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Введение

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена, в
первую очередь, важностью той роли, которую играют произведения науки,
литературы и искусства в современной жизни. Их значение возрастает и для
экономики: происходит появление новых и расширение уже существующих
рынков,

растет

число

пользователей

результатами

интеллектуальной

деятельности. В частности, еще в 2004 году отрасли, связанные с авторским
правом, произвели 6,06 % валового внутреннего продукта России, общий объем
их оборота составил 2 528,7 млрд. руб., а оборот в области культуры и искусства
достиг размера 212 484,8 млн. руб. (25,87 % от указанного общего объема) 1. Это
придает определенное хозяйственное звучание такой задаче авторского права, как
поощрение творческой деятельности. В соответствующих целях разработан ряд
правовых инструментов, включая предоставление авторам исключительных прав
на использование творческих продуктов. Вопросы права интеллектуальной
собственности получают все более гармонизированную регламентацию. Так,
одним из актов, входящих в корпус права Всемирной торговой организации,
является

Соглашение

по

торговым

аспектам

прав

интеллектуальной

собственности от 15 апреля 1994 г. (далее – Соглашение ТРИПС) 2, которое
содержит и нормы, касающиеся отношений по поводу объектов авторского права.
С другой стороны, результаты интеллектуальной деятельности образуют
элемент культуры, важность которого сложно переоценить. Эта двойственность
находит отражение и в международных правовых актах. В частности, в ст. 27
Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года3 говорится не только
о том, что каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных
интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных
См.: Близнец И.А. О некоторых итогах исследования значимости авторского права в экономике России // Роль
интеллектуальной собственности в инновационном развитии России. Научные труды. М.: Российский
государственный институт интеллектуальной собственности (РГИИС), 2007. С. 25-27.
2
СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2818-2849.
3
Российская газета. 05.04.1995.
1
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трудов, автором которых он является, но и утверждается право свободно
участвовать в культурной жизни общества. Далее, в преамбуле Конвенции об
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения от 20
октября 2005 года (Россия в настоящее время не участвует) 4 прямо указывается,
что культурная деятельность и культурные товары и услуги носят как
экономический, так и культурный характер, поскольку они являются выражением
форм самобытности, ценностей и смысла, и к ним нельзя относиться как к чемуто, имеющему только коммерческую ценность. В ст. VII Декларации принципов
международного культурного сотрудничества от 4 ноября 1966 года 5 отмечается,
что широкое распространение идей и знаний, основанное на максимально
свободном обмене и сопоставлении, является необходимым для творческой
деятельности, искания правды и расцвета человеческой личности. Другими
словами, поощрение интеллектуальной деятельности может состоять не только в
охране уже возникших объектов, формировании условий более эффективной
коммерциализации прав на них, но и происходить на более раннем этапе, когда
новое произведение науки, литературы и искусства только создается.
Специфика общественных отношений, регулируемых авторским правом,
предполагает необходимость исследований, направленных на установление
баланса интересов в авторском праве. Рассмотрение вопросов правового
регулирования свободного использования произведений ведет к выявлению
наиболее значимых точек соприкосновения частных, общественных и публичных
интересов

и

формулированию

решений,

которые

будут

способствовать

появлению новых произведений и обеспечению их доступности для публики.
Особую значимость в связи с этим приобретают принципы авторского права,
поскольку именно в них находят юридическое воплощение указанные интересы.
Соответственно, требуется проведение анализа, посвященного проблемам
преломления принципов права в нормах, регулирующих отношения по поводу
свободного

использования

произведений.

Кроме

того,

рассмотрение

4
Документ не опубликован. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс : справ. правовая система. Версия Проф.
Электрон. дан. М., 2014.
5
Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М.: Логос, 1993.
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взаимодействия принципов права позволяет выявить межотраслевые связи
авторского права, возникающие по поводу участия граждан в культурной жизни.
До настоящего времени многие ключевые вопросы в этой сфере
продолжают оставаться дискуссионными. Так, не сформулирована общая позиция
о том, как соотносятся ограничения и изъятия из исключительных прав, что
охватывает понятие свободного использования произведения. Не утихают и
споры вокруг толкования отдельных признаков конкретных ситуаций изъятий из
имущественных прав и др.
Вместе с тем, ряду значимых проблем, которые могут иметь прямой выход
на практику, в российской доктрине не уделяется должного внимания. Например,
в литературе практически не затрагиваются вопросы толкования положений
трехступенчатого теста, обладающего большим значением для установления и
применения исключений из имущественных авторских прав. Недостаточное
число исследований касается такой темы, как мировоззренческие основы
правового регулирования данной сферы. Действительно, построение норм
свободного

использования

творческих

произведений

на

фундаменте

определенной системы научных идей, представлений и взглядов позволяет
провести достаточно ясную границу, за которой использование объекта без
согласия правообладателя будет необоснованно ущемлять его законные интересы.
Подтверждает актуальность исследования и то, что в рамках реформы
гражданского законодательства происходит существенное изменение положений,
посвященных свободному использованию произведений, в сторону расширения
случаев такого использования6. Однако указанные новеллы не в полной мере
охватывают вопросы, возникающие на современном этапе общественных
отношений по поводу творческих продуктов, и не учитывают имеющиеся в этой
сфере доктринальные разработки. В частности, требуется формирование
детализированной

правовой

регламентации

использования

произведений,

Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Российская газета. 14.03.2014. № 59.
6

6

правообладатель которых неизвестен или не обнаружен. Кроме того, изменения,
вносимые на рассмотрение в процессе правотворческого процесса, должны более
глубоко анализироваться на предмет соответствия международным стандартам
закрепления ограничений исключительного права.
Значимость предпринятого исследования мотивируется и тем, что уяснение
влияния принципов авторского права на свободное использование результатов
интеллектуальной деятельности играет важную роль в обеспечении достаточного
доступа к ним для лиц с ограниченными возможностями. Потребность в создании
соответствующих

условий

для

ознакомления

с

произведениями

науки,

литературы и искусства признана в настоящее время и на международном уровне
– 27 июня 2013 г. был принят Марракешский договор для облегчения доступа
слепых лиц и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными
способностями

воспринимать

печатную

информацию

произведениям

(российская

делегация

принимала

к

опубликованным

участие

в

работе

дипломатической конференции, договор Россией не подписан) 7.
Важность

исследования

обосновывается

и

наличием

правовой

неопределенности, вызванной противоречивой судебной практикой по делам,
связанным со свободным использованием произведений. Так, различным образом
решается вопрос об отнесении сети Интернет к местам, открытым для свободного
посещения.
Степень

научной

разработанности

темы

диссертационного

исследования.
Свободное использование произведений становилось предметом изучения
специальных исследований, а также анализировалось в рамках трудов,
посвященных авторскому праву, праву интеллектуальной собственности и
гражданскому праву в целом. Среди авторов, уделявших внимание данной теме,
прежде всего, следует указать: И.А. Близнеца, В. Веинке, Е.А. Войниканис, Э.П.
Гаврилова, Н.В. Иванова, В.А. Колосова, Д. Липцик, О. Луткову, Н.В.

7

URL: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/ru/vip_dc/vip_dc_8.pdf (дата обращения: 21.02.2014).
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Макагонову, Р.С. Нагорного, М.А. Невскую, Н.А. Покидову, А.И. Савельева, Д.
Черныш и др.
По данному вопросу и смежным с ним проблемам был создан ряд диссертационных работ. Так, вопросы ограничений и обременений гражданских прав
рассматривались, в том числе, В.А. Микрюковым. Тема регламентации
свободного использования творческих произведений затрагивалась, в частности, в
работе В.О. Калятина. Ограничения субъективных авторских прав анализировались у
Н.Л. Свиридова, Ю.В. Кулагина. Проблемы свободного использования произведений,
в отношении которых применяются технические средства защиты авторского права,
изучались Р.Ш. Курамагомедовым, вопросы свободного использования произведений,
экземпляры которых находятся в библиотечных фондах, рассматривались А.Н.
Борисовым. Кроме того, В.В. Пирогова, О.П. Мурзина, Н.В. Кох исследовали
ограничения исключительных прав, которые существуют в других институтах права
интеллектуальной собственности.
Вместе с тем, анализа, всесторонне охватывающего теоретические и
практические вопросы влияния принципов авторского права на регулирование
свободного использования произведений и установление границ легального
закрепления и применения ограничений и изъятий из исключительных прав,
выявления исторических и мировоззренческих начал подобного использования,
определения

межотраслевой

специфики

некоторых

случаев

допустимого

использования творческих продуктов в литературе, проводилось.
Целью диссертационного исследования является комплексный анализ
правоотношений по поводу свободного использования произведений науки,
литературы и искусства в аспекте взаимодействия принципов авторского права.
Неотъемлемой частью цели настоящего труда является разработка рекомендаций
по совершенствованию законодательства и его применению в судебной практике.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) выстроить систему принципов авторского права и выявить аспекты их
взаимодействия;
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2) установить факторы, влияющие на развитие регламентации свободного
использования произведений;
3) проанализировать мировоззренческие начала свободного использования
произведений;
4) сформулировать понятие свободного использования произведений;
5) уяснить смысл и значение международных стандартов установления
случаев свободного использования объектов авторского права;
6) произвести

классификацию

случаев

свободного

использования

творческих произведений;
7) рассмотреть различные режимы свободного использования объектов
авторского права;
8) разработать

предложения

по

совершенствованию

гражданского

законодательства на основе анализа нормативных предписаний и судебной
практики.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие по поводу свободного использования произведений науки,
литературы и искусства.
Предметом исследования выступает совокупность норм, регулирующих
общественные отношения, возникающие по поводу свободного использования
произведений науки, литературы и искусства, доктрина гражданского права в
этой области, а также судебная практика.
Методологическую основу исследования составляют как общие, так и
частные

научные

методы

познания:

диалектический,

исторический,

комбинированный, лингвистический, системный, формально-логический, метод
правового

моделирования,

сравнительно-правовой,

межотраслевой

метод

исследования правовых явлений и др.
Диалектический метод познания правовой действительности, являющийся
общеметодологической

