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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

Стремительное

развитие

инновационных технологий способствовало кратному расширению перечня
результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых авторским правом,
нормы которого, несмотря на их обновление и кардинальное изменение в 2008
г., связанное с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской

Федерации1,

требуют

от

законодателя

систематической

модернизации с учетом достигнутого уровня научно-технического прогресса.
Вместе с тем необходимо отметить, что отдельные результаты
творчества, принимая во внимание их популярность, социальную значимость
и важность в повышении культурного уровня населения, все же не вошли в
перечень объектов, правовой режим, условия и порядок использования
которых в гражданском обороте вызывает исследовательский интерес
отечественных

цивилистов.

В

частности,

вспомним

произведения

изобразительного искусства, выполненные в публичных местах (граффити,
стрит-арт, мурали), произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового

искусства,

декоративно-прикладные

изделия

творчества

и

зодчества, изготавливаемые в мастерских, но применяемые для украшения
стен и фасадов зданий и сооружений, а также оригинальные надписи и
рисунки на теле человека (боди-арт), созданные на основе использования
общезначимой символики, посредством видоизменения их смыслов и
назначений, другие воплощения художественного замысла авторов (райтеров,
художников, народных умельцев и др.).
Мировое культурное сообщество знает и почитает талантливых
творцов, создающих настоящие шедевры данных видов изобразительного
искусства, которые вызывают восхищение публики, а представители разных

1

Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5497.
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отраслей современной гуманитарной науки (историки, археологи, психологи,
филологи, педагоги, социологи и др.) занимаются их исследованием. В итоге
накоплен довольно большой объем информации о роли и значении
произведений уличного и самобытных видов изобразительного искусства в
жизни многих поколений. Российские социологи и психологи рассматривают
их как средство конструирования социокультурной реальности2. И только
отечественные цивилисты пока не проявили должного интереса к таким
произведениям. За редким исключением, они не рассматривают их с точки
зрения объектов, охраняемых авторским правом, которые нуждаются в
надлежащем правовом режиме. Российская правовая система также не
выделяет данные произведения в качестве самостоятельного вида объектов
интеллектуальной собственности и, соответственно, не устанавливает в
отношении них особый правовой режим.
Между тем творцы произведений, относящихся к уличному виду
изобразительного искусства, не только создают шедевры, доступные для
восприятия любым посетителем публичного места, но и вступают в диалог со
зрителями в процессе создания этих произведений, благодаря чему
практически мгновенно становятся известными мастерами, результаты
деятельности которых воспринимаются как имманентные составляющие
любого современного общества. Поэтому есть основания предположить, что

2

См., например: Стрелкова Т.С. Социально-педагогические особенности возникновения,

развития и функционирования подростково ― молодежных граффити: дисс. ... канд.
педагог. наук. Коломна, 2007. ― 213 с.; Тюкаева Н.И. Студенческое граффити как жанр
естественной письменной русской речи: дисс. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2005. ― 229
c.; Цыгина Н.А. Уличное искусство в контексте современной визуальной культуры:
автореф. дисс. ... канд. искусствовед. М. 2015. ―30 с.; Штепа В.В. Динамика субкультуры
граффити в современной России: автореф. дисс. … канд. культурологи. М. 2010. ―24 с.
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такое внимание к данным объектам в настоящее время обусловлено
изменением парадигмы культуры.
Кроме того, в последние годы активизировалась деятельность по
нанесению на тело человека надписей, рисунков, знаков и других татуировок,
часть из которых можно отнести к произведениям изобразительного
искусства. Однако цивилистическая доктрина, а вслед за ней и Гражданский
кодекс Российской Федерации индифферентно относятся к правовому режиму
указанных произведений и не рассматривают их в качестве объектов
авторского права.
Тем не менее в налоговом законодательстве деятельность по
нанесению

изображений

на

тело

человека

квалифицируется

как

предпринимательство, осуществляемое посредством оказания возмездных
услуг — косметический татуаж3, со всеми вытекающими из этого налоговыми
последствиями. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что
возникла необходимость изучения цивилистического аспекта этого, модного
сегодня, направления в искусстве и способа украшения человека.
Отсутствие надлежащей теоретической платформы и законодательной
базы, которые служат юридическими основаниями активного использования
таких объектов в гражданском обороте, подтверждает и обусловливает
необходимость

научно-практического

анализа

рассматриваемых

произведений с точки зрения их принадлежности к охраняемым объектам
авторского

3

права,

разработки

механизма

установления

для

них

См. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

(ОК 034-2014 (КПЕС 2008, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (в ред. от
13.02.2018) [Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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соответствующего правового режима и может потенциально стать источником
для устранения пробела в праве.
Установленные обстоятельства позволяют, во-первых, сделать вывод о
том, что произведения уличного и самобытных видов изобразительного
искусства

в

настоящее

время

являются

важнейшими

и

активно

используемыми элементами культуры населения страны, которые мало
изучены в аспекте необходимости и целесообразности их охраны как объектов
авторского права; во-вторых — признать актуальность темы выполненного
диссертационного исследования.
Учитывая изложенное, настоящая работа ориентирована на научнопрактический анализ указанных вопросов и формулирование авторского
варианта их решения. Результаты проведенного исследования представлены в
основном содержании, заключении диссертации и выводах, вынесенных на
защиту.
Степень научной разработанности темы. Специфика темы
диссертационного исследования обусловила, с одной стороны, необходимость
изучения определенного массива научных работ, посвященных общей
характеристике произведений как объектов авторского права, а также
теоретическим и историческим аспектам становления и развития данного
института

интеллектуальной

собственности,

в

части,

касающейся

произведений уличного и самобытных видов изобразительного искусства, с
другой — познания современных проблем регулирования прав на указанные
объекты.
В процессе изучения произведений уличного и самобытных видов
изобразительного искусства в контексте общих вопросов теории и истории его
возникновения и развития использованы результаты научных изысканий
советских и российских цивилистов: Э.П. Гаврилова, У.К. Исханова, В.А.
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Кабатова, М.Н. Кузнецова, И.А. Михайловой, Е.А. Павловой, К.П.
Победоносцева, В.И. Серебровского, Г.Ф. Шершеневича и др.
Анализ современных проблем произведений уличного и самобытных
видов изобразительного искусства проведен с учетом научных позиций и
концепций

известных

интеллектуальной

отечественных

собственности,

в

специалистов
частности:

в

И.А.

области
Близнеца,

М.В. Волынкиной, Д.А. Гаврилова, Э.П. Гаврилова, В.А. Дозорцева, В.И.
Еременко, В.О. Калятина, А.В. Кашанина, П.В. Крашенинникова, К.Б.
Леонтьева, А.Л. Маковского, И.С. Мухамедшина, Л.А. Новоселовой, В.В.
Орловой, Е.А. Павловой, И.В. Понкина, А.А. Понкиной, М.А. Рожковой, О.А.
Рузаковой, В.С. Савиной, А.П. Сергеева, В.Н. Синельниковой, Л.А.
Трахтенгерц, Г.И. Тыцкой, М.А. Федотова, Е.Э. Чуковской, О. Ю.
Шилохвоста.
формировании

Именно

этим

доктрины

ученым

принадлежит

отечественной

системы

главная

роль

в

интеллектуальной

собственности, на основе которой разработана законодательная база
юридической природы, признаков, особенностей правового режима и охраны
объектов гражданского оборота, являющихся результатами творческой
деятельности человека или средствами индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.
При проведении исследования использованы публикации зарубежных
авторов: Аппельбаум Джилл Р., Бентли Л., Бoйль M., Диллинджер E., Надзаро
С., Лианг Дз., O'Кoннор Д., Смит К., Феррелл Дж., Шерман Б. и др.
В то же время, как отмечалось выше, многими учеными-юристами,
которые занимались изучением различных институтов интеллектуальной
собственности, оставлены без должного внимания или вообще упущены
вопросы,

касающиеся произведений

уличного

и

самобытных

видов

изобразительного искусства, ими не осмыслены, не оценены их роль и
значение как правового института, призванного обеспечивать охрану
интеллектуальных прав на такие результаты творческой деятельности,
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являющейся

важнейшей

составляющей

формирования

культурного

потенциала страны.
Цель

диссертационного

исследования

―

получение

научно-

практического результата в виде концептуальных положений и предложений,
направленных на формирование теоретической платформы для произведений
уличного и самобытных видов изобразительного искусства и способствующих
их внедрению в действующий правопорядок Российской Федерации.
Для достижения поставленной цели определен ряд исследовательских
задач, среди которых следует обозначить наиболее существенные:
1)

рассмотреть

произведения

уличного

и

самобытных

видов

изобразительного искусства как юридическую категорию и основания
возникновения прав на такие объекты интеллектуальной собственности, а
также изучить их генезис в системе гражданского законодательства;
2) проанализировать гражданско-правовую природу произведений
уличного и самобытных видов изобразительного искусства, сформулировать
их определения и установить особенности правового режима;
3) выявить признаки сходства и различий произведений уличного и
самобытных видов изобразительного искусства;
4) определить основные юридические причины, которые не позволяют
достичь необходимого уровня охраны прав на произведения уличного и
самобытных видов изобразительного искусства, и предложить пути их
преодоления;
5) уточнить гражданско-правовые характеристики авторских прав,
опосредующих оборотоспособность произведений уличного и самобытных
видов изобразительного искусства;
6) по результатам проведенного исследования внести предложения,
направленные на модернизацию теоретической платформы авторских прав в
8

части, которая касается произведений уличного и самобытных видов
изобразительного искусства.
Объектом диссертационного исследования является совокупность
гражданско-правовых отношений, возникающих в процессе создания и
использования произведений уличного и самобытных видов изобразительного
искусства.
Предмет диссертационного исследования — законодательные и
иные нормативные правовые акты, устанавливающие правовой режим
произведений уличного и самобытных видов изобразительного искусства и
субъективные права на них; результаты научных изысканий, посвященные
указанной теме; правоприменительная практика.
Методологическую основу данного исследования составили:
—

диалектический

метод

познания,

позволивший

установить

взаимосвязь произведений уличного и самобытных видов изобразительного
искусства

как

правовой

категории

и

основания

возникновения

и

осуществления субъективных гражданских прав на такие объекты;
— общенаучные методы (анализа, синтеза, индукции, дедукции,
научной абстракции, классификации (систематизации), аналогии и др.),
способствовавшие проведению системного исследования правоотношений,
которые возникают в процессе распоряжения правами на произведения
уличного и самобытных видов изобразительного искусства;
—

специальные методы (исторический, сравнительно-правовой,

системно-аналитический, формально-логический и др.) дали возможность
выявить закономерности становления и развития уличного и самобытных
видов

изобразительного

искусства,

а

также

характерные

признаки

произведений, относящихся к данным видам, сформулировать их определения
как гражданско-правовой категории;
9

— социально-правовой метод использовался в процессе определения
тенденций развития законодательства в сфере интеллектуальных прав на
произведения уличного и самобытных видов изобразительного искусства;
— логический и формально-юридический методы послужили основой
для критического анализа научных концепций о сущности произведений
уличного и самобытных видов изобразительного искусства и разработки
предложений о практическом использовании полученных результатов.
Эмпирическая

база

настоящего

исследования

представлена

материалами судебной практики, в том числе судов высших инстанций, а
также

практическими

документами,

предусматривающими

охрану

интеллектуальных прав на произведения уличного и самобытных видов
изобразительного искусства.
Научная новизна диссертационной работы обусловлена тем, что
инновационные технологии предоставили широкий спектр ранее неизвестных
способов создания фасадных изображений, архитектурных композиций,
комплексов градостроительства и садово-парковых стилей, декоративноприкладных изделий, а также оригинальных надписей и рисунков на теле
человека (боди-арт), что в свою очередь служит предпосылкой модернизации
классических видов изобразительного искусства.
Результаты такой деятельности зачастую обладают признаками,
характерными для произведений, охраняемых авторским правом. Однако
отсутствие в отечественной правовой системе норм, непосредственно
регулирующих права на данные объекты, а также анализ возможности
установления в отношении таких результатов правового режима по аналогии
с

условиями,

предусмотренными

для

классических

произведений

изобразительного искусства, позволили сделать вывод о необходимости
введения для указанных объектов специального правового режима, поскольку
интеллектуальные права на них имеют существенные особенности.
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Выводы,

отражающие

наиболее

важные

научные

результаты

проведенного исследования, полученные лично соискателем, авторская
оценка новизны сформулированных умозаключений и предложений, их
отличие от теоретических воззрений других исследователей, а также
рекомендации о практическом использовании результатов исследования
представлены в положениях, выносимых на защиту.
1. На основе выявленного вызова общества, обращенного к
юриспруденции, целесообразно унифицировать систему охраны авторских
прав лиц, создающих оригинальные рисунки, картины и надписи на вещах,
находящихся в публичных местах, а также на теле человека (боди-арт), внести
уточнения

в

понятия

и

содержание

разновидностей

произведений

изобразительного искусства, установить в отношении таких объектов
специальный правовой режим, отвечающий частным и публичным интересам.
С учетом изложенного актуально официально признать, что сформировались
следующие виды изобразительного искусства:


уличный вид, в рамках которого создаются граффити, стрит-арт,

мурали, архитектурные композиции, в том числе скульптурные, комплексы
градостроительства и садово-парковые стили, размещенные с согласия
собственников или законных владельцев на вещах, доступных для свободного
посещения и (или) обозрения, не противоречащие общественным интересам,
принципам гуманности и морали;


самобытные

виды,

воплощающие

в

себе

национальные

особенности изображения объектов окружающего или вымышленного мира,
изделия

народного

(наличники,

декоративно-прикладного

карнизы,

пилястры,

подзоры

творчества
и

другие

и

зодчества

произведения),

предназначенные для украшения стен и фасадов зданий и сооружений;
оригинальные рисунки и надписи, нанесенные на тело человека (боди-арт).
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Предлагаемый подход позволит дифференцировать произведения
уличного и самобытных видов изобразительного искусства от надписей и
рисунков, не достойных быть представленными в публичных местах.
2. Произведениями уличного вида изобразительного искусства следует
признавать:
1)
признакам

результаты
не

только

творческой
классических

деятельности,
произведений

соответствующие
изобразительного

искусства4, но и объективно выраженные с согласия собственника или
законных владельцев на вещах, в том числе недвижимых, доступных для
свободного посещения и (или) обозрения; существующие исключительно в
оригинале, поскольку любая попытка создать копию влечет за собой
возникновение нового произведения; несущие положительную социальную
ориентацию и соответствующие общественным интересам (призыв к
патриотическим поступкам и т.п.) или имеющие частный характер
(продвижение товара на рынке, украшение объектов и др.); нередко такие
произведения создаются с целью привлечения внимания различных по уровню
образования слоев населения к признанным ценностям изобразительного
искусства;
2)

результаты архитектурной деятельности, градостроительства и

садово-паркового искусства, являющиеся элементами территориального
планирования и градостроительного зонирования.
3. Авторы произведений уличного вида изобразительного искусства
обладают ограниченным перечнем интеллектуальных прав, в частности они не
наделены:

4

Под классическим произведением изобразительного искусства традиционно понимают

совокупность идей и образов, объективно выраженных на материальном носителе и
находящихся с ним в диалектическом единстве, посредством которого создается оригинал
произведения и возникает двойной правовой режим: произведение является объектом
авторского права, а его материальный носитель ― объектом права собственности.
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правом

на

отзыв,

поскольку

произведение

становится

обнародованным уже в момент его создания в публичном месте;


правом следования, потому что оригинал такого произведения не

может быть перепродан через посредника, покупателя или продавца с
участием юридического лица или индивидуального предпринимателя (в
частности,

аукционного

дома,

галереи

изобразительного

искусства,

художественного салона, магазина), как того требует ст. 1293 ГК РФ;


правом доступа из-за того, что произведение находится в

публичном месте;


правом

отчуждения

оригинала

произведения,

поскольку

предметом договора выступает вещь (здание, сооружение и т.п.) — носитель
этого произведения;


правом

использования

произведения,

кроме

специально

предусмотренных в законе случаев;


правом на неприкосновенность произведения, которое нуждается

в систематической реставрации, продлевающей «жизнь» такого произведения,
а его носитель — в ремонте, реконструкции и т.п.
4. Проекты, чертежи, изображения и макеты, на основе которых
создаются реальные произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового искусства, являются самостоятельными произведениями, не
относящимися к уличному виду изобразительного искусства.
5. Выявлена совокупность критериев, позволяющих квалифицировать
результаты интеллектуальной деятельности национальных мастеров как
произведения самобытных видов изобразительного искусства:


изделие выполнено творческим трудом из дерева, металла, стекла

или иного материала и предназначено для внутреннего и (или) внешнего
украшения зданий, а также сооружений;


объективная форма результата творчества воплощает в себе

национальные особенности изображения объектов окружающего или
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вымышленного мира, декоративных элементов, узоров, а также надписей,
органично сочетающихся с сюжетом изделия, который не противоречит
общественным интересам, принципам гуманности и морали, направлен на
формирование положительных эмоций у человека, предоставляет социально
значимую информацию и допускает возможность воспроизведения.
Эти критерии помогают выделить среди художественных изделий
утилитарного и (или) декоративного назначения5 те, которые могут быть
признаны охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности,
имеющими объективно выраженную форму произведений самобытных видов
изобразительного искусства.
6. В зависимости от места расположения произведения уличного вида
изобразительного искусства могут быть активными или пассивными. К
первым относятся картины, рисунки и надписи, выполненные, как правило, на
фасадах зданий, сооружений, в местах большого скопления людей (метро,
стадион и т.д.), призывающие к действию (например, оказать помощь детяминвалидам). Произведения уличного вида изобразительного искусства,
составляющие вторую разновидность, являются чаще всего внутренним
украшением здания, сооружения и размещаются не только на стенах,
например кинотеатров, супермаркетов, но и на столах в местах общепита и т.п.
Правомерность отнесения последних к произведениям уличного вида
изобразительного искусства обусловлена тем, что

квалифицирующим

признаком здесь является свободная доступность вещи, на которую нанесены
результаты творческой деятельности, для обозрения.

5

Общие признаки художественных изделий утилитарного и (или) декоративного

назначения установлены Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных
художественных промыслах» // http://www.pravo.gov.ru (30.07.2017).
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Таким образом, можно признать условность термина «произведения
уличного вида изобразительного искусства» в части, касающейся таких
разновидностей произведений.
7. По признаку наличия или отсутствия разрешения на создание
произведений уличного вида изобразительного искусства их можно разделить
на правомерные и неправомерные. Изображения, выполненные на основании
заказа, конкурса, или иного предусмотренного нормативным правовым актом
или договором основания, будут отнесены к правомерным произведениям
уличного вида изобразительного искусства. Неправомерные произведения
наносятся по инициативе автора, без согласия собственников и титульных
владельцев имущества, нарушая тем самым их имущественные права.
Изображения (надписи, рисунки и др.), носящие противоправный, в
том числе агрессивный характер, противоречащие общественным интересам,
принципам

гуманности

и

морали,

с

точки

зрения

гражданского

законодательства следует квалифицировать как произведения, недостойные
признаваться уличным видом изобразительного искусства. Тем не менее на
такие произведения возникают права авторства, которые могут быть
основаниями для привлечения их создателей к административной или даже
уголовной ответственности.
Соответственно, признаки достоинства и назначения применительно к
произведениям уличного вида изобразительного искусства, учитывая их
публичность, являются основополагающими и поэтому должны быть приняты
законодателем во внимание.
8. Историко-правовой анализ боди-арт, проведенный автором,
позволяет

прийти

к

выводу:

оригинальные

рисунки

и

органично

сочетающиеся с ними надписи, выполненные на теле человека, следует
признать разновидностью произведений самобытных видов изобразительного
искусства, интеллектуальные права на которые принадлежат татуировщику в
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ограниченном объеме, поскольку отсутствуют право на отзыв, право
следования и право отчуждения оригинала произведения, а право доступа и
право использования ограничено согласием собственника татуировки.
Боди-арт как элемент тела человека следует признать оригиналом
произведения изобразительного искусства, принадлежим его носителю на
праве собственности с ограниченным правомочием распоряжения, в части
касающейся отчуждения или уничтожения объекта, поскольку сопряжено с
неизбежным причинением физического вреда. Таким образом, монополия
использования татуировки принадлежит только собственнику тела, которое в
данном

случае

является

единственным

материальным

носителем

произведения изобразительного искусства. Кроме того боди-арт изменяет
изображение (внешний облик) гражданина и поэтому может быть учтен при
идентификации субъекта.
Теоретическая
исследования

значимость

заключается

в

том,

результатов
что

выводы

диссертационного
и

предложения,

сформулированные по итогам проделанной работы, дают возможность
выявить глобальные проблемы, сопутствующие созданию и использованию
произведений уличного и самобытных видов изобразительного искусства,
охраняемых авторским правом, а также уточнить и дополнить теоретическую
платформу

и

законодательную

базу,

которые

позволят

разработать

надлежащую правовую систему, способную гарантировать авторам и иным
правообладателям эффективную защиту их интеллектуальных прав на такие
произведения.
Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших
цивилистических изысканиях, связанных с констатацией необходимости
установления правового режима произведений уличного и самобытных видов
изобразительного искусства, формированием более четкого представления о
правах авторов таких произведений, выявлением особенностей распоряжения
ими и определением тенденции их развития с учетом достигнутого уровня
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научно-технического прогресса.
Практическая значимость результатов диссертационной работы
выражается в возможности их использования:
 в правотворческом процессе, направленном на совершенствование
законодательства в сфере авторского права применительно к модернизации
правового

режима

произведений

уличного

и

самобытных

видов

изобразительного искусства;
 при толковании нормативных правовых актов, обеспечивающих
охрану произведений изобразительного искусства, в целях оптимизации и
соблюдения

единообразия

правоприменительной

практики

в

сфере

разрешения конфликтных ситуаций, а также при проведении экспертиз;
 при изучении курса «Гражданское право» и конкретных вопросов,
касающихся интеллектуальной собственности вцелом и авторского права в
частности;
 при разработке спецкурса «Авторское право» и создании учебнометодических материалов к нему;
 для расширения программы обучения на курсах повышения
квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности.
Апробация

результатов

диссертационного

исследования

происходила в форме обсуждения полученных результатов, выводов и
предложений на научно–практических конференциях и семинарах, а также
подготовки научных публикаций, внедрения соответствующих научных
разработок в учебный процесс и правоприменительную деятельность. В
частности, основные положения, изложенные в настоящей диссертационной
работе, нашли свое отражение в докладах, которые были сделаны на научно–
практических конференциях в ФГБОУ ВО «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности» (2015 г.) и в НИУ «Высшая школа
экономики» (в рамках проекта «Диалог с практиком» 2018 г.) По итогам
дискуссий авторская позиция получила одобрение.
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Предложения по совершенствованию части четвертой Гражданского
кодекса

Российской

охраняющих

права

Федерации,
на

касающиеся

результаты

модернизации

интеллектуальной

норм,

деятельности,

направлены в Комитет Государственной Думы по государственному
строительству и законодательству.
Достоверность представленных в работе результатов (выводов и
положений, вынесенных на защиту, в том числе сформулированных по тексту
работы) обеспечена репрезентативностью проанализированной нормативной
правовой базы и иного материала, привлечением информации авторитетных
официальных источников, использованием современной методологии и
основополагающих концепций, точек зрения российских и зарубежных
ученых.
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Глава 1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЛИЧНОГО ВИДА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА КАК ОБЪЕКТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ
1.1. Гражданско-правовая характеристика произведения ―
объекта авторских прав
Анализ части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее — ГК РФ) акцентирует внимание на том, что единственным объектом
авторских прав является произведение, которое может быть создано в сфере
науки, литературы или искусства. Однако определение этой правовой
категории отсутствует как в действующем законодательстве, так и в прежнем,
уже утратившим силу Законе Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 53511 «Об авторском праве и смежных правах»6. На этот факт обращали и до сих
пор обращают внимание многие отечественные цивилисты и пытаются
устранить имеющийся пробел путем толкования элементов, входящих в
содержание этого понятия.
Вместе с тем следует иметь в виду, что законодательство России не
содержит определения творчества, вследствие чего юристы (представители
научного сообщества и практики) поставлены перед необходимостью
формулировать и аргументировать собственную позицию по данному
вопросу. Поэтому обратимся к мнению авторитетных отечественных
цивилистов, исследовавших данные юридические категории (произведение и
творчество) на протяжении нескольких десятилетий.
В частности, М.В. Гордон еще в период социалистического права
исходил из того, что произведение — это реально существующее явление
окружающего мира, в котором получили объективное выражение в виде

6

Документ утратил силу с 01.01.2008 в связи с принятием Федерального закона от

18.12.2006 № 231-ФЗ (Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5497).
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готового труда комплекс идей, образов7. Похожие суждения высказывали и
другие авторы. Так, В.И. Серебровский писал, что под произведением следует
понимать совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате
творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия
человеком форме, допускающей возможность воспроизведения8.
Современным авторам, несмотря на значительно расширившийся круг
возможных форм выражения произведения в объективной реальности, также
не удалось сформулировать принципиально новую дефиницию произведения
как объекта авторских прав. Некоторые цивилисты акцентируют внимание
лишь на признаках произведения, не проявляя интереса к его понятию.
Например, П.В. Степанов, комментируя ст. 1259 ГК РФ, обращается к
различным аспектам объектов авторского права, закрепленным в части
четвертой данного Кодекса, а именно к способам их выражения, форме,
основаниям возникновения прав и др.9, но при этом не формулирует
определение произведения, несмотря на то, что оно является единственным
объектом авторского права.
Аналогичный стиль исследования использует Е.С. Гринь, по мнению
которой для признания результата интеллектуальной деятельности объектом
авторских прав необходимо, чтобы он отвечал двум основным критериям
охраноспособности, то есть таким специальным признакам объектов
авторских прав, как творческий характер труда его создателя и объективная
форма

7
8

выражения.

Далее

уважаемый

автор

обращается

к

видам

См.: Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 1955. С. 59.
См.: Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Издательство

Академии наук СССР, 1956. С 32.
9

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в

2-х т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и др.; под ред. Л.А.
Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 1. С. 270—271.
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произведения10. На схожей позиции стоит и М.Я. Кириллова. Правда, она
уточняет, что «…любое произведение законом признается объектом
авторского права, если оно создано самостоятельно конкретным автором»11.
Некоторые отечественные цивилисты, руководствуясь установившейся
практикой и опытом других правовых систем, формулируют собственные
понятия творческой деятельности. Нередко они используют рекомендации
судов высших инстанций, дополняя их различными критериями. Например,
В.Л. Энтин и А.А. Клишина отмечают, что произведения считаются
результатом творческой деятельности человека и в тех случаях, когда участие
человека опосредовано техническими средствами (скажем, компьютером).
При

этом

уважаемые

авторы

подчеркивают:

«Способ

выражения

произведения должен быть доступен человеку с помощью органов чувств.
Сами по себе звуки, сигналы, излучения, цветовые решения, недоступные
человеческому восприятию, находятся вне сферы авторского права, даже если
они получены в результате осмысленной человеческой деятельности»12.
Существует множество других определений и критериев творчества,
предложенных не только цивилистами, но и представителями различных
отраслей науки, в частности философии, социологии и др. Тем не менее в
настоящем диссертационном исследовании профессиональный интерес
сосредоточен именно на юридическом аспекте творчества. В этой связи

10

См.: Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В.

Михайлов и др.; под ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское
право. С. 76—77.
11

Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части

четвертой / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С.115 (М.Я. Кириллова —
автор комментария).
12

Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В

2-х т. Т.2: Части III, IV ГК РФ / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова;
Ин-т государства и права РАН. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. С. 264.
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наиболее оригинальным, с моей точки зрения, представляется критерий,
предложенный Е.Э. Чуковской: руководствуясь практикой Британских судов,
исследователь пришла к выводу, согласно которому «Достойным охраны
предполагается все то, что оказалось достойным воспроизведения»13.
А.П. Сергеев пишет о том, что под понятием «произведение науки,
литературы и искусства» по всеобщему признанию, основанному на нормах
Бернской конвенции, с одной стороны, следует понимать устойчивое,
сложившееся словосочетание, указывающее общим образом на предметную
область авторского права, подразумевающее все виды охраняемых авторским
правом творческих произведений; с другой стороны, это условное понятие,
содержание которого постоянно изменяется под воздействием развития
общества и научно-технического прогресса. В частности, к произведениям
искусства относятся те произведения, которые не признаются научными или
литературными, то есть сюда включаются результаты художественного
творчества в таких сферах как архитектура, живопись, графика, декоративноприкладное искусство и т.д.14
По

моему

мнению,

эта

научная

абсолютно

правильная

и

соответствующая реальной действительности позиция все-таки нуждается в
уточнении и дополнении, поскольку она не отражает признаки, которые
позволяют относить результат деятельности человека к творческому
достижению и квалифицировать его как произведение.
И.А. Близнец исходит из того, что произведением признается
конкретный результат авторской творческой деятельности, который получил
объективную форму выражения, то есть стал доступным для восприятия

13

Чуковская Э.А. Право творчества. WIPO. 2017. С. 88.

