 1970 г. были внесены изменения в Гражданский
кодекс Франции, которые имплементировали положения ст. 8 Европейской
конвенции по правам человека и ввели в Гражданский кодекс ст. 9,
гарантирующую право частной жизни. Это право вместе с общегражданским
правом на имя и правом на изображение, признаваемыми в судебной практике, до
сих пор составляют ядро института охраны нематериальных благ, тогда как
положение остальных личных прав остается неопределенным156.
Тем не менее во франкоязычной науке к середине XX в. категория личных
прав уже прочно установилась. Одним из наиболее авторитетных и до сих пор
актуальных остается исследование Ж. Дабэна, определявшего личные права как
такие, которые имеют объектом составные элементы личности субъекта, взятой в
совокупности своих физических и интеллектуальных аспектов, и выделявшего
среди них первичные права, обусловленные самим фактом существования
человека (право на жизнь, свободу, имя, здоровье и так далее), и вторичные,
характеризующие специальные аспекты личности: национальность, семейное
положение, профессию и так далее. Ко вторичным он относил и моральные права
автора, соответствующие авторскому статусу личности157.

155

«Какое бы то ни было действие человека, которое причиняет другому ущерб, обязывает того, по вине кого ущерб
произошел, к возмещению ущерба» (Французский гражданский кодекс 1804 года. С поздн. изм. до 1939 г. М., 1941.
С. 305).
156
Beverley-Smith H., Ohly A., Lucas-Schloetter A. Privacy, Property and Personality. Civil Law Perspectives on
Commercial Appropriation. N. Y., 2005. P. 153.
157
Dabin J. Le droit subjectif. Paris, 2008. P. 169-173.
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Ситуация в германском праве во многом схожа с положением личных прав во
Франции. Несмотря на почти столетнюю научную дискуссию, предшествовавшую
вступлению в силу 1 января 1900 г. германского Гражданского уложения, общее
право личности (allgemeines persönlichkeitsrecht) отражения в нем не получило. До
середины XX в. частноправовая охрана личных прав сводилась к охране, вопервых, права на имя (ст. 12 Гражданского уложения Германии) 158 , во-вторых,
права на изображение (ст. 22 действовавшего на тот момент Закона об авторском
праве

на

произведения

изобразительного

искусства

1907

г.

запрещала

распространение или показ портрета без согласия лица, которое на нем
изображено) 159 . В совокупности с моральными правами они образовывали так
называемые специальные права личности (besondere persönlichkeitsrechte). Что же
до общего права личности, то оно было признано Федеральным судом Германии
только в 1954 г., а его особенности были раскрыты в дальнейших судебных
решениях160.
Практически аналогичную ситуацию долгое время можно было наблюдать и в
российском праве. Советская юриспруденция с момента своего появления была
хорошо знакома с концепцией личных неимущественных прав автора. Уже в
Основах авторского права, утвержденных Постановлением ЦИК и СНК от 16 мая
1928 г. (далее – Основы 1928 г.) 161 , были закреплены права автора на имя,
обнародование и неприкосновенность произведения (ст. 7, 18).
Основы 1928 г. не содержали внятного деления авторских прав на
имущественные и личные, и судьба всех авторских прав post mortem была едина162.
Тем не менее это деление было известно цивилистам. Сошлемся на исследование
моральных прав Е.А. Флейшиц. Отмечая своеобразие советского права, она
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URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
Beverley-Smith H., Ohly A., Lucas-Schloetter A. Op. cit. P. 94.
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Brüggemeier G. Protection of Personality Rights in the Law of Delict / Torts in Europe: Mapping Out Paradigms //
Personality Rights in European Tort Law / ed. by G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi, P. O’Callaghan. Cambridge, 2010.
P. 22-25.
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Постановление ЦИК и СНК СССР «Основы авторского права» от 16.05.1928 г. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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Пронина О. Развитие концепции моральных прав в России в советский период // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. 2008. № 6. С. 19.
159

68

признавала, что личные правомочия автора в нем могут быть сгруппированы в те
же три упомянутые категории, что и в зарубежных странах163.
Советское авторское право сохранило единство подхода к авторских правам и
далее – деление авторских прав на две категории проводилось в науке 164, но к
личным неимущественным обычно относили все субъективные права автора, за
исключением права на авторское вознаграждение165, а их специфика раскрывалась
через указание на их связь с имущественными. При этом не отрицался тот факт,
что крепость связи различных прав с личностью автора неоднородна 166 . Так,
В.А. Кабатов предлагал классифицировать авторские правомочия по степени связи
с личностью на личные неимущественные (право авторства, право на имя) и просто
неимущественные

(права

на

неприкосновенность,

опубликование,

воспроизведение и распространение произведения)167.
Что же касается тех личных неимущественных отношений, которые никак не
были связаны с имущественными, то к моменту принятия Основ гражданского
законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. (далее - Основы
1961 г.)168 и Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. (далее – ГК РСФСР 1964 г.)169
подавляющее большинство ученых, по свидетельству О. С. Иоффе, уже пришло к
мнению о том, что они в предмет гражданского права не входят170. Появление в
двух этих актах ст. 7, посвященной защите чести и достоинства, а в ГК РСФСР
1964 г. также ст. 514, посвящённой охране интересов гражданина, изображенного
в произведении изобразительного искусства, гальванизировало дискуссию и
вылилось в три теоретических подхода, часто именуемых в литературе негативной,
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позитивной и радикальной концепциями 171 . В настоящий момент вопрос о
включении в предмет гражданского права личных неимущественных отношений,
не связанных с имущественными, решен законом положительно, само деление
личных прав на две категории по степени связанности с имущественными
упразднено (п. 1 ст. 2 ГК РФ), а защите нематериальных благ посвящена Глава 8
ГК РФ.
Таким образом, моральные права автора как в российском, так и европейском
законодательстве, во-первых, получили признание раньше других личных прав, вовторых, до сих обладают отдельным и зачастую более детализированным правовым
режимом. В свете этих обстоятельств проблематика природы моральных прав на
самом деле заключает в себе два подвопроса, каждый из которых в равной степени
важен для понимания их подлинной сущности: во-первых, каковы их юридические
свойства и признаки; во-вторых, каково их соотношение с другими личными
правами и какие модели установления их правовой природы можно выделить на
основе такого соотношения.
Что касается первого из них, то юридические свойства моральных прав в
зарубежной юридической литературе исследованы достаточно подробно и в целом
совпадают с теми, что предусмотрены российским законодательством. Так, во
Франции к основным признаками, характеризующим моральные права, относят:
связь с личностью автора, вечность и неотчуждаемость 172. На них невозможно
обратить взыскание, а требования об их защите не ограничиваются исковой
давностью

173

. Правовой режим моральных прав во Франции достаточно

непротиворечив, и на общем фоне несколько выделяется лишь вечность и
наследуемость моральных прав (ст. L. 121-1 Кодекса интеллектуальной
собственности Франции). Они, казалось бы, вступают в конфликт как с
171
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декларируемым личным характером моральных прав, так и с правилом об их
неотчуждаемости. В попытке разрешить это противоречие французские цивилисты
предлагают довольно оригинальные аргументы, например, тот, согласно которому
после смерти автора его личность в буквальном смысле продолжает жить вечно в
его трудах174.
Вместе с тем на практике полноценного наследования моральных прав и не
происходит. Согласно одному из распространенных толкований, к наследникам
автора не переходят положительные элементы их содержания, такие как право
вносить изменения в произведение или изменять способ обозначения авторства, за
исключением права на обнародование, которое может быть реализовано
наследниками, если автор при жизни прямо не выразил свою волю не публиковать
произведение (ст. L. 121-2 Кодекса). В этом смысле весь механизм наследования
моральных прав иногда понимается как юридическую фикция, призванная
упростить юридические отношения по охране творческого наследия автора его
наследниками175.
В немецком законодательстве особенности положения личных прав автора
(urheberpersönlichkeitsrecht) обусловлены в первую очередь тем, что эти права
выступают в качестве проявления единого авторского права (urheberrecht).
Согласно широко известному высказыванию О. Ульмера, два вида интересов автора
в своем произведении (имущественные и личные) могут быть уподоблены корням
дерева с одним стволом, который затем разветвляется на ветви и отростки,
представляющие отдельные правомочия176.
Эту метафору легко переложить в практическую плоскость, так как немецкий
Закон об авторском праве и смежных правах от 1965 г. исходит из того, что правовой
режим имущественных и личных прав един. Обе категории прав неотчуждаемы, и
авторское право непередаваемо никаким способом, кроме как по наследству (ст. 29).
Единственное значимое отличие режима личных прав от имущественных
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заключается в том, что в отношении вторых автором, в силу ст. 31, может быть
заключен договор о предоставлении права использования произведения. Охрана
как личных, так и имущественных прав прекращается по истечении семидесяти лет
после смерти автора (ст. 64).
Немецкий законодатель не дает прямого ответа на вопрос об объеме личных
правомочий, передаваемых по наследству. В связи с этим широко распространена
вольная интерпретация закона, согласно которой наследники обладают теми же
возможностями, что и сам автор: обнародовать произведение даже против воли
создателя, раскрывать его подлинное имя, если при жизни он работал под
псевдонимом, вносить в произведение изменения и даже уничтожать его177.
Наследование моральных прав – не единственный пример отхода от ригидного
принципа неотчуждаемости, постепенное уменьшение роли которого вообще
составляет одну из тенденций современного европейского авторского права.
Р. Дюма задается вопросом: не следует ли признать действительными соглашения,
по которым автор ограничился бы отказом от некоторых правомочий в области
морального права, и отвечает на него утвердительно178. Французская цивилистика
действительно довольно гибко трактует соглашения, содержащие оговорку о
временном отказе от осуществления моральных прав (renonciation à un droit moral).
Несмотря на то что формально такие договоры в соответствующей части
ничтожны, она признается в том случае, если речь не идет о полном отказе от права
sensu stricto179.
Вероятность признания судом оговорки об отказе зависит также и от того, в
отношении какого именно права она установлена: если к отказу от осуществления
права авторства судебная практика подходит довольно строго (впрочем, иногда
признается и такая возможность), то отказ от осуществления права на
неприкосновенность является широко распространенной практикой, допускаемой
ради того, чтобы не создавать неоправданных сложностей в реализации права на

177

Adeney E. The Moral Rights of Authors and Performers: An International and Comparative Analysis. N. Y., 2006. P. 270.
Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции. М., 1993. С. 190.
179
Lucas-Schloetter A. Droit moral et droits de la personnalité… T. 2. P. 381.
178

72

переработку обладателю исключительного права на производные или комплексные
(например, аудиовизуальные) произведения180.
В литературе в связи с этим можно встретить три правила, обобщающие
подход европейской юриспруденции к данному вопросу: 1) автор не может всецело
отказаться от своих моральных прав; 2) полная их уступка на будущее по договору
недействительна; 3) ясно очерченные предоставление или отказ по договору, в
разумных и предсказуемых пределах вторгающиеся в сферу моральных интересов
автора, в целом признаются действительными181.
В

некоторых

континентально-европейских

юрисдикциях

вопрос

передаваемости морального права получил отражение в законодательстве. Крайне
любопытен с этой точки зрения бельгийский Закон об авторском праве и смежных
правах 1994 г. 182 . В силу п. 2 ст. 1 этого закона автор литературного или
художественного произведения обладает в отношении последнего неотчуждаемым
моральным правом 183 . Тем не менее временная передача какого-либо из его
компонентов возможна, что достигается с помощью проводимого в бельгийской
юриспруденции различия между отчуждением (aliénation) и уступкой (cession)
морального права 184 . Данный семантический нюанс призван подчеркнуть, что
автор не может полностью избавиться от господства над своим моральным правом,
но имеет возможность разрешить его осуществление другим лицом. Это полностью
соответствует тексту упомянутой статьи, в которой содержится значимая оговорка
о недопустимости лишь «полного отказа от осуществления своего права в
будущем» (la renonciation globale).
Мы видим, таким образом, что презюмируемый личный характер моральных
прав в европейской юриспруденции допускает гораздо более гибкий подход к
вопросу об их отчуждении. Это обстоятельство позволяет, несмотря на локальные
законодательные различия и вариации среди европейских правопорядков,
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установить, что передача автором моральных прав по договору в них допустима
при соблюдении двух условий: во-первых, недопустима бессрочная передача
моральных прав (темпоральное условие), во-вторых, недопустима одновременная
передача всего комплекса прав (содержательное условие).
Особенности режима личных неимущественных прав автора не менее ясно
представлены и в российском законодательстве. Некоторые из них объясняются не
столько спецификой природой самих прав, сколько некоторой неясностью норм
закона. Так, в п. 2 ст. 1228 ГК РФ атрибутируются в качестве личных
неимущественных только два права: право авторства и право на имя. В отношении
остальных используется термин «иные личные неимущественные права», под
которыми, видимо, следует понимать право на обнародование и право на
неприкосновенность произведения. Однако последние два права нигде в тексте ГК
РФ прямо не названы таковыми. Та же судьба постигла и право на отзыв
произведения, которое прямо отнесено к другим правам, возникающим у автора в
случаях, предусмотренных ГК РФ (п. 3 ст. 1255 ГК РФ).
Эта фрагментация в регулировании уже была отмечена в литературе 185 .
Трудно судить о ее причинах, в особенности в свете того, что уже Закон РФ об
авторском праве в ст. 15 рассматривал все перечисленные права как личные
неимущественные, и именно так они обычно понимаются в отечественной и
зарубежной теории авторского права. Отражением данных изменений служит
классификация интеллектуальных прав, в которой право на обнародование, наряду
с правом на отзыв, отнесены к иным правам автора186.
Эту ситуацию можно воспринимать и как техническую недоработку
законодателя, и как его сознательную волю исключить из разряда личных
неимущественных право не неприкосновенность и обнародование произведения. В
последнем случае, правда, непонятно, о каких же именно иных личных
неимущественных правах автора говорит ст. 1228 ГК РФ.
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дальнейшем мы будем придерживаться позиции, в соответствии с которой все они,
включая право на отзыв произведения, относятся к личным неимущественным
правам187.
Что же до содержательной специфики личных неимущественных прав автора,
то исследователями неоднократно указывалось, например, что право на
неприкосновенность произведения гораздо более тесно связано с исключительным
правом, в частности, с правом на переработку, чем с другими личными
неимущественными правами, и разделение этих прав ведет к различным правовым
коллизиям188. Попытка разграничить эти права была предпринята в Постановлении
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29. Согласно п. 31 этого Постановления, право на
неприкосновенность произведения относится к изменениям оригинального
произведения без создания на его основе нового, в то время как при осуществлении
права на переработку создается новое, производное произведение на основе
первоначального. Таким образом, судебная практика полностью исключила
производные произведения из сферы действия права на неприкосновенность
произведения-первоисточника.
В праве европейских стран механизм разрешения коллизий между двумя
этими правами носит более комплексный и в то же время неопределенный характер.
Так,

французская

судебная

практика

исходит

из

того,

что

адаптация,

предполагающая изменение художественной формы (например, превращение
литературной в музыкальную), в силу естественного порядка вещей дает автору
производного произведения определенную творческую свободу. Вместе с тем на
нем лежит обязанность найти правильные художественные средства для выражения
духа, «существа» оригинальной работы189.
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Не в полной мере отвечает заявленному личному неимущественному
характеру и право на обнародование произведения. С одной стороны, личный
характер права предполагает невозможность его перехода по договору190. В то же
время отмечается, что его осуществление всегда сопровождается осуществлением
определенного имущественного права, следовательно, и сами эти имущественные
права в отношении еще не выпущенного в свет произведения нельзя реализовать,
не имея права на обнародование, которое автор должен, прежде всего, передать
своему контрагенту191.
В ранее действовавшем Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» №
5351-1 от 9 июля 1993 г. (далее - Закон РФ об авторском праве)192 эта проблема по
существу никак не разрешалась, упоминалось лишь, что обнародование – это
действие, осуществленное с согласия автора (ст. 4 Закона РФ об авторском праве).
П. 2 ст. 1268 ГК РФ исповедует тот же подход и указывает, что автор, передавший
другому

лицу

по

договору

произведение

для

использования,

считается

согласившимся на обнародование этого произведения. Но какова природа такого
презюмируемого согласия и почему на его основе контрагент автора приобретает
возможность, составляющую само существо личного права автора? Похожую
ситуацию мы можем наблюдать и в отношении служебного произведения, которое
работодатель может обнародовать и вовсе без согласия автора, если только в
договоре между ними прямо не указано обратное (п. 4 ст. 1295 ГК РФ).
Данная норма напоминает имевшую место в советском праве «теорию
разрешения» – род юридической фикции, в соответствии с которой автор не уступал
(передавал)

авторские

права,

а

всего

лишь

разрешал

использование

произведения 193. Это терминологическое отличие привлекалось для объяснения
того факта, что исключительное (неотчуждаемое) авторское право гражданина
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Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности: учеб.-практ. пособие. М., 2004. С. 49.
Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 3. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2005. С. 176-177. (автор
главы – А.П. Сергеев).
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193
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Авторское право советского периода // Бизнес в законе. 2009. № 3. С. 161-163.
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фактически осуществлялось теми, с кем он заключал авторский договор 194 .
Неудивительно поэтому, что мнение, согласно которому право на обнародование
произведения, по смыслу п. 2 ст. 1268 ГК РФ, может быть передано другому лицу
по договору, встречается и в российской судебной практике 195 . В западной
литературе прямо отмечается, что автор в континентальном праве на практике
уступает издателю право на обнародование 196 , механизм же дачи согласия –
прикрытие для правопреемства. Согласно другой имеющейся в зарубежной
цивилистике интерпретации, пытающейся примирить личный характер права с его
фактической передаваемостью, уступки данного права быть не может, но отказ
автора в согласии на обнародование после передачи имущественных прав следует
расценивать как злоупотребление правом, что практически достигает тех же целей,
что и уступка197.
Не дает ответа законодатель и на вопрос о том, на каком основании у
обладателя исключительного права после смерти автора появляется право
обнародовать произведение, не обнародованное при его жизни (п. 3 ст. 1268 ГК РФ),
и вносить в него изменения, сокращения или дополнения, если такие действия не
противоречат прямо выраженной авторской воле (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ)198.
Можно согласиться с ироничным замечанием Э.П. Гаврилова о том, что
подобная

практика

«непорочного

появления»

прав

не

имеет

в

законе

удовлетворительного объяснения, и признание их перехода по наследству в

194

Совершенно прав Э.П. Гаврилов, сравнивающий «теорию разрешения» с немецкой теорией ограничения
авторских прав по договору (Einraeumung) (Гаврилов Э.П. Авторские договоры в России. 2005. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»). Перед советским правом стояла та же задача, что и перед немецким –
примирить принцип неотторжимости авторского права с его фактической отчуждаемостью.
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Кассационное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 5 апреля 2010 г. № 33-858/2010. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Goldstein P. International Copyright: Principles, Law, and Practice. N.Y., 2001. P. 219.
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были уступлены имущественные права. Неправомерность такого запрета осознается и в науке, и в судебной
практике, в то же время его отрицание на концептуальном уровне было бы тождественно признанию того, что автор,
передавая экономические права, заранее отказывается от права на обнародование, а это противоречит сугубо личной
природе последнего (Lucas A., Lucas H.-J., Lucas-Schloetter A. Op. cit. P. 456-457).
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большей степени соответствует существу данных общественных отношений199. В
противном случае нам придется допустить, что они переходят к другим лицам вне
всякой процедуры правопреемства, или довольствоваться еще одной юридической
фикцией, в силу которой личные неимущественные права автора не переходят по
наследству, но законодатель тем не менее «разрешает» наследникам использовать
их по своему усмотрению200.
Отдельно отметим, что в силу неудачной формулировки указанные права
переходят не к наследнику, а именно к обладателю исключительного права на
произведение. Очевидно, законодатель предполагает, что исключительное право
перейдет к наследникам автора. Но, как верно замечает Р.И. Ситдикова,
исключительным правом на произведение могут обладать не только наследники,
но и лица, очень далекие от автора201.
Решая вопрос о передаваемости личных неимущественных прав автора,
можно, разумеется, сослаться на закон, в соответствии с которым они
неотчуждаемы и непередаваемы никаким иным способом (п. 1 ст. 150 ГК РФ), в том
числе по наследству (абз. 3 ст. 1112 ГК РФ). Следовательно, закрепление в законе
возможности их перехода к третьим лицам после смерти автора в принципе
необоснованно 202. Но, может быть, дело обстоит наоборот – законодатель прав,
допуская

переход

mortis

causa

права

на

обнародование

и

права

на

неприкосновенность произведения, но неправ, называя эти права личными
неимущественными? Оговоримся, что непередаваемость рассматривается нами как
неотъемлемый признак личного неимущественного права. Если исходить из
обратного, то проблема, конечно, устраняется. Такое допущение, за исключением
права авторства, делалось, в частности, Б.Б. Черепахиным203.
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Это вопрос подводит нас к второй из заявленных в начале параграфе подтем –
соотношению личных неимущественных прав автора с другими личными правами,
объектом которых являются нематериальные блага, не относящиеся к результатам
интеллектуальной деятельности. С точки зрения ГК РФ такая постановка вопроса,
на первый взгляд, не имеет смысла, так как в действующем законодательстве
используется один термин для обозначения обеих категорий. Анализ п. 1 ст. 2 ГК
РФ и п. 1 ст. 150 ГК РФ не оставляет сомнений в том, что речь идет о правах одного
рода. Но можно представить себе и другое соотношение личных и моральных прав.
Уже в теории А. Морийо моральные права представляли собой аспект господства
над произведением, а во взглядах Э. Пикара они, согласно господствующему
толкованию, относились к интеллектуальным правам, а не личным. Таким образом,
исходя из институциональной (подотраслевой) принадлежности, можно выделить
две возможные концептуальные модели установления правовой природы
моральных прав: они или принадлежат к подотрасли охраны нематериальных благ,
и в таком случае их следует понимать как подгруппу личных неимущественных
прав, или составляют, наряду с исключительным правом, права особого рода на
произведение.
Нужно подчеркнуть, что эти модели не тождественны общему делению систем
авторского права в Европе на монистические и дуалистические. Современные
монистические системы рассматривают субъективное авторское право как особое
целостное лично-имущественное образование, и моральные правомочия в его
составе действительно не могут рассматриваться как принадлежащие к подотрасли
охраны нематериальных благ, так как не принадлежат к ней и имущественные
права. Поэтому, в частности, моральные права, согласно конвенциональному в
немецкой науке мнению, не имеют институционального отношения к общему праву
личности, хотя формально носят название «urheberpersönlichkeitsrecht», то есть
личных авторских прав, и рассматриваются как в определенном смысле
родственные им