основой

исследования,

позволил

провести

анализ

различных доктринальных подходов к решению проблемных вопросов темы и
рассмотреть свободное использование произведений науки, литературы и
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искусства с позиции как частных, так и общественных интересов во взаимодействии со смежными правовыми явлениями, а также с учетом правоприменительной
практики. Исторический метод явился базой для того, чтобы выявить главные
факторы, оказывающие влияние на развитие правового регулирования свободного
использования творческих продуктов.
В работе широко использовались и специальные методы исследования
правовых явлений. Так, применение метода правового моделирования сделало
возможным

выработать

ряд

правовых

конструкций,

направленных

на

формирование новых подходов к регулированию в данной сфере, например,
конструкцию

режима

платного

общественного

достояния,

позволяющую

использовать произведения, правообладатель которых неизвестен или не
обнаружен. В свою очередь, формально-логический метод использовался, в
частности, для толкования норм трехступенчатого теста. Межотраслевой метод
юридических исследований стал методологическим фундаментом, обеспечившим
формирование

целостной

системы

межотраслевого

взаимодействия

норм

изучаемого института, в том числе в аспекте обоснования вывода о том, что
специфические правомочия библиотек и архивов в области использования
произведений науки, литературы и искусства вытекают из публично-правовых
особенностей их статуса, и пр.
Нормативной основой исследования являются международные правовые
акты, Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, другие федеральные законы и иные правовые акты.
Теоретическую основу исследования составляет научный материал,
который

послужил

ее

исследовательской

базой

и

позволил

сохранить

преемственность в развитии юридической науки:
–труды по гражданскому праву: В.А. Алексеева, С.С. Алексеева, Б.С.
Антимонова, Н.П. Асланян, С.А. Бабкина, И.А. Близнеца, М.М. Богуславского,
С.Н. Братуся, М.В. Волынкиной, Э.П. Гаврилова, М.В. Гордона, О.А. Городова,
В.П. Грибанова, С.П. Гришаева, В.А. Дозорцева, В.И. Еременко, И.А. Зенина, В.Я.
Ионаса, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыкова, В.П. Камышанского, Е.Г. Комиссаровой,
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В.И. Корецкого, Н.М. Коршунова, М.Н. Кузнецова, О.А. Кузнецовой, К.Б.
Леонтьева, А.Г. Матвеева, Ю.Г. Матвеева, В.С. Мельникова, И.А. Михайловой,
В.П. Мозолина, В.В. Орловой, В.П. Павлова, И.В. Понкина, В.С. Пущина, Г.А.
Свердлыка, И.В. Свечниковой, А.П. Сергеева, А.Г. Серго, В.И. Серебровского,
Л.С. Симкина, В.Н. Синельниковой, Р.И. Ситдиковой, С.А. Сударикова, Е.А.
Суханова, Ю.К. Толстого, Л.А. Трахтенгерца, М.А. Федотова, Е.А. Флейшиц,
Ю.С. Харитоновой, В.А. Хохлова, О.А. Чаусской, В.П. Шатрова и др.;
– работы по общей теории права и отраслевым юридическим наукам: М.И.
Байтина, К.А. Бекяшева, О.Ф. Бойковой, К.С. Захаровой, В.В. Лазарева, Е.О.
Марлухиной,

М.Н.

Марченко,

Т.Е.

Мельника,

И.В.

Першиной,

Г.Д.

Садовниковой, Е.В. Скурко, Е.В. Толстой, А.Ф. Черданцева и др.;
– труды дореволюционных цивилистов и теоретиков права: С.А. Беляцкина,
Я.А. Канторовича, Д.И. Мейера, К.П. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича и др.,
– работы зарубежных авторов: Е. Армстронга (E. Armstrong), В. Баслера (W.
Bäsler), Л. Бентли, К. Гейгера (C. Geiger), П. Геллера (P. Geller), Дж. Гинсбург (J.
Ginsburg), П. Гольдштейна (P. Goldstein), С. Гомпела (S. Gompel), Дж. Гриффитса
(J. Griffiths), П. ДиКолы (P. DiCola), Г. Датфилда (G. Dutfield). Р. Дюма, С.
Дюсолье, Р. Иеринга, И. Канта, А. Кристи (A. Christie), А. Кур (A. Kur), В.
Ламлерта (W. Lamlert), Л. Лессига, Дж. Локка, Л. Лорен (L. Loren), К. Мазуйе,
Л.Ж. Морандьера, Л. Паттерсона (L. Patterson), Д. Пилч, Т. Рииса (T. Riis), С.
Рикетсона (S. Ricketson), П. Самуэлсон (P. Samuelson), Ю. Саферсанен (U.
Suthersanen), М. Сенфтлебена (M. Senftleben), Б. Страттон (B. Stratton), Х. Суна
(H. Sun), Г. Тайлера (G. Tyler), М. Фиксора (M. Ficsor), В. Фишера (W. Fisher), С.
Хетчера (S. Hetcher), Б. Шермана и др.
Научная новизна диссертационного исследования определяется как
выбором темы, так кругом и аспектом доктринального анализа вопросов, рассмотренных в рамках данной работы.
В настоящем труде обсуждаются не нашедшие широкого освещения в
российской юридической литературе проблемы, касающиеся, в частности,
применения правил о доступе к культурным ценностям в процессе толкования
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норм трехступенчатого теста в плане более точного установления границы
области нормального использования произведения правообладателем и др.
Предложена новая дефиниция свободного использования произведений.
Впервые

группы

интеллектуальной

случаев

свободного

деятельности

использования

разграничены

по

результатов

критерию

интересов,

обеспечиваемых в ходе системного взаимодействия принципов авторского права.
Новыми являются идеи об эффектах системного взаимодействия принципов
авторского

права,

использования

о

комплексном

произведений, о

подходе

к

возможности

обоснованию

свободного

конструирования

права на

доступность свободного использования творческих продуктов, в отношении
которых применяются технические средства защиты авторских прав, о режиме
платного общественного достояния в отношении произведений, правообладатели
которых неизвестны или не обнаружены и др.
В результате проведенного исследования разработаны предложения по
совершенствованию
вышеизложенное

действующего
позволило

гражданского

сформулировать

законодательства.

основные

Все

теоретические

положения, выносимые на защиту:
1.

Сформулирован новый подход к принципам авторского права,

согласно которому основным значением для правового регулирования обладают
именно координационные связи принципов права, каждый из которых выполняет
в системе особую функцию. Обосновывается, что ограничения и изъятия из
исключительных

прав

вызваны

системным

взаимодействием

принципов

авторского права.
2.

Сделан вывод о том, что к факторам, оказывающим влияние на

регулирование

свободного

государственная

поддержка

использования
доступа

произведений,

публики

к

культурным

относятся:
ценностям;

государственное содействие «трансформирующему использованию» (когда в
результате

использования

интеллектуальной

произведения

деятельности);

создается

превалирующая

новый

модель

результат

отношений

в

интеллектуальной сфере (в частности, наличие или отсутствие развитой частной и
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публичной систем материальной поддержки авторов, рыночный или плановый
характер экономики); научно-технический прогресс (сокращение издержек на
копирование и распространение результатов интеллектуальной деятельности,
появление новых видов объектов); международное сотрудничество (в том числе
то, выступает ли страна в сфере культуры в большей степени как импортер или
как экспортер).
3.

Выявлены

мировоззренческие

начала

института

свободного

использования произведений, заключающиеся в том, что обнародованные
произведения науки, литературы и искусства представляют собой результаты
авторского самовыражения вовне и в силу этого предполагают наличие широкого
доступа к ним со стороны публики. Однако, поскольку закрепление авторскоправовой монополии необходимо для вознаграждения автора за творческую
деятельность и защиты экономических вложений других правообладателей,
свободное использование произведений не должно препятствовать автору в
получении вознаграждения (для того, чтобы он продолжал интеллектуальную
деятельность) и может быть ограничено авторско-правовым элементом системы
стимулирования хозяйственной активности в сфере культуры.
4.

Предложено

определение

свободного

использования

объектов

авторского права, представляющее собой использование произведений науки,
литературы и искусства, осуществляемое третьими лицами без чьего-либо
согласия или разрешения, без уплаты пользователем вознаграждения, основанное
на изъятиях из авторских прав, лицензиях в силу закона, истечении срока
действия исключительных прав, введенное в целях развития культуры,
поддержания устойчивого доступа к культурным ценностям, нормализации
гражданского оборота при наличии юридической монополии, не препятствующее
автору получить вознаграждение за свою деятельность и не лишающее иного
правообладателя

стимула

к

хозяйственной

деятельности

в

сфере

интеллектуальной собственности.
5.

Обосновывается

положение,

согласно

которому

при

проверке

ситуации свободного использования произведений на соответствие требованиям
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трехступенчатого

теста

следует

исходить

из

комплексного

подхода

к

определению сферы «нормального использования» результата интеллектуальной
деятельности правообладателем. В область нормального использования входят
экономически оправданные способы извлечения материальной пользы от
использования произведения (где потенциальный доход превышает затраты на
переговорный процесс или контроль за использованием объекта), которые не
препятствуют организации общественного доступа к творческим произведениям и
участию человека в культурной жизни (иначе от предоставления исключительных
прав может быть обратный эффект, включая постепенную монополизацию
культурного пространства и сокращение рынка результатов интеллектуальной
деятельности).

Этот

подход

позволяет

сохранить

за

правообладателями

экономически значимые варианты использования произведений (стимулируя их
деятельность)

при

удовлетворении

интересов

общества.

Кроме

того,

хозяйственные интересы правообладателей могут быть дополнительно защищены
через возмещение им необоснованно понесенных убытков, что гарантируется
третьим правилом теста.
6.

Разработана новая классификация случаев свободного использования

произведений по критерию интересов, обеспечиваемых в ходе системного
взаимодействия принципов авторского права. Выделяется три группы ситуаций:
удовлетворяют общественные интересы в наличии доступа к культурным
ценностям; реализуют публичные интересы в поддержании правопорядка;
позволяют

учесть

частные

интересы

пользователей

и

собственников

материальных носителей произведения.
7.