14

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая:

учебно-практический комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С.148
(автор комментария — А.П. Сергеев).
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других людей посредством фиксации на материальных носителях или
озвученный устно15.
Данная дефиниция, с моей точки зрения, соответствует пункту 3 ст.
1259 ГК РФ, который содержит императивную норму: правовая охрана
предоставляется

как

обнародованным,

так

и

необнародованным

произведениям.
Анализ мнений о понятии произведения и условиях его охраны будет
неполным, если оставить без внимания трактовку произведения как правовой
категории, которая присутствует и в смежных и в патентных правах. В
частности, В.А. Белов полагает, что существуют объекты смежных прав,
выраженные в форме произведений творчества, соединенных с личным
опытом и техническими навыками (индивидуальным мастерством), а
произведения технического творчества законодатель именует объектами
патентных прав. Таким образом, уважаемый автор приходит к выводу о том,
что любые результаты творческой деятельности в широком (универсальном)
смысле следует признавать произведениями16. Это всеобъемлющее понятие
произведения, как мне представляется, стирает признаки различий между
объектами патентного и авторского права.
Более конкретные условия признания результата интеллектуальной
деятельности человека произведением называет Э.П. Гаврилов. В частности,
авторитетный ученый исходит из того, что охраняемый авторским правом

15

См.: Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, О.

В. Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2016.
С. 51—52.
16

Белов В.А. Гражданское право. Т II. Общая часть. Лица, блага, факты: учебник для

бакалавров. М.: Изд. Юрайт, 2012. С. 381.
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результат должен быть оригинальным (уникальным), другими словами —
принципиально неповторимым при параллельном творчестве разных лиц17.
В дополнение к этому мнению можно сослаться на позицию А.Г.
Матвеева, который, анализируя понятие «оригинальность», обратился к точке
зрения судьи Петерсона, высказанной в процессе рассмотрения дела University
of London против University Tutorial Press: «Слово оригинальность...
подразумевает совсем не то, что произведение выражает оригинальную или
своеобразную мысль... Оригинальность необходимо относить к выражению
мысли»18.
Поддерживая такие суждения, считаю возможным дополнить их с
учетом новых тенденций цивилистической доктрины.
Итак, авторские права равным образом возникают в отношении
произведений, известных только автору (необнародованных), но получивших
объективно выраженную форму, то есть зафиксированных на материальном
носителе.

Именно

данным

обстоятельством

можно

объяснить

многочисленные факты официальной регистрации или иной фиксации
авторами

объективно

выраженной

формы

своих

неопубликованных

произведений (отправка по почте самому себе бандероли с произведением,
регистрация бумажной версии произведения в Российском авторском
обществе, удостоверение у нотариуса и т.д.).

17

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть

четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2007. С. 120 (автор комментария — Э.П. Гаврилов); см. также: Гаврилов Э.П.
Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М.: Изд-во Наука,
1984, С. 91—92; Он же. Право интеллектуальной собственности. Общие положения. XXI
век. М.: Юрсервитум, 2015. С 272—273.
18

Матвеев А.Г. Некоторые сравнительно-правовые аспекты англо-американской и романо-

германской концепций авторского права // Вестник Пермского университета. Пермь: Издво Перм. ун-та, 2009. Вып. 4 (6). С. 19.
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В свете изложенного важно уточнить, что произведение как объект
авторского права представляет собой нематериальный результат творческой
(мыслительной) деятельности человека, в котором воплощены его идеи и
образы. Эти идеи и образы могут иметь логическую структуру взаимодействия
и

развития,

существуя

исключительно

в

сознании

лица,

их

сформулировавшего. Однако авторские права на них возникнут только тогда,
когда они будут воплощены в объективно выраженной форме, в том числе
посредством устного изложения.
Таким образом, под произведениями как объектами авторских прав
следует понимать лишь те результаты творческой деятельности, которые
соответствуют трем критериям: во-первых, их содержание образует
совокупность идей и мыслей человека; во-вторых, эти идеи и мысли являются
результатом творческой деятельности автора; в-третьих, они воплощены в
объективно выраженную форму. Следовательно, произведение представляет
собой диалектическое единство субъективного и объективного.
Казалось бы, удалось выстроить логически последовательную цепь
аргументов признания результата авторской творческой деятельности
произведением. На самом деле в этой системе отсутствуют признаки,
посредством которых обычную деятельность можно отличить от занятия
творческого, поскольку, как было отмечено выше, формулировку творческой
деятельности законодатель не дает, полагая, видимо, что данный термин не
нуждается в дополнительном толковании.
Отсюда

следует

вывод:

необходимо

руководствоваться

общепринятыми понятиями. В частности, Советский энциклопедический
словарь характеризует творчество как «деятельность, порождающую нечто
качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и
культурно-исторической уникальностью»19. Если обратиться к другим
19

Советский энциклопедический словарь. М.: Советская Энциклопедия, 1981. С.1322.
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источникам, то, цитируя Э.П. Гаврилова, «…под творчество можно подвести
все, что угодно: и объективно новые и оригинальные объекты, и субъективно
новые и оригинальные результаты… Такой подход безмерно расширял бы
рамки авторского права, приводил бы к его «всеядности» и аморфности»20.
Исходя из приведенного аргумента, предлагаю остановиться на
признаках творчества, перечисленных в указанном выше издании Советского
энциклопедического словаря: а) качественная новизна; б) неповторимость; в)
оригинальность; г) уникальность.
Совокупность обозначенных признаков творчества позволяет признать
в качестве произведения как объекта авторских прав лишь тот результат,
который основан на новой идее, является новым по содержанию, выражен в
новой форме, иначе говоря, не имеет аналогов.
Справедливости

ради

необходимо

добавить,

что

В.Я.

Ионас

аргументировал точку зрения, согласно которой признак новизны и признак
творческой самостоятельности произведения составляют два независимых
друг от друга критерия, причем «творчески самостоятельное произведение
всегда

ново»,

но

«возможны

новые

произведения

без

творческой

самостоятельности»21. Думаю, что с таким суждением можно согласиться.
Кроме того, в течение многих лет одним из главных критериев
признания созданного результата произведением считалась оригинальность,
то есть отсутствие объективной возможности его самостоятельного
повторения другими авторами22.

20

Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные

права. XXI век. М.: Юрсервитум, 2016. С.214.
21

Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юридическая литература,

1972. С.12.
22

См.: Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов, О.

В. Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнеца. С. 51—52.
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Кстати сказать, данная точка зрения практически полностью совпадает
с постулатами правовых систем многих стран мира. Так, французская
концепция авторских прав основана на принципе оригинальности 23; Закон об
авторском праве США от 19 октября 1976 г. однозначен: правовая охрана
предоставляется оригинальным произведениям (§102)24. Вместе с тем, как
справедливо отмечает Э.П. Гаврилов, критерий оригинальности хотя и не
упоминается в отдельных национальных правовых системах, однако легко
выводится из законов об авторском праве этих стран25.
Аналогичную

позицию

применительно

к

отечественному

законодательству высказали в 2009 г. суды высшей инстанции в России. В
частности, в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»26 содержится разъяснение о том, что по смыслу ст. 1228, 1257,
1259 ГК РФ

результаты интеллектуальной деятельности предполагаются

созданными творческим трудом, то есть признаются произведениями, пока не
доказано иное.
Указанные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и
рекомендации судов высших инстанций активно применяются в судебной

23

См.: Основные институты гражданского права зарубежных стран / под ред. В.В.

Залесского. М.: Норма, 2009. С. 956; также см.: Дюма Р. Литературная и художественная
собственность. Авторское право Франции / пер. с фр.; под ред. И.В. Савельевой. М.:
Международные отношения, 1989. С. 23.
24

Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр.; предисловие М. Федотова. М.:

Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. С. 57.
25

См.: Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные

права. XXI век. М.: Юрсервитум, 2016. С. 212.
26

Бюллетень ВС РФ. 2009. № 6.
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практике.
В журнале «Вестник международных организаций» (2012, № 3) была
опубликована

статья

С.А.Г.

«Возможности

повышения

конкурентоспособности российской газовой промышленности». Затем в
специальном выпуске «Подземное хранение газа» журнала «Газовая
промышленность» появилась статья Х. «Цели и перспективы развития сети
ПХГ ОАО «Газпром» в Европе», текст которой содержал фразы, абзацы и
иные фрагменты, представляющие собой дословно воспроизведенные или
частично измененные фрагменты текста статьи С.А.Г. Доля указанных
фрагментов в тексте статьи Х. составляет свыше 71% всего объема текста
статьи С.А.Г.
Комиссия экспертов пришла к выводу о том, что соответствие
указанных фрагментов текста статьи Х. фрагментам статьи С.А.Г. не может
носить случайный характер. В тексте статьи Х. проявляется совокупность
признаков, индивидуализирующих текст опубликованной статьи С.А.Г. как
произведение научной литературы, что является достаточным основанием для
признания факта использования текста статьи С.А.Г. при создании статьи Х.
Эксперты представили суду итоговое заключение по данному делу:
текст статьи Х. является производным от текста статьи С.А.Г. либо оба текста
—

производные от

некоего

третьего

источника

(или

источников).

Следовательно, текст статьи Х. не является самостоятельным, оригинальным
произведением относительно текста статьи С.А.Г27.
Особого

внимания

заслуживает

признаваемый

многими

отечественными цивилистами тезис, согласно которому само по себе
отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата
интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать, что такой
27
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результат создан не творческим трудом и, соответственно, не является
объектом авторского права.
Приведенное

положение

послужило

одним

из

оснований

формирования в последние годы такого критерия, как «субъективная
новизна», в соответствии с которым недоказанность заимствования автором
значимых элементов ранее созданного произведения является условием
предоставления интеллектуальных прав на него.
В этой связи интересно отметить, что Э.П. Гаврилов обратил внимание
на юридические последствия фиксации объективной формы выражения
необнародованного

произведения:

пока

и

поскольку

такие

зарегистрированные результаты остаются неизвестными третьим лицам,
действует принцип субъективной новизны. Поэтому уважаемый профессор
пришел к выводу о том, что лица, регистрирующие свои неопубликованные
творческие результаты в Российском авторском обществе, напрасно тратят
время и средства, поскольку на них правовая охрана не распространяется28.
Полагаю, что в данном случае речь идет об отсутствии возможности у
таких авторов доказать факт плагиата.
В то же время следует учитывать различие исключительных прав в
отношении обнародованных и необнародованных произведений. Проблема
состоит в том, что на произведение, обнародованное анонимно или под
псевдонимом, срок действия исключительного права истекает через семьдесят
лет, считая с 1 января года, следующего за годом его правомерного
обнародования (п. 2 ст. 1281 ГК РФ). Исключительное право на произведение,
обнародованное после смерти автора, действует в течение семидесяти лет
после обнародования произведения, считая с 1 января года, следующего за
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См.: Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные
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годом его обнародования, при условии, что произведение было обнародовано
в течение семидесяти лет после смерти автора (п. 3 ст. 1281 ГК РФ).
Эта позиция основана на нормах закона и многие авторы ее
поддерживают29.
В

контексте

соотношение

анализируемого

исключительного

права

вопроса
автора

уместно

рассмотреть

произведения

и

право

собственности лица, владеющего вещью, которая является носителем
оригинала произведения изобразительного искусства. Казалось бы, в силу
материального единства оригинала произведения и его носителя (вещи)
преимущество имеет собственник вещи, который, распоряжаясь ею,
осуществляет правомочие использования произведения изобразительного
искусства, то есть по сути распоряжается исключительным правом на
произведение изобразительного искусства.
Вместе с тем диспозиция п.1 ст. 1291 ГК РФ устанавливает общее
правило:

«При

отчуждении

автором

оригинала

произведения

…

исключительное право на произведение сохраняется за автором, если
договором не предусмотрено иное». Другими словами, исключительное право
переходит к собственнику оригинала произведения только на основании
договора, то есть исключительное право на произведение по общему правилу
принадлежит автору.
Из этого общего правила предусмотрено исключение, согласно
которому приобретатель оригинала произведения даже при отсутствии в
договоре условия о переходе к нему исключительного права на произведение,
может без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты ему
вознаграждения демонстрировать приобретенный в собственность оригинал
29
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Велби, Проспект, 2007. С. 124.

30

произведения и воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях,
посвященных его коллекции, а также передавать для демонстрации на
выставках, организуемых другими лицами (абз. 1 п. 2. ст. 1291 ГК РФ). Таким
образом, собственник оригинала произведения императивно наделяется
законом комплексом правомочий, которые в своей совокупности являются
исключительным правом. Правда, в установленных пределах (ограниченном
объеме).
На основании изложенного логично сделать вывод: собственник
оригинала произведения обладает на основании закона ограниченным
исключительным правом, то есть этому субъекту принадлежит комплекс
вещных прав (по праву собственности) и диалектически с ними связанного
ограниченного законом исключительного права.
Другая ситуация, если приобретатель оригинала произведения
изобразительного искусства или фотографического произведения изображен
на этом произведении, то наряду с правом собственности он обладает
ограниченным исключительным правом использовать это произведение, если
иное не предусмотрено договором с автором или иным правообладателем (абз.
2 п. 2. ст. 1291 ГК РФ). Как видим, здесь на основании договора с автором или
иным правообладателем возможно лишение приобретателя оригинала
произведения исключительного права на этот объект.
Однако этой разнице некоторые авторы не уделяют должного
внимания и делают общие выводы на основании исключения из общего
правила. Так, опираясь на норму, установленную в абзаце втором п. 2. ст. 1291
ГК РФ, В.С. Витко заключает: «…что 1) закон не прикрепляет и не может
прикрепить интеллектуальные права к вещному праву, но верно, что 2)
собственник оригинала произведения наделяется отдельными определенными
правами использования

произведения, если иное не предусмотрено

договором…из закона не следует, что интеллектуальные и вещные права
31

неминуемо образуют комплекс прав»30. Итак, уважаемый автор упустил из
виду, что применительно к произведениям законодатель установил общее
правило о диалектической зависимости вещных прав и исключительного
права, и только в порядке исключения допустил их самостоятельность.
В то же время, если связь произведения с носителем ослабевает,
скажем, при переводе произведения в цифровой формат, то материальное
единство вещи и произведения утрачивается, соответственно, исключительное
право возвращается к автору произведения. Так, В.О. Калятин, анализируя
подобные

ситуации,

пишет

о

конфликте

права

собственности

с

исключительным правом. В частности, он полагает, что «…по мере
ослабления связи произведения с его носителем исключительное будет
возрастать»31.
Соглашаясь с этим суждением, полагаю целесообразным внести
дополнения: в каждом конкретном случае следует учитывать вид вещи как
носителя оригинала произведения изобразительного искусства и место ее
нахождения. Например, если недвижимая вещь находится в местах свободного
доступа, то исключительное право на произведение изобразительного
искусства у автора отсутствует, поскольку оно принадлежит собственнику
вещи.
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что признак
объективной формы выражения произведения признается не только
законодателем, но и многими отечественными учеными-юристами.
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Иная ситуация складывается относительно достоинства и назначения
произведения. Дело в том, что ст. 1259 ГК РФ содержит императивную норму:
предоставление юридической охраны не зависит от достоинств и назначения
произведения.

Таким

образом,

интеллектуальные

права

возникают

независимо от идейной направленности произведения, его социальной
значимости,

других

свойств

и

качеств

созданного

результата

интеллектуальной деятельности.
Руководствуясь этим постулатом, некоторые авторы высказывают и
аргументируют и точку зрения, согласно которой в ст. 1259 ГК РФ, в отличие
от пункта 1 ст. 6 прежнего и уже отмененного Закона Российской Федерации
«Об авторском праве и смежных правах», отсутствует прямое указание на
такой признак охраны произведения, как результат творческой деятельности;
этот критерий презюмируется, в противном случае полученный результат не
является произведением32. Вместе с тем в отечественной цивилистической
доктрине высказаны иные суждения о творческом характере деятельности как
основании для признания ее результата произведением.
Например, Е.С. Гринь отмечает, ссылаясь на диспозицию ст. 1257 ГК
РФ: автором произведения признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано, следовательно, творческий характер его деятельности
является основным требованием для признания результата интеллектуальной
деятельности объектом авторских прав33.
Тем не менее большинство отечественных цивилистов, в их числе А.П.
Сергеев и его сторонники, полагают, что произведениями науки, литературы
32

См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под

ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева. Иссл. центр частн. права. М.: Статут, 2008.
С. 387.
33

См.: Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В.

Михайлов и др.; под ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. Т. 2: Авторское право. М.: Статут,
2017. С. 76.

33

и искусства являются лишь такие творческие достижения, которые имеют
свою внутреннюю структуру, форму и содержание и признаются таковыми в
соответствующих областях научного, литературного и художественного
творчества34.
Уважая мнение авторитетных исследователей авторского права и в
основном соглашаясь с результатами их научных изысканий, а также опираясь
на сложившуюся доктрину интеллектуальной собственности, позволю себе
выразить и аргументировать собственную точку зрения по поводу
произведения как объекта авторских прав.
Действительно,

произведение

является

результатом

творческой

деятельности человека или его труда с применением инновационных
технологий, в том числе робототехники. Этот тезис позволяет утверждать, что
элемент творчества — существенное условие признания полученного
результата произведением литературы, науки или искусства.
Однако,

как

единомышленники,
критериям,

справедливо

отмечают

произведение

объективную

должно

оценку

А.П.
отвечать

которым

дают

Сергеев

и

его

дополнительным
специалисты

в

соответствующей отрасли — литературы, науки или искусства. Логически
напрашивается вывод о том, что результаты, которые получены лицами,
осуществляющими

творческую

деятельность,

не

соответствующие

специальным критериям произведений науки, литературы или искусства, не
признаются произведениями. Допустим, человек создал результат, по форме
34
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выражения напоминающий литературное произведение, но по своему
содержанию

противоречащий

общественным

интересам,

принципам

гуманности и морали. Такой результат не может быть признан произведением
литературы, тем не менее этот субъект является его автором. Более того,
наличие

запрещенных

призывов

является

конституционно-правовым

основанием для привлечения автора к ответственности.
На этот факт обращают внимание и другие цивилисты. Так, В.А. Белов
отмечает, что «создавать и использовать произведения ярко выраженной
антиобщественной

направленности,

а

также

делать

это

способами,

представляющими опасность для имущества, нравственности, здоровья и даже
жизни» явно противоречит публичному порядку. Поэтому следовало бы
отказать в правовой охране таких произведений35.
Однако, несмотря на очевидную общественную вредность указанных
произведений, ряд ученых полагает, что такие результаты творчества все же
следует признавать произведениями. Например, Э.П. Гаврилов, полемизируя
по этому поводу с В.А. Беловым, пишет: «…этот вопрос «битый», и не нужно
наступать в очередной раз «на те же грабли»36. С моей точки зрения, ситуация
сложная, и данный вопрос, при всей его «старости», нуждается в
дополнительном исследовании, которое будет представлено в части,
посвященной произведениям уличного и самобытных видов изобразительного
искусства.
В данном же разделе отмечу, что судебной практике известны случаи,
когда результаты творческой деятельности не содержали запрещенных
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элементов, однако не были признаны произведениями. В качестве
иллюстрации приведу судебное дело, в процессе рассмотрения которого судом
установлено, что М. и П.В.Е. являются авторами текстового произведения под
названием «МИРПИЛ», содержащего 968 страниц, что подтверждается
свидетельством о депонировании данного произведения, зарегистрированного
в базе данных (реестре) Российского авторского общества КОПИРУС от 27
октября 2011 г. № 011-001225. Этот результат творческой деятельности
представлял собой описание решения задачи по передаче в сети Интернет
электронных сообщений абонентам, в отношении которых неизвестен адрес
электронной почты либо иные необходимые данные, путем идентификации
данных абонентов по другим известным параметрам.
10 января 2014 г. один из создателей этого результата (далее — истцы
П.В.Е.) получил от почтового сервера Gmail, принадлежащего ответчику,
сообщение следующего содержания: «Расширяйте круги общения с Gmail. Что
делать, если вам необходимо связаться со знакомым человеком, но его адреса
электронной почты у вас пока нет? Решение есть. Теперь в Gmail при создании
письма вместо адреса получателя вы можете указывать профили людей из
Google+».
По утверждению истцов по данному делу, ответчик в своем
электронном

почтовом

сервисе

Gmail

практически

реализовал

код

соответствия, предложенный ими в «МИРПИЛ», не получив при этом от них
предварительного согласия на его использование. Тем самым ответчик своими
действиями нарушил исключительные права истцов.
Отказывая в иске, суд, основываясь на положениях пункта 5 ст. 1259
ГК РФ, исходил из того, что указанная истцами часть произведения под
названием «МИРПИЛ» не является объектом авторского права.
Суд обоснованно пришел к выводу о том, что текст, оказавшийся
предметом спора, не является произведением, охраняемым авторским правом
36

в силу ст. 1259 ГК РФ, так как он не обладает эстетической ценностью,
поэтому не может рассматриваться в качестве произведения литературы или
искусства, не имеет признаков, присущих произведению науки, и не является
программой для ЭВМ, подлежащей защите в качестве объекта авторского
права37.
С точки зрения цивилистической доктрины подобный результат
творческой деятельности является квазипроизведением. Отсюда возникает
вопрос: наделяется ли его создатель правом авторства, которое выступает
основанием для получения таким лицом других интеллектуальных прав? По
моему мнению, отрицательный ответ на данный вопрос очевиден. Безусловно,
на квазипроизведения могут возникнуть только квазиправа авторства, которые
препятствуют

приобретению

иных

интеллектуальных

прав

на

квазипроизведения. Именно эта правовая конструкция позволяет привлечь
создателя квазипроизведения к административной или даже уголовной
ответственности в тех случаях, когда результат его деятельности содержит
запрещенные элементы в виде плагиата.
Придерживаясь логики размышлений, следует выразить суждение о
необходимости официального установления квазиправа авторства, которое
возникает на результат, содержащий плагиат.
Стоит отметить, что сравнительный анализ диспозиции пункта 1 ст.
1225 ГК РФ, предусматривающей 16 конкретных видов объектов, на которые
устанавливаются интеллектуальные права и, соответственно, предоставляется
охрана, и диспозиции пункта 1 ст. 1259 ГК РФ, содержащей открытый
перечень охраняемых произведений, позволяет поставить под сомнение
утверждение, поддерживаемое многими отечественными цивилистами, о том,

37

Апелляционное определение Московского городского суда от 26.06.2017 по делу № 33-

24582/2017 [Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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что часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует
строго ограниченный перечень результатов интеллектуальной деятельности.
Вместе с тем некоторые авторитетные ученые России высказывают
точку зрения об открытом перечне произведений, охраняемых частью
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, комментируя
ст. 1259 ГК РФ, Е.А. Павлова справедливо отмечает, что дополнительные
критерии

признания

того

или

иного

результата

интеллектуальной

деятельности объектом, охраняемым авторским правом, свидетельствуют о
том, что охрана может быть распространена на весьма широкий круг
подобных результатов38.
В дополнение к сказанному, на мой взгляд, цепь не может быть
признана замкнутой, если внутри нее есть звено, в котором предусмотрен
широкий перечень возможных произведений (в частности, литературные,
драматические и музыкально-драматические, сценарные; хореографические и
пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна,
графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного
искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического
искусства;

произведения

архитектуры,

градостроительства

и

садово-

паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и
макетов; фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии; географические и другие карты,
планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и к
другим наукам), и при этом установлен «разрыв» способов их воплощения в
виде «других произведений».
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Такая редакция пункта 1 ст. 1259 ГК РФ позволяет субъектам не только
ориентироваться в современных и уже доступных способах выражения
произведений, приобретать интеллектуальные права на них, но и учитывать
достижения инновационных технологий, использование которых дает
большие возможности для создания охраняемых произведений, имеющих
принципиально новые, ранее не известные формы выражения (как, например,
голография).
Анализируя эту проблему, профессор А.П. Сергеев обращает внимание
на то, что законодатель признает охраняемыми любые выраженные вовне
произведения, в том числе и те, объективная форма которых не связана с
материальным носителем (к примеру, публично прочитанный, но нигде не
зафиксированный рассказ). При этом, как отмечает авторитетный ученый,
защита прав на подобные произведения будет значительно сложнее, особенно,
что касается искажения39. С таким выводом нельзя не согласиться.
Тем не менее, как отмечалось выше, Россия не одинока в признании
любой формы объективного выражения произведений, в том числе устной,
несмотря на трудности доказывания авторства и защиты авторских прав
создателя. Поэтому некоторые цивилисты, стремясь найти эффективные
способы охраны авторских прав, анализируют зарубежное законодательство.
Так, А.М. Голощапов, подробно исследовавший этот вопрос, рекомендует в
таких ситуациях использовать депонирование произведений, которое хотя и
не является обязательным, но может быть представлено в качестве
доказательства при рассмотрении в суде спора об авторстве40.
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См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.:

Теис, 1996. С.114.
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См.: Голощапов А.М. Особенности правового регулирования авторского права в

Российской Федерации и за рубежом // Контуры глобальных трансформаций: политика,
экономика, право. 2011. № 1. С. 41—46.
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В части, касающейся темы настоящего исследования, отмечу, что
международное сообщество уделяет интеллектуальным правам особое
внимание41. Так, Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) в ст. 15 признает, что
каждый человек обладает правом на:
a) участие в культурной жизни;
b) пользование результатами научного прогресса и их практического
применения;
c) пользование защитой моральных и материальных интересов,
возникающих

в

связи

с

любыми

научными,

литературными

или

художественными трудами, автором которых он является42.
Однако некоторые отечественные цивилисты полагают, что этот пакт
направлен на охрану общих прав человека и поэтому его следует
рассматривать обособленно от института авторского права43. С моей точки

41

О понятии произведения и его признаках в зарубежных правопорядках см., например:

U.S. Copyright Act of 1976, 17. U.S.C. §§ 102 et seq.: Subject matter of copyright: In general
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version

of

June

2009)

[Электронный

ресурс]

URL:

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5405; Liang, Z. Between Freedom of Commerce
and Protection of Moral Rights: The Chinese Experience and a Comparative Analysis. Journal of
Copyright Society. 2009. Vol. 57; Ellsworth-Jones, Will. Banksy. The Man Behind The Wall.
London, Aurum Press Ltd, 2012; United Kingdom Copyright, Designs and Patents Act, 1988
(Chapter

48)

[Электронный

ресурс]

URL:

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=127294; Бентли Л., Шерман Б. Право
интеллектуальной собственности. Авторское право // пер. с англ. В.Л. Вольфсона. СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2004.
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зрения, документы такого уровня являются базисными, то есть содержат
общие нормы, которые затем учитываются национальными правовыми
системами. Поэтому, говоря о форме произведения, следует опираться на
общие принципы, в том числе и признанные международным сообществом.
Применительно к теме настоящего исследования данный вопрос не актуален,
поэтому оставим его без дальнейшего анализа.
В рамках данной работы особое значение в плане актуальности имеет
вопрос о достоинстве произведения как объекта авторского права. Многие
правовые системы, в том числе и России, не рассматривают произведения с
точки зрения их ценности и достоинства, защита предоставляется независимо
от их полезности или опасности — всякое произведение литературное или
художественное подлежит защите. Как указано в одном из решений,
«произведения литературы — есть выражение посредством письменных
знаков, которое составляет продукт индивидуального умственного труда, а не
механической работы. Мера требовавшегося умственного труда, объем,
внутреннее содержание и достоинство работы не имеют значение»44. Кстати,
в законодательстве США и Англии о достоинстве произведений также не
упоминается.
Исследование гражданско-правовой характеристики произведения как
объекта авторских прав, предпринятое автором настоящей диссертационной
работы,

позволяет

сформулировать

дефиницию,

которая

раскрывает

сущность этого понятия.
С моей точки зрения, произведением, выступающим объектом
авторских прав, следует признать объективно выраженный результат
творческой деятельности человека, предоставляющий возможность его
воспроизведения, содержание которого соответствует критериям новизны,
44

Моргунова Е.А. Авторское право: учебное пособие. М.: Норма, 2008. С. 206; см. также:
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оригинальности и культурно-исторической ценности, не противоречит
общественным интересам, принципам гуманности и морали.
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1.2. Понятие произведения уличного вида изобразительного
искусства и его разновидности

Желание человека украшать не только свое жилище, но и предметы,
находящиеся в публичных местах, явилось одной из причин создания и
использования рисунков для придания объектам окружающего мира
функциональной, эстетической, планировочной, пространственной или иной
значимости, а также в целях художественного отражения действительности.
За многие века своего существования такие рисунки приобрели всевозможные
формы объективного выражения на вещах: в виде зрительно воспринимаемых
сюжетов,

образов,

элементов

градостроительства,

садово-парковых

композиций, дизайна, декоративно-прикладного, садово-паркового искусства
и других результатов творческих замыслов художников, архитекторов,
народных

умельцев,

которые

с

течением

времени

способствовали

формированию многих видов искусства, в том числе изобразительного,
декоративно-прикладного.
Указанные результаты творческой деятельности характеризуются,
прежде всего, тем, что они имеют непосредственную (диалектическую) связь
с вещью, на которой получают свою объективно выраженную форму. Это
могут быть полотна ткани, твердые поверхности (например, стены жилищ,
зданий, сооружений, внешняя сторона транспортных средств) и другие
материальные носители.
Казалось бы, такие материальные носители объединяют произведения
искусства в единую группу, а точнее, в разновидность, которая должна иметь
общую юридическую базу и квалифицироваться как один объект правовой
охраны — объект авторского права. Однако этим произведениям в
зависимости от вида искусства присущи настолько специфические признаки,
что объединить их в единую группу невозможно. Именно поэтому диспозиции
статей 1259, 1270, 1276, 1294 ГК РФ устанавливают различные правовые
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режимы для результатов, созданных в рамках отдельных видов искусства.
Применительно к теме настоящего исследования и с учетом специфики
регулирования части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
данный факт логически обязывает выделить как минимум три вида искусства,
а именно:
а) изобразительное искусство;
б) архитектурную деятельность, градостроительство и садово-парковое
искусство, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов.
б) декоративно-прикладное искусство.
Рассмотрим их подробнее.
В изобразительном искусстве результатом творческой деятельности
признаются

произведения

живописи,

скульптуры,

графики,

дизайна,

графические рассказы, комиксы и другие произведения. Обратим внимание,
перечень возможных произведений в этом виде искусства открыт.
Результаты архитектурной деятельности, градостроительства и садовопаркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и
макетов территориального планирования и градостроительного зонирования,
квалифицируются как произведения, которые являются охраняемыми
объектами авторского права, при условии, что они созданы творческим
трудом.
Декоративно-прикладное искусство (от лат. deco — украшаю),
охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на
создание художественных изделий с утилитарными и художественными
функциями (узоры на тканях, коврах, мебели, стекле, фарфоре, фаянсе,
металле),

которые

применяют

для

оформления

быта

и

интерьера.