204

. Здесь наиболее явно проявляет себя раскрытая ранее

многозначность понятия личных прав автора – в данном случае оно означает лишь
204
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направленность на охрану персональных интересов автора, но отнюдь не указание
на их природу.
В дуалистических системах авторского права выявленные модели, тем не
менее, приобретают самостоятельное значение. Дуализм имущественных и
персональных аспектов авторского права состоит в том, что для охраны различных
групп интересов определен разный правовой режим в части срока охраны
соответствующих прав и формальной возможности их отчуждения, однако эти
отличия сами по себе не диктуют однозначного вывода о природе моральных прав.
В отечественном праве этот вывод следует из того, что исключительному праву
противопоставлено именно понятие личных неимущественных прав. Однако если
мы обратимся к доктрине других стран-представительниц ярко выраженного
дуалистического подхода, то увидим, что вопрос о сущности моральных прав
остается открытым. Так, во Франции распространенным является представление о
них как о личных правах 205 , но существует и мнение, что они принадлежат
исключительно к праву интеллектуальной собственности206. В Польше они одной
группой исследователей понимаются как подгруппа личных неимущественных
прав (чему способствует также ст. 23 Гражданского кодекса Польши 1964 г., прямо
упоминающая произведения науки и творчества среди таких благ, как личная
свобода и свобода совести, имя, честь, тайна переписки и т.д.), а другой – как
производные от личных неимущественных, но самостоятельные права207.
Существование двух этих моделей поднимает вопрос о том, какая из них более
соответствует специфике моральных прав. Проведенный ранее анализ уже выявил,
что возможность передачи моральных прав как в порядке наследования, так и по
договору так или иначе признается в большинстве европейских правопорядков.
Какие еще аргументы могут быть предложены в пользу второй позиции?
Прежде

всего,

моральные

права

возникают

только

при

наличии

дополнительного юридического факта – создания произведения. Нельзя сказать,
что они принадлежат автору от рождения или в силу закона и непосредственно
205
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сопутствуют его личности, то есть не требуют дополнительных юридических
фактов для своего возникновения, что относят208 к чертам прав на нематериальные
блага. Эта очевидная особенность неоднократно рассматривалась и в зарубежной,
так и в отечественной литературе 209 , но обычно служит основанием не для
оспаривания их личной природы, а для выделения особой группы личных
неимущественных прав (неврожденных, вторичных и т.д.).
С точки зрения правовой теории большинство цивилистов относит создание
произведения к юридическим поступкам, следуя классификации правомерных
действий на юридические акты и юридические поступки210. Однако еще больше
раскрытию его уникальности служит понятие, предложенное М.М. Агарковым –
действия, создающие указанные в законе объективированные результаты. К ним он
относил в первую очередь создание произведения и всех других охраняемых
законом результатов интеллектуальной деятельности211.
Данная позиция, хотя и была поддержана, в частности, Ю.К. Толстым 212 и
С.Ф. Кечекьяном213, не получила в современной литературе всеобщего признания.
Тем не менее само понятие объективированного результата (об объективации
произведения говорит и Н.С. Малеин) 214, равно как и выделенная на его основе
группа юридических фактов, чрезвычайно удачны в том отношении, что
подчеркивают невозможность существования каких-либо прав на результат
творческого труда, в том числе моральных прав автора, в отсутствие самого
произведения, отделенного от личности через придание ему внешней формы.
Фундаментальное же отличие произведения от других нематериальных благ
заключается в том, что оно хотя и идеально по своей природе, но не является
неотторжимым. П. 4 ст. 129 ГК РФ определяет, что сами результаты
208
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интеллектуальной деятельности не могут быть отчуждены, тогда как права на эти
результаты могут отчуждаться. Такая формулировка статьи, думается, вызвана
вовсе не тем, что произведение неотделимо от личности в том смысле, в котором
от нее неотделимы нематериальные блага, а всего лишь тем, что само понятие
отчуждения трудно приложимо к невещественному объекту. Законодатель здесь
вынужден использовать адекватную терминологию.
В строго прикладных целях, тем не менее, можно утверждать, что
произведение

вовлечено

в

экономический

оборот

и

способно

в

виде

исключительного права переходить к другим лицам, то есть органически не
связано с личностью, в отличие от «чисто личных благ»215. Из этих же соображений
исходила в свое время Редакционная комиссия по подготовке проекта
Гражданского

уложения

России,

относя

авторское

право

к

безусловно

имущественным, а не личным216.
Заметим в этой связи, что исчерпывающая классификация благ на
материальные и нематериальные, в рамках которой последние обязательно
характеризуются

внеэкономическим

содержанием,

неразрывной

связью

с

личностью носителя и направленностью на обеспечение существования личности,
то есть отождествляются с личными нематериальными благами, не отражает
специфику результатов интеллектуальной деятельности217.
Следует согласиться с тем, что результаты интеллектуальной деятельности
как идеальные объекты следует отличать от понятия нематериальных благ в том
смысле, в каком оно используется в ст. 150 ГК РФ 218 . Данное соображение как
таковое следует уже из самого разделения результатов интеллектуальной
деятельности и нематериальных благ как двух самостоятельных объектов
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), которое не имело бы смысла, не существуй
между ними коренных отличий. Однако с включением в сферу авторских прав
215

Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 11.
Пиленко А.А. Новый закон об авторском праве. Текст закона, сопоставление с прежде действовавшим правом,
подготовительные материалы. СПб., 1911. С. 4.
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Т.А. Терещенко).
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Рузакова О.А. Система договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении
исключительными правами: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 47-48.
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личных

неимущественных

правомочий

возникает

одно

существенное

противоречие. Если принять утверждение, что именно произведение служит их
объектом, то сама по себе идея личного права на de facto оборотоспособное благо
представляется внутренне глубоко противоречивой юридической конструкцией, из
которой и следует существующее в континентальном праве трение между
формальным требованием неотчуждаемости моральных прав автора и их
фактической передаваемостью (следствием отделимости от личности их объекта).
Можно ли устранить это противоречие, выделив в качестве объекта не
произведение, а отдельные личные блага, связанные с ним? Классическая модель
такого рода была сформулирована М.Н. Малеиной, согласно которой автору
принадлежат конкретные неимущественные блага, соответствующие отдельным
авторским правам: авторство, авторское имя, свобода определения судьбы
произведения и автономия целостности произведения219. Любопытно, что в той же
работе автор утверждает, что объектами личных неимущественных прав могут
выступать не только нематериальные блага, но и результаты интеллектуальной
деятельности. Основанием для этого вывода вновь служит лишь указание на то, что
они (результаты) не теряют связи с личностью автора и после приобретения ими
объективной формы220.
Существует и некоторая промежуточная точка зрения, согласно которой все
моральные права делятся на права в отношении собственной личности творца,
такие как право авторства и право на имя, и права в отношении его произведения –
право на обнародование или неприкосновенность произведения221.
Из множественности объектов моральных прав автора исходит, очевидно, и
п. 1 ст. 150 ГК РФ, упоминающий, в частности, авторство среди охраняемых
нематериальных благ. Он позволяет предположить, что и другие личные
неимущественные права автора должны иметь свой индивидуальный объект,
отличный от произведения. Это подтверждается п. 1 ст. 1267 ГК РФ и п. 2 ст. 1282
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Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление, защита). С. 352.
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ГК РФ, добавляющими к авторству также авторское имя и неприкосновенность
произведения.
Думается, что придание таким благам самостоятельного значения обусловлено
лишь тем, что того формально требует понятие личных неимущественных прав. Не
только возникновение, но и осуществление и защита моральных прав полностью
обусловлены произведением: они не могут быть реализованы не в отношении
конкретного творения автора или нарушены вне связи с ним. Следовательно, их
объектом

следует

считать

именно

произведение.

Выделение

авторства,

неприкосновенности произведения и других подобных благ представляется
излишним, так как они не имеют самостоятельного бытия в отрыве от
произведения. Признание обратного делает необходимым расширение самого
понятия этих благ, проявляющийся, например, в характеристике права авторства
не как возможности признаваться автором конкретного произведения, а как
возможности заниматься творческой деятельностью222. Поэтому и ст. 1226 ГК РФ
устанавливает, что интеллектуальные (следовательно, и личные неимущественные)
права признаются на результаты интеллектуальной деятельности, тем самым
признавая их объектное единство. Системное же толкование норм ст. 1255 ГК РФ и
ст. 1259 ГК РФ не оставляет абсолютно никакого пространства для произвольной
интерпретации. Объектом всех авторских прав служит произведение. В п. 1 ст. 15
Закона РФ об авторском праве этот вопрос решался аналогичным образом.
Никак не устраняется данное противоречие и с помощью широко
использовавшейся ранее в советском и российском праве классификации личных
неимущественных прав на те, что связаны с имущественными, и те, которые такой
связи не имеют. Сама эта классификация более не основана на законодательстве, а
потому представляет собой сугубо теоретическую конструкцию. Исчезла и
первичная причина ее возникновения. Советское авторское право исходило из
жесткой взаимообусловленности экономических и нематериальных компонентов
авторского права 223 , потому или творческие отношения рассматривались как

222
223

Хохлов В.А. О праве авторства // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. № 4. С. 55.
Серебровский В.И. Указ. соч. С. 100-101.
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сложный комплекс, сочетание личных и имущественных прав в едином правовом
отношении224, или же само субъективное авторское право характеризовалось как
единое 225 . С переходом к четкому категориальному делению интеллектуальных
прав необходимость в указании на их связь друг с другом, в сущности говоря,
отпала.
Тем не менее, даже если попытаться раскрыть специфику моральных прав
автора через данное понятие, следует заключить, что природа субъективного права
в целом не может определяться в первую очередь через его отношение к другим
правам. Ведь неотчуждаемость личного неимущественного права прежде всего
является

следствием

неотделимости

от

личности

соответствующего

нематериального блага, то есть диктуется особенностями его объекта, а не
наличием или отсутствием связи с какими-либо другими правами.
Так,

Ю.П. Табуцадзе

писал,

что

отличие

личных

неимущественных

отношений, связанных с имущественными, состоит прежде всего в том, что их
объекты существуют отдельно от личности субъекта226. Этот вывод, казалось бы,
должен отражаться и на анализе соответствующих прав. Однако далее им дана
следующая характеристика личным неимущественным правам, связанным с
имущественными: «Они непередаваемы, ибо настолько тесно связаны с личностью
создателя интеллектуального блага, что не переходят по наследству и в порядке
правопреемства»227. Таким образом, во избежание противоречия личный характер
права объясняется ученым тем, что оно само, а не его объект, тесно связано с
личностью. Но неразрывная связь с личностью еще не дает оснований для
причисления права к личным неимущественным в строгом смысле слова – это
признак может быть присущ и объективно имущественным по своему содержанию
правам, таким как алиментные требования или требования о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью.
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Иоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе гражданского права. С. 53; Рафиева Л.К. Честь
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Подобно тому, как экономическая сторона авторского права должна
отграничиваться от вещных прав в первую очередь по объекту (произведение
духовного труда и вещь), немонетарная сторона также должна соотноситься с
личными неимущественными правами исходя из сопоставления личных благ и
произведений духовного труда. Другие подходы ведут или к конструкции личного
неимущественного права на отделимое, обладающее имущественной ценностью
благо, или к необходимости обособления «дробных» личных благ, что не объясняет
полной обусловленности моральных прав произведением. Так как проведенное в
предыдущем параграфе исследование показало, что персоналистские теории
использовались для преодоления проприетарной концепции, прибегать к ним в
современных условиях, отождествляя произведение со сферой человеческой
личности, нет причин, и моральные права автора следует считать подгруппой
интеллектуальных прав уникальной природы на произведение. В свете сказанного
отсутствие неразрывной связи моральных прав автора с личностью объясняется
тем, что и само произведение не имеет такой связи, приобретая свойства товарного
блага.
В то же время очевидно, что они служат удовлетворению духовных интересов
автора и не обладают экономическим содержанием, их осуществление не может
напрямую привести к приращению имущественной сферы автора. Дуализм
интеллектуальных прав проявляется как раз в том, что произведение выступает их
объектом одновременно и как имущественное благо, и в качестве хотя и
отчуждаемого, но продукта духовного труда автора. Представляется, что нет
никаких логических препятствий для того, чтобы рассматривать их как
нематериальные (неимущественные) интеллектуальные права. А.Г. Певзнером в
свое время было обосновано, что неотделимость от личности и неимущественный
характер составляют два самостоятельных классификационных критерия и,
соответственно, признака субъективных прав 228 . С этой точки зрения термин
«личное неимущественное право» подразумевает лишь наличие у обозначаемого
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им права обоих признаков, а не существование бесспорной связи с ними,
предполагающей, что, обладая одним, оно неизбежно должно обладать и другим.
Характерная для цивилистики XIX в. и унаследованная современной наукой
склонность понимать в качестве личных те из авторских прав, которые служат
удовлетворению неимущественного интереса, во многом и привела к их
отождествлению с личными неимущественными, несмотря на объективную
специфику объекта.
Отличие моральных прав от личных неимущественных проявляется и при
сопоставлении их содержания. Моральные права предполагают активные действия
самого автора, предоставляют ему, по выражению А.В. Кашанина, ряд
«позитивных поведенческих возможностей» 229 , позволяющих до определенной
степени контролировать судьбу произведения. Личные неимущественные права
таким регулятивным элементом, как правило, не обладают. Их содержание
сводится в большинстве случаев к обращенному к третьим лицам требованию не
посягать на соответствующие неотделимые от личности нематериальные блага и
праву на их защиту, которое актуализируется только с момента правонарушения.
Как замечал С.Н. Братусь, до тех пор, пока личные права не нарушены, правовой
характер

отношений,

связанных

с

их

осуществлением,

совершенно

не

чувствуется230.
Действительно, если встать на сторону упомянутой ранее негативной
концепции и исходить из традиционного понимания субъективного права как меры
дозволенного поведения, то следует заключить, что его содержание (и содержание
соответствующего общественного отношения) не может сводиться лишь к
бездействию субъекта231. Речь с этой точки зрения должна идти об охране блага,
принадлежащего субъекту (и охранительном отношении, возникающем из факта
посягательства на него), а не наделении его правом в отношении этого блага (и
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регулятивном

отношении,

в

рамках

которого

это

право

может

быть

осуществлено)232.
Несмотря на то, что существование личных неимущественных прав в
современной отечественной юриспруденции уже не оспаривается большинством
авторов, трудно отрицать, что их содержательная специфика, ставшая причиной
появления этого взгляда, в сравнении с моральными правами довольно очевидна.
Последние, как замечает А. Люка-Шлоттер, отвечают классическому определению
субъективного права и уже этим существенно отличаются от личных, образующих
очень специфическую категорию как бы бессодержательных, негативных
правомочий233.
Значение этой особенности моральных прав, думается, не следует
абсолютизировать. Их положительное содержание редуцировано и не обладает
полнотой, свойственной, например, исключительному праву. Так, в дальнейшем
будет продемонстрировано, что такие действия, как обнародование произведения
или

внесение

в

него

изменений

не

следует

включать

в

содержание

соответствующих прав, и последние следует рассматривать как преимущественно
охранительные. Тем не менее отзыв произведения, выбор или изменение
обозначения авторства, дача согласия на внесение в произведение изменений или
на его обнародование образуют действия, которые совершаются в отношении
произведения,

влекут

за

собой

прямые

юридические

последствия

и

осуществляются автором в рамках реализации соответствующих прав, в пределах
юридической сферы. С этой точки зрения такой признак, как осуществление вне
рамок права, относимый иногда к личным правам, не может быть в полной мере
отнесен к моральным правам.234
Думается, наконец, что отличительной чертой моральных прав автора,
придающей

им

внутреннее

единство,

служит

направленность

на

индивидуализацию произведения и обеспечение соответствия авторского замысла,
воплощенного в произведении, его общественному восприятию, в отличие от
232
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личных неимущественных прав, направленных на обеспечение физического и
духовного существования самой личности.
Право не в состоянии обеспечить автору высокую оценку его творения,
которая зависит и от меры его таланта, и от конкретной социально-политической
ситуации, и от множества других факторов. Однако оно может гарантировать
автору возможность задать условия и способ обнародования произведения,
наиболее благоприятные, по мнению автора, для адекватной оценки публикой его
творения (право на обнародование произведения); отказаться от обнародования,
если автор изменил свое мнение о произведении и считает, что оно более не
соответствует его замыслу, а потому не хочет, чтобы оно стало доступно публике
(право на отзыв произведения); не только считаться автором, но и избрать и
изменить тот способ обозначения авторства, будь то подлинное имя, псевдоним или
анонимность, который он считает наиболее подходящим для ассоциации с
конкретным произведением в общественном мнении (право на имя); оградить
произведение от любых неавторизованных изменений, способных исказить
авторское высказывание в глазах публики (право на неприкосновенность
произведения). Одновременно с этим право на неприкосновенность, охраняя
целостность авторского замысла, тем самым индивидуализирует его как
уникальное творение, отличное по своей форме и содержанию от всех других
произведений, а право авторства индивидуализирует его с точки зрения
принадлежности конкретному создателю.
Именно коммуникативный аспект моральных прав автора, на наш взгляд,
сущностно отличает их как от исключительного права, так и от личных
неимущественных прав. Можно сказать, что моральные права выступают своего
рода ограничением исключительного права, определяя условия его осуществления
и тем самым гарантируя, что использование произведения не препятствует
донесению подлинного авторского высказывания до публики.
В контексте выявленных особенностей личных неимущественных прав автора
следует сказать, что Часть 4 ГК РФ, в значительной мере изменив категориальный
аппарат, использовавшийся до того, оставила их положение амбивалентным.
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Законодатель посчитал необходимым ввести понятие «интеллектуальные права»,
но на практике сохранил модель Й. Колера, в которой только имущественное право
является правом sui generis, а моральное относится к институту охраны личных
прав. Таким образом, имеет место своего рода двойная квалификация моральных
прав одновременно как личных неимущественных и интеллектуальных, что
образует внутренне противоречивую конструкцию, так как первые не могут иметь
объектом произведение, а вторые – нематериальные блага. Думается, что
установление их юридической природы должно производиться с помощью
обращения только к одной из двух этих категорий.
А.Л. Маковский, один из разработчиков Части 4 ГК РФ, называет
интеллектуальные права не понятием, а «скорее, даже просто термином…, не
претендующим на… концептуальную глубину»235. Следует, видимо, сделать вывод,
что интеллектуальные права призваны выполнять техническую роль, выступать в
роли своего рода «зонтичной» категории, используемой по преимуществу для
унификации законодательного материала и замены термина «интеллектуальная
собственность». Так он понимается и другими авторами 236 . Однако, как ни
парадоксально, по своему существу их режим, предусмотренный Частью 4 ГК РФ,
в большей степени отвечает именно тому пониманию их природы, которое было
изначально предложено Э. Пикаром.
В пользу признания их особой категорией интеллектуальных прав говорят все
рассмотренные выше обстоятельства и сам факт того, что регулирование
соответствующих отношений осуществляется нормами Части 4, а не Главы 8 Части
1 ГК РФ. В свете этого даже формальная атрибуция данных прав как личных
неимущественных не имеет принципиального гражданско-правового значения,
потому что их содержание и признаки в любом случае определяются специальными
нормами закона, а их объективная специфика лишь нивелируется названием,
сохраненным законодателем и вносящем неопределенность в установление их
природы. Использование этой конструкции или ее модификаций, будь то личные
235
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права, связанные с имущественными, неврожденные личные права или любая
другая категория специальных личных прав, образованная только ради того, чтобы
вместить в них авторские правомочия, представляется примером «мышления по
аналогии» в той же степени, что и приравнивание интеллектуальной собственности
к вещной.
Кроме того, Часть 4 ГК РФ во многом вернулась к дореволюционному опыту
по своему духу и терминологии, в частности, отказавшись от термина
«интеллектуальная

собственность»

для

обозначения

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности и заменив его исключительным правом,
понятийную самостоятельность которого отстаивал Г.Ф. Шершеневич. В этом
свете признание специфики моральных прав автора наследует стремлению
предреволюционной цивилистики подходить к авторским правам как к уникальной
в основе своей категории, не сводимой ни к праву собственности, ни к праву
личности.
Право авторства, право на авторское имя, права на неприкосновенность,
обнародование и отзыв произведения, наряду с монополией, предоставляемой
исключительным правом, являются частью института авторского права, а не
подотрасли охраны нематериальных благ. Их юридическая природа достаточно
уникальна для того, чтобы выделить их в особую категорию авторских прав наряду
с имущественным компонентом. Исходя из этого, их можно определить как
нематериальные интеллектуальные права, гарантирующую автору возможность
обеспечить соответствие воплощенного в произведении авторского замысла его
общественному восприятию.
В заключение данного параграфа остановимся на другом дискуссионном, а
именно о юридической квалификации права доступа (ст. 1292 ГК РФ) и права
следования (ст. 1293 ГК РФ). Законодатель не дает прямого ответа на вопрос о том,
к какой категории авторских прав их относить, ограничиваясь лишь указанием на
то, что в случаях, предусмотренных законом, автору «принадлежат другие права»,
к которым, наряду с правом на отзыв произведения, и отнесены два эти правомочия.
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Комплексная природа двух этих прав породила в науке несколько точек зрения:
одни полагают, что их следует относить к имущественным, другие считают их
личными, а третьи занимают промежуточную позицию, относя их к некоторой
особой категории прав, сочетающей личные и имущественные элементы237.
Имущественная природа права следования очевидна. Оно заключает в себе
право требовать от продавца вознаграждение от каждой публичной перепродажи
оригинала, и поэтому не может быть причислено к личным неимущественным.
Одной лишь неотчуждаемости права для этого недостаточно. Как уже говорилось,
гражданское право, с одной стороны, знает имущественные права, неразрывно
связанные с личностью, с другой – неотчуждаемость не является универсальным
признаком моральных прав.
Более интересно в этом отношении право доступа – право автора требовать от
собственника

оригинала

произведения

предоставления

возможности

воспроизвести свое творение. В том случае, если автор является также обладателем
исключительного права, право доступа приобретает вспомогательный характер и
сводится к праву требования, обращенному к собственнику, предоставить доступ к
оригиналу. Однако п. 1 ст. 1292 ГК РФ довольно однозначно определяет субъекта
права доступа – им является автор. Представляется, что это ведет как минимум к
двум толкованиям: право доступа может быть осуществлено лишь автором,
обладающим исключительным правом, что не следует прямо из текста статьи, не
оговаривающей данного условия, или сохраняется у него даже в том случае, когда
исключительное право ему более не принадлежит. В рамках второго подхода
возможность воспроизведения составляет содержание самого права доступа. Если
автору более не принадлежит исключительное право, то осуществить право на
доступ он может, как представляется, лишь с целью удовлетворения своих
духовных

237

интересов.