По аналогии с правом доступа, предусмотренным для авторов

произведений
конструкция

изобразительного
права

на

искусства

доступность

и

архитектуры,

свободного

предлагается

использования

объектов

авторского права, которое, являясь личным неимущественным правом, должно
содержать в себе правомочие лица требовать от правообладателя предоставления
ему в установленных законом случаях возможности использовать произведение
науки, литературы и искусства, в отношении которого применяются технические
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средства защиты авторских прав. При этом особо значимыми для права на
доступность свободного использования произведений становятся функции,
связанные с культурными нуждами людей, развитием личности и сочетанием
интересов отдельного лица и общества в целом, что отражается в правомочии,
входящем в содержание этого права.
8.

Сформулировано положение о том, что в ряде случаев свободного

использования

произведений

проявляется

системное

межотраслевое

взаимодействие авторского права и законодательства в сферах культуры и
образования. Публично-правовая обязанность предоставления производителями
документов их обязательных экземпляров в некоторые учреждения следует
рассматривать именно как гарантию реального осуществления библиотеками
правомочий по свободному использованию произведений.
9.

Создана

конструкция,

позволяющая

расширить

использование

произведений-сирот (произведений, правообладатели которых неизвестны или не
обнаружены) путем их перевода в платное общественное достояние после
проведения достаточно тщательного поиска правообладателя. При этом решение
вопроса о том, был ли поиск надлежащим, должно относиться к компетенции
государственного органа в сфере интеллектуальной собственности, который будет
вести соответствующий реестр. Платежи за использование должны носить
фискальный характер, аккумулироваться в специальном государственном фонде и
направляться

на

финансирование

проектов

в

сфере

культуры

или

на

соответствующие выплаты правообладателям, если они обнаружатся в течение
определенного периода времени.
Проведенное

исследование,

включая

анализ

будущих

изменений

регламентации свободного использования произведений, позволило внести ряд
предложений по совершенствованию законодательства, в том числе:
- изложить ст. 1272 ГК РФ в следующей редакции: «Если оригинал или
экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в гражданский
оборот на территории Российской Федерации путем их продажи или иного
отчуждения, дальнейшее распространение и предоставление во временное
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безвозмездное пользование оригинала или экземпляров произведения допускается
без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за
исключением случая, предусмотренного статьей 1293 настоящего Кодекса»;
- дополнить ст. 1281 ГК РФ пунктом 6 в следующей редакции: «Если по
результатам достаточно тщательного поиска обнаруживается информация,
указывающая на время смерти автора произведения или дату обнародования
анонимного произведения, то исчисление срока действия исключительного права
на произведение осуществляется исходя из соответствующей информации.
Порядок признания поиска достаточно тщательным устанавливаются иными
правовыми актами»;
- дополнить ст. 1299 ГК РФ пунктом 4 в следующей редакции: «Лицо,
правомерно претендующее на использование произведения в случаях, когда
настоящим Кодексом разрешено использование произведения без согласия автора
или иного правообладателя и такое использование невозможно осуществить в
силу наличия технических средств защиты авторских прав, вправе требовать от
автора

или

произведения,

иного

правообладателя

установленные

снять

техническими

ограничения
средствами

использования
защиты,

либо

предоставить возможность такого использования по выбору правообладателя.
Правообладатель не обязан осуществлять эти действия, если это потребует
существенных затрат. Порядок определения допустимого размера затрат
устанавливается иными правовыми актами».
Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что
они в совокупности значительно расширяют существующие представления о
свободном использовании произведений науки, литературы и искусства.
Содержащиеся в диссертации выводы могут послужить доктринальной базой для
дальнейших научных разработок и способствовать развитию науки гражданского
права в направлении определения принципиально новых подходов к решению
проблем поиска справедливого баланса между интересами авторов, иных
правообладателей и общества, принимая во внимание мировоззренческие начала
и принципы авторского права.
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Практическая значимость результатов исследования заключается в
возможности их применения при совершенствовании действующего гражданского законодательства. Предложения и рекомендации автора могут быть
использованы в судебной практике, в учебном процессе при преподавании курсов
«Гражданское право», специальных учебных курсов гражданско-правового цикла,
таких как «Право интеллектуальной собственности», «Авторское право», при
разработке учебно-методической литературы и подготовке комментариев к
гражданскому законодательству.
Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация
выполнена и обсуждена на кафедре гражданского и предпринимательского права
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет».
Основные положения работы изложены диссертантом в 16 публикациях, из
которых шесть содержатся в рецензируемых научных журналах и изданиях,
рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской
Федерации

для

публикации

результатов

диссертационных

исследований.

Результаты диссертационного исследования были доложены на 2 круглых столах
и 14 международных и всероссийских научно-практических конференциях, в том
числе,

на

8-й

Международной

научно-практической

конференции

«Прогрессивные технологии развития» (г. Тамбов, Тамбовский государственный
технический университет, 29-30 ноября 2011 г.), международной научнопрактической конференции «Проблемы права в современной России» (г. СанктПетербург,

Санкт-Петербургский

государственный

политехнический

университет, 23 апреля 2012 г.), III Международной научно-практической
конференции «Частное право: проблемы и тенденции развития» (г. Москва,
МГЮА, 25-26 октября 2012 г.), двух Международных научно-практических
конференциях молодых ученых «Традиции и новации в системе современного
российского права» (г. Москва, МГЮА 2012-2013 г.), Международной научнопрактической конференции «Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в
современных условиях конвергенции частного и публичного права (к 150-летию
со дня рождения)» (г. Казань, КФУ, 1 марта 2013 г.), XV Международной научно-
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практической конференции с элементами научной школы (г. Челябинск, ЮжноУральский государственный университет, 29–30 марта 2013г.), подсекции
«Интеллектуальные права» Международной конференции студентов, аспирантов
и молодых ученых «Ломоносов-2013» (г. Москва, МГУ, 8-12 апреля 2013 г.),
Международной

научно-практической

конференции

«Интеллектуальная

собственность: взгляд в будущее» (г. Москва, РГАИС, 30-31 октября 2013 г.).
Структура работы обусловлена заявленными целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, каждая из которых включает в себя три параграфа, заключения, списка нормативных правовых актов,
специальной литературы и правоприменительных актов.
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Глава 1. Общие положения о свободном использовании произведений
§ 1.1. Система принципов авторского права
Для правильного ведения правоинтерпретационной и правоприменительной
деятельности необходимо учитывать специфику регулируемых отношений.
Формирование

правовой

обстоятельствами

регламентации

общественной

жизни,

связано
так

как
и

с
с

объективными
субъективными

мировоззренческими факторами. Выявление сущности юридического явления
позволяет не только сформировать наиболее соответствующие ему практические
подходы, но и пролить свет на тенденции регулирования в изучаемой сфере
отношений. Как указывает М.И. Байтин, «… в том, что право – государственная
воля общества на данном этапе его развития, обусловленная экономическими,
политическими, духовными и другими условиями его существования, состоит
общечеловеческая и классовая сущность права» 8. В свою очередь, для анализа
сущности конкретной отрасли или института необходимо рассмотреть принципы,
на которых они строятся. Действительно, С.Н. Братусь отмечает, что выявление
принципов права позволяет более глубоко понять его социального назначение9.
Поэтому важным элементом анализа свободного использования произведений
является исследование принципов, которые пронизывают авторское право.
В объективном смысле авторское право рассматривается в литературе в
качестве составной части гражданского права. Так, И.А. Зенин определяет
авторское право как совокупность норм гражданского права, которые регулируют
отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и
искусства, установлению режима их использования, наделению авторов
неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других

8
Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). М.: Право и
государство, 2005. С. 63.
9
См.: Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Госюриздат, 1963. С. 137.
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правообладателей10. При этом большинство ученых рассматривают авторское
право в качестве отдельного правового института 11. Поскольку авторское право
является институтом гражданского права, на него распространяют действие
принципы данной отрасли права. Существуют и непосредственно авторскоправовые принципы. Стоит отметить, что в литературе продолжаются дискуссии
относительно конкретного перечня принципов, как отрасли, так и института.
Поэтому целесообразно остановиться на самом понятии принципа права12.
В

доктрине

традиционно

выделяют

два

основных

варианта

его

формулирования: принципы права как идеи; принципы права как нормы13.
Согласно

первому

методологическому

подходу

под

принципами

права

понимаются руководящие идеи, пронизывающие право и характеризующие его
содержание14. Представители второго направления полагают, что принципы права
10
См. например: Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров. М.: Юрайт, 2013. С.
53.
11
Тем не менее, ряд авторов отмечает возможность рассредоточения норм, посвященных регулированию
отношений по поводу результатов интеллектуальной деятельности среди традиционных институтов гражданского
права. Так, Э.П. Гаврилов, анализируя советское авторское право и отмечая, что авторское право – это
самостоятельный институт гражданского права, подчеркивает разнородность норм, его составляющих. В
частности, правила о субъектах авторского права и защите авторских прав относятся к общим положениям
гражданского права, нормы, посвященные авторским договорам, относятся к обязательственному праву.
Специфическими являются только нормы о субъективных авторских правах (см.: Гаврилов Э.П. Советское
авторское право: Основные положения. Тенденции развития / отв. ред. В.А. Рассудовский. М.: Наука, 1984. С. 10.).
О возможности распределения норм авторского права по всему корпусу гражданского права говорит и
А.В.Новосельцев (см.: Новосельцев О.А. Интеллектуальная собственность в системе гражданского права:
проблемы правопонимания // Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики: сб.
научных трудов. Т. 1 / под ред. В.Н. Лопатина. М.: Юрайт, 2008. С. 100). Считаем, что в силу специфики
регулируемых отношений и их тесной связи друг с другом авторское право представляет собой отдельный
институт гражданского права. При этом отношения в сфере результатов интеллектуальной деятельности
регулируются не только авторским правом, но и другими правовыми институтами, образующими вместе с ним
подотрасль гражданского права – право интеллектуальной собственности.
12
В юридической литературе существует дискуссия относительно того, обозначают ли термины принцип права и
правовой принцип одно явление. Одни авторы считают, что данные понятия различны (см., например: Ершов В.В.
Юридическая природа общих и гражданско-правовых принципов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С.
13; Шаганян А.М. К вопросу о принципах ограничения прав человека и гражданина // Общество и право. 2011. №
3. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014;
Тузов Н.А. Проблема приоритетности принципов в правовом регулировании (судопроизводстве) // История
государства и права. 2009. № 15. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия
Проф. Электрон. дан. М., 2014). Согласно второй точке зрения, данные термины взаимозаменяемы и обладают
одним содержанием (см., например: Сидоркин А.С. Принципы права: понятие и реализация в российском
законодательстве и судебной практике: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 12; Захаров А.Л.
Межотраслевые принципы права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 10-11). Полагаем, что
целесообразно рассматривать понятия «принцип права» и «правовой принцип» в качестве синонимичных.
13
См.: Сидоркин А.С. Указ. соч. С. 13.
14
Так, Г.Ф. Шершеневич говорил, что «под именем юридического принципа следует понимать общее направление,
раскрываемое в ряде юридических норм… юридический принцип не содержится, в виде готового правила, в самих
нормах» (Шершеневич Г.Ф. Задачи и методы гражданского правоведения. Казань: Типо-литография
Императорского Университета, 1898. С. 12). К первому направлению могут быть отнесены и другие авторы (см.,
например,: Захарова К.С. Системные связи принципов права: теоретические проблемы: автореф. дис. … канд.
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представляют собой основные исходные положения, которые юридически
закрепляют