Произведения данного вида искусства классифицируют в зависимости от
назначения (мебель, игрушки и т.п.), техники исполнения (резьба, роспись,
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вышивка, набойка, литьё, чеканка и т.д.), материалов, использованных при их
создании (металл, дерево, стекло и пр.). Такая классификация подтверждает
конструктивно-технологическое начало декоративно-прикладного искусства
и его непосредственную связь с производством45.
Таким образом, каждый из указанных видов искусства объединяет в
себе оригинальную совокупность разновидностей произведений, в которых
получили объективное воплощение творческие замыслы художников,
скульпторов, архитекторов, народных умельцев и других представителей
интеллектуальной деятельности.
Вместе с тем важно отметить, что материал и способ исполнения,
посредством которых произведения искусства обретают объективную форму
своего выражения, являются лишь инструментами реализации творческого
замысла создателя и поэтому не имеют юридического значения, несмотря на
существенную разницу в цене с позиций коммерции46. Более того, как
показывает практика, эти инструменты постоянно обновляются, трудоемкие и
дорогостоящие заменяются на более выгодные с точки зрения бизнеса;
традиционные двухмерные (плоскостные) произведения переводятся в новый
формат 3D или сразу создаются с использованием инновационных
технологий, например, 3d-принтинга. С этой точки зрения законодатель
абсолютно прав, когда признает произведения науки, литературы и искусства
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объектами авторских прав независимо от способа их выражения (п. 1 ст. 1259
ГК РФ).
Тем не менее указанные совокупности произведений, которые
относятся к разным видам искусства, можно классифицировать в зависимости
от места и цели их создания. В частности, если обратиться к произведениям,
созданным на вещах, находящихся в местах свободного доступа (площади,
парки, улицы, набережные, аэропорты, вокзалы и другие комплексы
поселений), то сразу вспоминаются граффити, стрит-арт, мурали, которые
хотя

и

не

выделены

отечественным

законодателем

в

качестве

самостоятельного объекта авторских прав, однако во многих странах мира
признаются произведениями уличного вида изобразительного искусства.
Принимая во внимание популярность и ценность таких рисунков,
украшающих населенные пункты и создающих внешний облик мест
поселения людей, а также их юридическую значимость, поскольку многие из
них являются объективно выраженным результатом творческой деятельности
и, соответственно, являются произведениями уличного вида изобразительного
искусства, следует признать актуальность официального установления для
них соответствующего режима в правовой системе Российской Федерации.
К уличному виду изобразительного искусства следует также отнести
произведения

архитектуры,

градостроительства

и

садово-паркового

искусства, несмотря на то, что ст. 1259 ГК РФ классифицирует их как
самостоятельный объект авторских прав. Этот вывод основан на нескольких
юридических фактах:
 результаты архитектурной деятельности, градостроительства и
садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей,
изображений

и

макетов

территориального

планирования

и

градостроительного зонирования, квалифицируются как произведения,
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которые являются охраняемыми объектами авторского права, поскольку они
создаются творческим трудом;
 эти произведения являют собой находящиеся в публичных местах
структурные элементы поселений;
 цель их создания ― выполнение социально-значимых функций;
 такие результаты творческой деятельности не противоречат
принципам морали и гуманности.
Все изложенное обусловило пределы исследования и специфику
представления материала, относящегося к этой главе: далее результаты
проведенного научно-практического анализа сформулированы с учетом
предмета исследования ― разновидностей произведений уличного вида
изобразительного искусства.
1.2.1. Граффити
Граффити (от итал. graffito — нацарапанное) — изображения или
надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные на поверхностях.
Наскальная живопись была известна еще первобытному человеку, когда он на
стенах скал и пещер изображал эпизоды своей жизни.
В современном обществе такие рисунки признают произведениями
уличного вида изобразительного искусства — граффити. Во многих странах
их применяют для самых различных целей, среди которых наиболее
популярны рекламная деятельность, украшение зданий и сооружений,
проведение конкурсов, культурная (просветительская) работа и другие
социально значимые мероприятия. Эти произведения, как правило, создают
профессионалы — уличные художники (райтеры).
Мировое

культурное

сообщество

знает

и

почитает

наиболее

талантливых райтеров, создающих настоящие шедевры произведений
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уличного вида изобразительного искусства47. Для примера можно вспомнить
подростка из Вашингтона, который прославился своими тегами в метро,
поскольку он работал курьером и все свои поездки сопровождал рисунками.
Это был Деметриус (или Деметраки), его псевдоним — TAKI 183. В 1971 г.
газета Нью-Йорк

Таймс опубликовала

статью

«Таки

вызвал

волну

последователей», в которой рассказала об этом виде искусства и описала
тенденцию его развития. Интересно отметить, что представительницы слабого
пола также активно участвуют в создании граффити. В частности, Barbara 62
и Eva 62 были первыми женщинами, прославившимися своими граффити48.
Уличные рисунки, как отмечалось выше, создают в целях украшения
зданий, сооружений, либо рекламы товаров, работ, услуг, а также для
знакомства широких слоев населения с лучшими произведениями мирового
изобразительного искусства. Наряду с этим специалисты разных отраслей
науки (историки, археологи, психологи, филологи, педагоги, социологи и
представители других гуманитарных наук) занимаются их исследованием. В
итоге накоплен довольно большой объем информации о роли и значении
граффити в жизни многих поколений.
Российские социологи и психологи рассматривают и изучают
произведения уличного вида изобразительного искусства как средство
конструирования социокультурной реальности, источник многоаспектных
проявлений личности (социальных, психологических и др.)49. В этой связи
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См., например: Street Art, Public City_ Law, Crime and the Urban Imagination, 2014
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См.:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%8
2%D0%B8
49

См., например: Цыгина Н.А. Уличное искусство в контексте современной визуальной

культуры: автореф. дис. …канд. искусствовед. М., 2015. ―30 с.; Штепа В.В. Динамика
субкультуры граффити в современной России: автореф. дис. … канд. культурологии. М.,
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большой интерес представляют работы А.Ю. Ларионовой, Т.С. Стрелковой,
Н.И. Тюкаевой50. Привлекают внимание публикации искусствоведов и
архитекторов51.
Некоторые исследователи анализируют граффити с точки зрения
истории, поскольку в изображениях или надписях могут содержаться важные
сведения,

касающиеся

прошлого,

культуры,

письменности;

изучают

местонахождение надписей и рисунков, социальную принадлежность их
авторов, проводят классификацию граффити по тематическим группам,
назначению надписей и рисунков и т.п.52
В последнее время уделяется внимание инновационным методам
создания граффити. Так, монография О.П. Медведевой «Искусство граффити»
посвящена новому направлению в современном изобразительном искусстве
— уличному искусству создания художественных композиций и надписей на
любых поверхностях (забор, стена, гараж и т.д.) с помощью аэрозольных
баллончиков53. Этот способ создания граффити называют спрей-артом (от

2010. ―24 с.
50

См.: Ларионова А.Ю. Неформальный студенческий дискурс: социолингвистический и

лингвокультурологический аспекты (на материале граффити): дис. … докт. филолог. наук.
Екатеринбург, 2011. ―552 с.; Стрелкова Т.С. Социально-педагогические особенности
возникновения, развития и функционирования подростково-молодежных граффити: дис.
…канд. педагог. наук. Коломна, 2007. ―213 с.; Тюкаева Н.И. Студенческое граффити как
жанр естественной письменной русской речи: дис. … канд. филолог. наук. Барнаул, 2005.
―229 c.
51

См., например: Евдокимова Е.А., Янковская Ю.С. Феномен граффити: генезис,

перспективы, влияние на современное искусство и архитектуру // Академический вестник
УралНИИпроект РААСН. 2013. № 4. С. 65―69.
52

См., например: Тылик А.Ю. «Уличное искусство»: опыт эстетического анализа: дис. …

канд. философ. наук. СПб., 2016.
53

Подробно см.: Медведева О.П. Искусство граффити. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
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англ. spray art). Вне всякого сомнения, такие рисунки, не вступающие в
конфликт ни с принципами морали, ни с нравственностью, следует признать
видом граффити, который приобрел особую популярность на территории
бывших советских республик, в том числе в России. В летние и осенние
месяцы проводятся фестивали граффити, участники которых получают
возможность

делиться

опытом,

сюжетами,

а

также

привносить

в

общественные отношения социокультурные элементы.
Несмотря на то, что уличные рисунки, выполненные на стенах домов и
иных сооружений, асфальте и других твердых поверхностях, встречаются
повсеместно, они не являются прямо названным в законе самостоятельным
объектом гражданско-правовой охраны с точки зрения российского
гражданского права.
Именно этим обстоятельством объясняется отсутствие в современной
отечественной юридической литературе трудов, посвященных анализу этого
результата творчества и прав на такие объекты изобразительного искусства.
Вместе с тем следует еще раз подчеркнуть, что перечень произведений, права
на которые охраняются нормами части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации, является открытым (ст. 1259). Поэтому произведения
уличного вида изобразительного искусства следует квалифицировать как
объективно выраженный результат творческой деятельности, относящийся к
изобразительному

искусству

и

характеризующийся

специальными

признаками, на которые обращают внимание некоторые авторы.
В частности, Э.П. Гаврилов отмечает, что способ исполнения и
материал не имеют юридического значения при решении вопроса об
отнесении произведения к категории изобразительного искусства. Однако
произведения живописи — это плоскостные (двухмерные) произведения,
которые всегда воспринимаются зрительно. Они могут быть выражены как в
оригинале, так и в копиях, в том числе в фотокопиях. Далее уважаемый
профессор указывает, что произведения декоративно-прикладного искусства,
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произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства
являются разновидностью произведений изобразительного искусства54. И хотя
Э.П. Гаврилов не выделяет среди этих произведений граффити, с моей точки
зрения, они, несомненно, находятся именно там, то есть являются
произведениями уличного вида изобразительного искусства.
Руководствуясь диспозицией ст. 1259 ГК РФ, другие российские
цивилисты также не рассматривают граффити как произведения уличного
вида изобразительного искусства и объект интеллектуальных прав. Кроме
того, отсутствие интереса российских цивилистов к произведениям уличного
вида изобразительного искусства предопределено тем фактом, что нередко
уличные рисунки и надписи носят явно агрессивный характер. Как отмечают
Л.В. Арефьева и Г.А. Магомедов, «с недавнего времени проявления «языка
вражды» начали «выплескиваться» непосредственно на улицы городов и
поселков в виде граффити, надписей на стенах домов, гаражей, ларьков,
заборах, на транспорте и т.п. И присуща эта проблема не только России. В
англоязычных странах для обозначения этой проблемы используется
устойчивый термин hate speech — «разжигание ненависти»55.
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См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть

четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2007. С. 122 (автор комментария — Э.П. Гаврилов).
55 Арефьева Л.В., Магомедов Г.А. Проблема разжигания национальной и религиозной
нетерпимости в современных СМИ // Российский следователь. 2012. № 19 [Электрон.
ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»; В подтверждение актуальности международной
проблемы агрессивных граффити см. также: Crimes of Style_ Urban Graffiti and the Politics
of Criminality. Northeastern University Press, 1996; Smith, Cathay. Street Art: An Analysis under
U.S. Intellectual Property Law and Intellectual Property 'Negative Space' Theory. DePaul Journal
of Art, Technology & Intellectual Property Law, Vol. XXIV, No. 259, 2014. 35 P; Why the Visual
Artists Rights Act Is Failing [Электронный ресурс] URL: https://www.artsy.net/article/artsyeditorial-why-the-visual-artists-rights-act-is-failing-to-protect-street-art-and-murals;

Young,

Alison. Street Art, Public City_ Law, Crime and the Urban Imagination. London: Routledge, 2014.
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Городские и сельские органы местного самоуправления вынуждены
учитывать данный факт и в зависимости от содержания граффити принимать
соответствующие меры.
В частности, Свердловский областной суд признал законным
привлечение

к

административной

ответственности

ФГАОУ

ВПО

«Университет» (приведено условное наименование — О.Я.) за ненадлежащее
исполнение обязанности по содержанию фасада здания принадлежащей ему
трансформаторной подстанции, выразившееся в неудалении вандальных
надписей (граффити) на указанной стене, сделанных неустановленными
лицами. Суд отметил, что данный факт обоснованно зафиксирован в
протоколе об административном правонарушении, содержание и оформление
которого соответствуют предъявляемым требованиям и подтверждены
приложенными к нему фото-таблицами56.
Кроме того, как показывает практика, уличные художники в нарушение
установленных запретов расписывают промышленные объекты, которые
затем нуждаются в ремонте.
Так, Федеральный арбитражный суд (далее — ФАС) ЗападноСибирского округа признал повреждение лакокрасочного слоя котлов вагонов
(цистерн) вследствие нанесения рисунков (граффити) и непригодность этих

177 PP; Student art project is vandalism for a cause. The Herald-Times. Archived from the
original on 20 March 2012. Retrieved 4 April 2011; Bloch, Stefano. Street Art, Public City: Law,
Crime and the Urban Imagination. Urban Studies (Sage Publications, Ltd.) 2015. 52(13):25002503; Campos, Ricardo. Youth, Graffiti, and the Aestheticization of Transgression. Social
Analysis. 2015.59(3):17-40; Sisko. Guerilla Sculpture: Free Speech and Dissent. Sculpture
Review. (Summer 2015). 64 (2): 26–35; Ferrell, Jeff. Crimes of Style_ Urban Graffiti and the
Politics of Criminality. Northeastern University Press, 1996.
56

Постановление заместителя председателя Свердловского областного суда от 17.02.2014

по делу № 4а-209/2014 [Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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вагонов под налив в связи с необходимостью полной покраски котлов для
восстановления знаков опасности57.
Степень распространения подобных «художеств» на разных видах
транспорта такова, что в 2013 г. был подготовлен и внесен в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона о внесении изменений в ст. 11.15 Кодекса Российской Федерации об
административных

правонарушениях58

(«Повреждение

имущества

на

транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного
предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте
оборудования»)59.

Предлагаемые

изменения

предполагали

усиление

административной ответственности за нанесение граффити на подвижной
состав и прочее имущество, принадлежащее организациям железнодорожного
транспорта. Однако данный проект не получил поддержки, поскольку за порчу
имущества железнодорожного транспорта в зависимости от размера ущерба
уже предусмотрена административная или уголовная ответственность60.
Федеральное

законодательство

содержит

несколько

составов

правонарушений, которые предусматривают привлечение к ответственности
за создание надписей или иных изображений, носящих противоправный

57

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.11.2012 по делу № А45-

12392/2012 [Электрон. ресурс] // http://ras.arbitr.ru
58

Далее — КоАП РФ (Закон Российской Федерации от 30. 12. 2001 № 195-ФЗ // Собрание

законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1).
59

Проект федерального закона № 214900-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской

Федерации об административных правонарушениях» [Электрон. ресурс] // СПС
«КонсультантПлюс».
60

См. заключение Комитета по конституционному законодательству и государственному

строительству от 20.05.2013 «На проект федерального закона № 214900-6 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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характер или портящих имущество: в частности, ст. 213, 214 Уголовного
кодекса Российской Федерации61 («Хулиганство»; «Вандализм»); ст. 7.17,
20.1, 20.3 КоАП РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»;
«Мелкое хулиганство; «Пропаганда или публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики»). Как известно, термин граффити не
встречается в указанных законодательных актах, хотя участники судебных
разбирательств оперируют как раз этим понятием.
Именно такими обстоятельствами можно объяснить отсутствие в
современной отечественной юридической литературе трудов, посвященных
цивилистическому анализу данного вида творчества и прав на такие объекты
изобразительного искусства.
Вместе с тем следует иметь в виду, что понятие «граффити»
содержится в некоторых нормативных правовых документах субъектов
Российской

Федерации.

Так,

Правительством

Москвы

установлено:

использовать аэрогидродинамические (АГД) технологии для очистки фасадов
от природных (плесени, грибка), атмосферных, грязепочвенных, нефтяных и
искусственных загрязнений (например, типа «граффити»)62 (курсив мой. —
О. Я.).
Ранее действовавшей статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая
2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» была установлена ответственность за самовольное нанесение
надписей и графических изображений (граффити): для граждан — в виде
предупреждения или административного штрафа в размере от одной тыс. до

61

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Далее — УК РФ

(Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954).
62

См. постановление Правительства Москвы от 31.07.2007 № 651-ПП «Об утверждении

норматива города Москвы «Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений» (ред. от
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четырех тыс. рублей; для должностных лиц — от трех тыс. до десяти тыс.
рублей; для юридических лиц — от двадцати тыс. до ста тыс. рублей63 (курсив
мой. — О.Я.).
Аналогичное определение граффити содержится в постановлении
Правительства Санкт-Петербурга от 16 ноября 2007 г. № 1334 «Об
утверждении Правил уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории
Санкт-Петербурга»64.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что органы власти
субъектов Российской Федерации рассматривают самовольное нанесение
граффити как действия, содержащие признаки правонарушения, несмотря на
то, что такие изображения могут оказывать и положительное социальное
воздействие.
К тому же следует признать, что в научной литературе практически не
уделяется внимания стрит-арту, а по поводу граффити высказаны иные
суждения. Так, Инна Головаха на примере Украины предприняла попытку
доказать, что граффити — это, прежде всего, закодированный текст,
символика

которого

отражает

определенные

события

культурной,

политической или общественной жизни социума, членами которого являются
его исполнители. По мнению автора, психодинамическое значение граффити
состоит в том, что в силу своей анонимности настенные рисунки и надписи
являются способом выражения внутреннего состояния автора, которое может

63

Петербургский дневник. 14 июня 2010 г. (Законом Санкт-Петербурга от 11 апреля 2018 г.

№ 170-36 статья 19 исключена с 22 апреля 2018 г. Данное изменение обусловлено тем, что
диспозиция статьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» изложена в редакции, которая
предусматривает общую ответственность за любое самовольное изменение фасада здания,
сооружения.)
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иметь и агрессию, подавляемую субъектом из-за опасности привлечения к
ответственности65.
В России, как показывает практика, создатели граффити из-за
опасности быть привлеченными к ответственности за порчу чужого
имущества также не оставляют следов своего авторства. Поэтому субъектами,
к которым применяют санкции за граффити, чаще всего являются
собственники или законные владельцы зданий, сооружений, на которых
нанесены граффити.
В то же время можно вспомнить многочисленные случаи создания
граффити по заказу собственников или арендаторов зданий, сооружений,
когда авторы таких изображений известны. Например, в г. Кострома
регулярно проводится молодежный фестиваль «СтритВэй», в котором активно
участвуют граффити-художники, создающие в присутствии зрителей свои
«полотна». Эти мероприятия проводятся по инициативе и при активном
участии администрации города66.
Практика показывает, что чаще всего такие работы осуществляют в
целях рекламы (к примеру, на стене дома, в котором расположена
парикмахерская, изображается девушка с оригинальной прической и ярким
маникюром). Но их создатели, получая вознаграждение по договору
возмездного выполнения работ (подряда), не обладают интеллектуальными
правами на граффити, поскольку права на такие произведения не охраняются
законом.
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См.: Головаха И.В. Социальное значение асоциальных граффити (бытование и функции

современных киевских граффити) // Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. № 2. С.
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Наконец, высказано суждение о том, что граффити сегодня — вид
уличного искусства, который является одной из самых актуальных форм
художественного самовыражения по всему миру. Существует множество
разных стилей и видов граффити. Произведения, создаваемые граффитихудожниками,

—

самостоятельный

жанр

современного

искусства,

неотъемлемая часть культуры и городского образа жизни. К граффити следует
отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти
все: от простых написанных слов до изысканных рисунков67.
Перечень целей создания и использования граффити не ограничен. Но,
как я полагаю, приведенных выше фактов вполне достаточно для того, чтобы
признать необходимость придания граффити юридического статуса и
квалифицировать их в качестве гражданско-правового явления.
Принимая во внимание, что наряду с граффити существует такая
разновидность произведений уличного вида изобразительного искусства, как
стрит-арт, который так же активно используется практически во всех странах
мира, в том числе в России (в любом населенном пункте можно увидеть
рисунки

местных

и

заезжих

художников),

необходимо

установить

соотношение этих понятий как правовых категорий.

1.2.2. Стрит-арт
Правовые системы многих стран мира содержат упоминания о
произведениях уличного искусства, именуя их граффити или стрит-арт (от
англ. Street art — уличное искусство). При этом довольно часто не уточняются
признаки сходства и различия данных понятий, несмотря на имеющиеся
особенности. Поэтому некоторыми авторами высказана точка зрения,
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См.:

Жизнь

в

каждой

линии
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граффити

[Электронный

ресурс]

//

согласно которой граффити и стрит-арт, имея ряд принципиальных отличий,
существуют

параллельно,

как

зло

и

добро.

Граффити

—

всегда

несанкционированное, исключительно хулиганское проявление не столько
творческих эмоций, сколько примитивности и абсолютного неуважения к
людям. В то время как стрит-арт несет в себе положительные социальные
функции, не конфликтует с законом68.
Отчасти такое мнение не противоречит значению термина «стрит-арт»,
который наряду с понятием «граффити» применяется в законодательстве
ведущих странах мира. Однако под стрит-арт подразумевают уличное
искусство, которое по своему содержанию выше граффити. Здесь работают
стритрайтеры — настоящие художники (например, можно вспомнить таких
авторитетов как Баския, Бэнкси, Шепард Фейри). Несмотря на разные цели
деятельности, их объединяет творческий характер работ. В рамках стрит-арт
художники посредством рисунков и надписей выражают мысли, призывы и
желания, которые, как правило, ориентируют зрителей в направлении к
определенным социально значимым действиям или несут в себе полезную
информацию.
Проблема сходства и различий граффити и стрит-арт существует уже
несколько десятилетий, но так и не получила своего единого разрешения.
В подтверждение сказанного сошлюсь на статью в «МОСКОВСКОМ
КОМСОМОЛЬЦЕ» под основным заголовком: «Явление Бэнкси: гений или

вандал» и подзаголовком: «Главный уличный художник мира добрался до
Москвы». В этой статье, рассчитанной на широкий круг читателей, Ксения
Гусева утверждает, что Бэнкси является «крайне парадоксальным и
хулиганистым парнем… самым интригующим стрит-арт художником…,
который перевернул представление об искусстве». Его произведения знакомы

68
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всему миру, тем не менее сам Бэнкси считает, что «коммерческий успех — это
признак неудачи для художника граффити. Нас не должны воспринимать
таким образом. Когда смотришь на то, как общество вознаграждает не тех
людей, трудно не рассматривать финансовое возмещение в качестве
отличительного знака корыстного бездаря»69.
Для целей настоящего исследования из этого материала следует
выделить две главные идеи:
1) стрит-арт и граффити воспринимаются как синонимичные термины;
2) граффити (стрит-арт) являются произведениями уличного вида
изобразительного искусства.
Начиная с 2000-х годов оригинальные изображения в стиле стрит-арт
стали репродуцироваться на страницах журналов и попали в кадры известных
кинофильмов. Так, Юрий Каданцев в 2003 г. создал первый отечественный
полноцветный журнал «Улица», в котором представил работы самых
активных на тот момент художников-райтеров, разрисовавших стены зданий
и поезда столицы. Спустя десять лет на основе этого журнала было запущено
онлайн-издание CODE RED, в котором помимо материалов о граффити и
других видах уличного искусства появилась информация, составляющая
отдельные разделы и посвященная искусству, дизайну и уличной культуре70.
А известный режиссер документального кино Яков Назаров в 2005 г. снял
фильм «Дети проходных дворов», не только демонстрирующий процесс
создания рисунков, постеров, относящихся к стрит-арту, но и содержащий
интервью с реальными стрит‒райтерами, что позволило обнажить их идеи,
проблемы.
Важнейшим
произведениях

69
70

информационным

уличного

источником

изобразительного

Московский Комсомолец. 2018. 4 июня. С. 6.
См.: http://www.vltramarine.ru/pages/about
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искусства

о

российских
являются

на

сегодняшний день интернет ресурсы, созданные энтузиастами арт-среды,
среди которых следует выделить сайты «Ультрамарин»71 и «Партизанинг»72.
Немаловажную роль в их создании сыграл московский художник Игорь
Поносов, по мнению которого «существует иллюзия, что музеи и галереи
остаются домом и лучшим местом для репрезентации современного искусства,
однако начиная с 20-х годов прошлого века радикальные художественные
эксперименты были направлены на полное разрушение границы между
искусством и повседневностью. Старые промышленные здания, городские
улицы, интернет и массмедиа становятся идеальными выставочными
площадками»73.
За рубежом существуют тысячи сайтов, посвященных различным
видам произведений изобразительного искусства, в том числе уличного74.
Таким образом, в современном обществе стрит-арт получил свое
признание и широко используется практически во всех странах мира, хотя
нередко допускается смешение понятий «стрит-арт» и «граффити».
Так, в соответствии с Государственной программой города Москвы
«Культура Москвы на 2012―2018 годы»75 в рамках общегородского
фестиваля «Лучший город Земли» проведен «Граффити-фестиваль», который
позволил привлечь уличных художников к изменению облика города Москвы.
Кроме того, был разработан интернет-сайт http://lgz-moscow.ru, чтобы любой
житель города мог оставить заявку на создание граффити-объекта в
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определенном месте Москвы. По итогам данного проекта летом 2013 г. в
Москве создано 150 объектов уличного искусства, в том числе была
разрисована стена сборочного цеха автозавода «Москвич» площадью почти
в 10 тыс. квадратных метров (это изображение занесено в российскую Книгу
рекордов Гиннеса). Несомненно, произведения уличного изобразительного
искусства, созданные в процессе «Граффити-фестиваля», вполне могут быть
отнесены к стрит-арту.
Следует признать, что многие изображения в стиле стрит-арт
повторяют сюжеты из сокровищницы мирового искусства. И нередко они
дополнены оригинальными современными комментариями, обусловленными
целью создания таких произведений76.
В настоящее время стрит-арт стал популярным видом уличного
изобразительного искусства, его произведения занимают тысячи километров
использованной городской площади. Интересно отметить, что многие
художники пытаются создать стрит-арт в 3D-объеме, который позволяет
выделить создаваемые «полотна» среди других произведений уличного
изобразительного искусства.
Итак, стрит-арт ― это урбанистическое искусство, которое сочетает в
себе элементы классических произведений изобразительного искусства и
способность формировать у населения социально-значимые ориентиры,
настраивая на положительные действия и эмоции. Таким образом, по уровню
художественного исполнения стрит-арт может быть выше граффити. Следует
отметить интерес к стрит-арту у современных социологов и искусствоведов,
которые довольно подробно анализируют эти произведения с точки зрения
значимости в облике городов и исследуют их влияние на людей77.
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Впрочем, эти детали чаще всего не имеют юридического значения,
поскольку и стрит-арт и граффити ― произведения уличного вида
изобразительного искусства, при этом качество исполнения не оказывает
влияния на объем прав авторов, поскольку результаты творческой
деятельности признаются объектами авторских прав, в том числе на
произведения уличного вида изобразительного искусства, независимо от
достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения (п.
1 ст. 1259 ГК РФ).
Подробный анализ признаков достоинства и назначения произведения
применительно к произведениям уличного вида изобразительного искусства и
формулировка авторской позиции по данному вопросу будут приведены ниже.