Например,

если

оригинал

произведения

является

Зимин В. Система интеллектуальных прав: постановка проблемы // Интеллектуальная собственность. Авторское
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единственным его материальным носителем, в связи с чем его уничтожение грозит
его фактическим исчезновением (подробнее вопрос об уничтожении произведения
будет рассмотрен в следующей главе), то воспроизведение этого оригинала
позволяет автору предотвратить такие последствия. Если бы этим содержание
права на доступ и ограничивалось, то не было бы препятствий для отнесения его к
моральным правам, однако в большинстве случаев оно служит все же целям
осуществления исключительного права.
Заметим, что проблема классификации права на доступ и права следования
свойственна не только для отечественной юриспруденции. Например, во Франции
праву следования посвящена ст. L. 122-8 Главы 2 (названной «Имущественные
права») Титула 2 Книги 1 Кодекса интеллектуальной собственности. Его принято
квалифицировать

как

особое

имущественное

правомочие

за

пределами

исключительного права. В литературе отмечается, что ему трудно найти место в
системе авторских прав, и с уверенностью можно сказать лишь, что оно призвано
дополнять в сфере изобразительных искусств совокупность классических
имущественных прав, но привязано к статусу автора 238 . В немецком Законе об
авторском праве ст. 25 (право доступа) и ст. 26 (право следования) помещены в
Подраздел 4 Раздела 4 Главы 1, озаглавленный «Прочие права автора», тогда как
личным правам посвящен Подраздел 2, а имущественным – Подраздел 3. В то же
время право доступа, в отличие от права следования, все же рассматривается в
немецкой науке как часть «права личности автора в широком понимании»239.
Единообразие, с которым и отечественная, и европейская юриспруденция так
или иначе выделяют право доступа и право следования в особую категорию
авторских прав, говорит о том, что специфика их охраны объективно обусловлена
их особенностями, препятствующими тому, чтобы однозначно отнести их к
моральным или же имущественным правам. Не относит право следования к
моральным правам и Бернская конвенция. Неотчуждаемому праву автора на долю
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Lucas A., Lucas H.-J., Lucas-Schloetter A. Op. cit. P. 424-425.
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от перепродажи оригиналов произведений искусства и оригиналов рукописей
посвящена не ст. 6bis конвенции, а самостоятельная ст. 14ter.
Представляется, что наиболее продуктивна их квалификация как специальных
прав,

обеспечивающих

в

совокупности

дополнительную

защиту

как

имущественных, так и личных интересов автора произведений изобразительного
искусства (а в отношении права доступа также автора произведения архитектуры).
Итак, все вышесказанное позволяет утверждать, что выявленная в
предыдущем параграфе двойственность понятия личных прав автора повлекла за
собой в современном авторском праве европейских стран определенную
конвергенцию юридических свойств имущественных и личных неимущественных
прав автора. Первые способны приобретать черты личного (непередаваемость по
договору) а вторые, напротив, черты имущественного (возможность их
наследования или частичной передачи по договору).
Одного лишь личного интереса, охраняемого моральными правами,
недостаточно для отождествления их по своей природе с правами на личные
нематериальные блага, и следует учитывать также характер их объекта. Авторство,
неприкосновенность произведения, свобода его обнародования и отзыва не могут
рассматриваться в качестве объекта моральных прав, так как их возникновение,
осуществление или защита последних невозможны в отрыве от произведения или
вне связи с ним. Произведение, в свою очередь, это особое экономическое благо,
объективно способное иметь товарные свойства, а потому не может считаться
нематериальным благом наравне с жизнью, здоровьем, честь, достоинством и
другими подобными объектами. Исходя из этого моральные права автора следует
понимать как нематериальные (неимущественные) интеллектуальные права,
обеспечивающие индивидуализацию произведения и соответствие воплощенного
в нем авторского замысла его общественному восприятию. Такой подход, с одной
стороны, более соответствует их особенностям, с другой – устраняет
противоречивость
законодательству.

в

оценке

их

природы,

свойственную

российскому
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§ 3. Особенности моральных прав автора в англо-американском праве

Все особенности моральных прав в странах англо-саксонского права так или
иначе определяются двумя обстоятельствами, каждое из которых было рассмотрено
нами ранее. Прежде всего, в этих странах сложилась обратная по отношению к
цивилистической традиции идеология авторского права, в которой приоритетным
объявляется публичный доступ к духовным благам, а охрана личных интересов
автора не входит в число основных задач авторского права. Во-вторых,
концептуальное формирование моральных прав в Европе было результатом
интенсивной дискуссии о дополнении традиционного перечня субъективных прав
двумя новыми категориями: авторскими и личными правами. Очевидно, что эта
дискуссия, совершенно чуждая системе общего права, не оказала на нее никакого
влияния.
Моральные права автора стали не результатом органического и естественного
продолжения принципов системы copyright, а продуктом прямой, зачастую
болезненной и крайне поздней рецепции инородного правового понятия. Именно
рецепция

моральных

прав

вызвала

в

науке

серьезные

дискуссии

о

фундаментальных отличиях системы copyright от системы droit d'auteur,
ассоциируемой с правом континентальной Европы.
Примечательным исключением, выпадающим из общей логики развития
системы copyright, является канадское право. Несмотря на то что оно прямо
наследует британской правовой системе, французская правовая культура в силу
исторических причин всегда оказывала на него существенное влияние. Уже в
первой

четверти

XX в.

суды

Канады,

даже

в

отсутствие

каких-либо

законодательных положений, которыми можно было бы подкрепить свое мнение,
выносили решения, в которых признавали неимущественный, естественноправовой аспект природы авторских правомочий. Например, в решении по делу
Morang v. Sueur 1911 г. было продекларировано, что после того как автор расстается
с имущественной стороной своей монополии, за ним сохраняется личное или
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моральное право на продукт своего ума. В 1916 г. по делу Joubert v. Géracimo за
автором было признано право на признание его таковым и на уважение его
текстов240.
Тем, что моральные права на тот момент уже получили фактическое
признание, объясняется и быстрота, с которой нормы международного права,
посвященные им, были восприняты в канадском правопорядке. Они появились в
1931 г. – почти сразу после пересмотра Бернской конвенции в 1928 г. и включения
в нее ст. 6bis. Канада, таким образом, стала первой страной системы copyright,
установившей ясный правовой режим моральных прав, и оставалась ей вплоть до
конца XX в. Механизм рецепции, избранный канадским законодателем и ставший
традиционным для стран англо-американского права, заключался в механическом
и практически дословном воспроизведении текста ст. 6bis в действовавшем на тот
момент Законе об авторском праве 1921 г.241.
В дальнейшем авторское законодательство было реформировано, а нормы о
моральных правах детализированы. В 1988 г. в Закон об авторском праве 1985 г.242
были включены ст. 14.1, 14.1, 28.1, 28.2, посвященные праву авторства и праву на
неприкосновенность произведения. Перечень охраняемых прав или их содержание,
таким образом, не были расширены по сравнению с Бернской конвенцией и
предыдущим канадским законом, но формулировки были конкретизированы и
приведены в соответствие с другими нормами законодательства. Моральные права
в Канаде не могут быть уступлены, но автор имеет право отказаться от их
осуществления полностью или в части (п. 2 ст. 14.1). Срок их охраны равен сроку
действия имущественного авторского права (п. 1 ст. 14.2) и составляет пятьдесят
лет, начиная с года, следующего за годом смерти автора (ст. 6).
Канадские исследователи характеризуют положение моральных прав в
Законе об авторском праве 1985 г. как типичное для англо-американских стран, в то
же время отмечая в качестве его характерной черты некоторое сближение с
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европейской традицией 243. Последнее особенно явственно проявляется в тех
случаях, когда система общего права накладывается на цивилистическую модель
частноправового регулирования, как это происходит в Квебеке. Как известно,
составляющий основу частного права на территории провинции Гражданский
кодекс Квебека 244 и по своей структуре, и по своему категориальному аппарату
напоминает европейские гражданские кодексы. Ст. 3 этого Кодекса посвящена
неотчуждаемым личным правам – праву на жизнь, неприкосновенность личности,
уважение имени, репутации и частной жизни. Разумеется, с принятием
Гражданского кодекса Квебека в канадской юриспруденции возник традиционный
для европейской научной мысли вопрос о соотношении моральных и личных прав.
Встречается точка зрения, согласно которой личные права, перечисленные в ст. 3
Кодекса, служат основанием для моральных прав: право авторства является
частным случаем общего права на имя, а право на неприкосновенность
произведения – проявлением права на уважение репутации245.
Данный вывод, в целом согласующийся с трактовкой природы моральных прав
в европейской юриспруденции, нельзя назвать бесспорным применительно к
канадскому

праву,

относящему

авторское

законодательство

к

ведению

федерального законодателя и, следовательно, системе общего права. С этой точки
зрения положение моральных прав в Канаде довольно парадоксально, так как
тесная

связь

с

континентально-европейской

цивилистикой

не

сыграла

существенной роли в их рецепции, проводившейся, как и в других странахпредставителях системы copyright, с помощью искусственного внедрения данной
категории в чуждую правовую ткань.
Если Канада была первой крупной страной общего права, заимствовавшей
институт охраны моральных прав автора, то Австралия была последней – Закон о
моральных правах (Copyright Amendment (Moral Rights), далее – MRA) был принят
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только в 2000 г.

246

, но этому предшествовало длительное общественное

обсуждение, в результате которого закон стал наиболее продуманным и
сбалансированным в своем подходе к интересам авторов и правообладателей247.
MRA следует принципу минимальной рецепции, свойственной всем англоамериканским юрисдикциям, и гарантирует три моральных права: право авторства
(ст. 193 MRA), право противодействовать ложной атрибуции (ст. 195AC MRA) и
право на неприкосновенность произведения (ст. 195AI MRA). Срок охраны
моральных прав равен сроку охраны имущественного права на произведение, за
исключением права на неприкосновенность кинематографического произведения,
в отношении которого он ограничен сроком жизни автора (ст. 195AM MRA).
MRA избавлен от типичных недостатков, свойственных статутным актам
США и Великобритании, и сочетает широкий круг произведений, авторам которых
предоставляются моральные права, с ограничениями по отказу от них, сравнимыми
с теми, которые на практике допускаются в романо-германском праве. В частности,
закон требует согласие автора на действия (бездействие), которые фактически
нарушили бы его моральные права (аналог отказа от осуществления права), причем
такое согласие действительно, только если оно дано в отношении конкретных
действий и конкретного произведения (ст. 195AWA MRA).
Законом установлено также и общее правило, согласно которому действия,
составляющие

фактическое

нарушение

права

авторства

и

права

на

неприкосновенность произведения, не являются посягательством на них, если их
совершение «было разумным исходя из всех обстоятельств» (ст. 195AR, 195AS
MRA). Этими же статьями установлены критерии, с помощью которых
определяется разумность их нарушения: природа произведения, цели, способ,
контекст его использования; сложности или убытки, которые могли бы быть
причинены соблюдением права и так далее.
Наибольший интерес представляет собой процесс рецепции моральных прав в
двух крупнейших странах-представителях англо-саксонской правовой семьи –
246
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США и Великобритании, где судьба этого института сложилась крайне драматично.
Введение доктрины моральных прав в правовой обиход в этих правопорядках было
стрессом, требовавшим не только пересмотра категориального аппарата, но и
корректировки юридической политики в сфере отношений по поводу результатов
творческой деятельности, перехода от приоритета публичного интереса к
признанию противоположно направленных частных интересов автора. Нежелание
осуществлять данные перемены детерминировало крайне своеобразный подход,
который был принят по отношению к моральным правам в этих странах.
С одной стороны, требования Бернской конвенции, в сущности, не
рассматривались в качестве юридически обязывающих. Так, Великобритания, в
1887 г. одной из первых присоединившись к ней, не спешила имплементировать
положения ст. 6bis. В США проблема моральных прав на протяжении десятилетий,
вместе с охраной некоторых категорий произведений и отменой регистрационного
порядка возникновения прав, была основным препятствием для самого
присоединения к Бернской конвенции248, и только в 1988 г. Конгресс принял Закон
об ее имплементации 249. Его текст, снабженный многочисленными оговорками,
демонстрировал явное нежелание законодателя идти в имплементационном
процессе дальше необходимого минимума. Д. Ниммер замечал, например, что
включение в Закон оговорок об отсутствии у Бернской конвенции свойства
самоисполнимости было тесно связано со спорным вопросом о судьбе моральных
прав, а недвусмысленное намерение Конгресса состояло в том, чтобы никто не мог
прийти в суд на территории США и заявить там, что Бернская конвенция имеет
непосредственное действие250.
Подобное пренебрежение Бернской конвенцией не только не считалось
предосудительным, но и оправдывалось тем, что в английском и американском
правопорядках уже имеются адекватные механизмы для защиты персональных
интересов автора, аналогичные моральным правам, а соблюдение духа Бернской
248
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конвенции

делает

несущественным

игнорирование

ее

буквы.

Авторы

парламентского доклада 1952 г., подготовленного при разработке британского
закона об авторском праве 1956 г. (the Gregory Committee Report on Copyright Law),
приходили к выводу, что уже существующих в прецедентном и статутном праве
норм достаточно для защиты автора, а все пробелы могут быть восполнены
сторонами в договорном порядке251.
Что же касается теоретических исследований того периода, сопоставлявших
европейский режим моральных прав с корпусом релевантных судебных
прецедентов Великобритании, то их авторы занимали промежуточную позицию,
указывая одновременно и на то, что моральные права получают определенную
защиту в судебной практике, и на то, что эта защита фрагментирована и требует
более четкого статутного регулирования252.
Аналогичные процессы происходили в юриспруденции США. Ранние работы
сравнительного характера, появившиеся в середине XX в., концентрировались, как
правило, на европейской доктрине моральных прав, а сопоставление ее с
американской традицией сводилось к поиску заместителей, несущих аналогичную
моральным правам функциональную нагрузку, и привело в итоге к разработке
теории лоскутного одеяла (the patchwork theory), базирующейся на двух
аргументах, которые можно условно назвать негативным и позитивным.
Негативный аргумент состоит в отрицании необходимости закрепления
моральных прав в том виде, в котором они сложились в романо-германском праве,
для защиты внеэкономических интересов автора. Моральные или личные
неимущественные права – не более чем один из способов оформления
юридических средств защиты этих интересов. Англо-американское право не
полагалось на европейские философские абстракции, а потому не знает категории
моральных прав. Но это не означает, что оно не содержит правил, аналогичных тем,
из которых сформировались моральные права в континентальном праве.
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Позитивный аргумент теории составляют те правовые нормы и институты,
которые, как утверждается, предоставляют аналогичную моральным правам
степень защиты личных интересов автора. В перечень таких заместителей
включаются обычно нормы, регулирующие защиту от недобросовестной
конкуренции, право на частную жизнь, диффамационные иски, ряд норм
договорного и авторского права. С точки зрения сторонников теории лоскутного
одеяла, персональные интересы автора получают отражение в праве, хотя и на
основе других принципов и норм253. В России эта позиция была сформулирована, в
частности, И.С. Волковым254, В.Л. Вольфсоном255 и М.А. Федотовым256.
Вопреки этому мнению, положения ст. 6bis Бернской конвенции в конечном
итоге были введены и в английское, и в американское позитивное право, так как
репутационные потери от их отсутствия становились все более ощутимы. Так, в
докладе парламентского комитета Великобритании об авторском праве и праве на
дизайн 1977 г. (The Whitford Committee Report on Copyright And Designs Law) было
признано, что английское право не удовлетворяет требованиям Бернской
конвенции, и введение категории моральных прав целесообразно 257. Закон об
авторском праве, патентах и дизайне 1988 г. (Copyright, Designs and Patents Act 1988,
далее – CDPA)258 последовал этому мнению.
CDPA говорит о четырех моральных правах: праве авторства (ст. 77 CDPA),
праве

на

неприкосновенность

произведения

(ст.

80

CDPA),

праве

противодействовать приписываемому авторству (ст. 84 CDPA) и праве на
сохранение фотографий в тайне (ст. 85 CDPA). Из них правами автора в строгом
смысле слова являются только первые три, так как четвертое заключается в том, что
лицо, которое для личных и домашних нужд заказывает создание фотографий или
253
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видеозаписей (фильмов), имеет право требовать от других лиц сохранения этих
фотографий или фильмов в тайне: не распространять их, не показывать публично,
не передавать в эфир или по кабелю вещания и так далее.
Реальное значение моральных прав в Великобритании невелико. При их
внедрении

учитывались

экономические

интересы

правообладателей,

и

законодатель счет нужным отдать им предпочтение на случай возможного
конфликта имущественных и моральных прав, снабдив статьи о последних
оговорками и исключениями. Например, ст. 87 CDPA, подобно канадскому
законодательству, допускает отказ от осуществления моральных прав, причем как
условный

(в

отношении

отдельных

произведений,

отдельных

способов

использования), так и безусловный полный отказ, в том числе в отношении
будущих произведений. Данная норма сводит к нулю возможность их
осуществления: большинство авторов действуют на основе типовых договорных
форм, которые включают условие об отказе от моральных прав259. Для автора во
многих случаях проще попытаться защитить свои интересы не с помощью иска из
нарушения моральных прав, а используя нормы о защите от диффамации, если
искажение произведения наносит вред репутации автора260.
В США первым и на данный момент единственным федеральным актом о
моральных правах стал Закон о правах авторов произведений изобразительного
искусства (Visual Artists Rights Act, Title 17 U.S.C. § 106A, далее - VARA)261. При
этом в ряде штатов США уже на момент принятия VARA действовали собственные
законы, посвященные охране права авторства и права на неприкосновенность
произведения262.
Закон регламентирует право авторства и право на неприкосновенность
произведения, срок охраны которых равен сроку жизни автора. Право авторства
состоит из двух субправомочий: права требовать указания авторства и права

259

Бентли Л., Шерман Б. Указ. соч. С. 434-435.
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предотвращать использование имени автора в отношении произведения, которого
он не создавал (17 U.S.C. § 106A (a) (1)).
VARA не допускает безусловного отказа от моральных прав: документ,
которым он оформляется, должен точно указывать на произведение и способы его
использования, к которым будет применяться этот отказ (17 U.S.C. § 106A (e) (1)).
В американской литературе отмечается, что условия договора, сформулированные
как «отказываюсь от всех моих моральных прав», будут недействительны по
смыслу закона263.
Главный недостаток закона следует из его названия. Круг работ, на которые он
распространяет свое действие, чрезвычайно узок и сводится к произведениям
изобразительного искусства – живописи, графики, иллюстрации и фотографии.
Притом даже для этих категорий установлено дополнительное требование в виде
существования в единичном экземпляре или ограниченном тираже (до двухсот
копий), созданном лично автором или несущем его персональную подпись
(17 U.S.C. § 101).
Легко представить себе мотивы законодателя, заставившие имплементировать
Бернскую конвенцию в столь урезанном виде. Творческие практики, используемые
при

создании

произведения

изобразительного

искусства,

предельно

индивидуализированы, а процедура атрибуции, как технологической, так и
искусствоведческой, всегда играла ключевую роль при оценке его рыночной
стоимости и культурной ценности. В результате этого юридическая и фактическая
фигуры автора, как правило, тождественны, и наделение его моральными правами
только подтверждает status quo.
В развитых индустриях, связанных с коллективным производством –
музыкальной, кинематографической, книжной, – субъектно-объектные связи носят
менее очевидный характер. Хорошим примером может служить регулирование
авторских

прав

на

произведения

кинематографа.

Европейское

авторское

законодательство, на раннем этапе своего становления отдававшие предпочтение
продюсеру (физическому или юридическому лицу) как единственному автору и
263
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правообладателю, к середине XX в. кардинально изменило вектор в сторону
знакомого нам признания авторами физических лиц, внесших реальный творческий
вклад в его создание264.
Право США, однако, использует сочетание доктрины «работы по найму» (work
for hire) и договорного регулирования, отводящее режиссеру, сценаристу,
композитору место простых работников-исполнителей и оставляющее за
продюсером все права на произведение, в том числе легальное право авторства
(17 U.S.C. §§, 101, 201 (b)). Режиссер в соответствии с договором чаще всего не
имеет даже права окончательного монтажа (final cut right) – практика, плохо
согласующаяся

с

европейским

правовым

идеализмом,

постулирующим

неприкосновенность произведения высшей ценностью.
Законодательство о моральных правах, при всей своей ограниченности,
оказало серьезное воздействие на англо-американскую научную мысль и
пошатнуло ту систему аргументации, в которой правовые инструментызаместители могли бы служить их полноценными аналогами. В отличие от
специальных норм, гарантирующих восстановление нарушенных авторских прав,
они применяются по аналогии, следовательно, исключительно от судьи зависит,
усмотреть эту аналогию в конкретном случае или нет.
Так,

в

США

изобразительным

право

авторства

искусствам,

на

произведения,

охраняется

по

не

правилам

относимые

к

защиты

от

недобросовестной конкуренции на основе § 43 (а) Закона Лэнхэма о товарных
знаках 1946 г. (15 U.S.C. § 1125 (a)), который запрещает использование
некорректных обозначений в отношении происхождения или описания товара.
Среди прочего под запрет попадает так называемый reverse passing off, то есть
продажа товара, произведенного другим лицом, под своим именем или маркой.
Американские суды применяют это положение закона к праву авторства и праву на
имя по аналогии, в которой «торговой маркой» является имя автора.
Охрана авторства как торговой марки сама по себе сопряжена для автора со
сложностями материального и процессуального характера. § 43 (а) Lanham Act
264
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предъявляет требования, от которых зависит квалификация деяния как нарушения
конкурентного законодательства: некорректное обозначение производителя товара
должно вызвать у потребителей ложное представление о его реальном
производителе и причинить последнему убытки265.
В гораздо большей мере на интересах автора отражается несистемный
характер применения перечисленных институтов к авторским отношениям. Общее
право является по своей природе правом судейским, что неизбежно накладывает
отпечаток судебного усмотрения на защиту этих интересов. Так, в решении по делу
Dastar Corp. v. Twentieth Century Fox Film Corp. 2003 г. Верховный Суд отказал в
применении Закона Лэнхэма к «некорректному источнику происхождения»
телевизионного сериала, срок действия имущественного права на который истек и
который в связи с этим перешел в общественное достояние. Хотя обстоятельства
дела не были связаны с нарушением прав действительных авторов per se, решение,
обладающее нормативной силой, устранило саму возможность охраны авторства
после истечения срока действия имущественных прав в дальнейшем.
Мнение

Верховного

Суда

широко

критиковалось

исследователями,

отмечавшими, что какой бы слабой ни была охрана авторства в соответствии с
Законом Лэнхэма, дело Dastar существенно понизило ее уровень266. Дж. Гинсбург,
перечисляя разрушительные последствия этого судебного решения, пишет, что
нижестоящие инстанции не ограничивают его применение к произведениям,
перешедшим в общественное достояние, более того, сложилась традиция его
расширительной интерпретации, вовсе исключающая какую-либо возможность
применения Закона Лэнхэма к нарушению права авторства267. Другой авторитетный
ученый, Дж. Хьюз, оценивает дело Dastar так: «Поскольку § 43 (а) Закона Лэнхэма
играл значительную роль во всех рассуждениях о мозаичной охране, невозможно
отрицать, что решение по делу Dastar проделало дыру в этой мозаике»268.
265

Suhl N.C. Moral Rights Protection in the United States Under the Berne Convention: A Fictional Work? // Fordham
Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal. 2002. Vol. 12, № 4. P. 1219.
266
Austin G.W. The Berne Convention as a Canon of Construction: Moral Rights After Dastar // New York University
Annual Survey of American Law. 2005. Vol. 61, № 2. P. 113.
267
Ginsburg J. Moral Rights in the U.S.: Still in Need of a Guardian Ad Litem // Cardozo Art & Entertainment Law Journal.
2012. Vol. 30, № 1. P. 81.
268
Hughes J. American Moral Rights and Fixing the Dastar “Gap” // Utah Law Review. 2007. № 3. P. 713.