объективные

закономерности

общественной

жизни 15.

Можно

выделить и третий подход к определению принципов права, в соответствии с
которым происходит объединение вышеуказанных взглядов путем рассмотрения
принципа права как идеи, прошедшей нормативное закрепление 16.
Считаем, что ключом к данному вопросу может быть соотношение
принципов и основных начал гражданского права. Так, ст. 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 17 поименована именно как
«Основные

начала

гражданского

законодательства»18.

По

справедливому

юрид. наук. Саратов, 2009. С. 13; Скурко Е.В. Принципы права: монография. М.: Ось-89, 2008. С. 12-13, 26; Иванов
Р.Л. О понятии принципов права // Вестник Омского университета. 1996. № 2. С. 118; Румянцев В.Г., Ширяев Ю.И.
Понятие принципа права в контексте в законотворческом процесса // История государства и права. 2006. № 8.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014;
Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юрайт-М, 2002. С. 186; Винницкий И.Е.
Проблема родового понятия в определении принципов права // История государства и права. 2011. № 15.
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014).
15
Так, Братусь С.Н., рассматривая принцип права как закон движения общества или материи, а также явлений,
входящих в определенную форму движения, вместе с тем подчеркивает, что принципом гражданского права
является не сам экономический закон, но лишь его специфическое юридическое отражение (см.: Братусь С.Н.
Указ. соч. С. 134, 140). К данному подходу принадлежат и другие авторы (см., например: Общая теория права и
государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева.3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2001. С. 76; Иванова С.А.
Принцип справедливости в гражданском праве России: автореф. дис. … д–ра юрид. наук. Владимир, 2006. С. 26;
Климова А.Н. Принципы гражданского права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9).
16
В частности, С.Ю. Лаврусь рассматривает принципы права в качестве выражающих сущность права и
определяющих его содержание и общий характер правового регулирования общественных отношений
фундаментальных идей, которые сформулированы в нормативно-правовых предписаниях или могут быть из них
выведены (см.: Лаврусь С.Ю. Реализация принципов права в юридической практике: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Казань, 2005. С. 14). Сходный взгляд может быть обнаружен и в работах других ученых (см., например:
Захаров А.Л. Межотраслевые принципы права. Самара: Самар. отд-ние Литфонда, 2004. С. 20; Бутакова Н.А. О
понятии принципов права // История государства и права. 2007. № 16. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014; Бородянский В.И. Механизм взаимодействия
принципов и норм гражданского права современной России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 11).
17
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (с изм. и доп. от 02.11.2013 №
302–ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 5641.
18
В науке существует два основных подхода по данному вопросу. Согласно первому направлению, это одни и те
же явления (см., например: Беребеня Н.В. Теоретические основы современной системы принципов гражданского
права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 4-5; Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I:
Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права /
Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011. С. 74; Гражданское право: Уч.: В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.П. Камышанского,
Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. С. 33; Слепенкова О.А. Некоторые аспекты
применения принципов гражданского права в судебной практике // Российская юстиция. 2011. № 9. [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014). Представители
второй группы точек зрения различают эти явления. В частности, В.И. Бородянский считает, что основные начала
гражданского законодательства шире и включают в себя правовые принципы, гражданско-правовые дефиниции,
презумпции, общие дозволения и общие запреты (см.: Бородянский В.И. Указ. соч. С. 12). С другой стороны,
исходя из позиции С.С. Алексеева кроме основных начал права есть и иные правовые принципы (см.: Гражданское
право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин [и др.]; под общ ред. чл.-кор. РАН С.С. Алексеева. М.:
Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2009. С. 17-21). Согласно взгляду Е.Г. Комисаровой к
нормативным принципам права относятся не только основные начала гражданского законодательства, но и
субпринципы (см.: Комиссарова Е.Г. Принципы в праве и основные начала гражданского законодательства:
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 8). Кроме того, автор выделяет принципы в следующих
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утверждению Н.П. Асланян, в предыдущий период развития юридической науки
право и закон понимались как тождественные друг другу, поиск основных начал
ограничивался позитивным правом, вследствие чего под началами права стали
пониматься принципы права19. Заслуживает внимания позиция этого автора, в
соответствии с которой начала частного права должны рассматриваться не только
как принципы объективного права, но и как исторические начала, то есть как
факторы, повлиявшие на возникновение частного права, и мировоззренческие
начала, то есть система представлений, взглядов и воззрений на частное право.
Начало и принцип совпадают в гносеологическом смысле и различаются в
онтологическом (поскольку принцип не несет онтологической нагрузки) 20.
Соответственно, по мысли Н.П. Асланян, наименование ст. 1 ГК РФ призвано
отражать познавательный смысл категории основных начал частного права, если
ее рассматривать в догматическом аспекте, то есть в описательном аспекте 21.
Такой взгляд особенно примечателен, если учитывать обозначенную В.П.
Грибановым

связь

между

правовыми

принципами,

объективными

закономерностями развития сфер общественной жизни, историческими и другими
особенностями, уровнем развития юридической науки. Принципы не являются
точным отражением объективной закономерности (в частности, экономической) и
изменяются под влиянием субъективных факторов. В странах со схожей
экономикой регулирование однотипных общественных отношений может
производиться с учетом различных правовых принципов 22. Представляется, что
факторы, приводящие к формулированию конкретного гражданско-правового
принципа в ситуации, допускавшей несколько вариантов регулирования,
сферах бытия гражданского права: отрасль права, законодательство, наука, учебная дисциплина (см.: Комиссарова
Е.Г. Об обусловленности принципов гражданского права его предметными характеристиками // Вестник Омского
университета. Серия «Право». 2011. № 2. С. 81-82). Иначе к вопросу подходит О.А. Кузнецова, которая
определяет основные начала гражданского законодательства как нормы-принципы, то есть специализированные
императивные предельно общие нормы, выполняющие системообразующую функцию. В отличие от них
принципы-идеи закрепляются косвенно и наполняются содержанием через акты высших судебных инстанций (см.:
Кузнецова О.А. Специализированные нормы российского гражданского права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Екатеринбург, 2007. С. 5-6).
19
См.: Асланян Н.П. Основные начала российского частного права: автореф. дис. … д–ра юрид. наук. М., 2002. С.
25.
20
См.: Там же. С. 21-23.
21
См.: Там же. С. 12.
22
См.: Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 222.
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воплощают собой исторические и мировоззренческие начала частного права.
Разграничение принципов и начал гражданского права ведет к расширению сферы
анализа за пределы позитивного права. Кроме того, данный подход позволяет
произвести комплексное исследование правовых идей и факторов развития права.
Обращается внимание на зависимость принципа не только от субъективного
усмотрения законодателя и некоторых объективных факторов, но и от
доктринальных взглядов и представлений относительно права. Поэтому считаем,
что целесообразно рассматривать принципы и начала права как разные явления.
Основные начала не нуждаются в легальном закреплении и обладают
онтологическим и догматическим аспектом. В свою очередь, принципы должны
быть установлены в норме права23.
В ст. 1 ГК РФ закреплены идеи, распространяющие свое влияние на все
гражданское право (основные начала частного права), а специфика отдельных
областей общественных отношений может привести к существованию у них
собственных мировоззренческих и исторических начал, познавательный объем
которых совпадает с принципами соответствующей подотрасли или института.
Сами же принципы могут быть определены как отражающие сущность права и
закрепленные в позитивном праве идеи, которые обладают общеобязательным
значением и стабильным характером, отражают догматический аспект начал
права

и

выполняют

правотворческую,

правоинтерпретационную

и

правоприменительную функции. При выявлении значения принципа права
следует

учитывать

объективные

факторы

(закономерности

развития)

и

субъективные факторы (представления, взгляды и воззрения на право). Также при
рассмотрении

принципов

права

необходимо

учитывать

возможность

их

системного взаимодействия24, в том числе – влияние друг на друга отраслевых и
К другим важным характеристикам принципов относится то, что они обладают общеобязательным значением и
стабильным характером (См., например: Климова А.Н. Указ. соч. С. 9), отражают сущность права (см.: Асланян
Н.П. Указ. соч. С. 26).
24
Захаров А.Л. считает, что система принципов права определяет систему принципов права как интеграцию
однотипных принципов права в структурно упорядоченное единство, которое характеризуется рядом признаков:
стабильность, относительная самостоятельность, автономность функционирования, взаимодействие с внешней
средой в целях урегулирования общественных отношений (см.: Захаров А.Л. Межотраслевые принципы права:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 11). О взаимосвязи принципов, их проявлении друг в друге и
наличии системы принципов права говорят и другие авторы (см.: Карелина С.А. Механизм правового
23

23

институциональных

принципов.