1.2.3. Мурали
Анализ разновидностей произведений уличного вида изобразительного
искусства позволил выявить мурали (от англ. Mural — фреска, панно, стенная
роспись) — направление изобразительного искусства, объединяющее в себе
несколько способов изготовления монументального (чрезвычайно большого)
произведения искусства. Чаще всего это картины, нанесенные на поверхность
стены в целях рекламы или украшения здания, которые призваны передавать
важную социально значимую информацию или идею.
В связи с тем, что для изготовления современных мурали используют
пластиковые полотна с трафаретными рисунками, традиционные фотообои, а
также другие водостойкие «холсты», которые крепятся к фасадам зданий и

Измени пространство — измени жизнь: социально-антропологические аспекты стрит-арта
// Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. 2013.
№ 10. С. 168—173.
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сооружений, мурали принято считать относительно молодым видом уличного
искусства78.
Однако,

по

мнению

некоторых

специалистов,

родиной

монументальной уличной живописи (мурализма) является доиспанская
Месоамерика, в которой найдены мурали, созданные в VII в. до нашей эры. До
сих пор это живой феномен, продолжающий развиваться, расширяющий свои
горизонты, ищущий новые формы вид уличного изобразительного искусства.
Одним из главных источников национального своеобразия мурали была и
остается художественная традиция мексиканского континента79.
В то же время многие исследователи поддерживают точку зрения,
согласно которой монументальные произведения изобразительного искусства
— древнейший вид живописи, который известен с палеолита (к примеру,
росписи в пещерах Альтамира, Ляско и др.). Благодаря стационарности и
долговечности таких произведений многочисленные сюжеты настенной
живописи

остались

практически

от

всех

культур,

создавших

развитую архитектуру, и ныне они служат видом сохранившихся живописных
произведений той эпохи80.
Можно привести много источников, в которых подробно исследованы
мурали, показана их значимость для развития той или иной страны, нации и
т.д. Но заявленные мною тема, ее специальность, цель и задачи исследования
обязывают обратиться именно к цивилистическому аспекту данных объектов
авторских прав.
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цивилизации, Испанская конкиста, Мурализм XX столетия): автореф. дис. ... канд.
искусствоведения. М., 1991. —29 с.
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См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мурали
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Итак, принципиальное отличие мурали от граффити или стрит-арт
состоит в том, что эти полотна, как правило, значительно превышают размеры
граффити или стрит-арт. Кроме того данные произведения имеют много
общего с классическими фресками, на которых изображены сцены из реальной
жизни или мифологии. Отсюда можно сделать вывод, что мурали ― это
эволюционировавшая форма фресок.
Кроме того, невозможно создать мурали в короткий срок и незаметно
из-за их размеров. В связи с этим на изготовление таких произведений
уличного

вида

изобразительного

искусства

получают

официальное

разрешение, и таким образом права на эти объекты вводятся в сферу
юридической охраны.
Изложенное позволяет сделать вывод ― мурали, граффити и стрит-арт
являются произведениями уличного вида изобразительного искусства,
которые в правовом аспекте следует признать синонимичными юридическими
категориями и которые подлежат регулированию нормами части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому в настоящей
диссертационной работе не ставится цель провести и уточнить границу между
указанными разновидностями произведений с точки зрения изобразительного
искусства.
1.2.4. Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства
Специфика правового регулирования произведений, заявленных в
названии данного параграфа, обусловливает необходимость рассматривать их
в качестве самостоятельных объектов авторских прав, особо выделив в
структуре настоящей диссертационной работы.
Эта специфика заключается в следующем:
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― в перечне объектов авторских прав, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, указаны произведения архитектуры,
градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде
проектов, чертежей, изображений и макетов (ст. 1259);
― под использованием произведения понимается практическая
реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садовопаркового проекта (подп. 10 п. 2 ст. 1270 ГК РФ);
―

гражданским

законодательством

установлено

свободное

использование изображений произведений архитектуры, градостроительства и
произведений садово-паркового искусства, расположенных в месте, открытом
для свободного посещения, или видных из этого места (ст. 1276 ГК РФ);
Гражданский кодекс Российской Федерации, регламентируя права
автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового
искусства, наделяет его исключительным правом использовать свое
произведение,

в

строительства

том
и

числе

путем

посредством

разработки

документации

реализации

для

архитектурного,

градостроительного или садово-паркового проекта, если договором не
предусмотрено иное (ст. 1294).
На основании приведенных гражданско-правовых норм можно сделать
вывод о том, что под произведением архитектуры, градостроительства и
садово-паркового искусства следует понимать, во-первых, проекты, чертежи,
изображения

и

макеты

будущих

произведений

архитектуры,

градостроительства и садово-паркового искусства, во-вторых, реальные
результаты практического воплощения указанных проектов чертежей,
изображений и макетов.
Таким образом, можно предположить, что в действующей российской
правовой системе произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового искусства представлены в качестве комплексного объекта
авторских прав, сочетающего в себе материальные носители будущих
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произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства
(проекты, чертежи, изображения и макеты), а также произведения, реально
созданные в соответствии с указанной документацией и макетами.
Однако, принимая во внимание, что проекты, чертежи, изображения и
макеты будущих произведений архитектуры, градостроительства и садовопаркового искусства представляют собой объективно выраженный результат
творческой деятельности конкретных лиц, которые могут не участвовать в
реальном воплощении произведений архитектуры, градостроительства и
садово-паркового искусства, следует признать, что в данном случае мы имеем
два вида объектов, то есть соавторство отсутствует.
Такой вывод подтверждается правовой позицией, сформулированной в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 6 ноября 2012 г. № 7697/12 по делу № А60-10618/201181,
согласно которой двухступенчатый порядок воплощения архитектурного
решения (от проектов, чертежей, изображений и макетов до реального
создания произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства) обусловил необходимость установления двух видов объектов
интеллектуальных прав и, соответственно, особого правового режима для
каждого из них. Первый вид объектов интеллектуальных прав ― это часть
документации, в которой выражено архитектурное решение будущего
произведения

архитектуры,

градостроительства

и

садово-паркового

искусства. Второй вид указанных объектов, ― реально созданные
произведения

архитектуры,

градостроительства

искусства.
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Вестник ВАС РФ. 2013. № 2.

66

или

садово-паркового

Опираясь на закон и свою правовую позицию, Высший Арбитражный
Суд признал существование двух объектов авторского права, в которых
выражены:
а) архитектурное решение;
б) созданный архитектурный объект, воплощающий в себе охраняемое
произведение архитектуры.
Таким образом, для произведений архитектуры, градостроительства и
садово-паркового искусства установлено два правовых режима, каждому из
которых соответствует самостоятельный перечень интеллектуальных прав (их
содержание будет исследовано ниже).
Выявив разделение объектов авторского права, регулируемых ст. 1259,
1276, 1294 ГК РФ, на два вида, необходимо провести исследование объектов,
относящихся

ко

градостроительства

второму
и

виду

садово-паркового

(произведения
искусства),

архитектуры,

чтобы

выяснить

возможность признания их произведениями уличного изобразительного
искусства. С этой целью обратимся к содержанию соответствующих понятий.
Произведения архитектуры и градостроительства воплощаются в
реальные объекты посредством градостроительной деятельности, которая
Градостроительным кодексом Российской Федерации82 определяется как
деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений,
осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного
зонирования,

планировки

территории,

архитектурно-строительного

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции
объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений,
благоустройства территорий (ст. 1). Итак, в произведениях архитектуры и
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Далее ― ГрК РФ (http://www.pravo.gov.ru (29.12.2017).
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градостроительства

реализуется

авторский

замысел

создаваемого

архитектурного объекта.
Произведение

садово-паркового

искусства

представляет

собой

преобразованные человеком фрагменты природного ландшафта, содержащие
комплекс элементов благоустройства, планировки, озеленения, архитектуры
малых форм, инженерных гидротехнических и иных сооружений и
являющиеся единовременно или эволюционно сложившимся образованием
(ст. 56. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»83). При создании произведений садово-паркового искусства
осуществляется творческая деятельность, а именно подбор растений, их
размещение и группировка в сочетании со зданиями, строениями,
произведениями архитектуры, скульптурами, ландшафтом и т.п.
В зависимости от значимости и культурной ценности для общества
такие объекты образуют градостроительные ансамбли, ландшафтную
архитектуру, в основном представленную садово-парковым искусством (сады,
парки, скверы, бульвары), а также объекты археологического наследия, под
которыми понимаются четко локализуемые на исторически сложившихся
территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений
и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного,
административного, торгового, производственного, научного, учебного,
религиозного назначения.
Все эти объективно выраженные результаты творческой деятельности
человека могут образовывать исторические и культурные центры, кварталы,
площади, улицы; сооружения гражданской, промышленной, военной,
83

http://www.pravo.gov.ru (29.12.2017).
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культовой архитектуры, народного зодчества, а также связанные с ними
произведения монументального, изобразительного, декоративно-прикладного
и садово-паркового искусства, природные ландшафты (ст. 3 Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ).
С моей точки зрения, указанные выше объекты, являющиеся частями
населенных пунктов, могут быть квалифицированы как произведения
уличного вида изобразительного искусства. В подтверждение правильности
этого вывода приведу следующие аргументы:
 градостроительные ансамбли, ландшафтная архитектура, в том
числе представленная садово-парковым искусством, могут быть либо созданы
без привязки к существующей местности, либо органично вписаны в
имеющиеся фрагменты природного участка земли;
 сооружения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства создаются в публичных местах;
 комплексы архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства обладают оригинальностью, новизной, неповторимостью и
культурно-исторической

ценностью,

не

противоречат

общественным

интересам, принципам гуманности и морали, то есть являются результатом
интеллектуальной деятельности человека;
 перечень конкретных форм объективно выраженных объектов
архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства определяется
полетом творческой мысли, фантазии автора.
По справедливому замечанию А.А. Рождествиной, преобразованные
человеком фрагменты природного ландшафта, содержащие комплекс
элементов благоустройства, планировки, озеленения, архитектуры малых
форм, инженерных гидротехнических и иных сооружений и являющиеся
единовременно или эволюционно сложившимся образованием, представляют
собой творение человека или совместное творение человека и природы,
которые включают в себя не только архитектурные объекты, но и малые
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архитектурные формы, монументальную скульптуру, зеленые насаждения,
гидросистему, инженерные сооружения, дорожно-тропиночную сеть84.
Границы территории, на которой расположены объекты архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, определяются проектной
документацией, авторские права на которую являются вторым элементом
охраняемых произведений, представленным в виде проектов, чертежей,
изображений и макетов.
При этом следует иметь в виду, что проекты, чертежи, изображения и
макеты, указанные в ст. 1259 ГК РФ в качестве произведений архитектуры,
градостроительства и садово-паркового искусства, которые являются
объектами авторских прав, принято объединять одним термином: «проектная
документация». Документация, подпадающая под этот термин, состоит из
двух частей ― текстовой и графической, то есть представляет собой комплекс
документов, раскрывающих сущность проекта и содержащих обоснование его
целесообразности и реализуемости. Текстовая часть состоит из описания
принятых технических и иных решений, пояснений, ссылок на нормативные и
(или) технические документы, используемых

при

подготовке такой

документации, а также расчетов, обосновывающих принятые решения, но она
не признается объектом авторского права. Графическая часть документации
представляет собой чертежи, схемы, планы и другие материалы, являющиеся
результатом творческого труда архитектора или другого специалиста,
выполненные, как правило, на бумаге85, которые, согласно ст. 1259, 1294 ГК
РФ, следует квалифицировать как объекты авторского права.
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См.: Рождествина А.А. Комментарий к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (постатейный) // [Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
85

См. постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию» (в ред. от 15.03.2018) // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 8. Ст. 744.
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Практическая

значимость

данного

вывода

подтверждается

материалами судебной практики.
Между обществами «ГРУППА АБВ» (подрядчик) и «Моснитки»
(заказчик) был заключен договор, в соответствии с которым подрядчик
обязался сделать рабочую документацию для строительства объекта, а
заказчик обязался принять разработанную рабочую документацию и оплатить
результат работ в соответствии с условиями договора. После принятия
документации общество «Моснитки» приступило к выполнению строительномонтажных работ, в ходе которых общество «ГРУППА АБВ» обнаружило
допущенные заказчиком отступления от проектной документации, а именно
от ее архитектурной части. По итогам выявленных нарушений общество
«ГРУППА АБВ» обратилось в суд с иском, полагая, что общество
«Моснитки», изменив разработанную подрядчиком в рамках договора
проектную документацию объекта без согласия последнего, тем самым
нарушило его авторские права.
Однако в ходе судебных разбирательств суды, сославшись на
положения пункта 2 ст. 1294 ГК РФ, указали, что допущенные обществом
«Моснитки» отступления от проектной документации являются по своей сути
переработкой спорного архитектурного решения, которое представляет собой
один из способов использования созданного обществом «ГРУППА АБВ»
произведения. Что касается неприкосновенности произведения, она относится
к изменениям, не связанным с созданием нового произведения на основе уже
имеющегося. Объектом авторского права является не документация для
строительства в целом, а лишь архитектурный проект, то есть архитектурная
часть документации, в которой выражено архитектурное решение.
Изучив кассационную жалобу общества «ГРУППА АБВ», Верховный
Суд Российской Федерации указал, что спорная рабочая документация не
содержит в себе объекта, охраняемого авторским правом, поскольку является
документацией,

сопутствующей

последующей
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реализации

замысла,

положенного в основу архитектурного проекта, и пришел к выводу о
недоказанности факта создания авторского произведения, наличия у истца
исключительного авторского права на архитектурный проект, и, как
следствие, совершения противоправных действий ответчиком, нарушающих
исключительные права истца. Руководствуясь Федеральным законом от 17
ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации», частью 2 ст. 48 ГрК РФ, ст. 1259, 1270, 1294, 1295 ГК РФ, высший
судебный орган отказал в удовлетворении исковых требований. Кроме того, в
ходе

рассмотрения

жалобы Верховный

Суд

Российской

Федерации

подчеркнул, что выводы нижестоящих судов по данному делу соответствуют
постановлениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 5816/11 и от 06 ноября 2012 г. № 7697/1286.
Уместно отметить, что приведенная позиция Высшего Арбитражного
Суда учтена и в других судебных актах, в частности, в постановлении
Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 ноября 2016 г. № 09АП49266/2016-ГК по делу № А40-214554/15, постановлении

Суда по

интеллектуальным правам от 24 января 2017 г. С01-1193/2016 по тому же
делу87.
Аналогичная

позиция

отражена

в

письме

Федеральной

антимонопольной службы (ФАС России) от 31июля 2013 г. № АК/29883/13 «О
разъяснении законодательства». Опираясь на ст. 2 Федерального закона «Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации»,

ФАС России

уточнила, что архитектурный проект ― архитектурная часть документации
для

строительства

и

градостроительной

документации,

содержащая

архитектурные решения, которые комплексно учитывают социальные,
экономические,
86

функциональные,

инженерные,

Определение Верховного Суда РФ от 24.04.2017 № 305-ЭС17-3662 по делу № А40-

214554/2015 [Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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технические,
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противопожарные,

санитарно-эпидемиологические,

экологические,

архитектурно-художественные и иные требования к объекту в объеме,
необходимом для разработки документации для строительства объектов, в
проектировании

которых

требуется

участие

архитектора.

При

этом

архитектурное решение ― это авторский замысел архитектурного объекта, его
внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и
функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части
документации

для

строительства

и

реализованный

в

построенном

архитектурном объекте88.
В дополнение к изложенному важно еще раз отметить, что в отношении
произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства
законодатель сохранил условие, согласно которому указанные произведения
независимо от их достоинств и назначения являются объектами авторских
прав (ст. 1259 ГК РФ). Конечно, с точки зрения простоты регулирования
общественных отношений, условие охраны только формы, а не содержания,
представляется наиболее оптимальным. Однако на практике нередко
возникают проблемы, на которые обращают внимание отдельные авторы.
Так, по мнению Д.В. Мурзина, удобная для правоприменителя
концепция охраны только формы (но не содержания) произведения с
теоретической точки зрения не всегда может оправдать положения
законодательства, уже ставшие традиционными; например, для произведений
архитектуры

основную

ценность

имеет

содержание

архитектурно-

планировочных идей, а не внешняя форма их выражений89.

88

[Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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См.: Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В.

Михайлов и др.; под ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское право. С. 151
(Д.В. Мурзин – автор главы).
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Иную трактовку нормы ст. 1259 ГК РФ дает П.В. Степанов, который
полагает, что «форма произведения имеет две стороны. Первая — объективная
форма,

которая

необходима

для

восприятия

результата

творческой

деятельности третьими лицами. Вторая — это форма в понимании изложения,
совокупности образов и других элементов произведения, которые дают
возможность судить о творческом характере произведения. Конечно, создавая
произведение, человек не всегда творит только форму. Содержание
произведения также может быть оригинальным. Но для права оригинальность
содержания не имеет принципиального значения»90. Другими словами, образы
и другие элементы произведения, с точки зрения уважаемого автора, относятся
к его форме.
Полагаю, что такое толкование понятия формы произведения основано
на концепции существования внешней и внутренней формы произведения.
Внешняя форма произведения ― объективно выраженный результат
творческой деятельности автора. К примеру, для литературного произведения
― это текст и язык, на котором он написан; для произведения
изобразительного искусства ― зафиксированное на материальном носителе
изображение. В условиях современного научно-технического прогресса
внешняя форма произведения может быть создана с использованием
технических средств и специальных программ (например, применения
автоматического

перевода

текста

или

изображения на

электрофотографическом

получения
аппарате),

копии
то

документа,
есть

без

интеллектуальной деятельности человека. В таких случаях внешняя форма

90

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой)

(постатейный): в 2-х т. Т. 1 / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий [и др.]; под ред. Л.А.
Трахтенгерц;

Институт

законодательства

и

сравнительного

правоведения

при

Правительстве Российской Федерации. М.: ИНФРА-М, 2016. С. 263—264 (автор
комментария — П.В. Степанов).
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произведения не может быть признана охраняемым объектом авторского
права.
Внутренняя

форма

произведения,

по

мнению

сторонников

рассматриваемой концепции, выражается в совокупности образов, их
взаимосвязи, которые дают возможность судить о творческом характере
произведения.
На мой взгляд, внутренняя форма произведения ― не что иное, как его
содержание, посредством которого потребитель (читатель, зритель и др.)
воспринимает

замысел,

сюжетную

линию,

являющуюся

результатом

интеллектуальной деятельности автора. Именно этот результат, как мне
представляется, охраняется авторским правом.
Изложенное позволяет считать, что к содержанию произведений
архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства можно
отнести результат творческой деятельности автора, полученный в целях
решения поставленных задач (в частности, назначение архитектурного
сооружения, его стиль, высота, необходимость учета уже имеющихся
строений, ландшафта и других факторов). И здесь уместно вспомнить важную
мысль В.И. Серебровского: «общественная полезность» не является
признаком произведения, но является целью, ради которой должны
создаваться произведения91. В то же время следует принять во внимание, что
познание содержания произведения и его оценка зависят от многих
объективных и субъективных обстоятельств, в том числе от уровня культуры
и образования зрителя или читателя, его настроения в момент знакомства с
произведением и др. Тем не менее согласно гражданскому законодательству
наличие новизны и оригинальности не имеет юридического значения.

91

См.: Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 42.
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Созданный объект признается результатом творческого труда пока не
доказано иное.
Аналогичная

позиция

сформулирована

в

п.

28

совместного

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №
5/29 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»: само по себе
отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата
интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой
результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является
объектом авторского права92.
В.О. Калятин и Е.А. Павлова, комментируя это Постановление, исходят
из того, что понятие «творчество», равно как и «творческий труд», не
определено (да и не может быть определено) в законе. Более того, в
современных условиях появляется все больше результатов интеллектуальной
деятельности, которые по формальным признакам могут быть отнесены к
объектам авторского права, хотя обладают весьма низкой творческой
составляющей (любительские и документальные фотографии, географические
и другие карты, простые компьютерные программы, рингтоны для телефонов
и т.п.)». Именно поэтому, как отмечают уважаемые авторы, комментируемое
Постановление ориентирует суды на то, чтобы в спорных случаях они, вопервых, оценивали не столько сам результат, сколько характер труда по его
созданию, а во-вторых, руководствовались презумпцией, в силу которой
результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными
творческим трудом, пока не доказано иное93.
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Калятин В.О., Павлова Е.А. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда

РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи
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Придерживаясь аналогичных взглядов, М.В. Лабзин в своей статье
предпринял попытку обосновать тезис о том, что объектом авторского права
может быть признано такое произведение, которое не является неповторимым
при параллельном творчестве94. Однако впоследствии он пересмотрел свою
позицию и опубликовал новый труд95, согласившись с мнением А.В.
Кашанина, который оценил точку зрения законодателя и судебной практики
как радикальное снижение уровня требований к творческому характеру
объектов авторских прав и сделал вывод об излишней охране произведений.
При этом А.В. Кашанин опирается на традиционную теорию, связывающую
способность полученных результатов к авторско-правовой охране с
признаками оригинальности, объективной новизны (определяемой по
критериям отличий от уже имеющихся результатов или их неизвестности всем
третьим лицам) либо, в более сильном варианте, ― уникальности объекта96.
С моей точки зрения, эта теория имеет право не только на
существование, но и на практическое применение, поскольку суды, отказывая
в установлении охраны авторских прав, нередко ссылаются на отсутствие
новизны, уникальности или оригинальности у спорного объекта.

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» /
Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты интеллектуальных
прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Новоселова и др.; под ред. Л.А. Новоселовой. М.:
Норма, 2014.
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См.: Лабзин М.В. Оригинальность объектов авторского права. Части I и II // Патенты и

лицензии. 2007. № 7; № 8.
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Он же. Еще раз об оригинальности объекта авторского права // Патенты и лицензии. 2008.

№ 4.
96

См.: Кашанин А.В. Актуальные требования к творческому характеру произведений в

российской доктрине и судебной практике // Законы России: опыт, анализ, практика. 2016.
№ 7. С. 74—83; № 8. С. 50—59.
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Суд по интеллектуальным правам в своем постановлении от 29 июня
2017 г. № С01-465/2017 по делу № А56-23644/2016 указал следующее:
несмотря на то, что в Гражданском кодекса Российской Федерации не
содержится определение понятий «результат творческой деятельности» и
«произведение», тем не менее, исходя из общепринятого понимания, под
творчеством подразумевается интеллектуальная деятельность, результатом
которой является создание интеллектуального продукта, ранее не известного.
Иными словами, Суд по интеллектуальным правам подтвердил, что
произведение, созданное творческим трудом, обладает признаками новизны и
оригинальности.
По результатам рассмотрения данного дела Суд по интеллектуальным
правам признал, что такая позиция согласуется с положением п. 28
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. №
5/29, согласно которому при ответе на вопрос о том, является ли конкретный
результат объектом авторского права, необходимо учитывать диспозиции ст.
1228, 1257, 1259 ГК РФ в их взаимосвязи, то есть произведением является
только тот результат, который создан творческим трудом.
Проведенное исследование, в том числе анализ иных судебных дел,
позволяет констатировать, что на данный момент установился судебный
обычай, распространяющийся на очевидные случаи высокотворческих
произведений, когда вопрос об их охраноспособности не рассматривается; в
то же время в рамках дел о так называемых малотворческих произведениях попрежнему придается юридическое значение признакам оригинальности,
новизны, уникальности таких объектов. Полагаю, что сформировавшийся
обычай является одной из причин вынесения объективных судебных решений.
Резюмируя

рассмотрение

вопроса

о

значимости

признаков

оригинальности, новизны и уникальности произведения, следует отметить,
что признание результата деятельности человека произведением, то есть
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объектом авторского права, без учета указанных признаков, сопряжено с
риском ограничения интеллектуальных прав на объекты, перешедшие в
общественное достояние (так называемая излишняя охрана или неоправданная
монополизация).
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1.3. Общая характеристика произведений уличного вида
изобразительного искусства как единого объекта авторских прав

Подводя итог исследованию разновидностей произведений уличного
вида изобразительного искусства, целесообразно, на мой взгляд, перейти к их
общей характеристике в качестве единого объекта авторского права
отечественного законодательства. Как отмечалось выше, данный объект не
урегулирован на уровне федеральных законов, соответственно юридическое
содержание этого понятия не раскрывается, а нормативные правовые акты
некоторых субъектов Российской Федерации, в которых упоминаются
отдельные разновидности произведений, не позволяют сформировать общую
характеристику таких объектов.
Поэтому очевидно, что помимо имеющихся признаков пробела в
законодательстве, охраняющем авторские права на произведения уличного
вида изобразительного искусства, отсутствует надлежаще разработанная
цивилистическая

концепция,

которая

послужила

бы

теоретической

платформой для установления (формулирования) юридического режима
интеллектуальных прав на произведения уличного вида изобразительного
искусства.
Для успешного решения этой исследовательской задачи необходимо
выделить основные тезисы:
 граффити,

стрит-арт,

мурали,

архитектурные

композиции,

комплексы градостроительства и садово-парковые стили — разновидности
произведения уличного вида изобразительного искусства, выраженные на
вещах, в том числе недвижимых, доступных для свободного посещения и
(или) обозрения, которые не нарушают права собственника вещей или
законных владельцев, не противоречат общественным интересам, принципам
гуманности и морали;
80

 цель создания произведений уличного вида изобразительного
искусства может быть обусловлена публичным интересом (призыв к
патриотическим поступкам, благотворительности и т.п.) или иметь частный
характер (привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему, продвижение товара на рынке, украшение
объектов и др.). Нередко такие произведения создаются для «приближения
культуры к народу», то есть имеют цель привлечь внимание различных по
уровню

образования

слоев

населения

к

признанным

ценностям

изобразительного искусства. Именно эти произведения, с моей точки зрения,
следует

квалифицировать

как

стрит-арт,

а

если

они

обладают

монументальностью — это мурали;
 способ создания произведений уличного вида изобразительного
искусства (посредством использования краски, мела, иного материала, в том
числе природного), не имеет правового значения. В тоже время легко
смываемые или стираемые объекты должны быть зафиксированы на
фотографиях, слайдах и т.п.;


такие результаты интеллектуальной деятельности (творческого

труда97) должны быть овеществленными, то есть иметь диалектическую связь
с объектами окружающего мира. Поэтому именно материальные носители
произведений изобразительного искусства признаются объектами права
собственности, а сами произведения — объектами авторского права. Таким
образом, произведения изобразительного искусства являются одновременно
объектами двух видов прав98.

97

Анализу этого признака посвящен предшествующий раздел диссертации, и сделанные

там выводы полностью применимы к произведениям уличного вида изобразительного
искусства, поэтому в данном параграфе излишне дублировать материал, изложенный выше.
98

Такого же мнения придерживается А.П. Сергеев (см.: Комментарий к Гражданскому

кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебно-практический комментарий / под
ред. А.П. Сергеева. М. Проспект, 2016. С. 146).
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Отсюда возникает необходимость уделить внимание вопросу об
интеллектуальных правах на произведения уличного вида изобразительного
искусства в случае перехода права собственности на материальный носитель
этого произведения (дом продан, сооружение приватизировано и пр.).
Учитывая двойной правовой режим таких объектов, полагаю, что смена
собственника

здания,

сооружения,

земельного

участка

или

иного

материального носителя произведения, не повлечет за собой изменения
авторских прав художников, архитекторов, райтеров и других творцов.
В то же время следует признать, что новый собственник, обладая
правомочиями владения, пользования и распоряжения в соответствии со своей
волей и в своем интересе, может принять решение об уничтожении объекта
права собственности и, соответственно, произведения изобразительного
искусства. Не оспаривая такое право, считаю, что в случае приобретения
подобного имущества субъект должен быть осведомлен ― он становится
собственником двух объектов, причем права авторства на произведение
принадлежат другому лицу. То есть права нового собственника обременены и
он,

приобретая

такое

имущество,

согласился

с

этим

условием.

Соответственно, действуя в своем интересе, он должен учитывать и права
другого субъекта.
Согласно диспозиции ст. 1259 ГК РФ результатом творческой
деятельности,

осуществляемой

в

каждом

виде

искусства,

являются

произведения, которые квалифицируются как охраняемые объекты авторских
прав независимо от достоинств и назначения, а также от способа их
выражения. Такая система охраны установлена во многих странах мира, и
правоприменительная практика руководствуется именно этим принципом.
Например, суды Франции исходят из того, что «закон не оценивает
произведения, не взвешивает их ценность и достоинство, а защищает их слепо:
длинное или короткое, хорошее и плохое, полезное или опасное, плод гения
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или простой продукт труда и терпения, — всякое произведение литературное
или художественное подлежит защите»99.
С моей точки зрения, такие императивные нормы закона нуждаются в
критическом анализе, который целесообразно провести с учетом выявленной
специфики произведений уличного вида изобразительного искусства. Дело в
том, что не все уличные рисунки и надписи на материальных объектах в
публичных местах можно рассматривать как произведения изобразительного
искусства.

Так,

согласно

выводу

Е.А.

Свиридовой,

изображения,

представляющие собой самостоятельный результат творческой деятельности,
выполненный в целях привлечения внимания к товарам, субъектам, можно
назвать рекламой. Одновременно такое изображение признается объектом
авторского права (произведением уличного изобразительного искусства). В то
же время обычную надпись, не обладающую новизной и оригинальностью
(например: «косметолог, тел.: 00-00-00»), следует рассматривать как
указатель, не содержащий элементов творчества100.
По моему мнению, приведенную позицию можно признать правильной
и поддержать. Что же касается изображений (надписей, рисунков и др.),
носящих

противоправный,

агрессивный

характер,

противоречащих

общественным интересам, принципам гуманности и морали, то, вне всякого
сомнения, подобные «художества» необходимо уничтожать, а их авторов
привлекать к соответствующему виду ответственности. С точки зрения
гражданского законодательства такие изображения следует квалифицировать
как произведения, недостойные быть признанными уличным видом
изобразительного искусства, обычно их называют непристойными рисунками.