105

Позиция суда в деле Dastar, обусловленная стремлением оградить
произведения в общественном достоянии от действия норм авторского права и
любых основанных на них требований, еще раз демонстрирует, как трудно
уравновесить охрану частных интересов с врожденным для системы copyright
приоритетом свободного доступа к культурным благам. Теория лоскутного одеяла
нивелировала этот конфликт с помощью презумпции эквивалентности норманалогов доктрине моральных прав лишь до тех пор, пока данная проблематика
оставалась предметом академического интереса.
С момента принятия Закона о правах авторов произведений изобразительного
искусства сформировалась новая для американской юриспруденции правовая
действительность, охватывающая два непересекающихся режима моральных прав.
Статутный режим распространяет свое действие на крайне малочисленную группу
авторов, но дает им твердые правовые гарантии и ясные способы и средства защиты
нарушенных прав. Абсолютное же численное большинство вынуждено мириться с
теми возможностями, которые им предоставляют, по сути, побочные продукты
судебного толкования, искусственно сведенные воедино. Так, за пределами VARA
до сих пор не получает охраны простое право автора требовать указания своего
имени. Как антимонопольное законодательство, так и система исков общего права
предоставляют защиту лишь в случае прямого присвоения авторства третьим
лицом269. Не обеспечивают сопоставимый уровень охраны, по признанию самих
американских авторов, и большинство других норм 270. В конечном счете, о
несостоятельности теории лоскутного одеяла говорит сам факт статутной рецепции
моральных прав, а ее скромный по европейским меркам масштаб стал следствием
неизбежного компромисса между ценностями двух систем авторского права.
Таким образом, относительно англо-американского права можно говорить как
минимум о двух научных подходах к моральным правам, каждый из которых
находит частичное подтверждение в законодательстве или судебной практике.
Первый из них аргументирует необходимость охраны личных интересов автора в
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том виде, в котором они охраняются в европейской юриспруденции, то есть с
помощью отдельной категории прав. Второй исходит из того, что для достижения
этой цели достаточно традиционных для общего права правовых механизмов, и
заимствование правовых понятий было бы излишним.
Существует и третий, радикальный подход, получающий все большее
распространение в англо-американской научной мысли и вовсе отвергающий
необходимость охраны личных интересов автора. Он базируется на анализе
современных творческих практик и доказывает, что лежащий в основе
континентального авторского права специфический набор представлений о
феномене авторства и природе творчества, воплощенный в метафоре «автора-отца»
и «произведения-сына» (сохраняющей свое действие, как иронически замечают
англо-американские исследователи, даже несмотря на то, что «ребенок вырастает
и покидает дом, и даже на то, что отец продает своего ребенка»271), не в полной мере
соответствует истинной природе творчества.
Дискуссия о том, как феномен авторства представлен в юридической науке и
законодательстве,

была

вдохновлена

французской

постструктуралистской

философией и литературной критикой, в наибольшей степени – работами Ролана
Барта и Мишеля Фуко. Так, для Р. Барта фигура автора не является константной –
современное представление об Авторе-Боге сложилось лишь в новое время.
«Считается, – пишет Р. Барт, – что Автор вынашивает книгу, то есть
предсуществует ей, мыслит, страдает, живет для нее, он так же предшествует
своему произведению, как отец сыну» 272 . Р. Барт считает это представление
упрощенным, фигура автора для него исчезает за «текстом», обезличенным
письмом, которое предстоит расшифровать читателю273.
М. Фуко в своем докладе «Что такое автор?» рассматривал автора не как
творческую личность, но прежде всего как функцию, с помощью которой культура
упорядочивает сама себя по месту и времени: «… Имя автора… обеспечивает
функцию классификации; такое имя позволяет сгруппировать ряд текстов,
271
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разграничить их, исключить из их числа одни и противопоставить их другим.
Кроме того, оно выполняет приведение текстов в определенное между собой
отношение»274.
Дж. Гинсбург сформулировала значение взглядов Р. Барта и М. Фуко для
американской юриспруденции следующим образом: «Смерть автора», объявленная
в литературной теории, привнесла в риторику авторского права силлогизм:
авторское право есть последствие романтического представления об авторе;
романтическое представление об авторе мертво; следовательно, авторское право
также мертво (или должно умереть)»275.
Действительно, ранее было продемонстрировано, что необходимость в
моральных правах напрямую зависит в европейском праве от метаюридических
идеологем, которые не могут быть доказаны или оспорены с помощью правового
инструментария. Личный характер моральных прав и даже сам факт их
существования детерминирован идеей о том, что произведение является проекцией
авторской личности и служит таким же неприкосновенным ее атрибутом, как и имя,
здоровье, честь, достоинство и другие нематериальные блага. Оспаривая эту идею,
мы тем самым ставим под сомнение и сами моральные права или, во всяком случае,
то очень широкое содержание, которое склонно им приписывать европейская
юриспруденция.
Одним из тех, кто обратил внимание на практические последствия новых
философских построений, были П. Яши и М. Вудманзи. П. Яши полагает, что
лежащий в основе авторского права культ автора сделал невозможным то, что он
называет «последовательным сотрудничеством» или «сотворчеством» (serial
collaborations) – творческую переработку общих культурных образов, способную
протекать на протяжении многих лет и десятилетий. Естественно, что если хотя бы
один из них достаточно определен для того, чтобы получить статус объекта
авторского права, то последовательное сотворчество превращается в непрерывное
нарушение прав автора. По мнению Яши, механизм авторских прав закрепляет
274
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своего

рода

искаженный

принцип

приоритета

произведений

искусства,

маргинализирующего других авторов, появившихся позднее, и отрицающего, что
они также могут играть важную роль в непрекращающемся процессе культурного
взаимодействия, в ходе которого тексты видоизменяются и совершенствуются276.
В статье М. Вудманзи, написанной как часть совместного проекта с П. Яши,
исследуется история возникновения «романтического представления» о природе
творчества и утверждается, что чем дальше в прошлое мы углубляемся, тем
очевиднее становится коллективный характер творческого процесса, а с
появлением информационных сетей граница между читателем и автором вновь
стирается – каждый комментарий, добавленный к тексту, размещенному в
Интернете, превращает читателя в соавтора в бесконечном процессе чтения и
письма277.
Дж. Коэн выступает за разработку новой концепции авторского права,
учитывающего явления, описанные ею как «ситуационность культуры» и
«переработка культуры». Первый из них означает, что индивиды и их группы
неизбежно помещены в определенный временной и пространственный культурный
контекст («ситуацию»), внешний по отношению к ним, но определяющий – наряду
с индивидуальностью как внутренним фактором – характер и результаты
творческого

процесса.

Любой

неизолированный

индивид

является

«ситуационным» пользователем культуры, не способным перешагнуть через
систему взаимосвязей, ценностей и культурных артефактов контекста, в который он
помещен. Творчество в таком случае представляет собой не создание новых и
оригинальных элементов контекста, но их многомерную переработку в процессе
диалогического взаимодействия с уже существующими элементами и другими
ситуационными пользователями278. Структура такого взаимодействия, очевидно, не
предполагает автора как привилегированной фигуры потому, что при условии
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сильных авторских прав, в особенности моральных, переработка культуры
осложняется или оказывается невозможной.
Одним словом, романтическая фигура Автора-Бога, свободного от любых
внешних влияний, объявлена рядом англо-американских исследователей мифом
сравнительно недавнего происхождения. Как считают критики института, история
говорит нам, что механизм творческой деятельности неизбежно включает в себя
заимствование, копирование и изменение чужого для создания своего

279

.

Современный механизм охраны моральных прав приводит к тому, что процесс
межтекстуального взаимодействия, использования аллюзий и прямых цитат,
выраженный в юридической плоскости, как правило, в виде создания производного
произведения, использующего охраноспособные элементы первоначального
творения, например, персонажа, блокируется действием моральных прав.
Обращается внимание на то, что такая стандартная художественная практика,
как реинтерпретация уже существующей работы, выводится моральными правами
из поля правомерных действий. Достаточно привести в пример решение
французского Суда большой инстанции, которым театральному режиссеру было
отказано в использовании актеров женского пола в постановке пьесы Самюэла
Беккета «В ожидании Годо» – сам драматург при жизни был против того, чтобы
роли в этой пьесе исполняли женщины, и суд счел, что нарушение воли автора
следует расценивать как посягательство на его право на неприкосновенность
произведения.
Вполне логично было бы заключить, как и делают многие англо-американские
комментаторы данной и других подобных им ситуаций, что моральные права
выполняют в таких ситуациях функцию «права частной цензуры» – запрета,
наложенного на художника и лишающего его свободы в переосмыслении чужой
работы при создании своей280. Оправданность этого решения становится еще более
сомнительной, если принять во внимание, что ровно тот же вопрос в 1988 г.
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решался в Голландии, где суд пришел к выводу, что нарушение моральных прав в
данном случае отсутствует281.
Указывается и на другой аспект, в котором моральные права не соответствуют
фактическим отношениям, связанным с созданием произведений творчества.
Авторское право по отношению к произведению оперирует термином «создание»
как позитивным, правообразующим, а «искажение» (или «уничтожение») – как
негативным, влекущим за собой нарушение права. В действительности, по
утверждению ряда авторов, акт изменения произведения, его деконструкции,
несущей символическое значение, способен одновременно быть актом творчества,
и моральные права в попытках защитить автора лишь мешают ему, основываясь на
устаревшем представлении о произведении искусства как о результате творческого
процесса, а не о процессе как таковом282.
Современная модель регулирования не берет в расчет художественные
практики, возникшие в эпоху модернизма и далее. Наиболее часто приводимой
иллюстрацией этого положения служит произведение «L.H.O.O.Q.» Марселя
Дюшана, представляющее собой не что иное, как полотно «Мона Лиза» Леонардо
да Винчи с пририсованными Джоконде усами и бородой. Обе работы представляют
значимые объекты культурного наследия, однако с точки зрения права существо
картины Дюшана состоит в грубом «извращении» полотна да Винчи. Проблематика
личных неимущественных прав в данном случае – всего лишь элемент более
широкой научной дискуссии, имеющей место в англо-американской научной
мысли, а именно вопроса о том, насколько архаичная система авторского права
соответствует творческим практикам эпохи постмодерна, в частности, творческой
апроприации283.
На первый взгляд довольно парадоксально то, что критический подход к
моральным правам получил широкое распространение именно в странах общего
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права. Большинство концепций, базирующих свои аргументы на критике фигуры
автора, релевантны прежде всего для системы droit d’auteur, тогда как в системе
copyright, отличающейся отсутствием развитой системы моральных прав, автор –
глубоко периферийная фигура, важная лишь постольку, поскольку он обладает
имущественным контролем над своим произведением. Более того, как было
показано ранее, на законодательном уровне наблюдается обратный процесс – не
уменьшения роли автора, а ее увеличения. Здесь вновь проявляет себя склонность
системы copyright отдавать предпочтение публичному доступу к результатам
интеллектуального труда. Рецепция моральных прав в ней привела к характерной
двойственности их восприятия – признаваясь законом, они отрицаются
значительным числом теоретиков.
Подводя итог рассмотрению вопроса о положении моральных прав в странах
англо-американского права, отметим основные определяющие его обстоятельства.
Прежде всего, моральные права являются заимствованной правовой категорией.
Даже в тех странах, где явственно присутствует связь с цивилистической
традицией, их рецепция осуществлялась в рамках общего права. В результате
характерное для европейской юриспруденции воззрение на моральные права как
права, неотторжимые от автора и обладающие личным характером, не играет, в
силу разницы юридических систем, никакой роли с точки зрения их правового
режима, чем объясняется свойственный для всех стран общего прав вольный
подход к проблеме отчуждения или отказа от них. Во-вторых, источником рецепции
моральных прав для всех интересующих нас юрисдикций служило не
национальное право европейских стран, будь то французское или германское, а
ст. 6bis Бернской конвенции, что определило их состав и особенности содержания.
С другой стороны, в англо-американском законодательстве находят воплощение и
те аспекты моральных прав, которые лишь дискутируются в европейской науке, но
чаще всего не находят прямого позитивно-правового отражения (право на защиту
от приписываемого авторства (ложной атрибуции) и право на защиту произведения
от уничтожения, которые будут рассмотрены в следующей главе). Наконец,
характерную черту англо-американской права составляет довольно высокий
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удельный вес радикальных научных позиций, полностью или частично
отрицающих необходимость охраны личных интересов автора.
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Глава 3. Содержание личных неимущественных прав автора
§ 1. Право авторства и право на имя

Право авторства и право на имя представляют собой неимущественные
правомочия автора, которые призваны оформлять принадлежность автору
конкретного произведения. В этом качестве их основное значение состоит в
индивидуализации не самого творца, а принадлежащего ему творения, закрепления
его за соответствующим автором в общественном сознании.
П. 1 ст. 1265 ГК РФ определяет право авторства как право признаваться
автором произведения, а право на имя как право использовать или разрешать
использование произведения под своим именем, под вымышленным именем
(псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно. Нарушение права
авторства может выражаться, прежде всего, в неуказании или отрицании авторства
в отношении произведения или плагиате, то есть присвоении авторства на
произведение путем объявления себя автором чужого произведения, выпуске
чужого произведения под своим именем, издании под своим именем произведения,
созданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени284. Указание
должно быть выполнено таким образом, чтобы не возникало сомнений в
принадлежности произведения его действительному автору, в частности, указание
имени автора фотоснимков в общем списке, опубликованном на титульном листе
книги, не позволяет определить, кто является автором конкретного фотоснимка, и
свидетельствует о нарушении права авторства285.
Праву автора требовать обозначения своего авторства корреспондирует
активная обязанность третьих лиц в каждом случае использования произведения
указывать его автора. Так, ст. 1274 ГК РФ требует указания имени автора при
каждом случае свободного использования произведения в информационных,
284

П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами
уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
285
Определение Липецкого областного суда от 27 декабря 2010 г. № 33-3136/2010. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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научных, учебных или культурных целях, а ст. 1275 ГК РФ предусматривает такую
же

обязанность

при

свободном

использование

произведения

путем

репродуцирования.
Право авторства подразумевает указание имени при любом использовании
независимо

от

того,

упомянута

ли

прямо

такая

обязанность

законом

применительно к конкретным обстоятельствам или нет – она предполагается
ст. 1265 ГК РФ. Исключение делается законодателем только для некоторых
случаев свободного использования. Прямо закрепляя обязательность указания имя
автора в двух уже упомянутых статьях, он не упоминает ее в других нормах закона,
посвященных ограничению исключительного права (ст. 1273 и 1276-1279 ГК РФ).
Здесь отсутствие оговорки «с обязательным указанием имени автора» должно
трактоваться как отсутствие обязанности.
Кроме того, чаще всего сама эта обязанность обладает пассивным характером
и сводится к сохранению информации об авторском праве (ст. 1300 ГК РФ),
идентифицирующей автора. В некоторых ситуациях указывать полное авторство
было бы трудноосуществимо (публичное исполнение музыкальных композиции с
помощью радио)286, и следует руководствоваться принципами добросовестности,
разумности и справедливости.
Нарушение права на имя, в отличие от нарушения права авторства, составляет
несоблюдение того способа обозначения авторства, который избрал для себя автор,
при этом присвоение авторства может и не иметь места. Так, издатель может
нарушить право на авторское имя, опубликовав книгу под подлинным именем
автора, использующего псевдоним или предпочитающего оставаться анонимным.
С другой стороны, может иметь место нарушение права авторства, но не права на
авторское имя, например, при прямом отрицании авторства на конкретное
творение вне использования произведения.
Законодательство России традиционно выделяет право на имя в качестве
самостоятельного субъективного права. Нужно сказать, что это в целом нетипично
286

Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.
Постатейный. М., 2009. (автор комментария к статье – Э.П. Гаврилов). Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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для других стран континентальной правовой семьи, признающих право авторства
и право на авторское имя проявлениями одного права. Именно такой механизм
используется в ст. 13 немецкого Закона об авторском праве, устанавливающей, что
автор «имеет право на признание своего авторства в отношении произведения. Он
имеет право решать, будет ли произведение носить указание авторства и какое
указание будет использоваться». Первое предложение предлагает широкую и
общую дефиницию права авторства, а второе указывает на специфику его
реализации287.
Во французском законодательстве (ст. L. 121-1 Кодекса интеллектуальной
собственности) право авторства (droit à la paternité) состоит из двух субправомочий
– права на уважение своего имени (droit au respect de son nom) и права на уважение
своего статуса (droit au respect de sa qualité), причем содержание второго из них не
соответствует содержанию права авторства в России.
Крайняя лаконичность, которой придерживается французский законодатель,
не способствует ясности содержания моральных прав, и подлинный смысл
формулировки «право на уважение своего статуса» дебатируется во французской
науке. Согласно конвенциональной точке зрения, его следует трактовать как
минимум в двух аспектах: во-первых, как право требовать признания самого факта
существования автора, то есть факта авторства 288 , во-вторых, как право автора
детализировать свой социальный статус путем указания должности, званий,
профессии, и препятствовать преуменьшению своей роли в создании произведения
путем, например, указания единственного автора в качестве соавтора289.
Мнение о нецелесообразности искусственного разделения права авторства
надвое неоднократно высказывалось и в отечественной науке. В.И. Серебровский
писал, что, хотя в отдельных редких случаях и не исключена возможность
нарушения права на авторское имя без нарушения права авторства, нет оснований
к установлению двух самостоятельных видов прав

287

Adeney E. The Moral Rights of Authors and Performers … P. 237.
Bertrand A.R. Droit d’auteur. P. 229.
289
Lucas A., Lucas H.-J., Lucas-Schloetter A. Op. cit. P. 469-470.
290
Серебровский В.И. Указ. соч. С. 111.
288

290

. В.М. Гордон также
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употреблял термины «право на авторское имя» и «право на авторство» в качестве
тождественных291.

Б.С.

Антимонов,

Е.А.

Флейшиц

придерживались

аналогичного мнения и выделяли два правомочия в составе права на авторское имя:
избирать способ обозначения автора, а также признаваться и именоваться автором
произведения292. Поддерживал их и В.И. Корецкий293. В.А. Хохлов замечает, что
право на имя в значительной степени есть форма реализации права авторства294.
В

большинстве

указанных

работ

совокупность

правомочий

по

идентификации автора рассматривается в качестве единого права, а само оно
именуется, в зависимости от предпочтений конкретного исследователя, то правом
на авторское имя, то правом на авторство или обозначение авторства. Провести
разделительную линию между ними достаточно трудно даже на семантическом
уровне.
К сожалению, законодатель пошел по другому пути, руководствуясь
господствующем мнением, согласно которому право авторства и право на имя не
совпадают между собой по объему и различаются характером заключенных в них
возможностей 295. Но разве нельзя применить этот же вывод к содержанию права
собственности,

исключительного

права

на

результат

интеллектуальной

деятельности или любого другого комплексного права – правомочия в их составе
также обладают относительной самостоятельностью и имеют особенности в
механизме осуществления? Что же касается аргумента о том, что право на
авторское имя может быть нарушено вне связи с правом авторства296, то он, на наш
взгляд, сам по себе недостаточен и указывает не столько на самостоятельность
первого из них, сколько на то, что посягательство на авторство произведения может
принимать разные формы и осуществляться разными способами, что также нельзя
назвать особенностью лишь права авторства. Право авторства, безусловно,
291

Гордон М.В. Советское авторское право. М., 1955. С. 121.
Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Указ. соч. С. 46.
293
Корецкий В.И. Авторские правоотношения в СССР. Сталинабад, 1959. С. 265.
294
Хохлов В.А. О праве авторства. С. 54.
295
Авдонин Р.В. Содержание авторских прав в российском гражданском праве: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.
С. 72; Камышев В.Г. Права авторов литературных произведений. М., 1972. С. 18-19; Павлова Е.А. Авторское право
на произведения изобразительного искусства: дис. … канд. юрид. наук. М., 1984. С. 43; Сергеев А.П. Указ. соч.
С. 202.
296
Малеина М.Н. Личные неимущественные права. С. 52.
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охраняет интерес, связанный с индивидуализацией произведения с точки зрения
его создателя, но дальнейшая детализация этого интереса без необходимости
усложняет структуру моральных прав, хотя и может быть полезна в теоретических
целях.
Правильнее было бы, на наш взгляд, говорить о конструкции единого права
авторства, содержание которого распадается на позитивный и негативный
элементы. Негативный элемент носит строго охранительный характер и
заключается в праве автора требовать от других лиц указания факта авторства,
признания принадлежности творения своему создателю. Позитивный элемент
права авторства дает возможность создателю самостоятельными действиями
выбрать, каким образом эта обязанность будет исполняться при использовании
произведения, другими словами, как будет производиться его атрибуция в
общественном сознании: с помощью указания имени, псевдонима или анонимно.
С этой точки зрения признание лица автором и корректное указание его имени
образуют две стороны одно и того же явления – обязанности признавать авторство.
Различие между ними лишь в том, что для третьих лиц, не использующих
произведение, она логически только и может заключаться в пассивном
воздержании