Особое

внимание

следует

обращать

на

координационные связи принципов – природа таких связей определяется уровнем
системы, на котором расположены принципы, взаимосвязью выражаемых ими
идей

и

системным

применением

принципов25.

Полагаем,

что

учет

координационных связей, образующих вместе со связями других видов структуру
системы26, способствует устранению правовой неопределенности. А это, в свою
очередь, приводит к одновременному и согласованному применению принципов,
касающихся регулирования одной области общественных отношений. Анализ
конкретного принципа права в качестве элемента системы препятствует
абсолютизации его значения и позволяет обозначить ситуации, в которых
принципы оказывают совместное воздействие, не сводимое к влиянию этих
принципов по отдельности (в частности, случаи «исключения» из принципа могут
быть рассмотрены как скоординированный эффект нескольких принципов).
В литературе, исходя из ст. 1 ГК РФ, к принципам гражданского права
относят: равенство участников, неприкосновенность собственности, свободу
договора,

недопустимость

необходимость

вмешательства

беспрепятственного

кого-либо

осуществления

в

частные

гражданских

дела,
прав,

обеспечение восстановления нарушенных прав, судебную защиту гражданских
прав27. Кроме того, в рамках реформы гражданского законодательства 28 в ст. 1 ГК
РФ был внесен принцип добросовестности. Эти принципы образуют отраслевой
уровень системы принципов гражданского права. Рассмотрим более подробно
институциональный уровень данной системы – уровень авторского права.
регулирования отношений несостоятельности. М.: Волтерс Клувер, 2008. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014).
25
См.: Захарова К.С. Указ. соч. С. 20.
26
О терминологических вопросах, возникающих при исследовании систем см., например: Рузанова В.Д.
Особенности применения понятий «Структура системы», «состав системы» и «строение системы» к исследованию
гражданско-правовой законодательной системы // Вестник Тверского государственного университета. Серия
«Право». 2012. № 32. С. 82.
27
См., например: Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин [и др.]; под общ ред.
чл.-кор. РАН С.С. Алексеева. М.: Проспект; Екатеринбург; Институт частного права, 2009. С. 17-18. Отметим, что
в разных работах система принципов гражданского права может несколько отличаться. Так, ее дополняют
принципами диспозитивности и запрета злоупотребления правом (Российское гражданское право: Учебник: В 2 т.
Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные
права / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 2011. С. 76-77).
28
Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (с изм. и доп. от 04.03.2014 № 21–ФЗ) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1).
Ст. 7627; СЗ РФ. 2013. № 9. Ст. 873.
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В рамках анализа советского авторского права Э.П. Гаврилов указывает
такие

его

принципы:

наделение

автора

исключительными

личными

и

имущественными правомочиями; неотчуждаемость личных неимущественных
прав и ограниченная отчуждаемость имущественных правомочий; правовое
регулирование отношений, возникающих по поводу авторских договоров;
нормирование авторского вознаграждения29. Сергеев А.П. относит к принципам
авторского права свободу творчества, сочетание личных интересов автора с
интересами общества, неотчуждаемость личных неимущественных прав авторов и
свободу авторского договора.30 Данная точка зрения поддерживается С.П.
Гришаевым31 и В.Н. Лисицей 32. Ситдикова Р.И. говорит о принципах свободы и
творчества, принципе сочетания интересов автора с интересами общества,
принципе

территориальности

при

охране

результатов

интеллектуальной

деятельности авторским правом, принципе исчерпания исключительных прав33. В
литературе выделяют и принцип свободного безвозмездного воспроизведения
произведения гражданином в ряде случаев 34. Судариков С.А. выделяет и более
общий принцип – идею ограничения права интеллектуальной собственности35.
Думается, что для построения системы принципов авторского права необходимо
более подробно рассмотреть идеи, которые могут выступать в качестве ее
элементов.
В

первую

очередь,

остановимся

на

самой

концепции

охраны

интеллектуальной собственности (интеллектуальных прав). Уже во Всеобщей
декларации прав человека 1948 г. (п. 2 ст. 27) предусмотрено, что каждый автор
имеет право на защиту своих моральных и материальных интересов. В
См.: Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 8.
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 21-23.
31
См.: Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. М.: Юристъ, 2004. С. 17.
32
См.: Лисица В.Н. Право интеллектуальной собственности. Новосибирск: Рос. акад. наук, Ин-т философии и
права СО РАН, 2012. С. 169-170.
33
Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом. М.: Статут,
2013. С. 52-57. Исчерпание авторских прав указывается в качестве принципа права и другими авторами. См.,
например,: Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса
Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010. С. 138; Блинец И.А., Леонтьев К.Б.
Авторское право и смежные права: учебник / под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. С. 73.
34
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П.
Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 180 (автор комментария к статье Э.П.
Гаврилов).
35
См.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 239.
29
30
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соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и
культурных правах (пп. c) п. 1 ст. 15) от 16 декабря 1966 г. (далее – Пакт)36
признается право человека на защиту моральных и материальных интересов,
возникающих в связи с научными, литературными или художественными
трудами, автором которых он является. В ч. 1 ст. 44 Конституции Российской
Федерации (далее – Конституция РФ) 37 предусмотрено, что интеллектуальная
собственность охраняется законом. Данное положение также дополнительно
закреплено в ст. 1225 ГК РФ 38. В литературе в качестве принципов
формулируются

и

положения,

являющиеся

отдельными

аспектами

предоставления охраны нематериальным объектам 39. Думается, что эти идеи (в
частности, территориальность, отсутствие формальностей) дополняют концепцию
охраны интеллектуальных прав на произведения науки, литературы и искусства.
Результаты интеллектуальной деятельности нематериальны, что породило
дискуссию относительно природы прав на такие объекты 40. Думается, что
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
37
Конституция Российской Федерации (с изм. и доп. от 05.02.2014 № 2–ФКЗ) // Российская газета. 25.12.1993. №
237; СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 548.
38
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 51–ФЗ (с изм. и доп. от 23.07.2013
№ 222–ФЗ) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496; СЗ РФ. 2013. № 30 (ч. I). Ст. 4055.
39
Так, Д. Липцик акцентирует внимание на принципах охраны произведений, среди которых она выделяет: охрана
результатов творческой деятельности, нашедших выражение в объективной форме; индивидуальность или
оригинальность охраняемого произведения; независимость охраны произведения от его ценности, достоинств,
формы выражения и назначения; отсутствие обусловленности охраны объекта авторского права выполнением
формальностей (см.: Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр.; предисловие М. Федотова. М.:
Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002. С. 54.). Судариков С.А. говорит о принципах автоматической охраны
произведений, национального режима, территориальности (см.: Судариков С.А. Право интеллектуальной
собственности: учебник. М.: ТК Велби, Проспект, 2010. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014).
40
Мейер Д.И, рассматривает право на изобретение в качестве исключительной привилегии (см.: Мейер Д.И.
Русское гражданское право. В 2-х ч. По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Ч. 1. М.: Статут, 1997. С.
228-231). Победоносцев К.П. помещает анализ авторского права в книге, посвященной вотчинным правам, вместе с
тем указывая, что оно не полностью однородно с правом собственности (см.: Победоносцев К.П. Курс
гражданского права. Часть первая: Вотчинные права. М.: Статут, 2002. С. 196, 698). Шершеневич Г.Ф. говорит о
законодательно обеспеченном исключительном положении отдельных лиц, и называет совокупность
соответствующих правовых норм исключительным правом (см.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского
гражданского права. Т. 1 М.: Статут, 2005. С. 429-432). Павлов В.П. обращает внимание на несовершенство
пандектной системы и отмечает, что «в отсутствие формально-логического определения категории
“собственность”, выделение учения о праве интеллектуальной собственности в обособленный институт
произведено по несущественному признаку – различию в терминах “собственность” и “интеллектуальная
собственность”» (Павлов В.П. Категория собственности в российском гражданском праве // Экономическая наука
современной России. 2000. № 1. С. 144). Морандьер Л.Ж., подчеркивая, что право собственности касается только
материальных объектов, предлагает ввести новую категорию – права на нематериальные блага (см.: Морандьер
Л.Ж. Гражданское право Франции / пер. с фр. и вступительная статья Е.А. Флейшиц. Том 1. М.: Изд-во
иностранной лит., 1958. С. 63-64). Дозорцев В.А, справедливо обращает внимание на то, что исключительное
право на нематериальный объект существенно отличается от права собственности, поскольку, с одной стороны,
36
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закрепление в Конституции РФ особого положения об охране таких объектов
является дополнительным свидетельством того, что охрана интеллектуальной
собственности

не

имеет

отношения

к

принципу

неприкосновенности

собственности (который в самом авторском праве не действует). Богуславский
М.М. указывает, что конституционный принцип защиты интеллектуальной
собственности устанавливает задачу обеспечения реальной защиты авторских
прав от любых форм их нарушения 41. По справедливому замечанию В.П.
Мозолина, при толковании ч. 1 ст. 44 Конституции РФ относительно
интеллектуальной собственности необходимо исходить из того, что она включает,
в том числе, личные неимущественные права, которые неотделимы от автора, и
имущественные

права

на

использование

результата

интеллектуальной

деятельности42. Для того, чтобы автор был наделен интеллектуальными правами,
созданный им объект должен быть охраноспособным. В п. 28 постановления
Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №
29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введение в
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –
Постановление Пленума № 5/29)43 указывается, что объектом авторского права
является только тот результат, который создан творческим трудом. При этом
отсутствие новизны, оригинальности или уникальности само по себе не
свидетельствует

о

том,

что

объект

создан

не

творческим

трудом44.