99

Моргунова Е. А. Авторское право: учебное пособие. М.: Норма, 2008. С. 198.
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См.: Свиридова Е.А. Реклама как объект интеллектуальной собственности: правовой
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Судебной практике известны многочисленные примеры, связанные с
привлечением граждан к ответственности за создание непристойных
граффити. В качестве иллюстрации приведу дело «Эзелин против Франции»:
по результатам его рассмотрения заявителю был объявлен выговор за участие
в демонстрации, в ходе которой неустановленные лица причинили ущерб
общественной собственности, нанеся на нее непристойные и оскорбительные
граффити101.
Таким образом, признаки достоинства и назначения применительно к
произведениям уличного вида изобразительного искусства имеют весьма
существенное значение с учетом их публичности, поэтому должны быть
приняты законодателем во внимание.
Все вышеизложенное, на мой взгляд, убедительно свидетельствует о
необходимости формирования соответствующей нормативной правовой базы
на федеральном уровне с тем, чтобы ввести в рамки закона деятельность лиц,
которые делают надписи и создают рисунки положительной социальной
направленности; и, наоборот, созданные в местах свободного доступа и (или)
обозрения надписи и рисунки, призывающие к противоправным действиям, а
также противоречащие принципам гуманности и морали, не могут быть
признаны произведениями уличного вида изобразительного искусства.
В итоге можно с уверенностью констатировать, что для российского
законодателя настало время сформулировать свое отношение к результатам
такого творчества. Следовательно, необходимо разработать теоретическую
платформу как основу для определения данного вида произведений уличного
вида изобразительного искусства, а также критериев их классификации,
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См.: Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2014. № 9 (09) [Электрон.

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»

84

которые позволили бы регулировать деятельность лиц, создающих надписи и
рисунки положительной социальной направленности.
В связи с этим актуально, как мне представляется, предложить
авторское решение проблем охраны интеллектуальных прав на произведения
уличного вида изобразительного искусства, а именно: часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации дополнить нормативными
положениями, в которых граффити, стрит-арт и мурали отнести к охраняемым
результатам интеллектуальной деятельности, признать их разновидностями
произведений уличного вида изобразительного искусства и сформулировать
критерии, позволяющие отличать такие произведения от произведений, не
достойных быть признанными уличным видом изобразительного искусства.
В качестве варианта можно использовать следующее определение:
произведение уличного вида изобразительного искусства — объективно
выраженный на материальных объектах, находящихся в местах свободного
доступа и (или) обозрения, результат творческой деятельности человека,
содержанием которого являются предметы или сцены из реальной жизни либо
мифологии, который соответствует критериям новизны, неповторимости,
оригинальности и культурно-исторической ценности и не противоречит
общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Характеристика анализируемого объекта будет неполной, если
оставить без внимания вопрос неприкосновенности произведения уличного
вида изобразительного искусства. Общие положения о праве автора на
неприкосновенность произведения отражены в ст. 1255, 1266, 1267, 1282 ГК
РФ, которые не только гарантируют такое право автору, но и обязывают всех
других лиц соблюдать его, в том числе в отношении произведений,
перешедших в общественное достояние. Норма ст. 1282 ГК РФ носит
императивный характер и очень важна как для автора, так и для общества, что
подтверждено интересом многих отечественных цивилистов к данной
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правовой категории102. Интересно отметить, что все исследователи едины во
мнении: право на неприкосновенность ― важнейшая гарантия сохранения для
потомков творческого замысла автора и возможность оценить произведение в
его первозданном виде.
Соглашаясь с данным суждением, считаю уместным обратить
внимание

на

такое

изобразительного

обстоятельство:

искусства

более

произведения
других

уличного

результатов

вида

творческой

деятельности страдают от противоправных действий. Кроме того они
подвержены воздействию погоды (перепады температуры, осадки, ветер и
т.п.) и поэтому нуждаются в систематической реставрации, которая позволяет
продлить им жизнь.
Очевидно, что многие реставрируемые произведения находятся в
режиме общественного достояния, то есть авторы или их правопреемники
отсутствуют и получить у них согласие невозможно. Принимая во внимание
императивную норму ст. 1282 ГК РФ, логично сделать вывод: установленный
запрет

на

неприкосновенность

произведения

реализовать

весьма

проблематично.
Руководствуясь принципами разумности и справедливости, а также
публичными интересами, следует признать: произведения уличного вида
изобразительного искусства по вышеуказанным причинам необходимо
исключить из сферы действия запрета. Кстати, используя другие аргументы,
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См., например: Вакман Е.Л., Грингольц И.А. Авторские права художников. М.: Сов.

Художник. 1962. С. 32; Канторович А.Я. Авторское право на литературные, музыкальные,
художественные и фотографические произведения. Петроград: Изд. «Брокгауз-Ефрон»,
1916. С. 416; Исханов У.К. Права авторов произведений изобразительного искусства. М.:
Юрил. Лит. 1966. С. 5; Калятин В.О. Личные неимущественные права авторов объекта
интеллектуальной деятельности. М.: ИНИЦ Роспатента. 2006. С. 44.
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В.А. Удалкин обосновал по сути такой же вывод. В частности, автор пишет,
что указанные нормы рассчитаны на литературные произведения, а задача
реставраторов произведений изобразительного искусства ― воссоздать их
первоначальный вид. Поэтому запрет не применим103. С такими аргументами
следует согласиться.
Также актуально отметить, что нередко уличные произведения
изобразительного искусства, нуждающиеся в реставрации, уничтожаются, а на
освободившемся месте создаются новые граффити, стрит-арт или мурали. При
этом вопрос о нарушении прав автора в России зачастую не обсуждается.
Несколько иная ситуация в США: в связи с ратификацией в 1989 г.
Бернской

конвенции

по

охране

литературных

и

художественных

произведений 1886 г. в этой стране приняли закон The Visual Artists Rights Act
(VARA, 1990 г.), который установил в числе других авторских прав
неприкосновенность произведения изобразительного искусства104. Казалось
бы,

авторы

должны

приветствовать

такой

документ.

Однако,

как

свидетельствует пресса, применительно к произведениям уличного вида
изобразительного искусства уровня стрит-арт на практике возникает довольно
много конфликтных ситуаций105. Например, если принято решение об
103

Удалкин В.А. Интеллектуальные права на произведения изобразительного искусства:

дисс. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 115—116.
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Более подробно о защите прав авторов произведений уличного вида изобразительного

искусства в зарубежных правопорядках см., например: Boyle M., Nazzaro S., O'Connor, D.
Moral rights protection for the visual arts. [Электронный ресурс] URL: Journal of Cultural
Economics. 2010. № 34; Dillinger, E. Mutilating Picasso: The Case for Amending the Visual
Artists Rights Act to Provide Protection of Moral Rights after Death. UMKC Law Rev. 2007. Vol.
75. P. 897—923; Liang Z. Between Freedom of Commerce and Protection of Moral Rights: The
Chinese Experience and a Comparative Analysis // Journal of Copyright Society. 2009. Vol. 57;
Applebaum, Jill R. The Visual Artists Rights Act of 1990: An Analysis Based on the French Droit
Moral. American University International Law Review 8, no. 1 (1992): 183—223 //
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уничтожении стрит-арт, то за 90 дней до этого момента по адресу последнего
места жительства художнику направляется соответствующее уведомление,
который может дать согласие на такое действие либо имеет право его оспорить
в судебном порядке. Последнее требует довольно существенных финансовых
вложений, при этом неизвестно какое решение примет суд. Поэтому нередко
такие уведомления остаются без ответа и спустя 90 дней заинтересованные
лица могут приступить к уничтожению стрит-арт106.
Резюмируя эту ситуацию, отмечу: специфика произведений уличного
вида изобразительного искусства, обусловленная публичным местом их
нахождения, является одной из причин конфликта частных и общественных
интересов, преодолеть который,
гражданских

правоотношений

руководствуясь главным принципом

(равенство

прав

участников),

можно

посредством установления в договорах на создание произведения уличного
вида изобразительного искусства пределов действия интеллектуальных прав
на такие объекты.
Основываясь на сформулированных выше тезисах, следует перейти к
классификации произведений уличного вида изобразительного искусства по
различным критериям.
В зависимости от места расположения такие произведения могут быть
активными или пассивными.
К первым, по моему мнению, относятся надписи и рисунки,
выполненные, как правило, на фасадах зданий, сооружений, в местах

[Электронный

ресурс]
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большого скопления людей (метро, стадион, торговые центры и т.д.),
призывающие к действию (в частности, помочь детям-инвалидам).
Произведения

уличного

вида

изобразительного

искусства,

составляющие вторую разновидность, носят информативно-культурный
характер (известные персонажи, популярные виды фаст-фуда и пр.), являются
чаще всего внутренним украшением здания, сооружения и размещаются не
только на стенах, например, кинотеатров, супермаркетов, но и на стульях,
столах в местах общепита и т.п. При этом может возникнуть вопрос о
правомерности отнесения таких объектов авторских прав к произведениям
уличного вида искусства, поскольку изображения находятся внутри зданий
или сооружений. Думаю, что квалифицирующим признаком здесь является
свободный доступ и возможность обозрения вещи, на которую нанесены
результаты творческой деятельности. Кстати, немецкие исследователи
рассматривают такие граффити как один из способов политической
коммуникации в городском помещении107. Иными словами, можно признать
условность

термина

«произведения

уличного

вида

изобразительного

искусства». Во всяком случае уместно отметить, что не являются
произведениями уличного вида изобразительного искусства общеизвестные
обозначения и указатели (например, обозначающие дамскую или мужскую
комнату).
По признаку наличия или отсутствия официального разрешения на
создание таких произведений, их можно разделить на две группы:
правомерные и неправомерные. Изображения, выполненные на основании
заказа, конкурса, или иного предусмотренного нормативным правовым актом
или договором основания, будут отнесены к правомерным произведениям
уличного вида изобразительного искусства. Неправомерные ― наносятся по
107
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инициативе их автора, без согласия собственников и титульных владельцев
имущества, нарушая тем самым их имущественные права.
При

этом

следует

иметь

в

виду,

что

создание

некоторых

разновидностей произведений уличного вида изобразительного искусства, в
частности

мурали,

градостроительства

и

архитектурных
садово-парковых

композиций,
стилей,

требует

комплексов
достаточно

длительного времени из-за их размеров, а значимость для города (иного
поселения) обязывает к согласованию проектов, выделению площадей и пр.
Поэтому, как правило, такие результаты творческой деятельности создаются с
согласия собственника вещей.
По

субъектному

составу

произведения

уличного

вида

изобразительного искусства можно классифицировать, выделив единоличные
и коллективные. В свою очередь, произведения, созданные коллективом
авторов, бывают

раздельными (каждый автор создает отдельную часть

произведения) или совместными (результаты творчества не разделяются).
Основываясь на том факте, что указанные произведения уличного вида
изобразительного искусства названы в диспозициях статей 1259 («Объекты
авторских прав») и 1294 («Права автора произведения архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства») ГК РФ, следует сделать
вывод, согласно которому права на такие произведения находятся в режиме
прямой (непосредственной) охраны. Эти произведения образуют первую
группу произведений изобразительного искусства.
В связи с тем, что другие произведения изобразительного искусства, в
частности граффити, стрит-арт, мурали, не учтены правовой системой
Российской Федерации в качестве самостоятельных объектов авторских прав,
целесообразно признать их разновидностью произведений уличного вида
изобразительного искусства, образующих вторую группу произведений
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данного вида, поскольку права на них находятся в режиме опосредованной
охраны.
Учитывая, что перечень произведений, находящихся в режиме
объектов авторских прав, является открытым, необходимость дополнения
Гражданского кодекса Российской Федерации нормами, опосредующими
введение именно таких произведений в гражданский оборот, отсутствует.
Ниже будет аргументирована необходимость дополнения главы 70 ГК РФ
общими нормами, определяющими правовой режим произведений уличного и
самобытных видов изобразительного искусства.
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1.4. Эволюция произведений уличного вида изобразительного
искусства и изменение их сущности

В

целях

комплексного

исследования

вопроса,

обозначенного в заголовке этого параграфа, полагаю, что вслед за выявлением
признаков

различных

видов

произведений

и

формулированием

их

определений, оставаясь в рамках действующей правовой системы вполне
логично хотя бы кратко исследовать эволюцию становления и развития
данной юридической категории.
Принимая во внимание этот тезис, целесообразно обратиться к
генезису цивилистической мысли — исследованию произведения не только с
точки зрения объективно выраженного результата творчества людей, но и как
объекта авторского права.
Многие авторитетные цивилисты высказывают общее мнение,
согласно которому первым в истории нормативно-правовым актом,
признававшим права создателя на полученный им результат авторскими
правами и устанавливающим правила использования произведения, является
Статут королевы Анны. Полное название этого закона, вступившего в силу 10
апреля 1710 г. в Великобритании, — Акт о поощрении учености путем
наделения авторов и покупателей правами на копирование печатных книг на
нижеуказанный период времени (Аn Асt fоr thе Еnсоurаgеmеnt оf Lеаrning, by
vеsting thе Сорiеs оf Рrintеd Bооks in thе Аuthоrs оr рurсhаsеrs оf suсh Сорiеs,
during thе Timеs thеrеin mеntiоnеd)108. Данный документ обладал комплексным
регулированием. Во-первых, он защищал права авторов, объективно
выразивших результат своего творчества в виде книг, чертежей, карт,
рукописей и других произведений. Во-вторых, заботясь об общественных
интересах, и, видимо, следуя традициям правовой системы Древней Греции,
108

http://www.shaittabych.ru/index.php/other/74-copyrightturns300.html
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этот документ обязывал издателя предоставлять один экземпляр произведения
в пользование общества посредством передачи его в библиотеку. Забота о
публичном интересе проявилась также в установлении императивно
ограниченного срока действия исключительного права на произведение
(двадцать один год без права продления)109.
Развитие научно-технического прогресса в рамках мировой системы и
активное использование самых разных видов произведений во многих сферах
национальных

культур

(науки,

литературы,

искусства)

послужили

основаниями для разработки и введения в действие нормативных правовых
актов, регулирующих интеллектуальные права на такие произведения не
только на уровне отдельных государств. Указанные обстоятельства
обусловили подписание международных соглашений, основная цель которых
—

унификация

законодательства

для

обеспечения

эффективности

международной интеграции результатов творчества.
Например, сразу же вспоминается Бернская конвенция по охране
литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (в
редакции от 28 сентября 1979 г.)110, которую можно отнести к эпохальному
документу. Указанным международным правовым актом установлено, что для
возникновения авторских прав не требуется выполнения каких-либо
формальностей при соблюдении главного требования — объективное
выражение полученного результата интеллектуальной деятельности (п. 2 ст.
5).
Как показало дальнейшее многолетнее применение данной Конвенции,
усилия

международного

сообщества,

направленные

на

охрану

регулирование прав авторов, имеют весьма высокую эффективность.
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Подробно см.: Свечникова И.В. Авторское право: учебное пособие. М. 2009. — 208 с.
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Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.
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и

Одновременно были выявлены пробелы в нормах этой Конвенции.
Поэтому, стремясь предоставить охрану авторского права на литературные,
научные и художественные произведения, многие экономически развитые
страны, уверенные в том, что пригодный для всех наций режим охраны
авторских прав будет дополнять уже действующие международные системы
охраны и, не затрагивая их, обеспечивать уважение прав личности, развитие
литературы, науки и искусства, а также убежденные в том, что такой
универсальный режим охраны авторских прав облегчит распространение
произведений духовного творчества и будет способствовать лучшему
международному взаимопониманию, подписали Всемирную конвенцию об
авторском праве111. Ее эффективность доказана за многие десятилетия
применения.
Правовая система России ответила на вызовы общества в сфере
интеллектуальных прав только в XIX в., когда в Цензурный устав от
22 апреля (4 мая) 1828 г. ввели новую главу, состоящую из пяти статей,
которые предоставляли авторам исключительное право использовать свои
произведения в течение жизни, причем наследники могли получать
имущественную выгоду на протяжении 25 лет после смерти автора112. Два года
спустя, в 1830 г., на основе этих статей было разработано Положение о правах
сочинителей, переводчиков и издателей113, в которое многократно вносились
изменения и дополнения. В итоге в 1887 г. Свод законов гражданских (т. Х, ч.
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См. преамбулу Всемирной конвенции об авторском праве (заключена в г. Женеве

06.09.1952, пересмотрена в г. Париже 24.07.1971). Для Российской Федерации данный
документ вступил в силу с 09.03.1995 (Бюллетень международных договоров. 2014. № 1
[Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»).
112
113

См.: https://www.prlib.ru/history/619216
См. там же.
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1) был дополнен пятьюдесятью статьями, посвященными авторскому праву114,
которые вошли в приложения к его статье 420.
Казалось бы, авторское право наконец-то обрело надлежащую
юридическую оболочку. Однако вряд ли справедливо говорить о создании
концепции авторского права на этом этапе правового регулирования,
поскольку в первую очередь указанные нормы были направлены на
регламентацию исключительного права различных субъектов (авторов,
переводчиков, издателей).
Конечно, можно вспомнить подписанный императором Александром I
Манифест от 17 июня 1812 г. «О привилегиях на разные изобретения и
открытия в ремеслах и художествах», который, несмотря на свое название,
фактически стал первым патентным законом России. Указанный документ
включал шесть глав, устанавливающих права (привилегии) на изобретения и
открытия, а также регулирующих условиях и порядок их использования в
гражданском обороте. Произведения уличного вида изобразительного
искусства в нем не упоминались, так как они не входили в понятие
«художество» 115.
Применительно к теме настоящего диссертационного исследования,
оставаясь в рамках отечественной юридической системы регулирования
авторских прав, необходимо обратить внимание на Положение об авторском
праве 1911 года116. По критерию юридической значимости этот документ
можно квалифицировать как закон, воспринявший зарубежный опыт и
установивший общие принципы регулирования прав на различные виды
произведений как объекты авторского права. Он содержал перечень
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См.: Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В.

Михайлов и др.; под ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. Т. 2: Авторское право. С. 37—38.
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http://www.dates.gnpbu.ru/2-7/Manifest/manifest.html
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https://www.prlib.ru/history/619137
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охраняемых объектов, регламентировал срок действия авторского права,
определял условия правопреемства, предусматривал способы защиты
авторских прав и устанавливал авторские права на различные виды
произведений,

исключая,

однако,

произведения

уличного

вида

изобразительного искусства.
Подобная ситуация сложилась несмотря на то, что, как уже отмечалось,
срок использования уличной живописи и скульптур, многие из которых,
несомненно, являлись и являются результатом творческой деятельности
человека, а потому могут быть признаны разновидностью произведений
изобразительного искусства и, соответственно, объектом авторского права,
исчисляется тысячелетиями. Так, в период античности и эпоху Возрождения
рисунки и скульптуры являлись основным фасадным украшением зданий и
иных

сооружений.

Настенные

фрески

в

погребальных

помещениях

(пирамидах, пещерах и пр.) Древнего Египта свидетельствовали о важнейших
эпизодах жизни фараонов и других знатных граждан. Эти произведения,
сохранившиеся
произведений

до

наших

классической

дней,

определяют

характер

и эллинистической пластики

восприятия
и

зодчества,

подтверждают высочайший уровень культуры и искусства, которые затем
распространились по всем континентам и странам. В частности, мозаика и
фреска, широко применявшиеся в храмовой архитектуре Византии, оказали
определяющее влияние на развитие древнерусского монументального
искусства. Особого внимания заслуживает витражная техника, получившая
широкое распространение во многих культурах117.
Вместе с тем следует признать, что такие рисунки и скульптуры на
протяжении многих веков создавались не только признанными и знаменитыми
мастерами (их имена были известны каждому образованному человеку), но и
анонимными

117

энтузиастами,

которые

См.: https://ru.wikipedia.org/wiki
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не

получали

материального

вознаграждения за свой труд. Произведения уличного вида изобразительного
искусства таких альтруистов долгое время привлекали к себе внимание
исключительно с точки зрения их эстетической ценности для общества.
Авторские права на них не устанавливались. Тем не менее любое
цивилизованное общество признавало и до сих пор признает права на
результаты интеллектуальной деятельности охраняемыми объектами118.
Ярким примером истинности данного суждения служит исторический
факт: права на литературные произведения, использование которых, как
правило, приносит доход, охранялись еще в Древней Греции в 330 г. до нашей
эры. В частности, рукописи трех лучших пьес-трагедий предписывалось
хранить в официальном архиве, что давало возможность контролировать
неприкосновенность текста пьесы при ее постановке119.
При этом необходимо учитывать следующее: произведения, в
сравнении с результатами интеллектуальной деятельности, охраняемыми
патентами, обрели свой статус объектов авторского права значительно позже,
поскольку именно последние могут приносить его автору больший доход. И
здесь

просматривается

интеллектуальной

диалектическая

собственности,

которая

связь

различных

обусловила

видов

необходимость

изучения не только понятия произведений уличного вида изобразительного
искусства, но и понятия произведения как базового результата творческой
деятельности человека.
Очевидно, что на протяжении нескольких десятков веков права на
произведения уличного вида изобразительного искусства оставались за
рамками регулирования не только на уровне национальных правовых систем

118

Подробно см.: Будяков О.Е. Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их

функции: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 36 (и далее).
119

См.: Чуковская Е. Право творчества. WIPO. Всемирная организация интеллектуальной

собственности. 2017. С.17.
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многих стран мира, но и международных соглашений. Следует согласиться с
точкой зрения А.Ю. Тылика, по мнению которого «уличное искусство»
рассматривалось теоретиками как явление маргинальное, находящееся на
периферии

мировой

художественной

культуры120.

Соответственно

и

российское цивилистическое сообщество, не имея достаточной информации о
многих

разновидностях

произведений

изобразительного

искусства,

относилось индифферентно к юридическим последствиям создания указанных
произведений, то есть к авторским правам на них.
Однако с возрождением России и установлением международного
сотрудничества во многих сферах общественных отношений, в том числе в
области создания произведений уличного вида изобразительного искусства,
происходит

диффузия

парадигмы

западного

уличного

искусства

и

традиционного русского зодчества, которые явились краеугольным камнем
(платформой) создания граффити, стрит-арт и мурали. Существенную роль в
этом

сыграли

также

международные

соглашения,

направленные

на

транснациональную интеграцию интеллектуальной собственности и объектов
авторского права. Например, 29 апреля 2004 г. Европейский Парламент и
Совет

приняли

Директиву

«О

соблюдении

прав

интеллектуальной

собственности». Ее целями заявлены сближение законов государств — членов
ЕС в области охраны интеллектуальной собственности для обеспечения
экономического

и

социального

прогресса

стран

Сообщества

путем

совместных действий по устранению барьеров, разделяющих Европу;
создание внутреннего рынка для оказания содействия инновациям и
творчеству, развития занятости и повышения конкурентоспособности.
В соответствии с указанной Директивой охрана интеллектуальной
собственности должна позволять авторам извлекать законную выгоду от

120

См.: Тылик А.Ю. «Уличное искусство»: опыт эстетического анализа: дис. … канд.

философ. наук. СПб., 2016. С.13.
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использования созданных ими результатов; способствовать широкому
распространению произведений, идей или ноу-хау. Заслуживает внимания и
одобрения положение данного документа, в котором указано, что без
эффективных мер по обеспечению соблюдения прав интеллектуальной
собственности инновационная и творческая активность затрудняется121.
В связи с этим необходимо максимально расширить сферу действия
данной Директивы с тем, чтобы она включала в себя все права
интеллектуальной
установленными

собственности,
Сообществом

в

охватываемые
соответствующей

положениями,
области

и

(или)

национальным правом государства — члена ЕС122. На мой взгляд, такая
диалектическая связь норм Директивы и специальных норм национальных
правовых систем позволяет авторам максимально использовать меры,
процедуры и средства защиты своих интеллектуальных прав.
В то же время необходимо уточнить следующее: несмотря на
максимально широкий спектр правоотношений, подпадающих под действие
рассматриваемой Директивы, права на произведения уличного вида
изобразительного искусства в ней специально не выделены. Однако,
руководствуясь общим тезисом о том, что права интеллектуальной
собственности включают в себя права промышленной собственности, а также
авторские и смежные права, я прихожу к вполне определенному выводу: при
необходимости авторы произведений уличного вида изобразительного
искусства могут действовать согласно нормам этой Директивы.
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Директива № 2004/48/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «Об

обеспечении прав на интеллектуальную собственность» (г. Страсбург, 29.04.2004)
[Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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См.: Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Европейского

Союза / под ред. Е.А. Павловой; сост. В.О. Калятин, Е.А. Павлова. Иссл. Центр частного
права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ. М.: Статут, 2016. С.807—810.
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Перечень документов и анализ точек зрения о сущности произведения
как объекта авторских прав можно продолжать довольно долго, тем не менее
в итоге обязательно будут приведены аргументы о несовершенстве
имеющихся

дефиниций

и

сформулировано

авторское

определение

анализируемого понятия. Вместе с тем, как мне представляется, интерес
вызывает его трактовка не ученым цивилистом, а практиком из сферы
искусства. В частности, польский режиссер К. Занусси исходит из того, что
произведение искусства в европейском понимании — это способ общения, в
котором принимают участие определенный отправитель и определенный
получатель, два человека, на время связанные таким произведением123.
Удивляет

глубина

и

одновременно

простота

понимания

сущности

произведения искусства. В этом контексте явно присутствует объективно
выраженная форма, которая воспринимается не только творцом результата, но
и другим субъектом.
Данный посыл требует от нас обратиться к определению понятия
«искусство» с тем, чтобы установить его содержание и соотнести с понятием
«произведение» как правовой категорией.
Согласно словарю С.И. Ожегова искусство — понятие многогранное, а
применительно к нашей теме — это творческое отражение, воспроизведение
действительности в художественных образах124. Энциклопедический словарь,
в котором рассматриваемому понятию дается несколько значений, приводит в
отношении искусства как вида деятельности более широкую формулировку —
это специфический вид духовно-творческого освоения мира, предполагающий

123

См.: Занусси К. Между ярмаркой и салоном. Минск, 2003. С. 36—37.

124

См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Гос. Изд-во иностр. и нац. словарей,

1963. С. 248.
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органичное

единство

созидания,

познания,

анализ

понимания

оценки

и

человеческого

общения125.
Сравнительный

сущности

искусства

представителями разных областей общественных отношений (лингвистики и
практики в данной сфере) показал их органичное сходство — это вид
творческой деятельности, совершаемой в целях установления общественных
отношений,

направленных

на

познание

мира,

его

индивидуального

восприятия и отражение посредством объективно выраженной формы,
которая в своей совокупности является элементом (частью) общественной
культуры.
Для наиболее приближенного к объективной реальности определения
понятия произведения изобразительного искусства необходимо отметить, что
под культурой принято понимать все, что создано в процессе творческой
деятельности человека. То есть само понятие культуры охватывает широкий
спектр совокупности духовных и материальных ценностей, созданных
человеком в процессе его творческой деятельности126.
Учитывая изложенный исторический аспект, следует зафиксировать,
что произведение уличного вида изобразительного искусства ― это
объективно выраженный результат познания мира, его индивидуального
восприятия и отражения посредством творческой деятельности в целях
установления общественных отношений; содержание такого результата
соответствует критериям новизны, неповторимости (оригинальности) и

125

См.: Советский энциклопедический словарь / научно-редакционный совет: А.М.

Прохоров (пред.) и др. М.: Советская энциклопедия, 1981. С. 513.
126

О видах культуры и ее значении для юриспруденции в части охраны прав на

интеллектуальную собственность подробно см., например: Птушенко А.В. Общая теория
права. Интеллектуальное право (междисциплинарный подход). М., 2012. С.124—131.
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культурно-исторической

ценности,

не

интересам, принципам гуманности и морали.
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противоречит

общественным

Глава 2. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПРОИЗВЕДЕНИЙ САМОБЫТНЫХ
ВИДОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
2.1. Правовой режим произведений, являющихся результатами
народного декоративно-прикладного творчества и зодчества
Одна из важных тенденций формирования современной мировой
культуры ― активное развитие народного творчества, объединяющего
произведения различных видов изобразительного искусства, в которых
воплощены элементы национальной культуры, религии, характерные
особенности данной местности, запечатленные в зрительно воспринимаемых
образах. Эти произведения следует отнести к самобытным видам искусства ―
выражающим своеобразие восприятия и отражения окружающего мира.
Общество нередко признает такие произведения достоянием нации,
которое необходимо сохранить для будущих поколений. С этой целью
создаются национальные музеи изобразительного искусства, например в
Казани, Санкт-Петербурге, на Соловках и острове Кижи, привлекающие
публику со всего мира.
Наряду с произведениями изобразительного искусства, созданными в
традиционных мастерских художников и народных умельцев, все больше
актуальны

и

востребованы

обществом

произведения,

выполненные

непосредственно в публичных местах. Они вызывают неподдельный интерес
специалистов не только в сфере художественной культуры, но и психологов,
философов, а также представителей других профессий.
Можно предположить, что такое внимание к этим объектам
обусловлено изменением парадигмы культуры. Самобытные произведения,
созданные на основе использования общезначимой символики, рекламы,
архитектуры улиц, зданий и сооружений, посредством видоизменения их
смыслов и назначений, а также самовыражения, помогают творцам вступать в
диалог со зрителями. Причем многие из этих авторов практически мгновенно
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становятся известными мастерами определенных произведений самобытных
видов изобразительного искусства.
Тем не менее, как было указано выше, исследовательское внимание
отечественных

цивилистов

к

зодчеству

и

народному

декоративно-

прикладному творчеству как виду самобытного искусства еще не проявилось,
несмотря на единичные публикации, посвященные этой проблематике.
Поэтому, как я полагаю, результаты юридического анализа разновидностей
произведений самобытных видов изобразительного искусства с целью
признания их продуктами интеллектуальной деятельности и установления для
них надлежащего правового режима могут служить научно-теоретической
основой для введения в гражданский оборот новой охраняемой разновидности
произведений изобразительного искусства.
Для достижения этой цели необходимо решить несколько задач, а
именно:
1) рассмотреть наиболее популярные разновидности произведений
самобытных видов изобразительного искусства как юридические категории и
сформулировать их определения;
2) выявить социальную и культурную значимость произведений
самобытных видов изобразительного искусства, провести их классификацию
и обосновать практическую ценность;
3) по результатам проведенного исследования внести предложения,
направленные на модернизацию теоретической платформы части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации с целью установления
интеллектуальных прав на произведения самобытных видов изобразительного
искусства.
Опираясь на накопленные знания о произведениях самобытных видов
изобразительного искусства и опыт их применения, попытаюсь решить
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обозначенные задачи применительно к тем разновидностям произведений,
которые еще не рассматривались.
Прежде

всего,

самостоятельному

такие

виду

произведения

изобразительного

могут

быть

искусства,

отнесены

который

к

стал

неотъемлемой частью культуры практических всех стран и народов. Однако в
России произведения самобытных видов изобразительного искусства
(наличники, карнизы, пилястры, подзоры и иные изделия русского народного
декоративно-прикладного творчества и зодчества) не имеют правового
регулирования на уровне специальных федеральных законов, соответственно,
их содержание не раскрывается. Между тем веками сохранявшиеся
народными мастерами способы обработки материала и характерные
декоративные элементы древнерусского орнамента, узоры, надписи, до сих
пор украшающие фасады и стены домов, являются оригинальными
произведениями самобытных видов изобразительного искусства. Имена
многих авторов таких произведений неизвестны, поскольку ни действовавшие
ранее правопорядки, ни установленная частью четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации цивилистическая система охраны прав на
результаты интеллектуальной деятельности не признают произведения
самобытных видов изобразительного искусства самостоятельным видом
охраняемого объекта.
В то же время имеются нормативные правовые документы, в которых
они прямо упоминаются. Например, в ст. 2 Федерального закона от 6 января
1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»127 результаты
народного творчества признаются интеллектуальной собственностью, права
на которую устанавливаются и регулируются нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации.