от

присвоения

или

отрицания

авторства,

а

для

лица,

осуществляющего использование, она трансформируется в обязанность активного
типа и потому может быть не только не исполнена, но и исполнена ненадлежащим
образом, с нарушением выбранного автором способа обозначения авторства.
Специфика результатов интеллектуальной деятельности, отличающая их от
объектов других абсолютных прав, как раз и состоит в том, что они могут быть
физически использованы не только правообладателем, но и потенциально
неограниченным кругом субъектов. Активная обязанность по обозначению
авторства возникает не ранее волевого действия субъекта по использованию
произведения.
Нужно заметить, что и само определение права на авторское имя, данное в п. 1
ст. 1265 ГК РФ и без изменений перешедшее в нее из ст. 15 Закона РФ об авторском
праве, страдает от терминологической неопределенности. Прежде всего вызывает
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вопросы формула «право использовать или разрешать использование». Можно
проследить прямую генетическую связь между данной формулировкой и текстом
ст. 479 ГК РСФСР 1964 г., в которой указывалось, что автору принадлежит право
на опубликование, воспроизведение и распространение своего произведения всеми
дозволенными законом способами под своим именем, под условным именем
(псевдонимом) или без обозначения имени (анонимно).
Если провести мысленную генерализацию перечисленных в последней статье
имущественных прав и заменить их словами «право использовать», как это делает
и наше законодательство, то мы получим практически дословное определение
права на авторское имя по ст. 1265 ГК РФ. Но принципиальное отличие между
двумя этими нормами состоит в том, что ст. 479 ГК РСФСР 1964 г., разумеется,
закрепляла за автором не только право на имя, но и имущественные права, сводя
их в одно предложение, тогда как современная редакция, по существу
воспроизводя ее, имеет в виду лишь право на имя. Это приводит к
рассогласованности положений п. 1. ст. 1265 ГК РФ, ведущей при буквальном
толковании к тому, что за автором даже после отчуждения исключительного права
сохраняется неотчуждаемое право использовать или разрешать использование
произведения под выбранным им именем.
Представляется очевидным, что при реализации правомочия на имя автор
никоим образом не использует сам и тем более не разрешает использование
произведения под выбранным им именем другим лицам – все эти действия
относятся к сфере имущественных прав. В данном отношении текст п. 1 ст. 1265
ГК РФ слишком широк по своему содержанию, не говоря уже о том, что право
«разрешать использование» терминологически не соответствует другим нормам
ГК РФ, в силу которых автор или передает исключительно право на произведение
(ст. 1285 ГК РФ) или предоставляет право его использования (ст. 1286 ГК РФ). В
то же время он слишком узок и не охватывает те случаи, когда указывать авторское
имя необходимо, но использование при этом осуществляется не автором, а третьим
лицом и без какого-либо авторского согласия (ст. 1274 и 1275 ГК РФ).
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Нужно исходить из того, что содержание этого права заключается лишь в его
возможности

детализировать

одно

конкретное

условие

использование

произведения, а именно способ обозначения авторства. Только этим и должен
ограничиваться текст статьи. В связи с этим предлагается следующая редакция п. 1
ст. 1265 ГК РФ: «Право авторства – право признаваться автором произведения и
право автора на имя – право требовать обозначения своего авторства выбранным
автором способом (с помощью указания имени, псевдонима или без указания
имени, то есть анонимно) при любом использовании произведения, за
исключением случаев, когда такое использование допускается законом без
обозначения авторства, 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».
Кажутся не совсем удачными также нормы ст. 1274 и 1275 ГК РФ,
обязывающие указывать имя автора. В действительности речь идет, разумеется, не
об имени, а о том способе обозначения авторства, который выбран автором.
Судебная практика справедливо полагает, что требование об указании имени
автора в ст. 1274 ГК РФ обусловлено реализацией принадлежащего ему права на
имя, и отвергает требования автора указывать свое подлинное имя, если при
обнародовании им был использован псевдоним 297 . Если же автор предпочел
оставить свое произведение анонимным, то при использовании третье лицо не
просто не обязано указывать имя автора, но и обязано его не указывать.
Другой проблемный аспект содержания права авторства, требующий
подробного анализа, заключается в возможности автора противодействовать
ложной атрибуции – приписыванию ему авторства произведения, которое в
действительности было создано другим. Включение противодействия ложной
атрибуции в состав права авторства – сравнительно недавний феномен,
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Апелляционное определение Московского городского суда от 14 ноября 2013 г. по делу № 11-32043/2013. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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характерный в основном для довольно молодого законодательства о моральных
правах англо-американских стран.
Так, в ст. 195AC-195AH австралийского MRA подробно расписано
содержание права на защиту от ложной атрибуции (right not to have authorship of a
work falsely attributed), которое в целом сводится к двух правомочиям: 1) праву
автора запрещать проставление имени другого лица на своем произведении и тем
самым введение в заблуждение относительно авторства произведения; 2) право на
то, чтобы в случае внесения изменений в произведение третьим лицом они не
ассоциировались с первоначальным автором и не приписывались ему. Его
содержание, таким образом, не выходит за пределы права авторства в
континентально-европейских

правопорядках

и

представляет

собой

переформулированный в самостоятельное право запрет на плагиат.
Положение права на противодействие ложной атрибуции в английском и
американском праве, обладая сходными с австралийским законом чертами,
кардинально отличается от него по своему существу. Согласно VARA, автор имеет
право предотвращать использование своего авторского имени в отношении
произведений изобразительного искусства, которых он не создавал (17 U.S.C. §
106A (a) (B)), а также совершать те же действия в отношении своего произведения,
если оно было искажено изменениями, наносящими вред его репутации (17 U.S.C.
§ 106A (a) (2)). В силу п. 1 ст. 84 CDPA автор имеет право на то, чтобы
литературное, драматическое, музыкальное произведение или произведение
изобразительного искусства не было ложно приписано ему как автору.
Возможность препятствовать приписыванию себе чужого произведения,
предоставленная автору, логично вытекает из истории эволюции моральных прав
в англо-саксонской правовой семье. Механизмом, традиционно использовавшимся
в общем праве для защиты от ложного указания авторства, был деликт passing off298
– введение покупателя в заблуждение в отношении источника происхождения
товара посредством продажи его под чужим именем или торговой маркой. Одним
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Его не следует путать с деликтом reverse passing off, состоящем в противоположных действиях и составляющим,
как уже упоминалось, основу для защиты от присвоения, а не приписывания авторства.
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из хрестоматийных судебных дел, в которых был применен такой способ защиты,
было дело Moore v. News of the World Ltd. 1972 г., в результате которого было
оспорено приписывание авторства газетной статьи

299

. Положения закона

фактически были не более чем результатом кодификации данного деликта300, а не
рецепцией европейской традиции моральных прав.
В цивилистической традиции проблема расширения содержания права
авторства и включение в него правомочия на защиту от приписывания авторства
до сих пор не получила однозначного разрешения. Сама эта проблематика не
является новой – в отечественной науке еще А.А. Симолин обращал внимание на
то, что если личные интересы автора могут быть нарушены, когда его произведение
будет опубликовано под чужим именем, то их нарушение будет иметь место и в
случае приписывания авторства 301 . В советский период сторонниками этого
подхода были Ю.П. Табуцадзе302 и В.Л. Суховерхий303.
В современном российском и в европейском праве существуют две группы
позиций относительно данного вопроса. Одна часть цивилистов склонна
признавать право на защиту от приписывания авторства одним из элементов права
авторства 304 . Другие исследователи, в частности, О. Пронина 305 , Н.В. Зернин 306 ,
В.А. Удалкин307 и А.Г. Матвеев308, занимают противоположную позицию, считая,
что оно не может относиться к авторским правам в строгом смысле слова.
На наш взгляд разрешение данного вопроса также зависит от того, что мы
считаем объектом данного права, иными словами, от того, рассматриваем ли мы
сами моральные права автора как подгруппу личных неимущественных прав или
299
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// Правоведение. 1972. № 3. С. 32-33.
304
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же относим их к интеллектуальным правам на произведение. В первом случае для
подобного расширения права авторства, как представляется, нет никаких
логических препятствий: его в этом случае можно считать конкретизацией
общегражданских личных прав на имя и честь гражданина, которые действительно
могут нарушаться приписыванием лицу чужого произведения. Если же моральные
права автора следует относить к правам sui generis на произведение, то право на
защиту от приписывания авторства было бы правомочием с отсутствующим
объектом, возникающим на основе несуществующего юридического факта, так как
оно не возникает в связи с актом творчества, а имманентно присуще самой
личности.

Здесь

наиболее

явно

проявляется

различие

между

личными

неимущественными и моральными правами.
Разумеется, лицо может подать иск о признании того, что оно не является
автором произведения, и подобные дела знакомы нашей судебной практике 309 .
Известным случаем такого рода, которое неоднократно приводилось в советской
литературе,

является

спор

между

издательством

Детгиз

и

художником

Д. Дараном 310 . Однако основанием такого рода исков должно служить, на наш
взгляд, посягательство на общегражданское право на имя. Если же подлинный
автор хочет исключить постороннее лицо из числа соавторов, то защите подлежит
именно право авторства.
Необходимо также брать в расчет, что одно только совпадение имен не всегда
рассматривается судебной практикой как достаточное основание для защиты от
приписываемого авторства. Так, по одному из дел суд установил, что ответчик,
пользующийся авторским псевдонимом, аналогичным имени истца, известного
историка и телеведущего, действовал правомерно, так как право на имя в
соответствии со ст. 19 ГК РФ служит средством индивидуализации человека, но не
означает установление монополии на конкретное имя311.
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К личным, а не моральным правам, относят право противодействовать ложной
атрибуции и в европейских правопорядках. Так, во Франции до недавнего времени
существовали разногласия по вопросу о том, на каком основании следует
предоставлять защиту автору в подобных ситуациях. В решении от 2000 г.
Кассационный суд Франции положил начало формированию единообразной
судебной практики, указав, что продажа картины, не являющейся ни копией, ни
прямой имитацией картины другого автора, но с его ложной подписью, посягает не
на его моральное право, а на право личности 312 . Что же касается немецкой
юриспруденции, то связь с конкретным произведением признается в ней
фундаментальной характеристикой права авторства313.
В заключение отметим, что праву авторства довольно часто приписывается
роль «первого среди равных», основания для возникновения всего комплекса
авторских прав, что объясняется не столько юридическими особенностями,
отличающими его от иных моральных прав, сколько той функцией, которую оно
призвано выполнять. Право авторства гарантирует тождество фактической и
юридической фигур автора и действительность правового титула первичного
правообладателя.
Последнее обстоятельство очень важно для стабильности регулирования
отношений по поводу результатов творческой деятельности, потому что отсутствие
регистрационного порядка возникновения авторских прав придает праву авторства
правоподтверждающую функцию: оно свидетельствует о том, что лицо,
производящее отчуждение исключительного права или предоставление права
использования,

является

действительным

автором,

управомоченным

на

совершение такого рода сделок.
Реальный вес права авторства в свою очередь зависит от того, насколько этот
правоподтверждающий аспект, обеспечивающий тождество формального и
действительного автора, актуален в рамках конкретной системы авторского права.
Наиболее наглядным примером этого утверждения может послужить подход

312
313

Lucas A., Lucas H.-J., Lucas-Schloetter A. Op. cit. P. 473.
Lucas-Schloetter A. Le droit moral en Allemagne // Les Cahiers de propriété intellectuelle. P. 45.
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систем droit d’auteur и copyright к вопросу о допустимости практики использования
творческого

труда

«писателей-призраков»,

создающих

за

вознаграждение

произведения, авторство которых будет ассоциироваться в общественном сознании
с их заказчиком, а не подлинным создателем, остающимся неизвестным.
В англо-американских странах привлечение труда «писателей-призраков»
всегда было не только довольно распространенным во всех отраслях творчества,
но и абсолютно законным – отказ от притязаний, основанных на факте авторства,
был одним из стандартных условий договора авторского заказа. Более того,
единственным действенным средством, только и способным понудить контрагента
автора к указанию его авторства, было прямое включение соответствующей
обязанности в условия договора. Ситуация не слишком изменилась и с рецепцией
моральных прав ввиду намеренно оставленной лазейки – возможности отказа от
них, присутствующей в позитивном праве практически всех англо-американских
стран.
Обратный пример отношения к авторству мы найдем в европейских странах,
где использование труда «писателей-призраков» относится к порицаемым законом
явлениям, что подтверждается не столько даже принципом неотчуждаемости
моральных прав как таковым, – уже говорилось, что он успешно обходится с
помощью системы гибких судебных толкований, – сколько последовательной и
жесткой политикой судебной власти, отказывающейся «расширительно» понимать
его содержание применительно к праву авторства. Корни дихотомии двух систем
авторского права, восходящие к аргументу о тождестве произведения и сферы
авторской личности, проявляются в данном случае наиболее наглядно.
Еще в середине XIX в. французское право не испытывало затруднений в
признании тот факта, что право авторства способно передаваться в договорном
порядке, не демонстрируя, таким образом, никаких отличий от системы copyright.
В знаменитом судебном процессе, разразившемся в 1858 г. между Александром
Дюма-старшим и Огюстом Маке по поводу авторства романа «Три мушкетера»,
Огюст Маке требовал признания его соавтором А. Дюма, но суд встал на сторону
последнего, объявив, что имя автора или соавтора литературной или научной
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работы вторично по отношению к этим работам и обладает свойствами чистой
частной собственности: оно может быть объектом соглашения, а его указание
может быть опущено по соглашению сторон 314 . Отказ от этой презумпции стал
возможен только с парадигмальным скачком, в ходе которого произведение
перешло из экономического измерения в личностное, а право авторства, наряду с
другими моральными правами, приобрело современное значение.
Вместе с тем квалификация феномена «писателей-призраков» с точки зрения
закона совершенно не отражается на его реальном положении, и для стран системы
droit d’auteur этот феномен ничуть не менее характерен. Литературные проекты, в
которых

целая

группа

наемных

авторов

пишет

книги,

публикующиеся

издательством под одним именем, реальным или фиктивным, трактуется в
литературоведении как процесс если не положительный, то во всяком случае
неизбежный, связанный с тектоническими сдвигами в художественных процессах
и приобретением культурой массового характера315.
Коллективный литературный проект как вариант авторской стратегии, таким
образом, столь же востребован обществом, как и использование авторского
псевдонима. Авторское право как юридический институт стоит перед простым
выбором: признать этот объективный и социально допустимый феномен сферой
отношений, подлежащих регулированию, как это делает система copyright, или
вывести его в «серую зону» с помощью запрета на отчуждение права авторства.
Интересно отметить в этой связи, что коммерциализация права на имя
получила некоторое развитие в Федеральном законе от 30 декабря 2012 г. № 302ФЗ, которым в п. 4 ст. 19 ГК РФ был введен абз. 2, гласящий, что имя физического
лица или его псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими
лицами в их творческой деятельности, предпринимательской или иной
экономической деятельности способами, исключающими введение в заблуждение
третьих лиц относительно тождества граждан, а также исключающими
злоупотребление правом в других формах.
314
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Факт ее появления свидетельствует о том, что имя и псевдоним становится de
jure оборотоспособным. Э.П. Гаврилов оценивает эту норму как революцию 316 .
Фактически данная норма закрепляет признававшуюся еще М.М. Агарковым
возможность совершения сделок с правом на имя в той мере, в какой они не
затрагивают общественного порядка и не приводят к нарушению тождества
индивидуальности с самой собой 317 . Даже если распространить эту норму на
авторское имя, оговорка о тождестве исключает возможность ее применения в
отношении «писателей-призраков».
В контексте сказанного представляется в целом обоснованной позиция
В.А. Хохлова, считающего, что деятельности литературных поденщиков требуется
соответствующая легитимация как правового явления 318 . В то же время самый
очевидный из них – признание за автором возможности передать право авторства
– равносилен прямому нарушению фундаментального представлению о его (права)
неотчуждаемости. Кроме того, практика англо-американских стран демонстрирует,
что автору, не обладающему достаточной переговорной силой, будут навязываться
договоры с соответствующей оговоркой.
Более изящный вариант решения этой проблемы предложен во французской
юриспруденции, считающей, что договорные условия, в соответствии с лицо
обязуется не раскрывать свое авторство, следует расценивать как осуществление
им своего права в силу того, что очень трудно провести разграничительную линию
между автором, реализующим право на анонимность, и автором, берущим на себя
обязательство не разглашать свое авторство319.
В рамках этой конструкции автор, в сущности, не связан условием о
неразглашении подлинного авторства и может в любой момент изменить способ
осуществления права, объявив о своем настоящем имени, но это условие не
является и ничтожным, так как лежит в русле осуществления автором своего
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морального права. Другие исследователи, впрочем, все же оценивают эту
конструкцию как временный отказ от права авторства320, которым она по существу
и является. В русскоязычной литературе схожий вариант предлагается, в
частности, С.А. Судариковым321.
Несмотря на то что эта система аргументации довольно уязвима (согласие
автора на анонимность никак не умаляет неправомерность присвоения авторства
тем, кто будет обозначен в роли «легального» автора), она является едва ли не
единственным способом, позволяющим примирить существующий режим охраны
права авторства с практикой привлечения труда «писателей-призраков».
Заканчивая данный параграф, изложим основные выводы о праве авторства и
праве на авторское имя. Сложившаяся в отечественных науке и законодательстве
традиция рассматривать право авторства и право на авторское имя контрастирует
с другими европейскими странами, где они чаще всего рассматриваются как
правомочия в составе единого права авторства. Эта традиция не имеет под собой
достаточных теоретических или практических оснований, и правильнее было бы
понимать их как единое право, охранительный аспект которое заключается в праве
автора требовать от других лиц указания факта авторства, признания
принадлежности творения своему создателю, а позитивный дает возможность
создателю самостоятельными действиями выбрать, каким образом эта обязанность
будет исполняться при использовании произведения этими лицами.
Встречающееся в зарубежном законодательстве и предлагаемое в науке право
на защиту произведения от приписывания авторства не должно включаться в
содержание права авторства; их разграничение должно проводиться на основе
разделения объектов личных неимущественных и моральных прав.
Содержащееся в п. 1 ст. 1265 ГК РФ и унаследованное от советского
законодательства определение права на авторское имя не соответствует его
действительному содержанию, включая в себя право использования произведения,
и в этой части должно быть скорректировано.
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§ 2. Право на неприкосновенность произведения

Право на неприкосновенность произведения занимает особое место среди
моральных прав, являясь, наряду с правом авторства, одним из старейших и
наиболее известным из них. Неимущественный интерес, охраняемый им, задается
необходимостью презервации целостности произведения и, в конечном счете,
авторского замысла.
Содержание права задается его целевой направленностью и в самом общем
виде может быть представлено как право автора запрещать внесение в
произведение любых неавторизованных им изменений. Нужно сказать, что данное
право, как и право авторства, довольно близко стоит к личным неимущественным
с точки зрения своего содержания, так как выделить в его составе сколько-нибудь
самостоятельный положительный элемент, кроме дачи согласия на внесение в
произведение

изменений,

затруднительно.

Его

назначение

состоит

в

предоставлении автору возможности поддерживать свое творение в том
положении, в котором оно было первоначально создано, и предполагает его
охранительный, негативный характер. Существо права в таком случае заключается
не в возможности совершения каких-либо действий автором, а в его праве
требовать от третьих сторон воздерживаться от искажений произведения.
В литературе можно встретить и иные точки зрения. Так, Э.П. Гаврилов
считает, что его реализация предполагает не только пассивные, но и активные
действия автора, например, внесение правок при подготовке рукописи 322 . Эта
позиция была поддержана Е.А. Павловой и И.В. Савельевой, выделявшими
позитивную сторону в виде права автора самому вносить изменения в
произведение323.
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Были предложены и иные личные права, тесно связанные с правом на
неприкосновенность произведения, например, право автора на присвоение своему
творению наименования324 или право на посвящение произведения определенному
лицу325. Попытки подобной атомизации личных неимущественных прав кажутся
нам излишними. Как заглавие, так и авторское посвящение являются элементами
произведения и в этом качестве они уже защищены моральными правами при
условии их достаточной оригинальности.
Что касается права автора самому вносить изменения в свою работу, оно едва
ли требует какой-либо дополнительной регламентации. Случаи, когда внесение
изменений или требование об этом затрагивают имущественные права или право
собственности других лиц (например, не предусмотренное договором требование
автора напечатать новый тираж книги с его доработками или скорректировать
созданную и проданную им ранее картину), не должны охватываться данным
правом. Если же такого конфликта нет, то сложно представить себе основание,
лишающее автора этой возможности и требующее намеренного расширения
объема права. Другое дело, что само его понятие может быть переформулировано
из негативного в позитивное и определено, например, как принадлежащую одному
лишь автору возможность вносить изменения в свое произведение. Такое понятие
было бы по существу верным, но лишь маскировало бы неимущественный интерес
автора, лежащий в его основе, а именно охрану его работы от искажений третьими
лицами.
Генеральное запретительное правомочие автора, хотя и составляет «ядро»
содержания права на неприкосновенность произведения, не дает полного
представления о нем. Его анализ не может исчерпываться одним только указанием
на требование автора, адресованное другим лицам. Необходимо также определить,
на что именно обращено требование, другими словами, от совершения каких
именно действий в отношении произведения следует воздерживаться.
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Кроме того, способы конструирования и формального определения этого
права варьируются как в разных национальных правопорядках, так и в пределах
одной правовой системы. Поэтому в дальнейшем нами будут рассматриваться два
аспекта проблемы: во-первых, каковы легальные способы конструирования права
на неприкосновенность произведения в различных странах и каково их влияние на
его содержание; во-вторых, какие субправомочия могут быть выделены в праве на
неприкосновенность произведения с целью его содержательной детализации.
Что касается первого из них, то образцом изменчивости конструкции права на
неприкосновенность может служить отечественное авторское право. П. 1 ст. 480
ГК РСФСР 1964 г. устанавливал, что при издании, публичном исполнении или
ином использовании произведения автора воспрещалось без согласия автора
вносить какие бы то ни было изменения как в само произведение, так и в его
название и обозначение имени автора. Согласно п. 2 этой же статьи, воспрещалось
также без согласия автора снабжать произведение при его издании иллюстрациями,
предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было
пояснениями.
Следующим базовым нормативно-правовым актом, посвященным личным
неимущественным правам автора, стал Закон РФ об авторском праве. В нем право
на неприкосновенность произведения было определено по-иному и получило
другое наименование – право на защиту репутации автора. Согласно п. 1 ст. 15
Закона РФ об авторском праве автору принадлежало право на защиту
произведения, включая его название, от всякого искажения или иного
посягательства, способного нанести ущерб чести или репутации автора. С момента
вступления в силу Части 4 ГК РФ с 1 января 2008 г. отечественное авторское право
вернулось к формулировке, практически дословно воспроизводящей ту, что
существовала в советском праве: 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 (п. 1 ст. 1266 ГК РФ).
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Нетрудно заметить, что в одном случае право на неприкосновенность
выступает в качестве кристаллизованного запрета на внесение любых изменений,
несогласованных с автором. В другом – охрана целостности произведения ставится
в зависимость от факта причинения вреда чести или репутации автора вносимыми
изменениями. Отметим, что право на защиту репутации автора, появившееся в
Законе РФ об авторском праве, не было изобретением отечественного
законодателя. Напротив, оно было основано на ст. 6bis Бернской конвенции. При
этом, по верному замечанию В.И. Еременко, русский перевод текста ст. 6bis
неточен, а окончание п. 1 должно читаться следующим образом: «всякому
извращению, искажению или иному изменению этого произведения, а также
любому другому посягательству, способным нанести ущерб чести или репутации
автора»326. Именно так понимается текст ст. 6bis и зарубежными учеными327.
Часть 4 ГК РФ вывела указания на честь и репутацию автора из определения
права

на

неприкосновенность

произведения.