существует необходимость в искусственном отделении одного объекта от другого, а с другой – правомочия,
входящие в содержание соответствующих прав, не тождественны (см.: Дозорцев, В.А. Интеллектуальные права:
Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: Статут. 2005. С. 114). Поэтому согласимся с
авторами, которые понимают право интеллектуальной собственности не как право собственности в точном смысле
слова, а как «установленное юридическими законами право некоторых лиц на результаты интеллектуальной
деятельности этих же и иных лиц» (Судариков С.А. Авторское право: учебник. М.: Проспект, 2011. С. 9). Другим
термином, отвечающим природе обозначенных прав, является словосочетание «интеллектуальные права» (см.,
например: Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 348). В данной работе понятия «право интеллектуальной собственности» и
«интеллектуальные права» будут использоваться как синонимы.
41
См.: Богуславский М.М. Авторское право и товарные знаки // Интеллектуальная собственность в России и ЕС:
правовые проблемы: Сборник статей / под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М.: Волтерс Клувер, 2008.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
42
См.: Мозолин В.П. О концепции интеллектуальных прав // Журнал российского права. 2007. № 12. [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
43
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от
26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введение в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 6.
44
Так, суд пришел к выводу о творческом характере труда, исходя из того, что аудиовизуальное произведение
(запись дня рождения) было создано на основании сценария, в съемках принимали участие ведущие, применялись
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Представляется, что положение об охране интеллектуальной собственности
(интеллектуальных прав) занимает центральное место в системе принципов
авторского права. Сущность данного принципа выражается, в частности, в
наделении автора личными и имущественными правомочиями и дальнейшем

костюмы и грим, производился подбор ракурсов, фона, освещения, осуществлялась съемка и монтаж отснятого
материала с использованием специального профессионального оборудования (Определение Московского
городского суда от 06.03.2012 № 33-3250/2012. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014). Не была признана произведением видеозапись, поскольку она
представляла собой только фиксацию семейной жизни и была создана без использования творческого труда, в том
числе – не было сцен, являющихся результатом актерского творческого труда (Апелляционное определение
Московского городского суда от 14.09.2012 по делу № 11-18359. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014). Далее, фотография не была признана объектом
авторских прав, поскольку она обладала исключительно информационным характером (Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 22.08.2011 № 09АП-19024/2011-ГК по делу № А40-137222/10-51-1176.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014). В
следующем разбирательстве было установлено, что использованная ответчиком фотография является
бесстрастным описанием фактов и представляет собой исключительно информацию о событиях и фактах
(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.10.2013 № 09АП-38607/2012-ГК по делу №
А40-64446/12-5-590. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон.
дан. М., 2014). С другой стороны, в постановлении суда было отмечено, что автор (фотограф) уже в силу создания
произведения (любой фотографии) обладает авторскими правами на него вне зависимости от его художественного
значения. К творческой деятельности фотографа при этом относились, в частности, следующие его действия:
выбор экспозиции, размещение объекта фотоснимка в пространстве, выбор собственной позиции для совершения
фотосъемки, установка света или адаптация своего местонахождения и места нахождения объекта фотосъемки под
имеющееся освещение, обработка полученного изображения при помощи специальных программ (Постановление
Третьего арбитражного апелляционного суда от 20.09.2013 по делу № А33-6338/2013. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014). Вопрос о том, на основе
каких критериев следует устанавливать творческий характер деятельности, в научной литературе является
дискуссионным. Так, О.С. Иоффе говорит, что «творческий акт в собственном смысле слова… проявляется в
новизне понятий или образов, либо в новизне выражающей их формы, либо в новизне того и другого, вместе
взятых» (Иоффе О.С. Основы авторского права. Авторское, изобретательское право, право на открытие: учебное
пособие. М.: Знание, 1969. С. 6). Близнец И.А. справедливо отмечает, что «интеллектуально-духовная деятельность
завершается обычно созданием (сотворением) совершенно нового, оригинального, неизвестного ранее объекта»
(Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Теоретико-правовое
исследование: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 73). Ионас В.Я. обращает внимание на то, что произведения
следует разделять на объекты творческого (продуктивного) мышления и объекты репродуктивного мышления, при
этом авторским правом охраняются только первые (см.: Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве.
М.: Юрид. лит., 1972. С. 13-14.). С другой стороны, в литературе высказывается точка зрения, что в современную
эпоху творческий результат становится синонимичным любой информации, которая была записана и при этом не
предназначена для управления материальным процессом или для использования в качестве инструкции по сборке
машины (см.: Будник Р.А. Правовой режим охраны авторских прав при использовании произведений в открытых
информационных системах: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 53). В связи с этим представляет интерес взгляд,
который приводится в статье А.В. Кашанина – объект творчества должен превышать две позиции: уровень
механической работы, каким он является для среднего автора; определенность исключительно соображениями
функциональности, технической применимости или требованиями решения конкретной задачи (см.: Кашанин А.В.
Развитие учения о форме и содержании произведения в доктрине авторского права. Проблема охраноспособности
содержания научных произведений // Вестник гражданского права. 2010. № 2. С. 100). Такой подход, среди
прочего, позволяет отграничить творчество от иных видов деятельности, при этом не возникает необходимости
проводить оценку культурного значения результата творчества и, соответственно, не используются субъективные
представления о ценностях, которые у субъектов могут быть различными. Отметим и то, что, как справедливо
говорит В.А. Мельников, «авторское право защищает форму произведения, а не его содержание, следовательно,
информация, содержащаяся в произведении, может беспрепятственно распространяться любыми лицами»
(Мельников В.С. Защита авторских и смежных прав в сети Интернет: проблемы теории и правоприменительной
практики. Российское правосудие. 2013. № 5. С. 49).
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монополии

правообладателя

на

произведения науки, литературы и искусства.
Принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества
формулировался уже в исследованиях советского авторского права45. Об
упомянутом принципе говорится и в современных цивилистических работах. Так,
С.В. Романовский характеризует его как «руководящее положение, требующее
сбалансированного

отражения

в

законодательстве

личных,

групповых

и

общественных интересов в сфере имущественных и личных неимущественных
отношений путем их стимулирования и ограничения системой дозволительнодиспозитивных и императивных средств нормативно-правового регулирования» 46.
Указывает на такой принцип авторского права и А.П. Сергеев, который
подчеркивает, что общество в равной степени заинтересовано как в свободном
доступе к творческим произведениям, так и в эффективной авторско-правовой
Так, Б.С. Антимонов и Е.А. Флейшиц в свое время говорили о принципе охраны творческой личности и
имущественных интересов автора в сочетании с интересами общества, и, в частности, рассматривали
исключительный характер авторских правомочий как выражение этого принципа (см.: Антимонов Б.С., Флейшиц
Е.А. Авторское право. М.: Юрид. лит., 1957. С. 40, 62). Базируясь на советском законодательстве, В.И. Корецкий
писал о сочетании интересов автора и социалистического общества (см.: Корецкий В.И. Авторские
правоотношения в СССР. Сталинабад: Тадж. гос. ун-т им. В.И. Ленина, 1959. С. 124). В.И. Серебровский полагал,
что в советском авторском праве находит яркое отражение характерное для социалистического общества
сочетание личных и общественных интересов, что проявляется в таком принципе, как сочетание интересов автора
и всего общества, при этом он обращал внимание на то, что интересы социалистического общества должны
обладать приоритетом (см.: Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во АН СССР, 1956.
С. 13). На гармоническое сочетание прав и интересов личности и общества обращал внимание и М.В. Гордон (см.:
Гордон М.В. Советское авторское право. М.: Госюриздат, 1955. С. 118-119). Более того, формулирование данного
принципа было широко распространено и в советской цивилистике в целом, при этом акцентировалось внимание
на его связи с социалистическими идеями. В частности, С.Н. Братусь считает, что гражданско-правовая плоскость
принципа сочетания общественных и личных интересов закрепляется, в частности, в гражданско-правовых
институтах, которые связанны с исполнением плана развития народного хозяйства и реализацией материальных и
культурных потребностей граждан (см.: Братусь С.Н. Принципы советского гражданского права //
Правоведение.1960. № 1. С. 47-52). Калмыков Ю.Х., исследуя советское гражданское право, утверждает, что его
принципы представляют собой принципы социализма, преломленные в праве (см.: Калмыков Ю.Х. Принципы
советского гражданского права // Правоведение.1980. № 3. С. 70). Кроме этого, Г.А. Свердлык подчеркивает, что
данный принцип обеспечивает удовлетворение интересов, противодействуя реализации эгоистичных интересов, а
также позволяет осуществление деятельности, которая соответствует общественным интересам, препятствуя
достижению личных интересов в ущерб коллективным и общественным (см.: Свердлык,Г.А. Принципы советского
гражданского права: автореф. дис. … д–ра юрид. наук. М., 1985. С. 18). Впоследствии такой подход к правовым
принципам подвергся определенной критике. Так, Ю.К. Толстой указывает, что в силу идеологической
окрашенности проблемы, принципы часто подводились под административно-командную систему. Автор
упоминает, среди прочего, принцип планирования, принцип преимущественной охраны социалистической
собственности, принцип сочетания личных и общественных интересов (см.: Толстой Ю.К. Принципы
гражданского права // Правоведение. 1992. № 2. С. 49-50). Публичные интересы получали приоритет перед
частными, которые в ряде случаев могли быть охарактеризованы при таком подходе как эгоистические, наносящие
вред первым.
46
Романовский С.В. Принцип сочетания частных и публичных интересов в гражданском праве: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2008. С. 20.
45
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охране этих произведений. Если произведение правомерно обнародовано, то
права автора не должны быть настолько монопольными, чтобы права других
граждан полностью игнорировались. В связи с этим автор упоминает право на
участие в культурной жизни и пользование достижениями культуры 47. Этот
взгляд разделяется и другими учеными, в частности, М.А. Невской, Е.Е.
Сухаревым и Е.Н. Тарасовой, которые говорят о праве граждан и общества на
доступ к достижениям науки 48.
Отметим, что согласно распространенному подходу сочетание интересов
авторов произведений с интересами других лиц, составляющих общество,
является сущностью авторского права, его наиболее устойчивой и важной
особенностью49. Говоря об интересах, В.А. Белов разграничивает две их группы:
законные интересы (они удовлетворяются посредством субъективных прав и
других видов юридических возможностей) и охраняемые законом интересы (они
не облекаются в какую-либо юридическую форму, включая форму субъективных
прав). По мнению автора, охраняемые законом интересы следует признавать
только тогда, когда возникающие вследствие правонарушения общественные
отношения не могут быть облечены в форму охранительных субъективных прав.
При этом любой охраняемый законом интерес имеет только одну цель –
возвращение к положению вещей, имевшему место до правонарушения50. В
доктрине к носителям интересов в сфере интеллектуальных прав относят
государство, правообладателей, авторов и пользователей 51. Обратимся к
трактовке интересов, присутствующих в сфере авторского права, которую дает
Р.И. Ситдикова. Исследователь рассматривает частные интересы как интересы
авторов и правообладателей, направленные на удовлетворение материальных и
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 22.
См.: Невская М.А. Авторское право в издательском бизнесе и СМИ: практическое пособие / М.А. Невская, Е.Е.
Сухарев, Е.Н. Тарасова. М.: Дашков и Ко, 2013. С. 22.
49
Покидова Н.А. Ограничение прав авторов в отношении использования музыкальных произведений //
Современное право. 2008. № 1. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф.
Электрон. дан. М., 2014.
50
См.: Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т. I. Введение в гражданское прав: учебник. М.: Юрайт, 2011.
С. 351-352.
51
См.. например: Леонович Е.Б. Баланс интересов как основа развития права интеллектуальной собственности //
Журнал международного права и международных отношений. 2013. № 1. С. 12-13.
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использования