127

Собрание законодательства РФ. 1999. № 2. Ст. 234.
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Однако далеко не все произведения народного творчества составляют
сферу регулирования указанного Федерального закона. Так, согласно
Перечню видов производств и групп изделий народных художественных
промыслов, утвержденному приказом Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 274128, в соответствии
с которым осуществляется отнесение результатов творчества к изделиям
народных художественных промыслов, произведения самобытных видов
изобразительного

искусства

не

отнесены

к

изделиям

народного

художественного промысла.
Полагаю, что в такой ситуации следует исходить из того, что
наличники, карнизы, пилястры, подзоры и другие украшения фасадов зданий
могут быть отнесены к изделиям народного художественного промысла и
признаны произведениями самобытных видов изобразительного искусства,
если они изготовлены посредством художественной обработки дерева или
другого материала (керамики, металла, стекла), который предусмотрен в
указанном Перечне. Отсюда следует, что народные умельцы, создавшие такие
результаты творчества, должны признаваться их авторами и, соответственно,
обладать интеллектуальными правами на них.
На мой взгляд, правильность данного вывода подтверждается тем, что
нередко образы, запечатленные в подобных произведениях изобразительного
искусства (человек, животные, солнце и др.), являются результатами
творческого замысла мастеров, которые жили еще в Средние века,
сохранившими свою оригинальность и ценность до настоящего времени.
Например, на память приходит всемирно известное окно-роза на фасаде
Собора Парижской Богоматери. Это окно с витражом помимо своего прямого
назначения — обеспечивать естественное освещение в соборе, является
сказочно красивым дополнением не только фасада здания, но и его

128

Российская газета. 27 мая 2009 г.
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внутреннего убранства. Каждый элемент данного шедевра изобразительного
искусства насыщен результатами художественного творчества.
В японской живописи особое место занимает природа, воспринимаемая
как носительница божественного начала. Так, наиболее известная гравюра на
деревянной пластине Кацусика Хокусая «Большая волна в Канагаве» — один
из самых узнаваемых образов японской культуры, отпечатки которого
используют для обоев, мозаик и других произведений самобытных видов
изобразительного искусства129.
То же самое можно сказать о мозаике, в том числе современной.
Согласно Книге рекордов Гиннеса самая большая керамическая мозаика
мира — дамба реки Хонгха́ (Hanoi Ceramic Mosaic Mural Project), на стенах
которой длиной четыре километра (площадь 1, 570.2 кв. м.) изображена
история Вьетнама, а также представлены современные произведения
и детские рисунки130. Идея создания этого произведения принадлежала
журналистке и художнице Нгуен Ту Туй, в течение трех лет над реализацией
проекта работали 35 вьетнамцев и 10 художников из других стран131.
Другая ситуация с русским деревянным кружевом. Народные умельцы
(плотники) знали особенности дерева как строительного материала, который
очень полезен для здоровья, поскольку стены деревянного дома в течение
десятков лет сохраняют жизненную силу и выделяют целебные вещества
(испарения) в помещение, где живет человек. Кроме того, эти мастера верили
129

См.: http://www.haiku.su/japanese-culture/visual-arts

130

См.: Лучшие мозаики мира / https://rosphoto.com/best-of-the-best/luchshie_mozaiki_mira-

5112; см. также: Maclaim_ Finest Fotorealistic Graffiti, 2006.
131

Здесь уместно обратить внимание на вопросы о сложном объекте и соавторстве. Однако

эти темы находятся за рамками настоящего исследования, поэтому при необходимости
можно проанализировать точки зрения других авторов (см., например: Никифорова И.Н.
Сложные объекты и произведения с множественностью авторов: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. М., 2013).
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в невидимые грани взаимодействия хозяина с его обителью, что проявлялось
во внутренних и (или) внешних украшениях жилищ, имевших, прежде всего,
культовое значение. К примеру, на крыше дома прикрепляли деревянную
фигурку головы лошади с целью охраны этого строения от злых духов и
придания хозяину силы и мудрости. А над окнами домов поморов красовались
рыбки в обрамлении затейливых узоров, в этих образах видны их древние
народные верования. Состоятельные граждане нередко

пользовались

услугами народных умельцев для украшения ворот своих имений, на которых
вырезали фамильные гербы.
Приведенных примеров, как я полагаю, достаточно, чтобы сделать
вывод: подобные изделия декоративно-прикладного характера являются
результатом творческой деятельности, а вот имена их авторов обычно
неизвестны

публике. Впрочем, приемы

и

способы создания

таких

произведений самобытных видов изобразительного искусства сохранились до
наших дней. Безусловно, инновационные технологии значительно облегчают
труд народных художников, однако это не меняет сущности создаваемых ими
произведений ― они остаются результатами интеллектуальной деятельности.
В настоящее время такие произведения изобразительного искусства
(деревянные, металлические, стеклянные, керамические и др.) признаются
одним из видов народного художественного промысла, под которым
понимают творческую деятельность по созданию художественных изделий
утилитарного и (или) декоративного назначения, осуществляемую на основе
коллективного освоения и преемственного развития традиций народного
искусства в определенной местности в процессе ручного и (или)
механизированного труда мастеров народных художественных промыслов (ст.
3 Федерального закона «О народных художественных промыслах»).
Как видим, такие произведения объединяет цель их создания:
публичный или иной социально значимый интерес. Однако далеко не все
изделия декоративно-прикладного характера можно признать произведениями
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изобразительного искусства, поскольку указанный Федеральный закон «О
народных художественных промыслах» содержит определение типового
образца изделия народного художественного промысла, под которым
понимается готовое изделие, рисунок (схема, типовая композиция), макет
(модель), предназначенный для воспроизведения изделия, в том числе с
применением

творческого

художественного

варьирования.

Иными

созданное

посредством

промысла,

словами,

изделие

воспроизведения

типового образца, обладает признаками произведения изобразительного
искусства только в случае «творческого варьирования».
Интересно

отметить,

что

Федеральный

закон

«О

народных

художественных промыслах» не рассматривает изделия художественного
промысла как произведения изобразительного искусства (в его тексте этот
термин отсутствует), что, с моей точки зрения, является существенным
пробелом законодательства в части, касающейся охраны прав на объективно
выраженные результаты в сфере авторского права.
Выявленные в настоящей работе критерии помогают выделить среди
художественных изделий утилитарного и (или) декоративного назначения132,
те,

которые

могут

интеллектуальности,

быть

признаны

имеющими

охраняемыми

объективно

результатами

выраженную

форму

произведений изобразительного искусства.
Возвращаясь
произведения

к

поставленной

самобытных

видов

выше

задаче

изобразительного

―

рассмотреть

искусства

как

юридическую категорию и сформулировать ее определение, важно обозначить
132

Общие признаки художественных изделий утилитарного и (или) декоративного
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сложившуюся традицию: отечественное законодательство, в том числе
Гражданский кодекс Российской Федерации, признавая произведение
объектом охраны, как уже отмечено выше, не дает его определения, а лишь
содержит открытый перечень некоторых его разновидностей и устанавливает
права на них.
Учитывая это, становится понятно, почему существует достаточно
много доктринальных дефиниций данной правовой категории, предложенных
отечественными цивилистами: И.А. Близнецом, Э.П. Гавриловым, У.К.
Исхановым, В.А. Кабатовым, М.Н. Кузнецовым, П.В. Крашенинниковым, Е.А.
Павловой, К.П. Победоносцевым, В.И. Серебровским, В.А. Удалкиным, Г.Ф.
Шершеневичем

и

другими

учеными-юристами133.

Определения,

выработанные правоведами, по своей сути почти идентичны. В частности,
исследователями выделены такие признаки охраняемых авторским правом
произведений искусства, как отсутствие требований к содержанию, любым
способом объективно выраженная форма и возможность воспроизведения. Эта
133

См., например: Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А. Близнец, Э. П.

Гаврилов, О. В. Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2016. С. 51—53; Гаврилов Э.П. Право интеллектуальной собственности.
Авторское право и смежные права. XXI век. М., 2016. С. 224; Исханов У.К. Авторские
договоры на произведения изобразительного искусства: автореф. дисс. … канд. юрид. наук.
Алма-Ата, 1966. —20 с.; Кабатов В.А. Советское авторское право на произведения
изобразительного искусства: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 1954. —15 с.;
Кузнецов М.Н. Правовое регулирование результатов творческой деятельности (текст
лекций). М.: Ун-т дружбы народов имени П. Лумумбы, 1982. —44 с.; Павлова Е.А.
Авторское право на произведения изобразительного искусства: дисс. … канд. юрид. наук
М.: 1984. —203 с.; Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные
права. М.: Статут, 2002; Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Издво АН СССР, 1956. —283 с.; Удалкин В.А. Интеллектуальные права на произведения
изобразительного искусства: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2010. —188 с.; Шершеневич
Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: Тип. Императорского ун-та,
1891. С. 154.
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точка зрения соответствует диспозиции ст. 1259 ГК РФ, в соответствии с
которой объектами авторских прав являются произведения искусства
независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его
выражения.
Опираясь на постулаты гражданско-правовой доктрины и положения
Гражданского кодекса Российской Федерации о понятии и содержании
произведения,

сформулирую

авторское

определение

произведений

самобытных видов изобразительного искусства, являющихся результатами
народного декоративно-прикладного творчества или зодчества:
 изделие, выполненное посредством творческого труда из дерева,
металла, стекла или иного материала и используемое в качестве внутреннего
и (или) внешнего украшения здания или сооружения, является произведением
самобытных видов изобразительного искусства, если имеет объективно
выраженную форму результата интеллектуальной деятельности, в которой
воплощены национальные особенности изображения объектов окружающего
или вымышленного мира, декоративных элементов, узоров, а также надписей,
органично сочетающихся с сюжетом изделия, который не противоречит
общественным интересам, принципам гуманности и морали, направлен на
формирование положительных эмоций у человека, предоставляет социально
значимую информацию и допускает возможность воспроизведения.
Предлагаемое

определение

отображает

признаки

произведений

самобытных видов изобразительного искусства, являющихся результатами
народного декоративно-прикладного творчества или зодчества, а также
содержит указание на свойственные им функции, которые позволяют их
классифицировать по различным критериям.
Казалось бы, столь популярные виды творческой деятельности,
обладающие социальной значимостью и нередко культурной ценностью,
должны привлечь внимание не только общественности, но и законодателя.
Тем не менее, как отмечалось выше, отечественная правовая система
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индифферентно относится к правовому режиму произведений уличного вида
изобразительного искусства, несмотря на то, что отсутствие соответствующих
норм существенно ущемляет права художников в сравнении с авторами иных
результатов интеллектуальной собственности.
Поэтому мне представляется уместным изложить собственное решение
проблемы охраны интеллектуальных прав на произведения самобытных видов
изобразительного

искусства,

являющихся

результатами

народного

декоративно-прикладного творчества или зодчества: предлагаю внести
изменения в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации,
дополнив ее положениями об этих охраняемых разновидностях произведений
самобытных видов изобразительного искусства. При формулировании
соответствующей дефиниции можно руководствоваться приведенным выше
определением.
Таким образом, имеются весьма существенные причины для введения
в главу 70 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
новой нормы, диспозиция которой должна не только содержать определение
произведений

самобытных

видов изобразительного искусства, но и

устанавливать их разновидности, а также регулировать интеллектуальные
права на них.
Для максимально безболезненной адаптации новой разновидности
произведений в системе таких охраняемых объектов, как произведения
изобразительного искусства, предлагаю предусмотреть норму, в силу которой
народным умельцам, а также другим создателям произведений самобытных
видов

изобразительного

искусства

принадлежат

которыми

наделены

интеллектуальные

права,

изобразительного

искусства,

если

это

использованию таких произведений.
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не

по

авторы

аналогии

те

произведений

противоречат

обычному

С учетом изложенного становится очевидной актуальность дополнения
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации статьей 12591
(«Произведения уличного и самобытных видов изобразительного искусства»)
в следующей редакции:
1. Произведениями уличного вида изобразительного искусства следует
признавать:
1)

результаты творческой деятельности, не только соответствующие

признакам классических произведений изобразительного искусства134, но и
объективно выраженные с согласия собственника или законных владельцев на
вещах, в том числе недвижимых, доступных для свободного посещения и
(или) обозрения; существующие только в оригинале, поскольку любая
попытка создать копию влечет возникновение нового произведения; несущие
положительную социальную ориентацию, соответствующие общественным
интересам (призыв к патриотическим поступкам и т.п.) или имеющие частный
характер (продвижение товара на рынке, украшение объектов и др.); такие
произведения нередко создаются с целью привлечь внимание различных по
уровню

образования

слоев

населения

к

признанным

ценностям

изобразительного искусства;
2)

результаты архитектурной деятельности, градостроительства и

садово-паркового искусства, являющиеся элементами территориального
планирования и градостроительного зонирования.

134

Под классическим произведением изобразительного искусства традиционно понимают

совокупность идей и образов, объективно выраженных на материальном носителе и
находящихся с ним в диалектическом единстве. Посредством материального носителя
создается оригинал произведения и возникает двойной правовой режим ― произведение
является объектом авторского права, а его материальный носитель ― объектом права
собственности.

113

2. Авторы произведений уличного вида изобразительного искусства
обладают ограниченным перечнем интеллектуальных прав, в частности, у них,
отсутствуют:


право

на

отзыв,

поскольку

произведение

становится

обнародованным уже в момент его создания в публичном месте;


право следования, так как оригинал такого произведения не может

быть перепродан через посредника, покупателя или продавца с участием
юридического лица (аукционный дом, галерея изобразительного искусства,
художественный салон, магазин) или индивидуального предпринимателя, как
того требует ст. 1293 ГК РФ;


право доступа из-за того, что произведение находится в

публичном месте;


право отчуждения оригинала произведения, поскольку он является

частью вещи, принадлежащей на праве собственности другому субъекту;


право

использования

произведения,

кроме

установленных

законом случаев;


право на неприкосновенность произведения, которое нуждается в

систематической реставрации, продлевающей «жизнь» такого произведения, а
его носитель ― в ремонте, реконструкции и т.п.
3. Проекты, чертежи, изображения и макеты, на основе которых
создаются реальные произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового искусства, являются самостоятельными произведениями, не
относящимися к уличному виду изобразительного искусства.
4. Результаты интеллектуальной деятельности национальных мастеров
могут признаваться произведениями самобытных видов изобразительного
искусства, если:


изделие выполнено творческим трудом из дерева, металла, стекла

или иного материала и предназначено для внутреннего и (или) внешнего
украшения зданий, сооружений;
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объективная форма результата творчества воплощает в себе

национальные особенности изображения объектов окружающего или
вымышленного мира, декоративных элементов, узоров, а также надписей,
органично сочетающихся с сюжетом изделия, который не противоречит
общественным интересам, принципам гуманности и морали, направлен на
формирование положительных эмоций у человека, предоставляет социально
значимую информацию и допускает возможность воспроизведения».
Эти критерии помогают выделить среди художественных изделий
утилитарного и (или) декоративного назначения135 те, которые могут быть
признаны охраняемыми результатами интеллектуальности, имеющими
объективно выраженную форму произведений изобразительного искусства.
Данное предложение направлено на решение третьей задачи,
поставленной в контексте исследуемого вопроса. Однако следует признать,
что этим юридические проблемы правового режима произведений отдельных
видов изобразительного искусства не исчерпываются. По справедливому
замечанию А.Ю. Тылика, «сегодня мы можем утверждать, что российское
«уличное искусство» представляет собой самобытный феномен, находящийся
в начальной фазе своего становления. При этом в отличие от европейского,
американского и даже арабского аналогов, феномен этот не только не
осмыслен на предельно высоком уровне, но даже не документирован должным
образом»136.
В подтверждение сказанного вспомним фигуры, сделанные в рамках
праздников или конкурсов из песка и льда на специально отведенных
территориях улиц и площадей. Практически каждую такую фигуру, будь то

135

Общие признаки художественных изделий утилитарного и (или) декоративного

назначения установлены Федеральным законом от 06.01.1999 № 7-ФЗ «О народных
художественных промыслах». (http://www.pravo.gov.ru — 30.07.2017).
136

Тылик А.Ю. «Уличное искусство»: опыт эстетического анализа: дисс. … канд. философ.

наук. СПб., 2016. С. 11.
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замок, животное, персонаж и прочее, можно признать результатом
творческого замысла автора, которому присущи оригинальность и новизна,
поэтому

есть

юридические

основания

считать

их

произведениями

изобразительного искусства.
Кроме того разработаны и активно применяются на праздничных
мероприятиях салюты137, фейерверки138, другие изображения, технологии
создания которых известны уже много лет. Тем не менее авторы таких
публичных представлений обществу не известны; они, как правило,
регистрируют

свои

права

на

способы

создания

таких

результатов

интеллектуальной деятельности. И это правильное решение, поскольку,
получив патент на разработанное техническое решение, авторы приобретают
исключительное право, которое используется в коммерческих целях.
Вместе с тем в процессе использования салютов, фейерверков и других
цветовых и световых эффектов создаются образы, которые имеют хотя и
краткосрочную,

но

объективно

выраженную

неограниченному количеству зрителей.

форму,

доступную

С позиции интеллектуальной

собственности ― это произведения изобразительного искусства, на которые у
создателя (не у технического исполнителя!) возникают ограниченные
авторские права, поскольку, как отмечалось выше, у них отсутствуют: право
следования, право на отзыв, право доступа. Кроме того, срок существования
таких произведений исчисляется минутами в связи с исчезновением реально
воспроизведенного образа, поэтому нет оснований говорить о существовании
оригинала такого произведения.

137

Согласно Ожегова С.И. термин «салют» — военное приветствие, отдание почестей

выстрелами, ракетами, выкидыванием флага, поднятием обнаженной сабли и т. п. / Ожегов
С.И. Словарь русского языка. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. С. 685.
138

Фейерверки — цветные декоративные огни, получаемые при сгорании различных

пороховых составов, используются во время торжеств, праздников (см.: там же. С. 836).
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Что же касается голографических изображений139, то в гражданском
обороте они охраняются как способы фиксации информации. Соответственно,
права на такие результаты интеллектуальной деятельности регулируются
нормами патентного права. Использование данной технологии фиксации
информации в целях воспроизведения картин или иных образов в публичных
местах позволяет говорить о том, что инновации активно применяются для
создания новых видов произведений изобразительного искусства, правовой
режим которых нуждается в теоретическом осмыслении и юридическом
регулировании.
Эти обстоятельства позволяют прийти к выводу о необходимости
установления для указанных выше произведений самостоятельного правового
режима, учитывающего особенности их создания и использования, которые
будут рассмотрены ниже.

139

Термин «голография» (от др. греч. holo graphy — «пишу всё») ввел английский физик

венгерского происхождения Деннис Габор. Во второй половине 1940-х он придумал новый
способ регистрации информации, посредством которого можно записывать, а затем
воспроизводить изображения трехмерных объектов, похожие на реальные. В 1971 г. Габор
получил Нобелевскую премию за изобретение и развитие голографического принципа
регистрации информации (см.: https://postnauka.ru/faq/82396).
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2.2. Правовой режим произведений изобразительного искусства,
созданных на теле человека
Произведения изобразительного искусства, относящиеся к объектам
охраны результатов интеллектуальной деятельности, как подчеркивалось
выше, занимают особое место в цивилистической доктрине. Они довольно
подробно проанализированы в трудах отечественных юристов, которые в
отношении этих объектов придерживаются двух полярных точек зрения.
Первую группу составляют исследователи (в нее входит большинство
известных ученых-юристов, среди них можно вспомнить И.А. Близнеца, О.В.
Добрынина, И.С. Мухамедшина), которые, руководствуясь диспозицией ст.
1225

ГК

РФ,

полагают,

что

перечень

охраняемых

результатов

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе
видов произведений, является закрытым140.
Вторая группа исследователей считает, что перечень произведений
носит открытый характер141. Такая научная позиция основана на положениях
пункта 1 ст. 1259 ГК РФ, в котором хотя и определен довольно подробный
перечень видов произведений как охраняемых объектов авторских прав, но
при этом предусмотрено, что к ним могут быть отнесены и другие
произведения.
Применительно к рассматриваемой теме разрешение обозначенного
вопроса представляется мне чрезвычайно важным, поскольку в последние
годы активизировалась деятельность по нанесению на тело человека
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См., например: Право интеллектуальной собственности: учебник / И. А. Близнец, Э. П.

Гаврилов, О. В. Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнеца. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Проспект, 2016. С. 658.
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См., например: Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность:

некоторые аспекты правового регулирования: Монография. М.: Норма, Инфра-М, 2014.
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различных надписей и рисунков (татуировок), которые нередко можно
признать

произведениями

изобразительного

искусства.

Данное

обстоятельство выявило необходимость изучения юридического аспекта этого
модного сегодня жанра изобразительного искусства и способа украшения
человека.
Следует отметить, что татуировки применяются уже несколько
тысячелетий. Как правило, юристы обращались к ним для идентификации
личности. Такая же практика существует и в настоящее время — татуировки
принимаются

во

внимание

как

особые

средства

индивидуализации

субъекта142.
Вместе с тем налоговое законодательство квалифицирует деятельность
по

нанесению

рисунков

и

надписей

на

тело

человека

как

предпринимательство, осуществляемое посредством оказания возмездных
услуг. В подтверждение сказанного можно сослаться на Общероссийский
классификатор услуг населению, который был утвержден постановлением
Комитета

Российской

Федерации

по

стандартизации,

метрологии

и

сертификации от 28 июня 1993 г. № 163 и включал в себя «код услуги 019338
— косметический татуаж (художественная татуировка, ..., боди-арт…)»143.
142

См.: Рыжаков А.П. Комментарий к постановлению Пленума Верховного суда

Российской Федерации от 24.05.2016 № 23 «О внесении изменений в отдельные
постановления пленума Верховного суда Российской Федерации по уголовным делам» //
[Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»; Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Особенности
программирования первоначального этапа расследования серийных убийств // Российская
юстиция. 2016. № 6. С. 38.
143

Документ утратил силу с 01.01.2017 в связи с изданием приказа Федерального агентства

по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (в ред. приказов
Росстандарта от 30.09.2014 № 1261-ст; 10.11.2015 № 1745-ст; 17.02.2016 № 41-ст;
29.06.2016 № 731-ст; 29.07.2016 № 896-ст; 01.09.2016 № 1019-ст; 26.12.2016 № 2074-ст;
20.03.2017 № 16-ст.), которым введен новый, расширенный перечень стандартов (СПС
«КонсультантПлюс»).
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Ныне действующий Классификатор, который входит в состав национальной
системы стандартизации Российской Федерации, также содержит в качестве
налогооблагаемых видов услуг косметический татуаж (96.02.13.116)144.
Характерно, что определение используемого в стандарте виде услуг
отсутствует.

По-видимому,

его

смысл

и

содержание

считаются

общеизвестными.
Таким образом, художественная татуировка (от англ. body art —
«искусство тела») давно уже стала не только востребованным направлением
искусства, но и видом деятельности по оказанию услуг населению,
учитываемым налоговым законодательством.
Если исходить из части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации, результаты таких услуг могут обладать признаками, которые
характерны

для

произведений

изобразительного

искусства.

Однако

российские цивилисты, за редким исключением, пока не проявили свой
исследовательский интерес к татуировке как произведению изобразительного
искусства.
К категории особенного можно отнести мнение В.А. Удалкина,
который, анализируя юридические аспекты татуировок, признает их
произведениями изобразительного искусства. Но при этом уважаемый автор
выделяет два самостоятельных произведения: эскиз татуировки и саму
татуировку, авторами которых могут быть разные лица, работающие
самостоятельно и не знакомые друг с другом. Как подчеркивает В.А. Удалкин,
если татуировщик не привнес в эскиз собственного творчества, то его следует
признать копиистом, которому принадлежит ограниченный круг прав. В

144

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОК

034-2014 (КПЕС 2008, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (ред. от
13.02.2018) [Электрон. ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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случае наличия в татуировке элементов творчества (в сравнении с эскизом) ее
исполнитель является автором, права которого вступают в конкуренцию с
правами автора эскиза. Наиболее оптимальный путь ее разрешения ―
заключение соглашения145.
Похожее мнение о праве авторства на классические произведения
высказано многими цивилистами периода действия социалистической
системы права, например Б.С. Антимоновым и Е.А. Флейшиц146, О.С.
Иоффе147, В.И. Серебровским148; среди более поздних трудов обратим
внимание на работы А.П. Сергеева149. Эти и ряд других авторов
аргументируют позицию, согласно которой копирование, в том числе
произведения, является технической работой.
Однако некоторые известные юристы допускают, что труд копииста —
это творческий труд, поскольку в таких случаях создается «образ образа»150.
Для того чтобы выработать авторское решение описанной проблемы
обратимся

к

понятию

«эскиз»,

а

также

к

нормам

действующего

законодательства.
С моей точки зрения, характеризуя татуировки как правовую
категорию, В.А. Удалкин использовал термин «эскиз» в значении «трафарет».
Хотя на самом деле эски́з (от фр. esquisse) представляет собой
145

См.: Удалкин В.А. Некоторые проблемы авторско-правовой охраны татуировки //

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2009. № 6. С. 57—64.
146

См.: Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. М.: Госюриздат, 1957. —278 с.

147

См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право в 3т. Т.3. Л., 1965. С. 31.

148

См.: Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Издательство

Академии наук СССР, 1956. —283 с.
149

См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.:

Теис, 1996. —704 с.
150

См., например: Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юрид.