Аналогичного

подхода

придерживается авторское право континентально-европейских стран, не замыкая
защиту на изменения, наносящие ущерб чести или репутации автора. Наибольшей
широтой отличается французское право, ограничивающееся в ст. L. 121-1
указанием на «право автора на уважение своего произведения» (droit au respect de
son oeuvre).
Сопоставление двух вариантов определения права на неприкосновенность
произведения (отягощенного и не отягощенного «репутационной оговоркой»)
поднимает несколько вопросов как практического, так и теоретического характера.
Прежде

всего,

можем

ли

мы

утверждать,

что

объектом

права

на

неприкосновенность произведения выступают честь и авторская репутация? Такое
толкование логически вытекает из текста п. 1 ст. 6bis Бернской конвенции, в силу
которого охрана предоставляется произведению лишь в том случае, если
нарушение его целостности сопряжено с причинением вреда этим нематериальным
благам. Или же, наоборот, объектом права на неприкосновенность произведения
326
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является произведение в неприкосновенном состоянии, а вредоносный для чести
или репутации автора характер вносимых изменений – лишь квалифицирующий
признак, необходимый для признания нарушения права? Наконец, насколько
страны-участницы Бернской конвенции текстуально связаны данным в ней
определением права на неприкосновенность произведения?
Ответ на эти вопросы можно найти, обратившись к истории появления ст. 6bis
в Бернской конвенции. Первоначальный вариант поправок, предложенный
итальянскими делегатами на Римской конференции 1928 г., не содержал в себе
упоминаний чести или репутации. В их основе лежало чисто европейское
доктринальное представление о моральных правах, а в объяснительной записке,
прилагаемой к ним, на равных использовались термины «моральное» и «личное»
право (второй, очевидно, имел какой-либо смысл лишь для европейских стран).
Нагляден сам текст поправок: «Независимо от охраны имущественных прав,
регламентируемой нижеследующими статьями, и несмотря на их уступку, автору
навечно принадлежат: a) право требовать признания авторства; b) право решать,
готово ли произведение к выходу в свет; c) право противодействовать любой
модификации произведения, которая причиняла бы вред его моральным
интересам» 328.
Таким образом, первоначальный вариант содержат не два, а три моральных
права, а в отношении права на неприкосновенность произведения речь шла о
моральных интересах. Узость окончательного текста поправок в свое время
объяснялась Е.А. Флейшиц страхом поколебать обеспеченность издателей и
зрелищных предприятий329, однако основой причиной включения положений об
авторской чести и репутации все же были требования представителей
Великобритании и Австралии, то есть стран, для права которых концепция
моральных прав автора была совершенно чуждой. Тем самым они могли
использовать уже имеющиеся в общем праве механизмы (в первую очередь,
диффамационные иски) в качестве аналога права на неприкосновенность
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произведения 330 , и требования Бернской конвенции могли быть исполнены без
радикального изменения всей системы авторских прав, сложившейся в них к тому
времени.
В сущности, ст. 6bis Бернской конвенции и была адресована не
континентально-европейскому

праву,

обеспечивавшему

к

тому

времени

несравненно более высокий уровень охраны моральных прав, а в первую очередь
англо-американскому. Впоследствии именно формулировка ст. 6bis станет для него
базовой, и все страны с системой copyright сохранили требование о причинении
вреда чести и репутации, несмотря на то что практическая необходимость в этом
отпала.
Что же касается таких крупных представителей романо-германского права,
как Франция и Германия, то они исторически почти никогда не использовали честь,
достоинство или деловую репутацию как правовые категории со специфическим
содержанием при конструировании права на неприкосновенность произведения,
что отмечается исследователями при сопоставлении их законодательства с англоамериканским авторским правом331.
В ряде европейских стран признание нарушения права на неприкосновенность
произведения может ставиться в зависимость от вредоносности изменений для
духовных, неимущественных интересов автора, что служит своего рода
балансировочным механизмом между личными интересами автора и интересами
других лиц (правообладателя, собственника материального носителя произведения
и так далее)332.
Такой традиции следует ст. 14 немецкого Закона об авторском праве, в силу
которого автор имеет право запрещать искажение или любое другое умаление
произведения, посягающие на интеллектуальные или личные интересы автора. В
связи с этим в литературе имеет место классификация концепций права на
неприкосновенность произведения на субъективную (запрет на любые изменения)
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и объективную (запрет на изменения, наносящие вред интересам автора или
авторской чести или репутации)333. Иногда просто говорят, что французское право
на неприкосновенность произведения является абсолютным, тогда как немецкое
ограничено личными интересами автора334.
Само понятие моральных интересов автора в европейском праве понимается
предельно широко и не совпадает с понятиями чести и авторской репутации.
Нанесение вреда духовным интересам автора не является самостоятельным и
дополнительным, по отношению к нарушению целостности произведения,
юридическим фактом, выступая лишь в качестве одного из признаков, на основе
которых в совокупности и устанавливается нарушение права. Реальное значение
отсылки к интересам автора состоит в предоставлении суду возможности учета
фактических обстоятельств дела. Так, французская модель, которая в рамках
приведенной

классификации

безусловно

относится

к

субъективным,

в

действительности всегда берет в расчет множество факторов, среди которых и
степень оригинальности произведения, и практика использования аналогичных
видов произведений. Искажение и вовсе может быть признано правомерным, если
дух и существо работы остаются нетронутыми 335 . В немецком праве, которое
принято считать примером объективной модели, напротив, наличное и явное
изменение произведения само по себе уже предполагает причинение вреда
духовным интересам автора336.
Таким образом, следует говорить о другом, гораздо более строгом делении:
между конструкцией права на неприкосновенность произведения, использующей
понятия чести и достоинства как необходимые элементы в характеристике права,
и конструкцией, в которой эта концептуальная связь отсутствует. Их нельзя
считать равноценными – первая является редуцированной, ослабленной версией
второй и вызывает возражения как теоретического, так и практического характера.
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На теоретическом уровне различение прав на репутационную защиту и защиту
неприкосновенности произведения основывается на довольно жестком различении
объектов этих прав: с одной стороны, чести и репутации, с другой – самого
произведения. Их смешение в континентально-европейском авторском праве
способно приводить к логическим противоречиям и несоответствиям. Примеры
таких противоречий можно было найти и в Законе РФ об авторском праве. Так, п. 1
ст. 152 ГК РФ гласит, что гражданин вправе требовать опровержения порочащих
его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший
такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Поскольку
сам Закон РФ об авторском праве не содержал специальных положений на случай
причинения вреда чести или репутации автора неавторизованными изменениями
произведения, следовало субсидиарно применять положения ст. 152 ГК РФ. Но
категория «распространение сведений» с трудом применима к случаям искажения
произведения, а оценка этих изменений с точки зрения истинности или ложности
совершенно несущественна при обеспечении авторского интереса в сохранении
неприкосновенности результата его труда.
В сущности, применение оговорки о чести и репутации автора ставит в тупик
даже англо-американских юристов. Так, в прецедентом канадском деле Snow v. The
Eaton

Centre

было

признано

нарушение

права

на

неприкосновенность

произведения автора, скульптурное изображение которого было украшено в канун
Рождества в одном из торговых центров Канады бантами. Разрешая этот спор, суд
фактически расписался в собственной неспособности установить связь между
искажением произведения и репутационным вредом, признав, что для констатации
последнего достаточно ясно выраженного мнения самого автора, если оно, исходя
из ситуации, разумно337.
Не менее важно, что смещение фокуса с факта искажения в сторону оценки
его вредоносных для репутации последствий создало бы неверное представление о
существе права и привело к выводу, что автор лишен возможности защитить свое
творение от самых грубых искажений, если они в общественном восприятии
337

Stokes S. Art and Copyright. Oxford, 2001. P. 72; Бентли Л., Шерман Б. Указ. соч. С. 427-428.
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улучшают его и, следовательно, не наносят вреда репутации. Такое понимание
противоречит задаче сохранения в целостности первоначального авторского
замысла, ставя автора в зависимость от общественного мнения о его творчестве, и
заставляет суды выносить эстетические суждения о произведении. Справедливую
оценку дала праву на защиту репутации автора М.Н. Малеина, пишущая, что его
содержание включает право требовать запрета даже тех изменений, которые
объективно работают на репутацию автора338.
Учитывая сказанное, возврат законодателя к советской конструкции права на
неприкосновенность произведения можно лишь приветствовать. Приведение
определения этого права в полное соответствие с текстом Бернской конвенции,
попытка которого была предпринята в Законе РФ об авторском праве, на практике
приводила к неоправданному ущемлению авторских интересов. Более того, этого
не требует и сама ст. 6bis Бернской конвенции, определяющая лишь нижний предел
охраны этих интересов. С этой точки зрения крайне любопытно отметить различия
в оценке ст. 1266 ГК РФ в отечественной и зарубежной науке. В то время как
некоторые российские исследователи негативно отзывались о возврате к
советскому подходу 339 , зарубежные отмечали снятие с права репутационных
«оков»

и

существенное

повышение

уровня

охраны

интересов

автора,

превосходящего теперь требования ст. 6bis 340 . Следует согласиться с теми
авторами, которые считают, что в действительности содержание права было
расширено по сравнению с Законом РФ об авторском праве341.
Один из упреков, который может быть высказан в адрес ст. 1266 ГК РФ,
заключается в том, что законодатель в п. 2 по сути сохранил и ранее
существовавшее право на защиту репутации автора 342 . Действительно, право на
неприкосновенность произведения и право на защиту авторской репутации – это

338
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Еременко В.И. Указ. соч. С. 7.
340
Sundara Rajan M.T. Copyright and Creative Freedom: A Study of Post-Socialist Law Reform. N. Y., 2006. P. 193; Idem.
Moral Rights: Principles, Practice and New Technology. P. 212.
341
Медведев Д.А. Новый Гражданский кодекс Российской Федерации: вопросы кодификации // Кодификация
российского частного права: сборник статей / под ред. Д.А. Медведева. М., 2008. С. 20.
342
Матвеев А.Г. Российская модель права на неприкосновенность произведения // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2011. № 4 (14). С. 95.
339

137

разные варианты (модели) одного и того же понятия, а не отдельные субъективные
права, требующие самостоятельного закрепления. В принципе, европейское право
знает случаи, когда общегражданские права на честь, достоинство и репутацию
играют самостоятельную роль в охране авторских интересов, неразрывно
связанных с произведением. В частности, злонамеренная критика ни в каком виде
не получает охраны в рамках права на неприкосновенность произведения, но может
охватываться этими личными правами343. Значение п. 2 ст. 1266 ГК РФ состоит по
крайней мере в том, что он подтверждает возможность применения ст. 152 ГК РФ
к

подобного

рода

ситуациям

и

прямо

отграничивает

общую

охрану

нематериальных благ от защиты неприкосновенности произведения344.
Итак, мы можем констатировать наличие как минимум двух моделей
легального конструирования права на неприкосновенность произведения. Одна из
них отличается редукцией права и ограничением его привязкой к чести и репутации
автора. Другая считает право на неприкосновенность правом с самостоятельным
объектом и содержанием. Одна является результатом рецепции положений
Бернской конвенции и в этом качестве была воспринята в первую очередь странами
англо-американского права и некоторыми европейскими государствами. Другая
характерна для стран с развитой, исторически сложившейся доктриной моральных
прав.
Возможна и третья, смешанная модель, комбинирующая две предыдущие.
Например, общая конструкция права в Бельгии (п. 2 ст. 1 бельгийского закона об
авторском праве) дословно повторяет французскую – «право на уважение
произведения», однако независимо от отказа автора от его осуществления за ним
остается право на защиту от посягательств на произведение, причиняющих вред
его чести или репутации.
Второй аспект проблематики права на неприкосновенность произведения
связан уже не с моделью его конструирования, а с его непосредственным
343
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содержанием.

Большинство

легальных

формулировок

права

акцентируют

внимание на генеральном запрете на вносимые без согласия автора изменения, и
лишь в редких случаях его содержание хоть как-то раскрывается (в п. 1 ст. 1266 ГК
РФ

приведен

краткий

перечень

нарушений).

Каким

образом

можно

конкретизировать существо этого запрета и очертить его пределы?
Первая и самая очевидная группа действий, составляющих нарушение права,
включает в себя действия, связанные с посягательством на целостность
произведения. Правка текста книги, не связанная с исправлением ошибок;
неавторизованное удаление из оперы какой-либо из сцен; удаление или добавление
из произведения живописи персонажей или деталей; не обусловленное
технической необходимостью изменение атрибутов фотографии (цветовой
температуры,

зернистости,

иных

художественных

эффектов,

намеренно

приданных ей); колоризация изначально черно-белого кинофильма – все это
примеры наличных искажений, которые, без сомнения, должны признаваться
нарушением права на неприкосновенность произведения, и защита от них
составляет основу его содержания.
Речь в этом случае идет о внесении изменений в объективную форму
произведения. Если же объективная форма произведения образуется путем
сочетания нескольких неразрывно связанных элементов, то искажением следует
понимать изменение любого из них, а не всех одновременно. Например,
музыкальное произведение как совокупность звуков характеризуется не только
мелодией, но также гармонией и ритмом345. Поэтому искажением будет являться и
такое изменение произведения, при котором сама мелодия оставлена без
изменений, но изменен ритм, например, при смене аранжировки.
Второе субправомочие связано с защитой от таких действий, которые, хотя и
не связаны с искажением формы произведения, тем не менее ведут к искажению
авторского замысла при его использовании. Так, во французской доктрине
моральных прав признается наличие у этого права двух составляющих элементов.
Первый позволяет автору поддерживать произведение в той форме, в которой оно
345
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было создано – без дополнений, искажений и изменений (объективное право на
неприкосновенность произведения). Второй аспект сводится к запрету на
извращение духа работы автора (субъективное право на неприкосновенность
произведения)346. Такие посягательства не сопряжены с внесением в произведение
изменений как таковых и имеют место в процессе его использования. В германском
праве то же содержательное различие проводится между искажением (entstellung)
и более общим по отношению к нему умалением (beeinträchtigung) произведения347.
Эти правомочия разграничиваются по способам вредоносного действия и
наличию его последствий. В первом случае изменение объективной формы
произведения являет собой нарушение права, во втором оно считается
нарушенным и без такого изменения, но только если произведение было
использовано способом или в контексте, которые извращают существо авторского
замысла.
В подобной трактовке содержание права составляют два элемента
(правомочия), каждый из которых имеет дело с отдельной категорией нарушений.
Было бы справедливо сказать, что ее описательные возможности превосходят
простую модель «запрета на любые изменения».
Двухчастная модель получила определенное признание в отечественной науке
авторского права. В частности, А.П. Сергеев полагает, что о нарушении права
может свидетельствовать порядок использования произведения348. М.Н. Малеина
также замечает, что нарушение неприкосновенности произведения может состоять
в использовании его при таких обстоятельствах или демонстрации в такой
обстановке, которые компрометирует его349. Аналогичную позицию занимает В.А.
Хохлов, по мнению которого нарушением авторских прав может стать изменение
«направленности» произведения, например, перерыв трагедии рекламой мыла350.
346
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В принципе, нашла она отражение и в законе, так как снабжение произведения
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или иными
пояснениями фигурируют в тексте п. 1 ст. 1266 ГК РФ в качестве запрещенных
действий, а они, безусловно, не связаны с искажением творения per se.
Претензия, которую можно предъявить действующей редакции статьи,
состоит в том, что данный перечень сформулирован как закрытый и не
признающий, на первый взгляд, никаких прямо не упомянутых нарушений. Эта
особенность,

унаследованная

Э.П. Гавриловым,

выделявшим

от
в

ГК

РСФСР

составе

1964

права

на

г.,

отмечалась

еще

неприкосновенность

произведения правомочие, касающееся внешних по отношению к произведению
элементов, и отмечавшим, что оно сформулировано крайне узко – как относящееся
лишь к изданию351.
Этот подход объясняется, вероятно, недостатком юридической техники, а не
сознательной волей законодателя, так как целый ряд норм ГК РФ и в настоящий
момент оперирует такими общими понятиями, как авторский замысел и восприятие
произведения. Например, правообладатель после смерти автора может внести
изменения в произведение, если тем самым не искажается замысел автора и не
нарушается целостность восприятия произведения (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ). В
подп. 4 п. 1 ст. 1315 ГК РФ говорится, что право на неприкосновенность
исполнения дает исполнителю возможность защитить исполнение от изменений,
приводящих к извращению смысла или к нарушению целостности восприятия
исполнения. Оговорка об извращении смысла и нарушении целостности
восприятия в последнем случае ограничивает, а не расширяет содержание права
(изменения, не влекущие указанных последствий, по смыслу закона на могут
считаться его нарушением). Тем не менее сам принцип генерализации способов
нарушения данного права с помощью некоторого признака, а не простого
перечисления, очевиден и здесь.

правомерное и не нарушающее право на неприкосновенность произведения, если оно соответствует
законодательству о рекламе (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2016 г. № С01-579/2016
по делу № А27-21723/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).
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Моральные права автора, как было аргументировано в предыдущей главе, в
конечном итоге направлены на обеспечение соответствия воплощенного в
произведении авторского замысла его общественному восприятию. В связи с этим
думается, что право на неприкосновенность произведения должно охранять
интересы автора независимо от того, проявилось ли искажение его замысла в
нарушении целостности произведения, то есть изменении его объективной формы,
или в конкретном способе его использования. Этот подход вполне соответствует
современным общеевропейским тенденциям охраны не только буквы, но и духа
произведения.
Поэтому представляется целесообразным посвятить защите произведения от
нарушений неприкосновенности при его использовании, не связанных с
искажением объективной формы, самостоятельные положения. Так как закон в
других статьях уже содержит квалифицирующие признаки этих нарушений
(извращение смысла или нарушение целостности восприятия), то и для
конструирования данного права следует использовать именно их, а не другие
возможные категории. Например, используемый немецким законодательством
термин «умаление, посягающие на интеллектуальные или личные интересы
автора», носит слишком общий характер, не позволяя точно очертить пределы
содержания этого права.
С другой стороны, привлечение для этих целей категорий чести, достоинства
или репутации автора, характерных для Бернской конвенции и используемых в п. 2
ст. 1266 ГК РФ, ведет к смешению объектов моральных и личных прав и
искажению сущности права на неприкосновенность произведения, искусственному
сужению его содержания. Его назначение состоит в поддержании целостности
авторского высказывания, воплощенного в работе, а извращение этого
высказывания нейтрально по отношению к репутации автора – оно может нанести
ей вред, а может и укрепить ее.
Следовательно, понятие данного права в части охраны произведения от
посягательств, не связанных с изменением его объективной формы, должно
включать как минимум два признака. Во-первых, указание на то, что такие
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нарушения обусловлены самим ходом использования произведения, а не его
изменением. Во-вторых, указание на результат этого использования – извращение
смысла или нарушение целостности восприятия. Таким образом, его можно
определить следующим образом: это право автора запрещать любые изменения,
сокращения и дополнения, вносимые в произведение без его согласия, а также
использование произведения таким образом, который приводит к извращению его
смысла или нарушению целостности его восприятия.
По тому же пути идет и судебная практика. Так, существует толкование п. 1
ст. 1266 ГК РФ, согласно которому нормы последнего запрещают только такое
снабжение произведения комментариями, предисловиями и послесловиями,
которое нарушает его целостность и при этом изменяет или подменяет его смысл и
творческий замысел352.
Такая трактовка, на первый взгляд, неоправданно узка и никак не следует из
текста самой статьи (в других случаях суды справедливо отвергают доводы о
правомерности внесения изменений в произведение, не влияющих на его
восприятие353). Однако ее появление вполне логично: судом рассматривался вопрос
о том, можно ли считать нарушением права на неприкосновенность музыкального
произведения сопровождение его сюжетными комментариями, предисловиями,
послесловиями и оценкой при живом исполнении в ходе телепередачи.
Представляется, что в данном случае считать это право нарушенным нет никаких
оснований. Однако буквальное толкование ст. 1266 ГК РФ привело бы к обратному
выводу, поэтому суд и был вынужден искусственно ограничить содержание нормы
применительно

к

конкретной

ситуации.