результатов

интеллектуальной деятельности. Общественный интерес при этом заключается в
возможности доступа к достижениям науки, культуры, искусства и информации
неопределенного круга лиц 52. Публичные интересы представляют собой интересы
государства и связаны с его функциями. В частности, «государство обеспечивает
общий правопорядок и создает условия для занятия творческой деятельностью и
охраны ее результатов» 53.
Першина И.В. указывает, что интересы отражаются в праве двумя
основными способами: неявно (универсальная форма, выражение интересов во
всех нормах) и открыто (интерес прямо обозначен)54. Полагаем, что частные
интересы авторов и иных правообладателей находят юридическое закрепление в
принципе охраны интеллектуальной собственности. Тогда возникает вопрос: где в
подобном случае происходит правовое воплощение интересов общества и
отдельных лиц в сфере культуры, науки, образования? Ситдикова Р.И., говоря о
принципе сочетания интересов автора с интересами общества, отмечает, что он
содержится в Договоре ВОИС по авторскому праву 1996 г. (далее – Договор
ВОИС) 55, а в ст. 8 Соглашения ТРИПС закреплены положения о соблюдении
общественных

интересов

интеллектуальной

при

собственности56.

развитии
Отметим,

законодательства
что

более

в

сфере

подробно

об

общественных интересах говорится в международных актах, которые посвящены
правам человека. Так, Всеобщая декларация прав человека 1948 г. (ст. 27)
провозглашает право каждого свободно участвовать в культурной жизни и
наслаждаться искусством. В свою очередь, Пакт (ст. 15) говорит не только о
необходимости охраны достижений науки и культуры, но и о развитии и
См.: Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 153-154.
Там же. С. 74.
54
См.: Першина И.В. Интерес в праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. С. 27.
55
Договор ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г. // Шамраев А.В. Правовое регулирование
информационных технологий (анализ проблем и основные документы). М., 2003. С. 215–219.
56
Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 53-55. Действительно, в Преамбуле Договора ВОИС указано, что государстваучастники признают необходимость сохранения баланса прав авторов и интересов широкой публики, в частности,
в области образования, научных исследований и доступа к информации, а Соглашение ТРИПС предусматривает,
что страны могу предпринимать меры, необходимые для содействия общественным интересам в жизненно важных
для их социально-экономического и технического развития секторах.
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распространении этих объектов, признает право человека на участие в культурной
жизни. На внутригосударственном уровне положения об участии в культурной
жизни, доступе к культурным ценностям содержатся и в Конституции РФ (ч. 2 ст.
44)57. Думается, что в этих нормах и нашла свое закрепление большая часть
общественных интересов, касающихся культурной сферы жизни. Поскольку
интересы авторов и правообладателей находят свое воплощение в принципе
охраны интеллектуальной собственности, считаем, что второй принцип должен
представлять иные интересы. Последующее их взаимодействие и приведет к
достижению баланса между интересами всех участников отношений в сфере
авторского права58. Именно в таком смысле будет ниже рассматриваться
содержание принципа сочетания частных, общественных и публичных интересов.
Применима ли концепция гарантирования доступа к культурным ценностям
для воплощения общественных интересов в авторском праве59? Ряд авторов,
основываясь на рекомендации ЮНЕСКО об участии и вкладе народных масс в
культурную жизнь, отмечают, что доступ к культуре – это «...эффективная
возможность

для

всех,

в

частности

с

помощью

создания

социально-

экономических условий, свободно получать информацию, формироваться как
личность, познавать, понимать и пользоваться культурными ценностями и
достоянием»60. Само же определение культурных ценностей в литературе
См.: Захаров А.Л. Указ. соч. С. 18.
Уже в дореволюционной литературе приводились утверждения о том, что для правильного развития культуры и
просвещения необходимым условием является использование литературных произведений, а наряду с
имущественными интересами автора существует интерес общественный (см.: Канторович Я.А. Авторские права на
литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. Петроград: Брокрауз-Ефрон,
1916. С. 74). Ряд авторов говорит о двуцелевом назначении авторского права – защита прав лиц, создающих
объекты авторского права, и удовлетворение потребности общества через обеспечение доступа к охраняемым
произведениям (см.: Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство
и практика применения: практическое пособие. М.: Гардарика, 1997. С. 18). Коршунов Н.М. указывает, что
«авторские права и права пользователей произведениями всегда служили границами поля битвы между знанием
как товаром и знанием как общественным достоянием» (Интеллектуальная собственность (права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): учебное пособие / под общ. ред. Н.М. Коршунова.
М.: Норма, 2008. С. 16.). Согласно мнению датского ученого В. Веинке авторское право не должно препятствовать
интересам общества в плане доступа к произведениям, подлежащим охране (см.: Веинке В. Авторское право.
Регламентация, основы, будущее / Пер. с дат. П.В. Земцова, под ред. Б.Д. Панкина. М.: Юрид. лит., 1979. С. 221.).
59
Примечательно, что некоторые авторы формулируют межотраслевой принцип свободного доступа к
образованию и к культурным ценностям, действующий как в публичном, так и в частном праве (см.: Захаров А.Л.
Указ. соч. С. 18).
60
Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.Д. Зорькина. М.: Норма, ИнфраМ, 2011. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М.,
2014..
57
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является дискуссионным. Для понимания данного вопроса большое теоретическое
значение имеют работы А.П. Сергеева. Он обращает внимание на то, что в
философском

смысле

понятие

культурных

ценностей

охватывает

как

материальные, так и духовные ценности. При этом основными признаками
духовных культурных ценностей предстают информационное содержание,
материальное выражение, реализация аксиологической функции и социальноэкономическая форма их бытия. В то же время, по мысли ученого, к культурным
ценностям в правовом смысле относятся только материальные объекты 61. Исходя
из этого, автор дает следующее их определение: «культурными ценностями
являются особо охраняемые правом уникальные вещественные результаты
человеческой деятельности, которые, будучи продуктом всеобщего труда, имеют
важное историческое, научное, художественное или иное культурное значение
для общества, т.е. служат связующим звеном между различными поколениями
людей, носят конкретно-исторический характер и выступают как фактор
формирования необходимого обществу типа личности» 62. Полагаем, что следует
рассмотреть вопрос о правовом значении не только материальных, но и духовных
культурных ценностей. Легальное понятие культурных ценностей содержится в
ст. 3 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №
3612-1 (далее – Основы законодательства о культуре) 63, которое охватывает, в том
числе, произведения культуры и искусства, результаты и методы научных
исследований культурной деятельности. Также, раздел «Сотрудничество и
обмены в области культуры» Заключительного акта Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. 64 включает в себя положение о том,
что государства-участники должны заботиться о полном и эффективном
применении международных договоров об авторском праве и о распространении
культурных ценностей. Отсюда Б.Д. Панкин заключает, что культурные ценности
См.: Сергеев А.П. Гражданско-правовая охрана культурных ценностей в СССР. Л.: Изд-во Ленинг. ун-та, 1990.
С. 16-19.
62
Сергеев А.П. Указ. соч. С. 32.
63
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1 (с изм. и доп. от 30.09.2013
№ 265–ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 46. Ст. 2615; СЗ РФ. 2013. № 40 (часть III). Ст. 5035.
64
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Вып. XXXI. М., 1977.
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имеют связь и с авторским правом 65. Соотношение авторского права и
закрепленного в Конституции РФ положения о доступе к культурным ценностям
проводится и другими авторами66. Кроме этого, Т.Е. Мельник подчеркивает, что
расширение определения культурных ценностей путем отнесения к нему
нематериальных ценностей отвечает тенденциям международного права. В
частности, Конвенция ЮНЕСКО об охране нематериального культурного
наследия 2003 г. включает в такое наследие и знания, навыки, обычаи. Автор
справедливо подчеркивает, что в зависимости от того, являются культурные
ценности материальными или нет, правовой режим реализации права на доступ к
ним будет различным67. Отсюда, учитывая, что доступ к культурным ценностям
закреплен в Конституции РФ (ст. 44) наряду с охраной интеллектуальной
собственности, считаем, что подобные ценности могут быть как материальными,
так и духовными68. Отметим, что обеспечение доступа к культурным ценностям
является существенным не только для использования объектов авторского права,
но и для их появления. Ведь при реализации творческих способностей автор
опирается, в том числе, и на уже существующие результаты интеллектуальной
деятельности. Думается, что именно посредством конституционного закрепления
концепции необходимости доступа к культурным ценностям общественные
интересы получают первичное юридическое воплощение, которое в авторском
праве, в дальнейшем, развивается законодателем вплоть до конкретных
предписаний, устанавливающих ограничения исключительных прав (п. 5 ст. 1229
ГК РФ, гл. 70 ГК РФ). То есть происходит учет общественных интересов при
построении государством авторско-правовой охраны.
См.: Веинке В. Указ. соч. С. 5.
См.: Брилев В.В. Конкуренция приоритетов в авторском праве России // Адвокатская практика. 2009. № 5.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
67
См.: Мельник Т.Е. Право на доступ к материальным культурным ценностям // Журнал российского права.2006.
№ 4. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
68
Примечательным, что в других институтах права интеллектуальной собственности могут быть обнаружены в
некотором схожие идеи. Так, И.В. Понкин, анализируя новеллы австралийского законодательства в сфере
патентного права, обращает внимание на то, что они направлены, в том числе, и на «улучшение доступа к
запатентованным изобретениям для исследовательских целей и целей регулирования правоотношений в данной
сфере» (Понкин И.В. О новациях в правовом обеспечении государственной политики в сфере права
интеллектуальной собственности в Австралии // Право и образование. 2013. № 8. С. 125). Такие идеи отличаются
от идеи доступа к культурным ценностям, поскольку они, в частности, обуславливаются скорее необходимостью
поддержания конкуренции в соответствующей сфере.
65
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Публичные интересы также находят свое отражение в авторско-правовом
регулировании. Важным источником влияния публичных интересов являются, как
и