лит., 1972. —168 с.; Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные
права). М.: НОРМА-ИНФРА-М., 2000. —459 с.
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предварительный

набросок,

фиксирующий

замысел

художественного

произведения, сооружения, механизма или отдельной его части151. Поэтому
создать произведение посредством механического копирования эскиза
практически невозможно, так как потребуются детали, которые дополняя
зафиксированную в наброске идею, создадут композицию (сюжет). Иными
словами лицо, создающее татуировку на основе эскиза, следует признать ее
автором. Другое дело трафарет (клише); чтобы сделать с его помощью
рисунок или надпись достаточно приложить шаблон к поверхности и
аккуратно закрасить имеющиеся дырки, то есть проявить старание в
механической деятельности. Но в данном случае отсутствуют юридические
основания, позволяющие квалифицировать такую работу как творчество и
наделить субъекта авторскими правами.
Согласно пункту 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав
признаются, в частности, произведения искусства независимо от достоинств и
назначения произведения, а также от способа его выражения. Этим условиям
полностью соответствуют татуировки, содержащие не только художественно
оформленные надписи, но и рисунки, сюжет которых может быть результатом
авторского замысла татуировщика или представлять собой выполненную им
копию уже имеющегося произведения изобразительного искусства.
Важно уточнить, что для признания татуировки произведением
изобразительного искусства специфика материального объекта, каким
является тело человека, на котором она размещается, не является
препятствием, поскольку диспозиция ст. 1259 ГК РФ содержит императивную
норму: способ выражения произведения не имеет юридического значения.
Этот вывод соответствует мнению авторитетных российских цивилистов,
согласно которому способ выражения произведения изобразительного
искусства не является квалифицирующим признаком. Так, П.В. Степанов
убежден, «что жесткой границы, разделяющей произведения в зависимости от
151

Словарь иностранных слов. 18-е изд., М.: Рус. яз. 1989. С.606.
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способа их выражения, не существует». Правда, он имеет в виду произведения
дизайна, декоративно-прикладного, сценографического и садово-паркового
искусства152. Но, с моей точки зрения, данное суждение вполне можно отнести
и к художественной татуировке.
Вместе с тем специфика такого объекта, как тело человека, на котором
осуществлено материальное воплощение произведения изобразительного
искусства в виде татуировки, все же имеет правовые последствия. Например,
в соответствии с правом следования, установленным ст. 1293 ГК РФ, при
каждой перепродаже оригинала произведения изобразительного искусства с
участием

посредника

—

юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя (например, аукционный дом, галерея изобразительного
искусства, художественный салон, магазин) автор произведения имеет право
на получение от продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от
цены перепродажи. Однако татуировщик таким правом не обладает.
Какой бы оригинальной не была выполненная им татуировка (художественно
оформленные надпись, рисунок), она не может быть отделена от тела человека
и продана в качестве произведения. Конечно, рассуждая теоретически,
возможны иссечение кожи с рисунком, ее мумификация и последующая
продажа в качестве произведения изобразительного искусства153 либо
заключение договора с человеком, на теле которого имеется такое
произведение, о том, что после его смерти оно будет отделено от тела и
152

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой)

(постатейный): в 2-х т. Т. 1 / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий [и др.]; под ред. Л.А.
Трахтенгерц. ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации. 2-е изд. М.: Инфра–М, 2016. С. 273.
153

Кстати, истории известны чудовищные случаи иссечения кожи с татуировками у

пленных периода Великой Отечественной войны и изготовления из нее дамских сумочек,
абажуров

и

сувениров

(см.,

например:

http://www.aif.ru/society/history/frau_abazhur_buhenvalda_bibliotekarsha_s_suvenirami_iz_che
lovecheskoy_kozhi).
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передано покупателю (в этом случае, естественно, оплата покупки должна
быть произведена при жизни продавца). Но, во-первых, найти подобные
примеры в юридической практике мне не удалось, за исключением сведений о
случаях в нацистских лагерях Германии; во-вторых, правом следования
обладают

авторы

произведений

изобразительного

искусства,

а

не

собственники татуировок (материальные носители). Поэтому есть все
основания утверждать о справедливости вывода, касающегося отсутствия у
татуировщика права следования в значении ст. 1293 ГК РФ.
На мой взгляд, татуировщик может воспользоваться правом доступа
(ст. 1292 ГК РФ), под которым понимается право автора произведения
изобразительного

искусства

требовать

от

собственника

оригинала

произведения предоставления возможности осуществлять право на его
воспроизведение, в том числе на его фото- и видеосъемку, если договором не
предусмотрено иное, поскольку не исключается, что будет достигнуто
соответствующее соглашение между автором татуировки и ее носителем.
Если учесть, что татуировки становятся элементом изображения
гражданина, то возникает целесообразность исследования таких произведений
изобразительного искусства в аспекте положений ст. 1521 ГК РФ («Охрана
изображения гражданина»), руководствуясь которой можно сформулировать
тезисы, о том, что следует понимать под изображением гражданина.
Итак, данное понятие включает в себя:


внешний

облик

человека,

то

есть

его

физиологические

особенности, позволяющие отличать данного гражданина от иных людей;


отражение внешнего облика человека, полученное посредством

использования техники (фотографии, видеозаписи, лазерные изображения и
др.);


произведения

изобразительного

созданные творческим трудом человека.
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искусства,

непосредственно

На основе изложенного обратимся к внешнему облику человека, то есть
к его физиологическим особенностям, позволяющим отличать конкретного
гражданина от других людей.
Несомненно, татуировки на теле человека в виде оригинальных
надписей и рисунков, сделанные не по трафарету, являются не только
произведениями изобразительного искусства, но и элементами изображения
гражданина, которые помогают подчеркнуть его красоту или, наоборот,
скрыть недостатки, в частности шрамы, отобразить жизненное кредо, род
занятий, интересы и т.д.
Татуировка может иметь религиозное или духовное содержание,
напоминать о важном для человека событии. Как правило, татуировки
помогают выявить особенности внутреннего мира человека, которые могут
быть учтены при идентификации субъекта, исходя из особенностей его
внешнего облика. Этот факт признают многие цивилисты.
Так, Э.П. Гаврилов справедливо полагает, что внешний облик
позволяет идентифицировать гражданина наряду с иными личными
сведениями (например, имя, дата рождения). В то же время уважаемый автор
отмечает: хотя конкретное изображение гражданина всегда уникально, но оно
не является результатом его самостоятельного творчества, и последнее
обстоятельство не позволяет отнести изображение гражданина к авторским
произведениям154.
Однако позволю себе согласиться с приведенным мнением мэтра
отечественной цивилистики лишь частично. С моей точки зрения, Э.П.
Гаврилов не учел возможностей инновационных технологий, позволяющих
менять внешний облик человека (изображение) не только после нанесения
татуировки, проведения пластической операции, но и в результате «принятия»
154

См.: Гаврилов Э. Защита внешнего облика и охрана изображения гражданина //

Хозяйство и право. 2015. № 10. С. 13.
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чужого лица, когда человеку пересаживают все ткани, мышцы, нервные
и сосудистые волокна, а также ряд элементов скелета донорского лица. Более
того, опубликована информация о готовящейся операции по пересадке
головы155.
Учитывая все эти обстоятельства, следует признать, что в изображении
человека могут присутствовать элементы, которые являются результатом
профессиональной творческой деятельности. На это указывает Р.И. Бодров в
своей диссертации: «Изображение гражданина следует квалифицировать как
комплексное средство индивидуализации гражданина, в котором соединены
физиологические (черты лица, форма тела, индивидуальные особенности —
бородавки и т.п.), социальные (прическа, одежда, часть интерьера и др.)
признаки, а также результат творческой деятельности (выражение лица, поза
и пр.), образующие органичную совокупность наружных признаков
физического лица, воспринимаемых в виде образа конкретного человека»156.
Таким образом, имеются достаточные основания для следующего
вывода: изображение гражданина не является исключительно средством его
индивидуализации, поскольку может включать в себя элементы, которые
охраняются как произведения изобразительного искусства, то есть выступают
в качестве объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых
возникают соответствующие права. В частности, у татуировщика (автора
произведения)

возникают

интеллектуальные

права,

если

рисунок

представляет собой результат его творческой деятельности. Следовательно, он
приобретает

личное

неимущественное

право

авторства,

а

также

исключительное право, которое в соответствии с диспозицией ст. 1226 ГК РФ

155

См.: https://www.1tv.ru/news/2015/11/27/6522-

v_rossii_provedena_unikalnaya_operatsiya_po_peresadke_litsa
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Бодров Р.И. Гражданско-правовые средства индивидуализации граждан (физических

лиц): вопросы теории и практики: дисс . … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 15—16.
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относится к имущественному праву. Вместе с тем, если принять во внимание
такой объективный факт, как неотделимость произведения изобразительного
искусства от тела человека, автор может использовать созданное произведение
в соответствии со своей волей, в своем интересе и по своему усмотрению
любым не противоречащим закону способом, что гарантировано пунктом 2 ст.
1 и пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ, но лишь с согласия носителя татуировки. То
есть правомочие автора распоряжаться исключительным правом на
татуировку фактически зависит от договоренности, достигнутой с ее
носителем. Например, физическое лицо, на теле которого имеются
оригинальные татуировки, может использовать их в качестве рекламы услуг
татуировщика — автора произведения, и получить от него согласованное
вознаграждение. Кроме того, уже обращалось внимание на то, что автор
обладает ограниченным правом доступа. По договору с носителем татуировки
и руководствуясь нормами ст. 1292 ГК РФ, он может сделать копию своего
произведения.
Значит, из-за сужения способов вовлечения татуировок в гражданский
оборот в сравнении с другими объектами, правомочие распоряжения, в части
касающейся

отчуждения

или

уничтожения

таких

произведений

изобразительного искусства, следует признать ограниченным, поскольку его
реализация сопряжена с неизбежным причинением физического вреда
носителю татуировки — собственнику.
Этот вывод коррелируется с мнением известных отечественных
цивилистов, например В.А. Дозорцева и М.В. Волынкиной, которые не только
квалифицировали исключительное право как субъективное гражданское
право,

предоставляющее

возможность

правообладателю

использовать

охраняемый

юридически
результат

обеспеченную

интеллектуальной

деятельности на рынке и возможность прибегнуть к защите нарушенного
права, но и разработали систему исключительных прав.
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В частности, опираясь на труды В.А. Дозорцева, М.В. Волынкина
сумела доказать, что исключительное право может одновременно и
самостоятельно принадлежать разным субъектам права. При этом каждый
законный

пользователь

сохраняет

за

собой

монопольный

характер

использования объекта интеллектуальной собственности, а монопольная
составляющая такого правомочия гарантирует правообладателю возможность
совершать приносящие имущественную выгоду действия по коммерческой
эксплуатации объекта и запрещать всем другим лицам совершать подобные
действия без его согласия157.
Достижением

отечественной

цивилистики

следует

признать

результаты изыскания, проведенного М.В. Волынкиной, касающиеся
ограниченных исключительных прав. Автором исследования дополнена
аргументация абсолютной природы исключительного права и доказано
существование ограниченных исключительных прав, которые позволяют
управомоченному

субъекту

использовать

конкретный

результат

интеллектуальной деятельности в определенное лицензионным договором
время158.
Поддерживая эту научную позицию, позволю себе уточнить ее
применительно к исключительному праву на произведения изобразительного
искусства, выполненные на теле человека (боди-арт). Как отмечалось выше,
по причине физиологической связи объекта интеллектуальной собственности
с телом его собственника отсутствует возможность отчуждения или
уничтожения боди-арт без причинения физического вреда носителю (к тому
же являющемуся владельцем исключительного права), то есть правомочие
157

См.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие, Система, Задачи кодификации:

Сб. ст. М.: Статут, 2005. С. 48; Волынкина М.В. Исключительное право как мера возможного
или дозволенного поведения // ИС. 2013. № 9. С. 7.
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См.: Волынкина М.В. Ограниченные исключительные права: мистика или реальность? //

ИС. 2013. № 10. С. 8.
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распоряжения ограничено. Кроме того, исключительное право на татуировку
не может в одно время совместно и самостоятельно принадлежать разным
субъектам.

Таким

образом,

монополия

использования

татуировки

принадлежит только ее носителю — собственнику тела, которое в данном
случае является единственным материальным носителем произведения
изобразительного искусства.
На основании вышеизложенного можно заключить, что татуировка
одновременно имеет три вида правового режима, выступая как:
а) объект права собственности;
б) часть изображения гражданина;
в) объект авторского права.
С учетом изложенного, на мой взгляд, права татуировщика подлежат
регулированию соответствующими нормами части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации с учетом положений ст. 1521 ГК РФ.
К примеру, татуировки как произведения изобразительного искусства
не могут перейти после смерти их собственника в общественное достояние,
однако нормативные правовые акты не регулируют этот момент. Поэтому
следует

признать

наличие

пробела

в

современном

гражданском

законодательстве в сфере регулирования прав на такие объекты и согласиться
с предложением Р.И. Бодрова о необходимости дополнить часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации новой главой, содержащей
нормы, охраняющие права на произведение изобразительного искусства двух
или более субъектов гражданского оборота159. Вместе с тем, как я полагаю, для
реализации этих идей достаточно одной статьи.

159

См.: Бодров Р.И. Гражданско-правовые средства индивидуализации граждан

(физических лиц): вопросы теории и практики: дисс . … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 15—
16.
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На мой взгляд, данный вывод подтверждает точку зрения профессора
И.А. Михайловой, обратившей внимание на то, что для современной
цивилистической науки характерны активизация исследований, посвященных
личным неимущественным правам и нематериальным благам физических лиц,
а

также

разработка

теоретической

платформы

модернизации

соответствующих норм гражданского законодательства России. Научный
интерес к названным объектам И.А. Михайлова объясняет тем, что именно
нематериальные блага, образуют основу существования, развития и
реализации личности, предопределяют как внутреннее благополучие граждан,
так и духовно-нравственный потенциал российского общества160.
Эти рассуждения, как мне представляется, в полной мере относятся и к
произведениям изобразительного искусства, в которых человек выражает
свою индивидуальность, в частности к татуировкам.
Необходимо заметить, что такая трактовка изображения стала
возможна только после дополнения главы 8 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации статьей 1521 («Охрана изображения
гражданина»)161. Норма статьи 514 Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.
(«Охрана

интересов

гражданина,

изображенного

в

произведении

изобразительного искусства»), хотя и толковалась расширительно —
применялась ко всем произведениям, содержащим изображение человека
(фотографии, кино- и телефильмы и др.), но в условиях, когда еще не была
принята часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, не
предусматривала охрану права авторства татуировщика и исключительного
права собственника татуировки. Своим регулированием данная норма
указанной статьи ГК РСФСР охватывала только изображение гражданина,

160

См.: Михайлова И.А. Личные неимущественные права и нематериальные блага:

традиционное понимание и новые подходы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012.
№ 4. С. 3.
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Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Cт. 5497.
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отраженное

(запечатленное)

на

каком-либо

материальном

носителе.

Произведение изобразительного искусства, созданное на теле человека, не
являлось объектом охраны.
Отрадно отметить, что после публикации моей статьи проблема
квалификации татуировок с точки зрения их принадлежности к охраняемым
объектам интеллектуальной деятельности привлекла внимание некоторых
отечественных цивилистов. В частности, А. Чурилов обратился к зарубежному
опыту охраны прав на боди-арт и, проанализировав практику США, а также
аргументы российских цивилистов о дизайне, поддержал мою позицию,
согласно

которой

татуировки

должны

признаваться

произведениями

изобразительного искусства162.
Историко-правовой
творческой

анализ

деятельности,

результатов

проведенный

рассматриваемого
автором

вида

настоящего

диссертационного исследования, позволяет прийти к следующему выводу:
оригинальные татуировки, выполненные на теле человека, следует признать
самостоятельными произведениями самобытных видов изобразительного
искусства.
Наконец, обратим внимание еще на один аспект татуировки как
гражданско-правовой категории, который заключается в праве татуировщика
ставить свою подпись на произведении. С точки зрения договора возмездного
оказания услуг, опосредующего создание боди-арт, все детали такого
произведения должны быть согласованы с заказчиком (носителем и
собственником татуировки). В то же время нельзя забывать о гарантированном
автору праве на имя (ст. 1228 ГК РФ), которое он может реализовать,
например, в каталоге своих произведений или на отдельном фото. Если же
допустить, что татуировщик все-таки поставил свою подпись на боди-арт без

162

См.: Чурилов А. Вопросы охраны отдельных объектов авторского права // ИС. Авторское

право и смежные права. 2018. № 4. С. 29―38.
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согласия заказчика, то, на мой взгляд, такие действия нарушают условия
договора.
Реальность подобных ситуаций подтверждает В.А. Удалкин, который,
руководствуясь ст. 1300 ГК РФ, аргументирует вывод о том, что право автора
приоритетно, поэтому его реализация зависит от воли художника. Также, по
мнению уважаемого автора, удаление автографа с тела человека возможно
только с согласия татуировщика, в противном случае возникают основания
для привлечения собственника боди-арт к ответственности согласно ст. 1301
ГК РФ163.
Признавая актуальность такого мнения, на мой взгляд, с этим вряд ли
можно согласиться, поскольку непосредственным основанием нанесения
татуировки является договор оказания услуг, в котором должны быть
согласованы все существенные условия, в том числе касающиеся подписи
татуировщика.
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Подробно см.: Удалкин В.А. Интеллектуальные права на произведения изобразительного

искусства: дисс. …канд. юрид. наук. М.: 2010. С.106 (и далее).
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Глава 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
УЛИЧНОГО ВИДА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Характеристикой интеллектуальных прав, закрепленных в части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, занимались многие
известные отечественные ученые-цивилисты: И.А. Близнец, М.В. Волынкина,
Э.П. Гаврилов, Б.М. Гонгало, О.А. Городов, В.А. Дозорцев, В.О. Калятин, А.В.
Кашанин, П.В. Крашенинников, К.Б. Леонтьев, А.Л. Маковский, А.А.
Молчанов, И.С. Мухамедшин, Л.А. Новоселова, Е.А. Павлова, И.В. Понкин,
О.В. Ревинский, О.А. Рузакова, В.В. Орлова, В.С. Савина, А.П. Сергеев, В.Н.
Синельникова, Л.А. Трахтенгерц, Г.И. Тыцкая, М.А. Федотов, Е.Э. Чуковская,
О.Ю. Шилохвост, а также другие авторитетные исследователи. Им
принадлежит главная роль в формировании доктрины отечественной системы
интеллектуальной

собственности,

на

основе

которой

разработана

законодательная платформа юридической природы, признаков, особенностей
правового режима и охраны шестнадцати объектов гражданского оборота,
являющихся результатами творческой деятельности человека или средствами
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Развитие научно-технического прогресса и инновационных технологий
способствуют не только возникновению новых объектов гражданского
оборота, но и трансформации привычных и давно используемых результатов
интеллектуальной деятельности в ранее неизвестные формы объективного
выражения или их применение по новому назначению. В свою очередь
происходящие изменения также требуют теоретического осмысления,
установления механизма их правового регулирования, введения в действие
дополнительных

юридических

институтов

в

целях

модернизации

практического использования инновационных объектов интеллектуальной
собственности и распоряжения правами на них.
Кроме того, специфика нематериальных объектов, охраняемых в
рамках

интеллектуальной

собственности,
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диктует

необходимость

гармонизировать условия и пределы распоряжения правами на них в целях
формирования

актуального

для

общества

рынка

интеллектуальной

собственности. При этом важно учитывать, что пробелы, имеющиеся в части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актах, тормозят огромный пласт социальных отношений, ущемляя
права и сужая степень свободы соответствующих субъектов. В частности, ст.
44 (ч. 1) Конституции Российской Федерации гласит: «Каждому гарантируется
свобода литературного, художественного, научного, технического и других
видов творчества…»164.
Данная гарантия получила свое детальное развитие в федеральной
целевой программе «Культура России (2012—2018 годы)», в соответствии с
которой культурная среда сегодня представляет собой не отдельную область
государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему,
внутри которой решение проблем может быть только комплексным,
учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных
ведомств, общественных институтов и бизнеса165. Наконец, в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в
формировании человеческого капитала166.
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Принята всенародным голосованием 12.12.1993. С учетом поправок, внесенных

законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ; 30.12.2008 № 7-ФКЗ;
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России

(2012—2018

годы)»

//

Реализуя указанное право, каждый человек может свободно — не
испрашивая согласия автора или других правообладателей, использовать
объекты авторского права в целях повышения уровня образования, культуры,
развития творческой деятельности. Вместе с тем необходимо отметить, что
тенденция свободного использования произведений наблюдается в обществе
уже достаточно давно и некоторые авторы проявляют к ней исследовательский
интерес.

Так,

анализируя

гражданско-правовые

средства

свободного

использования произведений в авторском праве Российской Федерации, А.М.
Абдуллазяпова пришла к выводу о том, что отвечая на вызовы общества,
законодатель вынужден постоянно расширять перечень случаев свободного
использования произведений167.
В рамках темы настоящего диссертационного исследования проблемы
свободного

распоряжения

правами

на

произведения

уличного

вида

изобразительного искусства проявляются еще в большей степени. И причин
тому несколько: во-первых, отсутствие прямого указания на такие виды
произведений в ст. 1259 ГК РФ; во-вторых, смешение граффити с
вандальными рисунками и, соответственно, высокая вероятность привлечения
к ответственности за порчу имущества, на которое нанесены произведения
уличного вида изобразительного искусства, порождают у авторов стремление
остаться неизвестными и отказаться от признания за ними интеллектуальных
прав.
Все же многие авторы произведений уличного вида изобразительного
искусства создают полотна, которые заслуживают общественного одобрения,
поэтому такие лица как раз нуждаются в наделении их интеллектуальными
167

См.: Абдуллазяпова А.М. Гражданско-правовые средства свободного использования

произведений в авторском праве Российской Федерации: автореф. дисс. … канд. юрид.
наук. Казань, 2017; см. также: Бородин С.С. Свободное использование произведений в
аспекте системного взаимодействия принципов авторского права: автореф. дисс. … канд.
юрид. наук. М., 2014.

135

правами. Данное обстоятельство побуждает перейти к детальному анализу
авторских прав на указанные произведения.
Итак, ныне действующая концепция интеллектуальных прав была
разработана и имплементирована в часть четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации представителями отечественной цивилистической
школы В.А. Дозорцева и А.Л. Маковского. Опираясь на имеющуюся
отечественную
результатов

и

зарубежную

интеллектуальной

нормативную

правовую

деятельности

и

прав

базу
на

охраны

них,

они

сформулировали основные постулаты авторских и патентных прав в целях
ввода их в гражданский оборот168. Однако, принимая во внимание специфику
темы диссертации, целесообразно обратиться к вопросу, который касается
только лишь прав на произведения уличного вида изобразительного
искусства, если рассматривать их с точки зрения объектов интеллектуальной
собственности.
Сравнивая

объем

прав

авторов

классических

произведений

изобразительного искусства и создателей произведений уличного вида
изобразительного искусства, следует отметить, что у последних отсутствует
право отказаться от обнародования созданного уличного произведения
изобразительного

искусства,

поскольку

такие

результаты

творчества

становятся обнародованными уже в момент их создания в силу нахождения
вещи, на которую нанесено изображение, в доступных для публичного
обозрения местах.
Аналогичной точки зрения придерживается В.А. Удалкин. В частности,
он пишет: «... существуют произведения, право на обнародование которых

168

См., например: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие, Система, Задачи

кодификации: Сб. ст. М.: Статут, 2005; Комментарий к части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского; вступ. ст. В.Ф. Яковлева. Иссл.
центр частн. права. М.: Статут, 2008.
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осуществляется

одновременно

с

их

созданием

(например,

лекции,

музыкальные импровизации). Группа таких произведений имеется в
изобразительном искусстве. Условно такую группу произведений можно
назвать произведениями уличного вида изобразительного искусства. К ним
могут быть отнесены, прежде всего, граффити, ледяные и песочные фигуры,
отдельные произведения садово-паркового искусства, которые имеют
преимущественно изобразительные, а не декоративные черты»169.
Особого внимания заслуживают изображения на асфальте. Чаще всего
это граффити; как правило, они создаются в рекламных целях. Например,
английский художник Джулиан Бивер получил широкую известность как
автор выполненных мелом на тротуарах рисунков, рекламирующих товары
популярных производителей — от компьютеров Sony и автомобилей BMW до
напитка Coca-Cola.
Кроме того, следует уточнить содержание и объем прав, возникающих
в отношении граффити как результатов интеллектуальной деятельности. В
частности, как указано выше, у автора отсутствует право на отзыв созданного
им произведения уличного вида изобразительного искусства в силу того, что
произведение становится обнародованным уже в момент его создания.
Таким образом, с моей точки зрения, имеются весьма веские причины,
обусловливающие необходимость дополнения главы 70 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации правовой нормой, диспозиция
которой должна не только содержать определение произведений уличного
вида изобразительного искусства, но и регулировать интеллектуальные права
на них. Для максимально безболезненной адаптации новой разновидности
произведений

в

системе

охраняемых

объектов

(произведений

изобразительного искусства), целесообразно, как мне представляется,
закрепить нормативные положения, предусматривающие, что авторам таких
169

Удалкин В.А. Право на обнародование произведения // Право и экономика. 2009. № 7.
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произведений принадлежат интеллектуальные права, которыми наделяются
авторы любых других произведений изобразительного искусства и которые не
противоречат обычному использованию данной разновидности произведений.
Как явствует из содержания ст. 1255 и 1259 ГК РФ, интеллектуальные
права на произведения являются авторскими правами, которые включают в
себя:
1) исключительное право на произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на авторское наименование произведения;
5) право на неприкосновенность произведения;
6) право на обнародование произведения;
7) право на вознаграждение за служебное произведение;
8) право на отзыв;
9) применительно к произведениям изобразительного искусства —
а) право следования;
б) право доступа.
Этот установленный законом перечень периодически уточняется и
дополняется

учеными-юристами

—

представителями

российской

цивилистической доктрины. Например, Е.А. Павлова обосновала наличие у
художников самостоятельного имущественного авторского права — права на
сохранность

оригинала

произведения

изобразительного

искусства170.

Признавая теоретическую ценность и практическую значимость приведенной
позиции, замечу, что применительно к произведениям уличного вида
изобразительного искусства актуально выявление тех прав, которые
170

Подробно см.: Павлова Е.А. Авторское право на произведения изобразительного

искусства: дисс. … канд. юрид. наук. М.: 1984. —203 с.
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отсутствуют у их создателей (художников, скульпторов, архитекторов,
райтеров и др.). Это требуется для того, чтобы установить

особенности

правового режима таких произведений.
На мой взгляд, характеристику прав, закрепленных в представленном
перечне, целесообразно начать с личных неимущественных прав, поскольку
они

первичны,

на

их

основе

возникают

имущественные

права:

исключительное право и право на вознаграждение за служебное произведение.
Итак, право авторства признается за физическим лицом (гражданином),
творческим трудом которого создано произведение (ст. 1257 ГК РФ). При
этом, как справедливо уточняет О.А. Рузакова, не наделяются правом
авторства лица, оказавшие лицу, создающему произведение, техническую,
материальную, организационную, консультационную или иную помощь
(содействие), а также те граждане, которые осуществляли контроль за
созданием произведения, поскольку такая деятельность не признается
творческой171. Если же деятельность является творческой, право авторства
возникает на основании презумпции авторства: лицо, заявившее себя автором,
считается таковым пока не доказано иное.
Обычно точное время создания произведения, как отмечает Э.П.
Гаврилов, не имеет юридического значения, поскольку авторское право не
знает понятия первенства (приоритета) в создании произведения. При этом в
отношении авторов, являющихся иностранными гражданами, в тех случаях,
когда охраняемость произведения зависит от места и времени его первого
обнародования, принято считать, что произведение было создано в месте и в

171

См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части

четвертой / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С.109 (автор комментария —
О.А. Рузакова).
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момент первого обнародования, за исключением случаев обнародования после
смерти автора172.
С учетом изложенного и применительно к теме настоящего
исследования можно сказать, что временем создания произведения уличного
вида изобразительного искусства следует считать окончание творческой
деятельности, посредством которой изображение обретает свою материально
выраженную форму в завершенном, с точки зрения автора, виде.
Далее следует отметить, что применительно к произведениям уличного
вида изобразительного искусства право авторства действует в полной мере.
Например, поставив свой автограф, создатель граффити тем самым реализует
принадлежащее ему личное неимущественное право — право авторства.
Вместе с тем, как показывает практика, довольно часто творцы произведений
уличного вида изобразительного искусства предпочитают держаться в тени,
не афишируя свое имя. В соответствии со ст. 1265 ГК РФ в таких случаях автор
реализует свое право на использование произведения без указания имени, то
есть анонимно. Конечно, данный способ распоряжения правом на имя не
лучший вариант для общества, однако посредством его применения субъект
выражает свою волю.
Исходя из того, что произведение уличного вида изобразительного
искусства становится обнародованным с момента своего материального
выражения в объективной реальности на конкретном материальном носителе
и неотделимо от него, можно прийти к следующему заключению: у автора
произведения уличного вида изобразительного искусства отсутствует право
отказаться от его обнародования, иными словами, право на отзыв.

172

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный).

Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2007. С. 123—124 (автор комментария — Э.П. Гаврилов).
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Обобщая изложенное, позволю себе резюмировать, что образы и
изображения, облеченные в объективно выраженную форму на материальном
носителе, представляющим собой вещь, находящуюся в месте свободного
доступа и (или) обозрения, рассматриваются как уличные рисунки, на которые
можно распространить правовой режим произведений изобразительного
искусства, если они являются результатом творческой деятельности и их
содержание не противоречит принципам гуманности и морали.
В этой связи особый исследовательский и практический интерес
вызывает содержание произведения как его признак.
Согласно ст. 1259 ГК РФ произведения науки, литературы и искусства
признаются охраняемыми объектами авторских прав независимо от
достоинств и назначения произведения, а также способа его выражения.
Толкование термина «достоинство» позволяет полагать, что достоинство
произведения определяется его содержанием. В.И. Серебровский обращал
внимание на эту диалектическую связь еще в середине прошлого века

173

.

Данный признак не утратил своей актуальности и в настоящее время. Так,
согласно научной позиции, отстаиваемой О.А. Рузаковой, произведения
живописи всегда имеют свою форму и содержание, в которых воплощается
замысел автора. При этом уважаемый ученый исходит из того, что содержание
произведения имеет приоритет над его формой174.
Полностью

поддерживая

суждение

О.А.