Применяя

предложенное

выше

определение права, суду достаточно было бы сослаться на то, что комментарии к
исполнению произведения не исказили его смысл и не нарушили целостность его
восприятия.
Существует и третий потенциально возможный вид негативного воздействия
на произведение, а именно физическое уничтожение работы автора. Прежде всего,
352

Кассационное определение Московского городского суда от 24 ноября 2011 г. по делу № 33-38084. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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термину «уничтожение произведения» необходимо небольшое пояснение.
Произведение, в силу нематериальной природы, в принципе неуничтожимо, а
потому, на первый взгляд, возможно говорить о нарушении вещного, а не
морального, права. Но, помимо легко воспроизводимых, известны категории
произведений с высокой степенью индивидуализации: живописная работа,
скульптура,

архитектурное

произведение

могут

существовать

в

виде

единственного экземпляра-оригинала.
Отношение между произведением и его носителем в этих случаях приобретает
гораздо более комплексный характер: материальный носитель превращается из
обычного

медиума,

транслирующего

существо

авторского

замысла,

в

полноправный элемент творческого высказывания, имеющий самостоятельную
ценность для автора. Написание романа, пьесы, научной работы означает создание
идеального объекта – «текста», причем способ его фиксации не играет роли при
восприятии читателем. А вот фреска или скульптура образуют синтез и
фундаментальное единство формы и содержания, в силу чего их воспроизведение
средствами фотографии, видеозаписи, рисунка не тождественны первоначальному
творению. Уникальность материальной, предметной формы произведений
изобразительного искусства неоднократно отмечалась в литературе354.
Закономерен вопрос о том, должно ли право на неприкосновенность
произведения распространяться на случаи уничтожения оригинала таких работ.
Отечественное законодательство не дает ответа на этот вопрос. По нашему
мнению, выбор судьбы материального носителя целиком находится в сфере
господства

собственника,

и

следует

поддержать

сформулированный

В.О. Калятиным вывод, что любое частное использование носителя произведения
его владельцем находится вне контроля обладателя личных неимущественных
прав355. В силу независимости интеллектуальных прав от вещных (п. 1 ст. 1227 ГК
РФ) следует исходить из того, что и уничтожение произведения может посягать на

354

Павлова Е.А. Указ. соч. С. 15; Удалкин В.А. Интеллектуальные права на произведения изобразительного
искусства. С. 9.
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Калятин В. О правовых последствиях отчуждения оригинала произведения // Интеллектуальная собственность.
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духовные интересы автора лишь в одном случае – если вследствие уникальности,
неповторимости его материального носителя уничтожение последнего грозило бы
фактическим

исчезновением

самого

произведения

как

идеального,

невещественного объекта. Но охрана этого интереса автора произведения
изобразительного искусства может быть обеспечена с помощью права, уже
известного отечественному законодательству, а именно права доступа.
Существуют, однако, и другие точки зрения. У.К. Ихсанов писал, что автор
может требовать возмещения расходов по реставрации произведения или уплаты
полной стоимости оригинала при его порче или уничтожении356. Это положение
выводилось им из нормы ст. 500 ГК РСФСР 1964 г.
М.Н. Малеина считает, что нужно учитывать одно правило соотношения
интересов при разрешении конфликта автора и собственника: если произведение
имеет утилитарное значение, то собственник вправе уничтожить или внести в него
изменения для более эффективного использования, так как автор в таком случае
может заранее предвидеть неблагоприятные последствия и повышенный риск,
относящийся к целостности произведения357.
Е.А. Павлова предложила выделять особое имущественное право автора на
сохранность оригинала произведения изобразительного искусства. Учитывая, что
данное право принадлежит только автору-собственнику оригинала358, возникают
сомнения в практической значимости его обособления, так как интересы автора
могут быть защищены с помощью права собственности. На наш взгляд, подобное
право может иметь самостоятельное значение лишь в контексте предположения о
том, что оно сохраняется за автором и после утраты права собственности.
В законодательстве зарубежных стран примеры эксплицитной охраны от
уничтожения средствами моральных прав также редки. Исключение составляют
лишь американское и австралийское право. В США авторам произведений
изобразительного искусства (17 U.S.C. § 106A (a) (3) (b)) гарантирована защита от
уничтожения произведения «признанных достоинств» (recognized stature).
356

Ихсанов У.К. Права авторов произведений изобразительного искусства. М., 1966. С. 7.
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление, защита). С. 382.
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Включение в текст закона оговорки о «признанных достоинствах» имеет целью
отсеять произведения с низкой степенью оригинальности. Сходным образом
австралийский MRA (п. «а» ст. 195AK) включает уничтожение в понятие
«посягательство» (derogatory treatment).
На европейском континенте защита произведения от уничтожения не находит
нормативного

отражения,

оставаясь

в

целом

за

пределами

права

на

неприкосновенность произведения. Исключением являются случаи частичного
разрушения, которые воспринимаются как искажения. Так, в одном из дел
неприкосновенность произведения французского художника Б. Бюффэ была
признана нарушенной в связи с тем, что расписанный им для благотворительного
аукциона холодильник был затем разобран покупателем на отдельные панели с
целью продажи 359 . Что же касается полного уничтожения оригинала, то суды
крайне скептически относятся к перспективе распространить на него действие
данного права. Нужно отметить, что препятствием для расширения права на
неприкосновенность произведения может быть и пресловутая репутационная
оговорка. Если искажение способно создать в глазах публики неверное
представление об авторе и его творчестве, тем самым нанося ему репутационный
вред, то уничтожение таким негативным эффектом не обладает, так как оценка
произведения не зависит от состояния его материального носителя.
Интересно, что в научной литературе господствует противоположный взгляд
на проблему. А. Дитц, один из крупнейших немецких специалистов в области
авторского права, приходит к заключению, что если в прошлом существовали
споры о том, может ли уничтожение приравниваться к искажению произведения,
то в настоящее время все более распространяется убеждение, что уничтожение
работы автора является наиболее агрессивной формой ее искажения360.
Т. Дрейер, анализируя существующие в немецкой теории авторского права
точки зрения, пишет, что большинство авторов высказываются в пользу
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расширения содержания права на неприкосновенность произведения вплоть до
запрета уничтожения, но при соблюдении должного баланса интересов сторон,
предполагающего учет множества факторов. Среди них можно назвать степень
творческой оригинальности произведения (очевидно, что произведения с малой
степенью оригинальности, так называемая мелкая монета (kleine münze) 361 , не
должны пользоваться подобной охраной); значение конкретного произведения по
отношению ко всему корпусу работ автора; репутация автора; степень
индивидуализации произведения, то есть то, насколько оно воспроизводимо;
воплощено произведение в движимой или же в недвижимой вещи (в отношении
последней, по общему мнению, права собственника имеют приоритет над
моральными правами автора); имеет ли оно утилитарную цель362.
Во

французской

литературе

предлагается

учитывать

три

фактора:

побудительные причины для уничтожения (шикана со стороны собственника),
наличие у произведения утилитарной цели, а также его местоположение (в
публичном месте или на территории частного лица)363.
Хозяйственное назначение и наличие у него утилитарной цели особенно
значимо. Примечателен случай, имевший место в бельгийской практике и
связанный с полной реконструкцией булочной ее собственником с целью
модернизации сопутствующей инфраструктуры. Разрешая спор, суд признал право
архитектора противодействовать уничтожению произведения. В то же время,
учитывая утилитарную природу мотивов собственника, он отказал автору в части,
касавшейся инфраструктуры здания, но удовлетворил требования в отношении
элементов внутренней отделки и интерьера булочной, так как для их уничтожения
не было объективной необходимости364.
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Другим случаем поддержки судебной практикой высказанной в доктрине
позиции является французское дело Dubuffet v. Régie Renault, по которому суд
постановил, что выплата неустойки, предусмотренной на случай отказа от
установки архитектурного ансамбля, не отменяет приоритетного действия
моральных прав, запретил уничтожение уже возведенных частей ансамбля и по
требованию автора обязал ответчика завершить его строительство365.
Российская

судебная

практика

справедливо

исходит

из

обратного

предположения. Так, по одному из особо примечательных дел истцами в рамках
исполнения своих трудовых обязанностей был создан архитектурный проект
административного здания со встроенными помещениями и паркингом. В
дальнейшем

незначительно

видоизмененная

копия

проекта

была подана

ответчиком на согласование в Комитет по градостроительству и архитектуре
Санкт-Петербурга и использована при реализации данного архитектурного
объекта. В качестве авторов модифицированного проекта значились не истцы, а
другие лица. Исходя из данных обстоятельств истцы потребовали среди прочего
изменить проектную документацию и указать их в архитектурной части в качестве
авторов, а также внести изменения в фасады построенного административного
здания путем приведения их в соответствие с первоначальным архитектурным
проектом.
Районный суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда за
нарушение личных неимущественных прав и обязал ответчика внести указание
авторства истцов в проектную документацию, но отказал в требовании обязать
ответчиков внести изменения в фасады построенного здания. Апелляционное
определение Санкт-Петербургского городского суда в последней части оставило
решение районного суда без изменений. При этом было указано, что доводы истцов
о нарушении их права на неприкосновенность произведения при внесении
изменений в разработанный ими проект не свидетельствуют об их праве требовать
внести изменения в фасады здания, построенного при использовании проекта, то
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есть при реализации исключительного права на использование произведения,
переданного истцами иному лицу366.
Подведем

итог

анализа

содержания

и

особенностей

права

на

неприкосновенность произведения. Могут быть выделены три модели легального
конструирования этого права. Первая использует понятия чести и достоинства как
необходимые элементы в характеристике права, вторая не содержит в себе этой
концептуальной связи, а третья сочетает первые две, оставляя за автором право на
защиту от искажений, вредоносных для его чести и авторской репутации, даже
после его отказа от права на неприкосновенность произведения.
Потенциальное содержание права, несмотря на различия, существующие
между законодательством разных стран, на атомарном уровне распадается на три
относительно субправомочия. Первое субправомочие позволяет автору запрещать
наиболее грубые посягательства, изменяющие объективную форму произведения.
Второе субправомочие относится к искажениям авторского замысла при
использовании произведения, не связанным с изменением объективной формы
произведения. Третье субправомочие позволяет автору накладывать запрет на
уничтожение оригинала своей работы. Содержание права на неприкосновенность
произведения в каждой конкретной системе авторского права составляет
определенную комбинацию этих субправомочий. Целесообразно закрепить второе
их указанных правомочий в законе, при этом определение права должно прямо
содержать два его квалифицирующих признака: во-первых, указание на то, что
такие нарушения обусловлены самим ходом использования произведения, а не его
изменением; во-вторых, указание на результат этого использования – извращение
смысла или нарушение целостности восприятия.

366
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§ 3. Право на обнародование и отзыв произведения

Права автора на обнародование и отзыв произведения, в отличие от двух
рассмотренных ранее прав, закреплявших в основном статику неимущественных
отношений, возникающих по поводу произведения, гораздо более тесно связаны с
имущественным оборотом и в определенной степени определяют его динамику.
Понятие обнародования, определяемое в п. 1 ст. 1268 ГК РФ как действие,
впервые делающее произведение доступным для всеобщего сведения, появилось в
отечественном праве только с принятием Закона РФ об авторском праве, в
советской же традиции устоявшимся был термин «опубликование», под которым
понималось издание, публичное исполнение, публичный показ, сообщение в эфир
или сообщение неопределенному кругу лиц иным способом (ст. 476 ГК РСФСР).
Таким образом, опубликование не было юридическим фактом с самостоятельным
содержанием – это термин использовался в качестве собирательного и
характеризовал скорее состояние произведения («произведение, выпущенное в
свет»).
В Законе РФ об авторском праве, а затем и в п. 1 ст. 1268 ГК РФ, однако,
опубликование относится к способам использования произведения (наряду с
публичным показом, исполнением и так далее), влекущим за собой его
обнародование. В силу абз. 2 п. 1 ст. 1268 ГК РФ под опубликованием имеется в
виду выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих собой
копию произведения в любой материальной форме, в количестве, достаточном для
удовлетворения

разумных

потребностей

публики

исходя

из

характера

произведения. Представляется, что таким образом сформулированное право,
особенно при наличии отдельного правомочия на обнародование, не имеет никаких
оснований для существования. Термин «выпуск в обращение экземпляров»
полностью

покрывается

двумя

имущественными

правомочиями

–

воспроизведением и распространением произведения, что уже отмечалось в
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литературе367. Что же касается оговорки о потребностях публики, то она, строго
говоря, вообще не имеет юридического значения, так как закон интересуют лишь
два юридических факта: во-первых, было ли осуществлено в отношении
произведения определенное коммуникативное действие; во-вторых, было ли
произведение тем самым сделано доступным для всеобщего сведения.
Более интересен вопрос о том, обладает ли само право на обнародование
произведения независимостью по отношению к исключительному праву. Как уже
говорилось

ранее,

его

осуществление

невозможно

без

одновременного

осуществления какого-либо из имущественных правомочий. Более того,
блокирование имущественной монополии правом на обнародование однозначно
устраняется в системе droit d’auteur или через допущение уступки последнего, или
с помощью указания на то, что запрет автора на обнародование правообладателем
следует считать злоупотреблением правом, или на основе представления о том, что
сама передача имущественных прав образует согласие, данное конклюдентными
действиями. Не следует ли из всего этого, что обнародование является не более чем
частным случаем реализации исключительного права?
В качестве контраргумента этой позиции может быть представлено
следующее

возражение:

самостоятельность

права

на

обнародование

детерминирована тем, что его осуществление влечет за собой юридические
последствия, не тождественные тем, которые имеют место в случае «обычного»
осуществления исключительного права. В частности, только после обнародования
вступают в силу ограничения авторских прав, связанные с возможностью
свободного использования произведения третьими лицами, а исчисление срока
охраны произведений, обнародованных анонимно или под псевдонимом,
привязано к факту обнародования368.
В науке предложены и другие последствия обнародования. Например, само
существование устного произведения можно констатировать только с момента
обнародования, так как до момента публичного произнесения оно не обладает
367
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Богатова Л.Ю. Права авторов произведений науки, литературы и искусства: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.
С. 49-50.
368

151

объективной формой. При нарушении авторских прав на обнародованное
произведение действует презумпция о том, что нарушитель скопировал
произведение, тогда как при нарушении авторских прав на необнародованное
произведение эта презумпция действует, лишь если будет доказано, что
нарушитель был осведомлен о необнародованном произведении369.
Все эти последствия напрямую связаны с изменениями в правовом режиме
произведения и являются результатом введения его в экономический оборот,
достигаемым, в принципе, и без права на обнародование на основе первичного
осуществления исключительного права. Для того чтобы определить, в чем же
состоит его значение, необходимо обратиться к истории формирования права на
обнародование в европейской юриспруденции.
Концептуальную основу права на обнародование составили сразу несколько
довольно разрозненных законодательных и прецедентных правил, получивших
развитие в XIX в. Важнейшим из них, как во Франции, так и в Германии, было
правило о запрете на обращение взыскания на еще не опубликованные
произведения при истребовании у автора его долгов 370 , которое позднее будет
распространено не только на неопубликованные произведения, но и на
исключительное право в целом (в России – п. 1 ст. 1284 ГК РФ). Учитывая, что само
произведение

(исключительное

право

на

него)

обладает

безусловной

имущественной ценностью, для закрепления этого правила требовалась серьезная
легитимация в виде признания полного морального господства автора над
неопубликованным творением.
После того как данная идея укрепилась в юридическом сознании, судебная
практика стала распространять ее действие и на другие, типологически сходные
ситуации. Обратим особое внимание на французское дело Whistler v. Eden 1900 г.,
которое, как считается, стало знаковым для вхождения права на обнародование в
европейский судебный обиход. Джеймс Уистлер, известный художник, заключил
договор на создание портрета жены Уильяма Эдена, но отказался передать готовый

369
370
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портрет последнему вследствие разногласий, связанных с ценой портрета,
формально сославшись на то, что он не удовлетворен результатом своей работы.
Эден подал иск с требованием о передаче ему портрета. Кассационный суд
Франции, до которого дело дошло после череды рассмотрений, отказал в иске,
указав, что Уистлера нельзя понудить к передаче картины, но он обязан возвратить
все ранее полученное по договору.
В литературе высказано мнение, что суд отказал в иске по той причине, что
признание обязанности Уистлера передать картину заказчику было бы
тождественно

признанию

возможности

отказа

от

морального

права

на

обнародование371. В действительности же решение Кассационного суда вообще не
касалось напрямую вопроса о моральных правах, о чем упоминала еще
Е.А. Флейшиц372, и считать его признанием права обнародование со стороны суда
не совсем верно. Уточним, что в основе этого решения лежало применение по
аналогии закона ст. 1142 французского Гражданского кодекса, в силу которой
неоказание услуг исполнителем по договору оказания услуг дает право
контрагенту

требовать

только

возмещения

убытков,

но

не

исполнения

обязательства в натуре, которое суд распространил на авторские отношения373. В
юридической

плоскости,

таким

образом,

это

решение

способствовало

утверждению того очевидного для современного авторского права положения, в
соответствии с которым невозможно принудить автора по договору авторского
заказа к реальному исполнению, а еще раз подтвердившийся принцип полного
господства автора над своей работой до ее опубликования был скорее побочным
следствием такого толкования.
Не углубляясь в дальнейший анализ европейской практики, не всегда
имеющей значение в современном российском контексте, подчеркнем одно
чрезвычайно важное обстоятельство – вся история развития права на
обнародование преимущественно связана не с утверждением права автора самому
обнародовать произведение, а с проблемой защиты его интересов в том случае,
371
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если кто-либо, будь то кредитор автора или постороннее ему лицо, произвело или
имело намерение произвести обнародование против его воли. Это объяснимо,
учитывая, что автор в европейском праве всегда рассматривался в качестве
первичного правообладателя, и возможность выпуска произведения в свет
полностью обеспечивалась имущественной монополией. Сообразно с этим и само
право носило первоначально охранительный характер, а его превращение в
правомочие с положительным содержанием, как и в случае с большинством других
моральных прав, произошло в результате постепенной трансформации нормызапрета в субъективное право.
Исходя из этого возможность доведения произведения до всеобщего сведения
как таковая, на наш взгляд, не является самостоятельным элементом содержания
данного права, так как до момента передачи имущественных прав автору для
обнародования достаточно осуществить исключительное право. Нет какой-либо
необходимости включать в его содержание и предлагаемую в литературе
возможность детализировать порядок обнародования 374 – до момента передачи
имущественных прав автор устанавливает конкретные условия обнародования в
качестве правообладателя, а после него они должны определяться обладателем
исключительного права или лицензиатом по их усмотрению в соответствии с
содержанием имеющихся у них прав и условиями договора.
Можно назвать излишним и включение в содержание права и дачу согласия на
обнародование, так как волеизъявление автора следует уже из факта заключения
договора, однако такое согласие может иметь значение при определении момента
погашении права, о чем будет сказано далее. В данный момент обратим внимание
на неточность формулировки п. 2 ст. 1268 ГК РФ, согласно которому считается
согласившимся на обнародование автор, «передавший другому лицу произведение
для использования». Эта норма неудачна и терминологически, и содержательно.
Во-первых, законодатель отходит здесь от традиции говорить о передаче не самого
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произведения, а прав на него. Во-вторых, она может привести к неоправданному
расширению понятия авторского согласия.
Так, под одному из дел суд признал, что опубликование рукописи книг без
заключения с автором договора и без согласования тиража и суммы
вознаграждения нарушает исключительное право, но не право на обнародование,
так как автор, направив издателю рукопись, совершил действия, направленные на
их опубликование, и нет оснований предполагать, что он преследовал какую-либо
иную цель 375 . На наш взгляд, такое толкование п. 2 ст. 1268 ГК РФ абсолютно
неверно.

Размер

вознаграждения,

тираж,

любые

иные

обстоятельства

использования произведения могут приниматься автором во внимание при
решении вопроса о том, следует ли ему в принципе заключать договор и
обнародовать свою работу на таких условиях. Принимая данное решение, суд
предполагает будущее соглашение сторон, которое в действительно могло не быть
достигнуто.
Таким образом, это право по своей сущности можно признать близким к праву
на неприкосновенность произведения в том смысле, что оба они образуют
преимущественно право запрета – в данном случае запрета третьим лицам
обнародовать произведение до того момента, как автором будет принято решение
о готовности своей работы к выходу в свет.
Право на обнародование произведения, как признается большинством
авторов376, в отношении одного творения может быть реализовано один раз. На это
указывает и содержащееся в п. 1 ст. 1268 ГК РФ слово «впервые», предполагающее
погашение права. Одно из исключений из этого правила составляет право на отзыв
произведения, которое будет рассмотрено ниже. В данный же момент обратимся к
другому потенциальному изъятию из этого правила, известному во французском и
отчасти немецком праве как доктрина поэтапного (или частичного) исчерпания
права на обнародование (la divulgation divisible). В ее основе лежит представление
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о том, что право на обнародование погашается лишь в отношении того способа
(формы), которым произведение было доведено до всеобщего сведения самим
автором или с его согласия, и в отношении всех других способов рассматривается
как неисчерпанное. Фактически, каждое первичное использование работы новым
способом образует новое обнародование и в этом качестве может запрещаться
автором, требует его согласия.
И в советской377 , и в современной российской 378 литературе высказывались
аналогичные по существу мнения, потому оценка этой теории с точки зрения
применимости в российской юриспруденции представляет практический и
теоретический интерес. Заметим прежде всего, что она весьма размыта в своем
содержании. С одной стороны, она может подразумевать, и такой позиции
придерживаются большинство ее сторонников, что механизм исчерпания права на
обнародование распространяется лишь на те ситуации, в которых качественно
трансформируется объективная форма произведения (например, обнародование в
устном виде не влечет за собой признания работы автора обнародованной в
письменной форме) или, во всяком случае, принципиально меняется способ его
обнародования, так как для автора эти обстоятельства могут иметь существенное
значение. С другой стороны, в зарубежной литературе отстаиваются и более
радикальные мнения, например, то, согласно которому право автора должно
сохраняться или возобновляться в отношении каждого переиздания его книги379. В
последнем случае следует говорить даже не о частичном исчерпании права на
обнародование, а о том, что оно вообще не подлежит исчерпанию.
Случаи применения этой доктрины известны зарубежной судебной практике.
Например, Кассационный суд Франции в 2006 г. по одному из дел признал, что
прямо предусмотренная договором передача права опубликования, в том числе в
рекламных целях, не охватывает собой распространение произведения в качестве
бесплатного приложения, и такой способ обнародования, в отсутствие прямого
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согласия автора, образует нарушение его права на обнародование, что трактуется
во французской науке как признание судом теории поэтапного обнародования380. В
другом случае немецкий суд указал, что обнародование определенным способом
погашает соответствующее право лишь в отношении этого способа, поэтому показ
портрета в телевизионной передаче, осуществляемый на основе установленных
законом изъятий из исключительного права, тем не менее образует нарушение
права на обнародование и посягает на личные интересы его автора, так как
последний давал свое согласие лишь на публичный показ своей работы в картинной
галерее381.
Отметим, что эта доктрина все же не может быть названа господствующей или
даже преобладающей в европейской юриспруденции. В частности, немецкий Закон
об

авторском

праве

в

ст. 6

определяет,

что

произведение

считается

обнародованным, если оно доведено до публичного сведения с согласия автора.
Сторонники теории частичного исчерпания права на обнародование существуют в
германской науке, однако прямо определенный законом момент обнародования
позволяет большинству исследователей характеризовать данное право как
неподверженное поэтапому исчерпанию382. Даже во Франции, где оба подхода с
примерно равной частотой встречаются в судебной практике383, Кассационный суд
своим решением от 2013 г. подтвердил применительно к вопросу о размещении
научных статей в Интернете после их публикации в печатных изданиях, что право
погашается в момент его первичного осуществления автором384.
Представляется, что использование данной концепции нежелательно и в
российском авторском праве. Прежде всего, в ее основе лежит ошибочное, на наш
взгляд, применение понятия обнародования не к самому произведению, а к
внешней форме его выражения. Произведение как идеальный объект может
воплощаться в той или иной форме, но никогда полностью не зависит от нее, что
380
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справедливо даже для тех случаев, где форма и содержание оказываются тесно
связаны

друг

с

другом.