Рузаковой,

считаю

необходимым особо подчеркнуть, что конкретно для произведений уличного
вида изобразительного искусства содержание имеет основополагающее

173

См.: Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во АН СССР,

1956. С. 39.
174

См.: Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части

четвертой / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011. С.116 (автор комментария —
О.А. Рузакова).
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значение: если оно противоречит принципам гуманности и морали, то, как
правило, такой результат признается вандальной надписью или вандальным
рисунком, за которые предусмотрены различные виды ответственности
(административная или уголовная). С моей точки зрения, такие рисунки и
надписи,

являющиеся

результатом

творчества,

следует

признавать

произведениями, не достойными находиться в публичных местах.
Таким образом, личные неимущественные права возникают у создателя
любого произведения, которое обладает признаками, установленными
Гражданским кодексом Российской Федерации для характеристики объектов
авторского права. Кроме того, в отношении произведений уличного вида
изобразительного

искусства

необходимо

применять

дополнительное

требование ― они не должны противоречить принципам гуманности и
морали. Полагаю, что данное требование следует официально установить в
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации; предлагаемая
новелла логично дополнит существующие особенности правового режима
произведений изобразительного искусства, имея в виду специальные оговорки
о праве следования и праве доступа (ст. 1292, 1293 ГК РФ), которые действуют
только в отношении указанных объектов.
И здесь, казалось бы, все ясно и понятно: на основании ст. 1292 ГК РФ
автор произведения изобразительного искусства, обладая правом доступа,
может требовать от собственника оригинала произведения предоставления
возможности осуществлять право на его воспроизведение. Однако оригинал
произведения уличного вида изобразительного искусства находится в режиме
свободного доступа и (или) обозрения уже с момента создания, поскольку
вещь, на которой он отображен, находится в публичном месте, поэтому любой
желающий может не только сфотографировать конкретное произведение, но и
сделать (заказать) его копию на любом материальном носителе. Кстати
сказать, этот тезис полностью соответствует содержанию ст. 1276 ГК РФ (в
редакции Федерального закона от 12 марта 2014 № 35-ФЗ «О внесении
142

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»175), предоставляющей более широкий круг возможностей для
свободного использования произведений вообще и изобразительного
искусства в частности. К примеру, пункт 2 указанной статьи гарантирует
любому лицу право свободного использования путем воспроизведения и
распространения изготовленных экземпляров, сообщения в эфир или по
кабелю, доведения до всеобщего сведения в форме изображений произведений
архитектуры,

градостроительства

и

произведений

садово-паркового

искусства, расположенных в месте, открытом для свободного посещения, или
видных из этого места. Важно, что такое свободное использование не ставится
в зависимость от каких-либо условий. Но это не означает, что любому
субъекту предоставляется право реально воспроизвести произведение
уличного вида изобразительного искусства в виде зданий или сооружений. В
данном случае речь идет только о воспроизведении изображений их внешнего
вида176.
Еще одна особенность произведений изобразительного искусства
состоит в том, что на такие объекты установлено право следования: в силу ст.
1293 ГК РФ автор оригинала произведения изобразительного искусства при
каждой перепродаже оригинала, в которой в качестве посредника, покупателя
или

продавца

участвует

юридическое

лицо

или

индивидуальный

предприниматель (в частности, аукционный дом, галерея изобразительного
искусства, художественный салон, магазин), имеет право на получение от
продавца вознаграждения в виде процентных отчислений от цены

175

Собрание законодательства РФ. 2014. № 11. Ст. 1100.
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Подробно см.: Павлова Е.А., Калятин В.О., Корнеев В.А. Вводный научный комментарий

к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации [Электрон. ресурс] // СПС
«КонсультантПлюс» (2015).
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перепродажи. Для обеспечения реального осуществления такого права
указанные в данной статье юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель обязаны передавать автору или организации по управлению
правами

на

коллективной

основе,

представляющей

его

интересы,

необходимые для обеспечения выплаты вознаграждения сведения, в том числе
на основании соответствующего запроса автора или организации по
управлению правами на коллективной основе, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Эта редакция статьи 1293 ГК РФ, установленная Федеральным
законом от 5 декабря 2017 г. № 381-ФЗ «О внесении изменения в статью 1293
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»177, вступила в
силу с 1 июня 2018 г. Поэтому она вызывает особый интерес у практиков и
российского научного сообщества.
Так, Э.П. Гаврилов, анализируя юридическую природу права
следования, приводит убедительные аргументы в пользу того, что оно
имущественное, поскольку его имущественный характер очевиден ― это
право на получение денег. Далее авторитетный профессор доказывает, что
право следования не является исключительным178, поскольку ни автор, ни его
наследник не могут запретить использовать проданное произведение
изобразительного искусства, они лишь вправе требовать процентные

177

Собрание законодательства РФ. 2017. № 50 (ч. 3). Ст. 7552.
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Важность и значимость исключительного права не только для авторов, но и для общества

исследуют и многие другие отечественные цивилисты. Например, в марте 2018 г. по
инициативе

кафедры

интеллектуальной

гражданского

собственности

и

предпринимательского

Национального

права

исследовательского

и

клуба

университета

«Высшая школа экономики» состоялся межвузовский круглый стол, посвященный
исключительным правам (см. обзор выступлений участников: Павлов В.П. Исключительное
право правообладателя и интересы общества: пути достижения баланса // Патенты и
лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 5. С. 2―8).
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отчисления от цены перепродажи. В заключение Э.П. Гаврилов делает вывод:
«Это право ― «осколок» исключительного права, разумный компромисс
между интересами творцов произведений изобразительного искусства и
интересами общества. Поскольку это так, право следования должно быть
применимо ко всем случаям перехода права собственности на оригинал
(купля-продажа и т.п.), а может быть, и к другим случаям распоряжению
вещью (аренда). Ограничивать право следования только случаями публичной
перепродажи (а тем более случаями публичной перепродажи с участием
посредника) крайне нелогично. Право следования должно распространяться
на случаи перепродажи оригиналов и между частными лицами»179.
Глубоко уважая энциклопедические знания, богатый опыт и высокий
профессионализм мэтра отечественной цивилистики, все же позволю себе
дополнить его вывод, а именно в части, касающейся произведений уличного
вида изобразительного искусства. Все сказанное Э.П. Гавриловым относится
к

договорам,

предметом

изобразительного

которых

искусства.

Эти

являются

только

положения

произведения

созвучны

Директиве

Европейского парламента и Совета № 2001/84/ЕС от 27 сентября 2001 г. о
праве следования в интересах автора оригинала произведения искусства,
согласно которой: «Право следования призвано обеспечить авторам
произведений

изобразительного

искусства

и

скульптуры

участие

в

коммерческом успехе их оригиналов произведений искусства»180.
Что

же

касается

оригиналов

произведений

уличного

вида

изобразительного искусства, то они отчуждаются по договорам куплипродажи, приватизации и т.п. имущества в виде зданий, сооружений,
земельных участков с расположенными на них граффити, стрит-арт, мурали,
произведениями
179

архитектуры,

градостроительства

садово-паркового

Гаврилов Э.П. Критический анализ норм, касающихся права следования // Патенты и

лицензии. Интеллектуальные права. 2018. № 6. С. 37.
180

и

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5937
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искусства.

При

этом

ни

галерея

изобразительного

искусства,

ни

художественный салон, ни магазин не участвуют в договоре купли-продажи
вещи.
Иными словами, указанные произведения не упоминаются в договорах
не только как предмет, но и как иное существенное условие. Более того, как
показано выше, собственник вещи ― носителя произведения уличного вида
произведения изобразительного искусства не обременен правом автора на
неприкосновенность

произведения,

поскольку

материальный

носитель

(здания, сооружения и др.) периодически нуждается в ремонте, а само
произведение ― в реставрации. На этом основании следует признать, что в
отношении произведений уличного вида изобразительного искусства право
следования отсутствует.
Вместе с тем, рассуждая о правах автора на произведения архитектуры,
градостроительства или садово-паркового искусства, необходимо уточнить,
что он обладает совокупностью прав. Так, ему принадлежит исключительное
право использовать свое произведение в соответствии с пунктами 2, 3 ст. 1270
ГК РФ, в том числе путем разработки документации для строительства и
посредством реализации архитектурного, градостроительного или садовопаркового проекта, если договором не предусмотрено иное. Особенность
архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта состоит в
том, что его реализация допускается только однократно, если договором, в
соответствии с которым создан проект, не установлено другое условие.
Иначе говоря, проект и выполненная на его основе документация для
строительства могут быть использованы повторно только с согласия автора
проекта, за исключением случаев, когда договором предусмотрено иное.
Кроме того, автору произведения архитектуры, градостроительства или
садово-паркового искусства принадлежит право на осуществление авторского
контроля за разработкой документации для строительства и право авторского
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надзора за строительством здания или сооружения либо иной реализацией
соответствующего проекта (ст. 1294 ГК РФ). При этом порядок осуществления
авторского контроля и авторского надзора устанавливается федеральным
органом исполнительной власти по архитектуре и градостроительству. В
настоящее

время

действует

Положение

об

авторском

надзоре

за

строительством зданий и сооружений, утвержденное приказом Минстроя
России от 19 февраля 2016г. № 98/пр181.
В

соответствии

с

указанным

документом

авторский

надзор

осуществляется на основании договора (контракта), который заключается
между

застройщиком,

заказчиком,

техническим

заказчиком

и

проектировщиком. Если проектировщиком является одно из структурных
подразделений

заказчика

осуществляется

на

или

подрядчика,

основании

то

авторский

внутреннего

надзор

организационно-

распорядительного документа. При множественности лиц на стороне
подрядчика (проектировщика) договор на выполнение работ по авторскому
надзору заключается с генеральным проектировщиком, который при
необходимости

привлекает

(проектировщиков).

к

исполнению

договора

субподрядчиков

В то же время по соглашению с генеральным

проектировщиком заказчик может заключать договоры на осуществление
работ по авторскому надзору непосредственно со специализированными
проектными организациями, принимавшими участие в разработке отдельных
комплектов рабочих чертежей. В таких ситуациях ответственность за
ненадлежащее

исполнение

работ

проектные

организации

несут

непосредственно перед заказчиком.
Обращает на себя внимание довольно широкий спектр полномочий
заказчика, предоставленный ему указанным выше Положением, которые
181

Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной

документации. 2016. № 5.
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можно использовать в процессе авторского надзора за строительством. В
частности, заказчик вправе привлекать любых юридических и физических лиц
к выполнению как всего комплекса работ по осуществлению авторского
надзора, так и по отдельным разделам проекта и видам работ, при условии
соответствия таких лиц законодательным требованиям к конкретному виду
деятельности, если основной проектировщик заявит о невозможности
осуществлять данное право. С моей точки зрения, в данном случае речь идет
не об авторском, а о независимом надзоре.
В процессе строительства специалисты группы авторского надзора
выезжают на строительную площадку и осуществляют свои функции согласно
установленному порядку. По результатам посещения строительной площадки
составляется отчет, в котором конкретизируется работа, выполненная в ходе
авторского надзора, а также указываются выявленные дефекты и отклонения
от установленной технологии проведения строительно-монтажных работ,
дается оценка выявленных дефектов, указываются причины их появления и
сроки устранения. По окончании строительства проектной организацией
составляется сводный отчет по осуществлению авторского надзора за
строительством (ст. 6 Положения об авторском надзоре за строительством
зданий и сооружений).
Далее необходимо обратить внимание на норму пункта 2 ст. 1269 ГК
РФ («Право на отзыв»), которая устанавливает исключение из сферы
применения правил данной статьи: они не распространяются на авторов
программ для ЭВМ, авторов служебных произведений и произведений,
вошедших в сложный объект (ст. 1240). На мой взгляд, данная норма
Гражданского кодекса Российской Федерации содержит пробел и нуждается в
дополнении положением, исключающим возникновение права на отзыв у
авторов произведений уличного вида изобразительного искусства.
В связи с этим предлагаю дополнить пункт 2 ст. 1269 ГК РФ
соответствующими словами и изложить его в следующей редакции:
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«2. Правила настоящей статьи не применяются к программам для ЭВМ,
служебным произведениям и произведениям, вошедшим в сложный объект
(статья 1240), а также произведениям уличного вида изобразительного
искусства (статья 1255)».
Кроме того, считаю, что в ст. 1255 ГК РФ («Авторские права»)
требуется внести изменение путем дополнения ее новым пунктом 4:
«4. Автору произведения уличного вида изобразительного искусства
не принадлежат право на отзыв, право следования, право доступа, а также
право отчуждения оригинала произведения, право на неприкосновенность
произведения и право его использования, кроме установленных законом
случаев».
Реализация внесенных предложений позволит не только уточнить
объем

прав

граждан,

создавших

произведения

уличного

вида

изобразительного искусства, но и устранить причины для возникновения
конфликтных ситуаций, связанных со спорами об объеме и совокупности
интеллектуальных прав на указанные объекты.
К личным неимущественным правам авторов произведений уличного
вида

изобразительного

искусства

относится

также

право

на

неприкосновенность произведения. Руководствуясь диспозицией ст. 1255 ГК
РФ, можно предположить, что этим правом наделяются авторы всех видов
произведений. Впрочем, анализ практической ситуации, которая возникает
после создания произведения уличного вида изобразительного искусства,
позволяет утверждать, что реализовать данное право весьма проблематично,
так как объект творчества (произведение) находится в публичном месте и его
неприкосновенность определяется уровнем культуры общества. При этом
следует признать обязанность собственника вещи, на которой создано
произведение уличного вида изобразительного искусства, обеспечить
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неприкосновенность такого объекта. Однако из этого правила есть
исключения, о которых пойдет речь ниже.
Все рассматриваемые личные неимущественные права имеют единый
признак ― их действие не ограничено во времени, то есть они возникают с
момента создания произведения уличного вида изобразительного искусства в
объективно выраженной форме и охраняются бессрочно (п. 2 ст. 1228 ГК РФ).
Такую позицию законодателя профессор А.П. Сергеев объясняет тем, что
авторское право охраняет произведение как систему идей, мыслей и образов,
которые могут быть воспроизведены. Поэтому, по мнению авторитетного
ученого, авторское право на произведение сохраняется даже в случае гибели
материального носителя, на котором произведение было воплощено, при
условии, что сохранилась его копия или репродукция182.
Однако это общее положение нуждается в уточнении применительно к
произведениям уличного вида изобразительного искусства. Как отмечалось
выше, личные неимущественные права на такие результаты творческой
деятельности неразрывно связаны с объективно выраженной формой
оригинала произведения. Если оригинал произведения утрачен (скажем,
разрушена стена, на которой были нанесены граффити) и отсутствует другой
вид объективно выраженной формы данного объекта интеллектуальных прав
(например, фотография), то в этом случае следует признать, что субъектом
утрачено право авторства на такой результат творческой деятельности.
Другими словами, авторские права на произведение уличного вида
изобразительного искусства охраняются до тех пор, пока существует оригинал
произведения или иной вид его объективно выраженной формы, в том числе
посредством фиксации изображения на другом материальном носителе.

182

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая:

учебно-практический комментарий / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С.146
(автор комментария — А.П. Сергеев).
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Можно согласиться с мнением В.Н. Синельниковой о том, что любое
право прямо или косвенно находится в диалектическом единстве с
конкретным временным промежутком (сроком), который формируется под
воздействием воли и желания человека. Вместе с тем срок неразрывно связан
с фактором времени ― абсолютной объективной составляющей окружающего
мира, независящей от воли человека и свободной от его воздействия, и
является комплексной правовой категорией, в которой органично сочетаются
субъективные элементы и объективная составляющая183.
Таким образом, личные неимущественные права и обязанности
возникают, осуществляются и прекращаются в период срока существования
объективно выраженной формы произведения изобразительного искусства
или сохранения его копии (репродукции).
Иная ситуация складывается с исключительным правом, которое
является абсолютным и срочным. Свойства абсолютности и срочности
исключительного права предоставляют его владельцу монополию на
распоряжение таким правом. К тому же исключительное право действует в
течение установленного законом срока, продолжительность которого зависит
от вида объекта интеллектуальной собственности. Например, исключительное
право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти
лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора; если
произведение создано в соавторстве, то исключительное право действует в
течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет,
считая с 1 января года, следующего за годом его смерти (п.1 ст. 1281 ГК РФ).
Данная норма права, несмотря на кажущуюся безупречность ее
диспозиции,

183

подверглась

справедливой

критике.

По

мнению

В.Н.

Подробно см.: Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: Учебник

/ под ред. д,ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. С. 233—234 (автор главы —
В.Н. Синельникова).
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Синельниковой, термин «в течение всей жизни автора» явно не соответствует
действительности, поскольку исключительное право возникает с момента
выражения произведения в объективно выраженную форму, то есть период
жизни автора вплоть до создания произведения не входит в указанную сферу
регулирования184.
С моей точки зрения, есть еще одна неточность в регулировании срока
действия

исключительного

права

применительно

к

произведениям

изобразительного искусства, в том числе уличного вида. В обоснование своего
предположения снова подчеркну, что интеллектуальные права на такие
произведения неразрывно связаны с их объективно выраженной формой
(материальным носителем), эти права принадлежат автору или иному
законному владельцу до тех пор, пока существует оригинал произведения или
иной вид его объективно выраженной формы, в том числе посредством
фиксации изображения на другом материальном носителе. Именно данный
факт позволяет говорить о сходстве интеллектуальных прав на произведение
изобразительного искусства и вещных прав, которые действуют в течение
всего времени существования вещи как объекта окружающего мира185.
Практическая значимость исключительного права состоит в том, что
оно обеспечивает автору или иному законному владельцу права монополию
на использование результата интеллектуальной деятельности в виде
произведения изобразительного искусства в зависимости от двух условий: 1)
места обнародования произведения; 2) гражданства автора.

184

Подробно см.: Право интеллектуальной собственности. Т.2. Авторское право: Учебник /

под ред. д,ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. С. 240 (автор главы — В.Н.
Синельникова).
185

См.: Ревинский О.В. Понятие и принципы патентного права // Практические

инструменты

коммерциализации

результатов

Монография. М.: РГАИС, 2014. С. 57.
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интеллектуальной

деятельности:

Первое условие можно признать главенствующим, поскольку норма ст.
1256 ГК РФ, которой предусматривается этот критерий, фактически
устанавливает территориальный принцип возникновения исключительного
права. Данный вывод основан на том, что в случае, если произведение
обнародовано на территории Российской Федерации, права на него
защищаются, а на сам объект правовая охрана распространяется независимо
от гражданства его автора. Таким образом, произведение изобразительного
искусства, созданное иностранным гражданином на территории России,
получает правовую охрану, а его автор наделяется интеллектуальными
правами и гарантией их юридической защиты.
Следовательно,

исключительное

право

на

произведение,

обнародованное в Российской Федерации в соответствии с российским
законодательством, возникает на основании только одного (первого) условия,
независимо от гражданства автора. Более того, исходя из диспозиции абзаца
четвертого пункта 1 ст. 2 ГК РФ, можно резюмировать, что авторские права
возникают также у лиц без гражданства, если их произведения обнародованы
на

территории

Российской

Федерации,

за

исключением

случаев,

предусмотренных федеральными законами. Что касается второго условия
(гражданство автора), то оно не имеет юридического значения в подобных
ситуациях и применяется только при обнародовании произведения на
территории другого государства.
В настоящей диссертационной работе анализируется правовой режим
лишь тех произведений уличного вида изобразительного искусства, которые
созданы на территории Российской Федерации; особенности возникновения
интеллектуальных прав на указанные объекты, созданные за рубежом, не
являются предметом данного исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нарастающая

коммерциализация

результатов

интеллектуальной

деятельности в различных сферах общественных отношений, обусловленная
развитием научно-технического прогресса в рамках мировой системы, и
активное использование самых разных видов произведений во многих сферах
национальных культур (науки, литературы, искусства) явились основаниями
для разработки и введения в действие нормативных правовых актов,
регулирующих интеллектуальные права на такие произведения не только на
уровне отдельных государств, но и обусловили подписание международных
соглашений, основная цель которых — унификация законодательства для
обеспечения
творчества.

эффективности

международной

интеграции

результатов

В этой связи вспоминается Бернская конвенция по охране

литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (в
редакции от 28 сентября 1979 г.), которую можно отнести к эпохальному
документу. Указанным международным правовым актом установлено, что для
возникновения авторских прав не требуется выполнения каких-либо
формальностей при соблюдении главного требования — объективное
выражение полученного результата интеллектуальной деятельности (п. 2 ст.
5).
Как показало многолетнее применение данной Конвенции, усилия
международного сообщества, направленные на охрану и регулирование прав
авторов, имеют весьма высокую эффективность.
Вместе с тем практика применения этой Конвенции позволила выявить
и ее недостатки. Поэтому многие экономически развитые страны, уверенные
в том, что пригодный для всех наций режим охраны авторских прав будет
дополнять уже действующие международные системы охраны и, не затрагивая
их, обеспечивать уважение прав личности, развитие литературы, науки и
искусства, а также убежденные в том, что такой универсальный режим охраны
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авторских

прав

творчества

и

облегчит
будет

распространение

способствовать

произведений

лучшему

духовного

международному

взаимопониманию, подписали в 1952 г. Всемирную конвенцию об авторском
праве, а затем в 1971 г. пересмотрели ее, приблизив содержание данного
международного документа к решению актуальных проблем.
Тем не менее национальные особенности учитываются правовыми
системами многих стран мира, в том числе и России, которая, кстати сказать,
по многим сферам правового регулирования сохраняет дистанцию. Сказанное
в полной мере относится и к произведениям как объектам авторского права, в
том числе уличного и самобытных видов изобразительного искусства,
которые до настоящего времени не получили надлежащего правового
регулирования.

Поэтому

юридический

анализ

таких

объектов

и

интеллектуальных прав на них по своей сути является ответом на вызов
общества.
Итоги проведенного анализа позволили сделать следующий вывод: под
произведениями как объектами авторского права следует понимать лишь те
результаты творческой деятельности, которые соответствуют трем критериям:
во-первых, их содержание образует совокупность идей и мыслей человека; вовторых, эти идеи и мысли являются результатом творческой деятельности
автора; в-третьих, они воплощены в объективно выраженную форму. Таким
образом,

произведение

представляет

собой

диалектическое

единство

субъективного и объективного, а совокупность обозначенных признаков
творчества позволяет признать в качестве произведения как объекта авторских
прав лишь тот результат, который основан на новой идее, является новым по
содержанию, выражен в новой форме, иначе говоря, не имеет аналогов.
В работе аргументируется утверждение о том, что

результат,

содержащий плагиат, следует признать квазипроизведением, на которое могут
возникнуть только квазиправа авторства, препятствующие приобретению
иных интеллектуальных прав на квазипроизведение. Именно эта правовая
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конструкция

позволяет

привлечь

создателя

квазипроизведения

к

административной или даже уголовной ответственности в тех случаях, когда
результат его деятельности содержит в себе запрещенные элементы в виде
плагиата.
С возрождением России (после распада СССР) и установлением
международного сотрудничества во многих сферах общественных отношений,
в том числе в области создания произведений уличного вида изобразительного
искусства,

происходит

диффузия

западного

уличного

искусства

и

традиционного русского зодчества, которые явились краеугольным камнем
(платформой) создания граффити, стрит-арт и мурали.
Проведенное

исследование

показало,

что

отечественная

цивилистическая доктрина и действующее российское законодательство
нуждаются

в

новеллах,

не

только

обеспечивающих

легитимность

принципиально новых способов создания и объективного выражения
произведений уличного и самобытных видов изобразительного искусства, но
и определяющих условия возникновения и охраны прав на такие объекты, а
также устанавливающих алгоритмы их защиты.
Основные выводы, сформулированные по итогам проведенного
исследования лично автором, представлены на защиту в качестве предмета
научной дискуссии. С целью привлечения к ним дополнительного внимания
со стороны цивилистического сообщества и более четкого изложения
авторской позиции, в заключительной части диссертационной работы дана
краткая характеристика таких выводов. Так, установлена диалектическая
зависимость:

инновационные

технологии

способствуют

изменению

парадигмы культуры в направлении модернизации способов создания и
повсеместного

использования

фасадных

рисунков,

архитектурных

композиций, комплексов градостроительства и садово-парковых стилей,
декоративно-прикладных изделий; также активизировалась деятельность по
нанесению на тело человека оригинальных надписей и рисунков (боди-арт).
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Соответственно,

возникла

необходимость

ввести

в

существующую

юридическую систему специальный правовой режим для таких результатов
творческой деятельности и тем самым решить ряд актуальных проблем.
В этой связи предложен собственный подход автора к вопросу охраны
интеллектуальных прав на произведения уличного и самобытных видов
изобразительного искусства, являющихся результатами творчества или
зодчества: дана рекомендация внести изменения в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, дополнив ее положениями об
этих охраняемых разновидностях указанных произведений изобразительного
искусства, а также закрепить положения об особенностях прав на такие
произведения.
Для максимально безболезненной адаптации новой разновидности
произведений в системе таких охраняемых объектов, как произведения
изобразительного искусства, считаю уместным предусмотреть норму, в силу
которой народным умельцам и другим создателям произведений самобытных
видов

изобразительного

искусства

принадлежат

которыми

наделены

интеллектуальные

права,

изобразительного

искусства,

если

это

не

по

авторы

аналогии

те

произведений

противоречит

обычному

использованию таких произведений.
В

действующей

российской

правовой

системе

произведения

архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства представлены
в качестве комплексного объекта авторских прав, сочетающего в себе
материальные

носители

будущих

произведений

архитектуры,

градостроительства и садово-паркового искусства (проекты, чертежи,
изображения и макеты), а также произведения, реально созданные в
соответствии с указанной документацией и макетами.
Однако, принимая во внимание, что проекты, чертежи, изображения и
макеты будущих произведений архитектуры, градостроительства и садово157

паркового искусства представляют собой объективно выраженный результат
творческой деятельности конкретных лиц, которые могут и не участвовать в
реальном воплощении произведений архитектуры, градостроительства и
садово-паркового искусства, следует признать, что в данном случае мы имеем
два вида объектов, то есть соавторство не возникает.
По

результатам

анализа

правового

режима

произведений

изобразительного искусства, созданных на теле человека, удалось выяснить,
что изображение гражданина не является исключительно средством его
индивидуализации, поскольку может включать в себя элементы, охраняемые
как произведения изобразительного искусства, другими словами, выступают в
качестве объектов интеллектуальной собственности, в отношении которых
возникают соответствующие права. В частности, у татуировщика (автора
произведения)

появляются

интеллектуальные

права,

если

рисунок

представляет собой результат его творческой деятельности. Следовательно, он
приобретает

личное

неимущественное

право

авторства,

а

также

исключительное право, которое в соответствии с диспозицией ст. 1226 ГК РФ
относится к имущественному праву.
Вместе с тем, если принять во внимание объективный факт —
неотделимость произведения изобразительного искусства от тела человека,
автор может использовать такое произведение в соответствии со своей волей,
в своем интересе и по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом, что гарантировано пунктом 2 ст. 1 и пунктом 1 ст. 1229 ГК РФ, но
лишь с согласия носителя татуировки. Значит, правомочие автора
распоряжаться исключительным правом на татуировку фактически зависит от
договоренности, достигнутой с ее носителем, то есть ограничено волей
собственника татуировки. Например, физическое лицо, на теле которого
имеются оригинальные татуировки, может использовать их в качестве
рекламы услуг татуировщика — автора произведения, и получать от него
согласованное вознаграждение.
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Суммируя выводы, сделанные в процессе исследования, с точки
зрения их практической ценности, предлагаю часть четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации дополнить статьей 12591 («Произведения
уличного и самобытных видов изобразительного искусства») в следующей
редакции:
1. Произведениями уличного вида изобразительного искусства следует
признавать:
1)

результаты творческой деятельности, не только соответствующие

признакам классических произведений изобразительного искусства, но и
объективно выраженные с согласия собственника или законных владельцев на
вещах, в том числе недвижимых, доступных для свободного посещения и
(или) обозрения; существующие только в оригинале, поскольку любая
попытка создать копию влечет возникновение нового произведения; несущие
положительную социальную ориентацию, соответствующие общественным
интересам (призыв к патриотическим поступкам и т.п.) или имеющие частный
характер (продвижение товара на рынке, украшение объектов и др.); такие
произведения нередко создаются с целью привлечь внимание различных по
уровню

образования

слоев

населения

к

признанным

ценностям

изобразительного искусства;
2)

результаты архитектурной деятельности, градостроительства и

садово-паркового искусства, являющиеся элементами территориального
планирования и градостроительного зонирования.
2. Авторы произведений уличного вида изобразительного искусства
обладают ограниченным перечнем интеллектуальных прав, в частности, у них
отсутствуют:


право

на

отзыв,

поскольку

произведение

становится

обнародованным уже в момент его создания в публичном месте;


право следования, так как оригинал такого произведения не может

быть перепродан через посредника, покупателя или продавца с участием
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юридического лица (аукционный дом, галерея изобразительного искусства,
художественный салон, магазин) или индивидуального предпринимателя, как
того требует ст. 1293 ГК РФ;


право доступа из-за того, что произведение находится в

публичном месте;


право отчуждения оригинала произведения, поскольку он является

частью вещи, принадлежащей на праве собственности другому субъекту;


право

использования

произведения,

кроме

установленных

законом случаев;


право на неприкосновенность произведения, которое нуждается в

систематической реставрации, продлевающей «жизнь» такого произведения, а
его носитель ― в ремонте, реконструкции и т.п.
3. Проекты, чертежи, изображения и макеты, на основе которых
создаются реальные произведения архитектуры, градостроительства и садовопаркового искусства, являются самостоятельными произведениями, не
относящимися к уличному виду изобразительного искусства.
4. Результаты интеллектуальной деятельности национальных мастеров
могут признаваться произведениями самобытных видов изобразительного
искусства, если:


изделие выполнено творческим трудом из дерева, металла, стекла

или иного материала и предназначено для внутреннего и (или) внешнего
украшения зданий, сооружений;


объективная форма результата творчества воплощает в себе

национальные особенности изображения объектов окружающего или
вымышленного мира, декоративных элементов, узоров, а также надписей,
органично сочетающихся с сюжетом изделия, который не противоречит
общественным интересам, принципам гуманности и морали, направлен на
формирование положительных эмоций у человека, предоставляет социально
значимую информацию и допускает возможность воспроизведения».
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Изложенные факты свидетельствуют не только о популярности
произведений уличного и самобытных видов изобразительного искусства в
современном обществе, но и подтверждают отсутствие надлежащей
теоретической платформы и законодательной базы, которые являются
юридическими основаниями активного использования таких объектов в
гражданском обороте, а также указывают на необходимость научнопрактического

анализа

данных

произведений

с

точки

зрения

их

принадлежности к охраняемым объектам авторского права и разработки
механизма установления для них соответствующего правового режима.
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