Произведение

живописи,

воспроизведенное

в

художественном альбоме и показанное на выставке, остается одним и тем же
творением. Данная логическая ошибка способна существенно усложнить
регулирование соответствующих отношений, приводя к расщеплению единого
момента обнародования одного произведения на несколько разных, определяемых
способом сообщения публике, и следующей из этого возможности существования
«полуобнародованных» произведений.
Последовательное проведение этой доктрины в жизнь фактически означало
бы обязанность правообладателя или лицензиата получать отдельное согласие
автора

при

последующем

осуществлении

каждого

из

переданных

ему

имущественных правомочий. В этом контексте установленная п. 2 ст. 1268 ГК РФ
презумпция согласия автора на обнародование, которая как раз и призвана
предотвратить «блокирование» имущественных прав моральным правом, или
вовсе не может применяться, или же должна толковаться как прямо исключающая
необходимость получать такое согласие автора. Верным, на наш взгляд, является
второе из этих толкований. Можно лишь повторить то, что говорилось ранее о
согласии автора на обнародование: добросовестный автор обязан осознавать, что
передача определенной совокупности имущественных прав на произведение может
повлечь за собой использование его контрагентом и, соответственно, его
сообщение публике, во всем объеме этих прав.
В связи с тем, что данная теория потенциально открывает простор для
злоупотребления автором своим правом, ее практическое применение судами (в
тех случаях, когда она в принципе допускается) в основном ограничивается, как в
приведенном выше примере, касающемся распространения произведения в
качестве бесплатного приложения, лишь теми ситуациями, когда использование
произведения не соответствует его назначению, предполагавшемуся автором. Но
если

сообщение

произведения

публике

определенным

способом

или

в

определенной форме исказило его смысл или целостность его восприятия,
интересы автора уже защищены имеющимся у него правом на неприкосновенность
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произведения в том его понимании, которое было представлено в предыдущем
параграфе. Если же нарушение неприкосновенности работы отсутствует и
возражения автора основаны на глубоко субъективных соображениях, закон
должен

отдавать

приоритет

беспрепятственному

осуществлению

правообладателем (лицензиатом) своих прав.
Негативным последствием доктрины поэтапного исчерпания права на
обнародование

может

стать

и

ограничение

возможности

свободного

бездоговорного использования произведений. Отечественное право, равно как и
зарубежное, в абсолютном большинстве случаев допускает его лишь в отношении
правомерно обнародованных произведений, в силу чего возникает закономерный
вопрос: что применительно к данной ситуации следует понимать под
обнародованным произведением? Нужно ли предполагать, что право на
обнародование

произведения

может

быть

нарушено

его

свободным

использованием, если последнее осуществляется другим способом или в другой
форме? Случаи поддержки этого предположения в европейской судебной
практикой редки, но существуют. Думается, что восприятие такого подхода было
бы ошибочным. Третьи лица не всегда могут знать и тем более не обязаны знать о
деталях и обстоятельствах обнародования произведения, в том числе о характере и
объеме согласия автора на обнародование, и вправе рассчитывать на то, что самого
факта его первого сообщения публике достаточно, при соблюдении всех иных
условий, для осуществления своего права на свободное использование. Исходя из
требований

разумности,

справедливости

и

добросовестности

понятие

обнародования здесь может пониматься лишь в узком смысле, то есть как первое
сообщение публике независимо от способа, которым оно совершено.
Проблема исчерпания права на обнародование произведения имеет еще один
аспект, достойный, на наш взгляд, подробного анализа: с какого именно момента
право должно считаться погашенным? На наш взгляд, можно выделить два способа
ответа на этот вопрос: право исчерпывается после его осуществления или же после
обнародования произведения. При этом они могут рассматриваться как
тождественные и указывающие на один и тот же момент времени, что логически
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объяснимо и следует из содержания права. Определяя последнее как возможность
автора довести свою работу до сведения публики, мы тем самым предполагаем, что
его осуществление и состоит в реализации этой возможности, неизбежно ведет к
фактическому обнародованию. В России, однако, уже Закон РФ об авторском праве
в ст. 15 гарантировал автору не только право обнародовать произведение, но и
возможность дать разрешение на это другому лицу. Данная традиция была
продолжена в п. 2 ст. 1268 ГК РФ.
Отечественное законодательство в рассматриваемом вопросе одновременно
следует романо-германской традиции и отступает от нее. Дача согласия на
обнародование – не более чем одним из механизмов гармонизации имущественных
и моральных прав на произведение, однако для европейских стран довольно
несвойственно включать подобные механизмы в содержание самого права.
Например, французское право подчеркивает, что «только автор имеет право
обнародовать свое произведение… Он определяет способ обнародования и
устанавливает его условия» (абз. 1 ст. 121-2 Кодекса интеллектуальной
собственности Франции). Немецкий Закон об авторском праве и смежных правах
устанавливает, что обнародованным считается произведение, доведенное до
всеобщего сведения с согласия обладателя права (п. 1 ст. 6), но даже он не
упоминает такое согласие в понятии права, говоря, что «лишь автор имеет право
определять, будет ли обнародовано произведение и как именно оно будет
обнародовано» (п. 1 ст. 12).
Включая право автора дать согласие на обнародование в содержание права,
отечественный законодатель тем самым порождает два альтернативных способа
его осуществления. К сожалению, статья не определяет различий в их правовых
последствиях, что уже породило позицию, согласно которой обнародованием
считается не только совершение действия, делающего произведение доступным
для неограниченного круга лиц, но и дача согласия на такое действие385. Эта точка
зрения представляется неверной и порождена тем, что п. 1 ст. 1268 ГК РФ, в
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отличие от ранее действовавшего Закона РФ об авторском праве или немецкого
законодательства, объединяет понятия обнародования и права на обнародование в
одной норме, тем самым создавая двусмысленность в ее толковании. Произведение
должно считаться обнародованным лишь с момента его доведения до всеобщего
сведения.
Вопрос же о моменте исчерпания данного права более сложен. Молчание
закона позволяет в равной степени считать им и фактическое обнародование, и
дачу согласия. В литературе неоднократно отмечалось, что автор наделяется
данным правом в связи с тем, что только он может судить о достаточной зрелости
своего творения

386

. Если существо права действительно состоит лишь в

возможности принять решение о выпуске работы в свет как таковой, то с момента
его принятия личный интерес автора можно считать удовлетворенным независимо
от того, в каком конкретно действии это решение воплотилось.
Следует задаться вопросом о том, исчерпывается ли этим полезная функция
данного права и существует ли такой личный интерес автора, охране которого
будет способствовать сохранение его вплоть до фактического обнародования. На
наш взгляд, можно идентифицировать по крайней мере один такой интерес.
Предположим, что автор уже выразил свое согласие на обнародование
конкретному лицу, передав ему имущественные права на произведение, а затем
постороннее лицо опубликовало произведение до того, как это успел сделать
контрагент автора.
С одной стороны, автор своим согласием подтвердил принципиальную
готовность своего произведения к суду публики, а потому такие действия могут
расцениваться как нарушение исключительного права, но не права на
обнародование. С другой стороны, для автора может иметь существенное значение,
кем именно его работа будет обнародована. Вполне возможно, что этим
соображением в первую очередь и было обусловлено его решение. Например, давая
свое согласие, он рассчитывал на достигнутую договоренность о способе
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обнародования. В этом аспекте интересен немецкий опыт, рассматривающий дачу
согласия на обнародование как своего рода акцессорный способ осуществления
права. Такое согласие связывает автора в отношении лица, которому оно дано
(следовательно, оно может быть аннулировано только с помощью права на отзыв),
но не распространяется на третьих лиц, в отношении которых право сохраняет
свою силу до момента фактического обнародования387.
Думается, что этот подход должен применяться и в России. Ранее говорилось,
что право на обнародование не гарантирует автору возможности осуществлять
контроль над конкретными обстоятельствами выпуска работы в свет, однако в
данном случае речь идет не о соотношении личных и имущественных прав на
произведение, а об охране произведения от неавторизованного обнародования.
Особое значение это имеет в тех случаях, когда автор передал или предоставил
имущественные права в соответствующем объеме по договору, и право на
обнародование выступает не дополнительной, а единственной гарантией защиты
его интересов.
С правом на обнародование тесно связано право отказаться от решения об
обнародовании произведения. В России оно впервые появилось в Законе РФ об
авторском праве, согласно абз. 4 п. 1 ст. 15 которого автор имел право обнародовать
или разрешать обнародование в любой форме, включая право на отзыв. Гораздо
более детальное регулирование предусмотрено в Части 4 ГК РФ. В первоначальной
редакции абз. 1 ст. 1269 ГК РФ автор имел право отказаться от ранее принятого
решения об обнародовании произведения при условии возмещения причиненным
эти решением убытков лицу, которому было отчуждено исключительное право или
предоставлено право использования произведения. Если же произведение уже
было обнародовано, то автор был вправе отозвать произведение и изъять из
обращения ранее выпущенные экземпляры, публично оповестив об отзыве и
возместив причиненные изъятием убытки.
С 1 октября 2014 г. в силу вступила новая редакция данной статьи (п. 28 ст. 3
№ 35-ФЗ от 12 марта 2014 г. «О внесении изменений в части первую, вторую и
387
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четвертую

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации»), предусматривающая, что автор
вправе отозвать произведение только до момента его фактического обнародования.
Право на отзыв согласно п. 2 ст. 1269 ГК РФ не распространяется на программы
для ЭВМ, служебные произведения и произведения в составе сложного объекта388.
Представляется методологически верным оценить эти изменения в сравнении
с законодательствами европейских стран, так как данное право является
очевидным результатом их рецепции – ни советское право, ни Бернская конвенция
его не знают. Согласно п. 1 ст. 42 немецкого Закона об авторском праве, сущность
права на отзыв состоит в возможности отозвать право использования произведения
от обладателя имущественного права на него, и только в том случае, если
произведение больше не отвечает убеждениям автора. Кроме того, лицо, у которого
право было отозвано, имеет преимущественное право на заключение нового
договора с автором, если тот решит заново обнародовать его (п. 4 ст. 42), а за
последним

закреплена

причиненные

решением

обязанность
об

возместить

отзыве.

Данные

правообладателю
правила

призваны

убытки,
отсеять

недобросовестных авторов, отзывающих произведение с тем, чтобы в дальнейшем
заключить более выгодный договор. Обратим особое внимание на то, что речь идет
об отзыве именно имущественного права, что исключает право на изъятие
материальных носителей произведения389.
Согласно ст. L. 121-4 Кодекса интеллектуальной собственности Франции
автор, несмотря на уступку своего имущественного права и даже после
опубликования произведения, имеет в отношении того, кому это право
предоставлено, право на отзыв. Осуществление этого права возможно лишь в том
случае, если автор заранее возместит любые убытки, причиненные контрагенту
этим решением. Существуют расхождения относительно того, может ли автор,
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помимо отзыва права, потребовать от контрагента и материальный носитель
(большинство исследователей отрицает эту возможность), однако несомненно то,
что даже если такое право у него есть, оно не распространяется на третьих лиц,
которые приобрели экземпляры произведения390.
Таким образом, как французское, так и немецкое законодательство
оговаривают реализацию права на отзыв рядом условий, среди которых
возмещение автором убытков, причиненных отзывом; преимущественное право
контрагента на заключение нового договора на тех же условиях, если автор
пересмотрит решение об отзыве; наличие серьезных оснований интеллектуального
характера для отзыва (во французском законе оговорка об убеждениях автора
отсутствует, но применяется на практике в рамках доктрины злоупотребления
правом); ограничение сферы его действия (распространяется только на
исключительное право и не действует в отношении третьих лиц). Все эти
ограничения призваны предотвратить трансформацию права на отзыв в «суперправо»391, полностью парализующее права обладателя имущественной монополии
и собственников копий произведения, и сохранить принудительную силу
договоров, заключаемых автором. Но даже в таком виде его часто именуют не
иначе как «примером символического законодательства»392 или даже «фантазией
теоретиков»393.
В контексте сказанного новая редакция п. 1 ст. 1269 ГК РФ представляется
более удачной. В частности, гарантированная автору возможность изымать из
обращения ранее выпущенные экземпляры произведения не только влекла за собой
необоснованное прекращение права собственности у лиц, которые добросовестно
приобрели копии произведения, но и противоречила фундаментальному для права
интеллектуальной собственности положению о независимости вещных прав от
интеллектуальных. Кроме того, в целях повышения стабильности отношений,
связанных с переходом имущественных прав на произведение, представляется
390
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желательным закрепить в законе и преимущественное право лица, у которого ранее
было отозвано исключительное право или право использования произведения, на
заключение нового договора при прочих равных условиях в случае, если автор
решит повторно обнародовать произведение.
Нужно сказать, что право на отзыв в новой редакции тесно сближается с
правом на односторонний отказ от договора. В силу того, что в нормальных
условиях до момента фактического обнародования единственным лицом, которое
помимо автора имеет доступ к произведению, является его контрагент, право на
отзыв неизбежно приобретает обязательственные черты, так как только у
приобретателя исключительного права или лицензиата произведение и может быть
отозвано.
Тем не менее данное право возникает из факта создания произведения и
обусловлено моментом обнародования, а не динамикой договорных отношений
сторон. Если по отношению к лицензионному договору отказ от обнародования
действительно выступает сделкой, прекращающей обязательство, то обязательства
сторон из договора об отчуждении исключительного права к моменту отзыва могут
уже прекратиться. Новый правообладатель может в течение длительного срока не
приступать к использованию произведения, и момент фактического обнародования,
от которого единственно зависит возможность отзыва, способен значительно
отстоять по времени от исполнения договора сторонами. В этом случае следствием
осуществления права на отзыв будет прямой переход исключительного права от
приобретателя к автору.
Необходимо заметить, что ст. 1269 ГК РФ, к сожалению, не определяет
природу отказа автора от обнародования и может породить мнение, что
единственным

его

последствием

служит

невозможность

правообладателя

обнародовать и, следовательно, использовать произведение. Так, по одному из дел
суд определил право на отзыв как право запретить дальнейшее использование
произведения394. Думается, что следует вслед за европейской практикой говорить
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Апелляционное определение Свердловского областного суда от 8 ноября 2012 г. № 33-13641/2012. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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именно о возврате исключительного права к автору или прекращении права
использования по лицензионному договору, а не запрете на использование с
сохранением права на произведение как такового у контрагента автора. В
противном случае возникает нежелательная, противоречивая с точки зрения
правового регулирования ситуация, при которой правообладатель, сохраняя
исключительное право, лишается любой возможности его осуществить, а автор, не
возвращая его себе, вынужден тем не менее возместить в полном объеме убытки
правообладателя.
Заканчивая параграф, перечислим основные выводы, касающиеся прав на
обнародование и отзыв. Генезис права на обнародование был связан проблемой
защиты его интересов в том случае, если кто-либо, например, кредитор автора или
постороннее ему лицо, произвело или имело намерение произвести обнародование
против его воли, а не с утверждением возможности автора самому выпустить в свет
произведение.
Существующую в некоторых европейских странах доктрину поэтапного
исчерпания права на обнародование не следует применять в российском праве, так
как она ошибочно применяет понятие обнародования не к самому произведения, а
его форме или способу использования, а также способна создать необоснованные
препятствия

для

реализации

имущественных

прав

и

права

свободного

использования произведения.
Обнародование собственными действиями и дача согласия на него как
способы осуществления права на обнародование различны по своим правовым
последствиям. Во-первых, считать произведение обнародованным следует лишь с
момента его фактического доведения до всеобщего сведения, а не с момента дачи
согласия. Во-вторых, следует считать, что дача согласия до момента фактического
обнародования исчерпывает соответствующее право лишь в отношении лица,
которому оно дано.
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Заключение

Развитие правового регулирования отношений по поводу результатов
творческой деятельности с момента возникновения первых протонорм авторского
права в XV в. и до начала XIX в. осуществлялось в рамках единой гомогенной
логики,

развертывающейся

в

трех

последовательных

этапах:

1)

этапе

индивидуальных привилегий на печать и продажу книг; 2) этапе книготорговых и
книгопечатных монополий; 3) этапе ограничения данных монополий в пользу
автора.
Условия,

позволявшие

констатировать

в

этот

период

наличие

самостоятельного института моральных прав автора или охрану неимущественных
интересов автора какими-либо другими правовыми инструментами, отсутствовали.
Вместе с тем на этот временной промежуток приходится становление предпосылки,
необходимой для последующего образования моральных прав, а именно
формализации положения автора в системе участников отношений по поводу
результатов творческой деятельности. Основными способами такой формализации
в этот период являлись, во-первых, нормы, признающие автора первичным
правообладателем, во-вторых, нормы, предоставлявшие ему пролонгированные
или дополнительные сроки охраны имущественных прав на произведение.
Для современного континентально-европейского авторского права (система
droit d’auteur) институт охраны моральных прав является гармоническим
последствием развития ее концептуальных начал-принципов. В его основе лежит
целый комплекс надюридических представлений о авторе как о творческом
индивиде, произведении как неприкосновенном результате его ума и таланта, и
особой интимной связи между ними, придающей моральным правам личный
характер в собственно юридическом значении этого слова.
Страны общего права следуют во многом противоположной традиции, в
рамках которой субъективное авторское право – это продукт срочной и
ограниченной позитивно-правовой монополии («нет авторских прав вне закона»).
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Охрана личных интересов автора в том виде, в котором она осуществляется в
системе droit d’auteur, не только не является приоритетной, но и вступает в ряде
случаев в формально-юридический конфликт с иными нормами авторского права,
что является проявлением общих принципов этой системы, а не ее недостатком,
свидетельствующем о ее сугубо коммерческой ориентации или пренебрежении
интересами автора. Разница концептуальных начал авторского права систем droit
d’auteur и copyright столь значительна, что должна исключать любые оценочные
суждения при их сравнении.
Генезис понятия личных неимущественных прав автора был предопределен в
европейской

юриспруденции

поиском

теории,

которая

могла

бы

стать

альтернативой проприетарной концепции в объяснении природы имущественной
монополии на произведение. Это привело к неоднозначности в понимании данного
понятия, позволяющей выделить как минимум два подхода. Во-первых, оно могло
использоваться для закрепления неотторжимости авторских прав, даже если
некоторые из них представляли собой имущественные права использования
произведения, как следствие того, что само произведение тесно связано с авторской
личностью, служит выражением его духа. Во-вторых, оно могло пониматься как
способ выделения авторских прав, направленных на защиту внеэкономических,
духовных интересов автора, и в этом смысле оно использовалось для отделения
моральных прав от экономической монополии.
Указанная двойственность понятия личных прав автора повлекла за собой в
современном праве европейских стран определенную конвергенцию юридических
свойств имущественных и личных неимущественных прав автора. Первые
способны приобретать черты личного (непередаваемость по договору) а вторые,
напротив, черты имущественного (возможность их наследования или частичной
передачи по договору).
Одного лишь личного интереса, охраняемого моральными правами,
недостаточно для отождествления их по своей природе с правами на личные
нематериальные блага, и следует учитывать также характер их объекта. Авторство,
неприкосновенность произведения, свобода его обнародования и отзыва не могут
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рассматриваться в качестве объекта моральных прав, так как их возникновение,
осуществление или защита последних невозможны в отрыве от произведения или
вне связи с ним. Произведение, в свою очередь, это особое экономическое благо,
объективно способное иметь товарные свойства, а потому не может считаться
нематериальным благом наравне с жизнью, здоровьем, честь, достоинством и
другими подобными объектами. Исходя из этого моральные права автора следует
понимать как нематериальные (неимущественные) интеллектуальные права,
обеспечивающие индивидуализацию произведения и соответствие воплощенного
в нем авторского замысла его общественному восприятию. Такой подход, с одной
стороны, более соответствует их особенностям, с другой – устраняет
противоречивость

в

оценке

их

природы,

свойственную

российскому

законодательству.
Моральные права в странах англо-американского права обладают рядом
характерных особенностей. Прежде всего, они являются заимствованной правовой
категорией.

Даже

в

тех

странах,

где

явственно

присутствует

связь

с

цивилистической традицией, их рецепция осуществлялась в рамках общего права.
В результате характерное для европейской юриспруденции воззрение на моральные
права как права, неотторжимые от автора и обладающие личным характером, не
играет в силу разницы юридических систем никакой роли с точки зрения их
правового режима, чем объясняется свойственный для всех стран общего прав
вольный подход к проблеме отчуждения или отказа от них. Во-вторых, источником
рецепции моральных прав для всех интересующих нас юрисдикций служило не
национальное право европейских стран, будь то французское или германское, а
ст. 6bis Бернской конвенции, что определило их состав и особенности содержания.
С другой стороны, в англо-американском законодательстве находят воплощение и
те аспекты моральных прав, которые лишь дискутируются в европейской науке, но
чаще всего не находят прямого позитивно-правового отражения (право на защиту
от приписываемого авторства (ложной атрибуции) и право на защиту произведения
от уничтожения, которые будут рассмотрены в следующей главе). Наконец,
характерную черту англо-американской права составляет довольно высокий
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удельный вес радикальных научных позиций, полностью или частично
отрицающих необходимость охраны личных интересов автора.
Сложившаяся

в

отечественных

науке

и

законодательстве

традиция

рассматривать право авторства и право на авторское имя контрастирует с другими
европейскими странами, где они чаще всего рассматриваются как правомочия в
составе единого права авторства. Эта традиция не имеет под собой достаточных
теоретических или практических оснований, и правильнее было бы понимать их
как единое право, охранительный аспект которое заключается в праве автора
требовать от других лиц указания факта авторства, признания принадлежности
творения своему создателю, а позитивный дает возможность создателю
самостоятельными действиями выбрать, каким образом эта обязанность будет
исполняться при использовании произведения этими лицами.
Встречающееся в зарубежном законодательстве и предлагаемое в науке право
на защиту произведения от приписывания авторства не должно включаться в
содержание права авторства; их разграничение должно проводиться на основе
разделения объектов личных неимущественных и моральных прав.
Содержащееся в п. 1 ст. 1265 ГК РФ и унаследованное от советского
законодательства определение права на авторское имя не соответствует его
действительному содержанию, включая в себя право использования произведения,
и в этой части должно быть скорректировано.
Могут быть выделены три модели легального конструирования права на
неприкосновенность

произведения.

Первая

использует

понятия

чести

и

достоинства как необходимые элементы в характеристике права, вторая не
содержит в себе этой концептуальной связи, а третья сочетает первые две, оставляя
за автором право на защиту от искажений, вредоносных для его чести и авторской
репутации, даже после его отказа от права на неприкосновенность произведения.
Потенциальное содержание права на неприкосновенность произведения,
несмотря на различия, существующие между законодательством разных стран, на
атомарном уровне распадается на три относительно субправомочия. Первое
субправомочие позволяет автору запрещать наиболее грубые посягательства,
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изменяющие объективную форму произведения. Второе субправомочие относится
к искажениям авторского замысла при использовании произведения, не связанным
с изменением объективной формы произведения. Третье субправомочие позволяет
автору накладывать запрет на уничтожение оригинала своей работы. Содержание
права на неприкосновенность произведения в каждой конкретной системе
авторского права составляет определенную комбинацию этих субправомочий.
Целесообразно закрепить второе их указанных правомочий в законе, при этом
определение права должно прямо содержать два его квалифицирующих признака:
во-первых, указание на то, что такие нарушения обусловлены самим ходом
использования произведения, а не его изменением; во-вторых, указание на
результат этого использования – извращение смысла или нарушение целостности
восприятия.
Генезис права на обнародование был связан проблемой защиты его интересов
в том случае, если кто-либо, например, кредитор автора или постороннее ему лицо,
произвело или имело намерение произвести обнародование против его воли, а не с
утверждением возможности автора самому выпустить в свет произведение.
Существующую в некоторых европейских странах доктрину поэтапного
исчерпания права на обнародование не следует применять в российском праве, так
как она ошибочно применяет понятие обнародования не к самому произведения, а
его форме или способу использования, а также способна создать необоснованные
препятствия

для

реализации

имущественных

прав

и

права

свободного

использования произведения.
Обнародование собственными действиями и дача согласия на него как
способы осуществления права на обнародование различны по своим правовым
последствиям. Во-первых, считать произведение обнародованным следует лишь с
момента его фактического доведения до всеобщего сведения, а не с момента дачи
согласия. Во-вторых, следует считать, что дача согласия до момента фактического
обнародования исчерпывает соответствующее право лишь в отношении лица,
которому оно дано.
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