в случае

предусмотрено

с

общественными интересами, межотраслевые
специальное

ограничение

исключительных

связи. Так,

прав

в

части

воспроизведения произведений для целей правоприменения (ст. 1278 ГК РФ).
Публичные интересы оказывают косвенное влияние и на возможность
использования произведений науки, литературы и искусства 69. Кроме того, в
авторском праве возможно сочетание не только частных и общественных
публичных интересов, но и двух частных интересов (подробнее данный вопрос
будет рассмотрен в дальнейшем).
Думается, что идея сочетания частных, общественных и публичных
интересов является правовым принципом и заключается в необходимости учета
интересов, иных, нежели те, носителями которых выступает автор или
правообладатель. Первой функцией данного принципа как элемента системы
принципов авторского права является уравновешивание принципа охраны
интеллектуальной собственности. Происхождение интересов, для обеспечения
которых ограничиваются исключительные права, указывает на вторую функцию
данного принципа – он позволяет осуществлять взаимодействие с другими
отраслями, в частности, регулирующими отношения в сфере культуры.
Действительно,

благодаря

этому

принципу

интерес,

первоначально

сформулированный в другой области общественных отношений, может быть
Особый интерес представляет постановление Суда по интеллектуальным правам по одному из дел. Музей
обратился в суд с требованием о запрете ответчику использовать в своей предпринимательской деятельности без
соответствующего разрешения картину, которая находится в его фонде (исключительные права на
соответствующее произведение музеи не принадлежали). Суд указал, что в данном случае нормы ч. 4 ГК РФ не
применяются, а руководствоваться следует правилами абз. ст. 36 Федерального закона от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», согласно которым производство
изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с
использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов,
расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики осуществляется с
разрешения дирекций музеев (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2013 по делу № А6318468/2012 [Сайт]. URL: http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/0d069501-d679-4f3a-a9b1-62827ae62fa9/%D0%9063-184682012__20130926.pdf (дата обращения: 21.02.2014)). В другом разбирательстве суд пришел к выводу что абз. 1
указанной статьи Закона, касающийся права первой публикации музеем его экспонатов, урегулировал частные
случаи правоотношений в области авторского права и установил исключение из ранее действовавшего Закона об
авторском праве и смежных правах (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от
24.04.2012 № 33-4219/2012. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф.
Электрон. дан. М., 2014). Думается, что здесь имеет место тесное межотраслевое взаимодействие авторского права
и законодательства в сфере культуры.
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соотнесен с частными интересами участников рынка прав на произведения науки,
литературы и искусства.
При анализе того, относится ли к принципам авторского права закрепленное
в ст. 1272 ГК РФ исчерпание исключительного права, следует учитывать, что
данное положение относительно узконаправленно. В связи с этим, оно,
представляя собой норму, которая касается конкретной ситуации и не является
принципом авторского права. Аналогично может быть решен и вопрос об
отнесении к принципам авторского права, содержащегося в ст. 1273 ГК РФ,
указания о свободном безвозмездном воспроизведении объекта авторского права
гражданином – оно входит в совокупность правил, устанавливающих свободное
использование произведений, и представляет собой только одно из ограничений
монополии правообладателей. В целом, отметим, что случаи подобных изъятий из
исключительных прав покоятся на различных основаниях и связаны с
необходимостью реализации ряда отдельных интересов70. Данная идея, скорее,
представляет собой отражение взаимодействия принципов авторского права.
В качестве принципа российского авторского права формулируется и
принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав авторов 71. Ученые
обращают внимание на то, что неотчуждаемость таких прав характерна для
французской модели авторского права 72. Согласимся с тем, что данная идея
является правовым принципом, поскольку она соответствует необходимым
критериям, в том числе: закреплена в позитивном праве (п. 1 ст. 150 ГК РФ);
обладает общеобязательным значением и стабильным характером. Функцией
данного положения в системе принципов авторского права, вероятно, является
придание особого значения личным интересам авторов, которые, в частности,
70
Действительно, как отмечает О.А. Чаусская, «государство призвано обеспечить стабильность гражданских
правоотношений, уравновесить экономические возможности их участников, не допустить злоупотребления
монопольным или доминирующим положением на рынке, обеспечить баланс интересов в обществе» (Чаусская
О.А. Применение норм гражданского права: вопросы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002.
С. 56). Такое государственное вмешательство в сфере авторско-правовых отношений может быть обусловлено
различными обстоятельствами. В частности разными основаниями обладают свободное использование
произведения для целей правоприменения (ст. 1278 ГК РФ) и свободная запись организацией эфирного вещания в
целях краткосрочного использования (ст. 1279 ГК РФ).
71
См., например: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: ТК Велби,
2004. С. 22.
72
См.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 56.
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касаются получения ими признания среди коллег и публики, распространения
созданного ими произведения в неизменном виде.
В литературе в качестве принципа авторского права зачастую выделяют и
принцип свободы творчества. Пакт (п. 3 ст. 15) гарантирует свободу, которая
необходима для творческой деятельности и научных исследований. Свобода
творчества закрепляется и в Конституции РФ (ч. 1 ст. 44), согласно которой
гарантируется свобода творчества, включая литературное, художественное,
техническое и другие виды творчества. Свобода творчества формулируется
некоторыми учеными как право самостоятельно, без вмешательства иных лиц и
государства, при отсутствии цензуры, создавать произведения литературы,
искусства, науки, изобретения единолично или с участием соавторов, а также
осуществлять творческую деятельность в иных сферах 73. Однако необходимо
обратить

внимание

на

определение

Конституционного

суда

Российской

Федерации от 20.12.2005 № 537-О74, где говорится о том, что законодателем был
закреплен комплекс мер государственной защиты, направленных на обеспечение
баланса конституционных гарантий свободы творчества и защиты прав авторов
научных результатов. То есть положения о свободе творчества не включается в
институт, направленный на охрану интеллектуальных прав. Гаврилов Э.П.
справедливо отмечает, что «... Конституционный Суд противопоставляет свободу
творчества, которой посвящена первая фраза части 1 ст. 44 Конституции РФ,
защите прав авторов, о которой говорится далее, во второй фразе. Следовательно,
защита прав авторов ограничивает свободу творчества, является сферой, изъятой
из-под действия свободы творчества»75. Примечательными являются и положения
ст. 17 Бернской конвенции по охране литературных и художественных

См.: Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). М.: Юрайт-Издат,
2006. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
74
Определение Конституционного суда Российской Федерации от 20.12.2005 № 537-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Хавкина Александра Яковлевича на нарушение его конституционных прав
положениями статей 6 и 7 Закона Российской Федерации “Об авторском праве и смежных правах”». [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
75
Гаврилов Э.П. В патентном праве – новизна, в авторском – оригинальность // Патенты и лицензии. 2012. № 7. С.
25-30. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
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произведений от 9 сентября 1886 г. (далее – Бернская конвенция) 76. Согласно
положениям конвенции государства вправе разрешать, контролировать или
запрещать в законодательном или административном порядке распространение,
представление, показ любого произведения или постановки, в отношении
которых компетентный орган признает необходимым осуществить это право.
Мазуйе К. подчеркивает, что в ходе Стокгольмской конференции 1967 г. по
пересмотру Бернской конвенции был сделан вывод, что эти нормы касаются в
основном цензуры 77. Таким образом, и на международном уровне авторское право
не охватывает данный аспект регулирования в сфере культуры, в силу чего
свобода творчества не является одним из его принципов, но представляет собой
принцип законодательства в сфере культуры. Тем не менее, стоит обратить
внимание на то, что между законодательством в этой сфере и авторским правом
существует взаимодействие. В некоторых случаях законодатель специально
оговаривает изъятия из авторско-правовой охраны, призванные учитывать
частные интересы лиц, связанные с использованием произведений других авторов
для создания новых объектов (в частности, пародирование, создание карикатур).
Думается, что в таких случаях имеет место межотраслевое взаимодействие
авторско-правового принципа сочетания частных, общественных и публичных
интересов и такого принципа в области правового регулирования культуры, как
свобода творчества. Принцип сочетания частных, общественных и публичных
интересов выступает как своеобразный «проводник интересов» из других
отраслей права.
Таким образом, к принципам авторского права как института права
гражданского

права

относятся:

охрана

интеллектуальной

собственности

(интеллектуальных прав); неотчуждаемость личных неимущественных прав
авторов; сочетание частных, общественных и публичных интересов. По нашему
Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (с изм. и
доп. на 28.09.1979) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.
77
См.: Мазуйе К. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений // Международные
конвенции об авторском праве. Комментарий. М.: «Прогресс», 1982. С. 112. Более того, как будет показано в
следующей части работы, во многих странах авторское право первоначально развивалось в тесной связи с
цензурным законодательством.
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мнению, вполне допустимо говорить не просто о перечне принципов, а именно о
системе принципов авторского права. Действительно, каждый из принципов
выполняет собственную функцию, органично дополняющую действие других, что
свидетельствует

о

структурной

упорядоченности

и

автономности

функционирования их как комплекса. Так, первый принцип занимает центральное
место и представляет частные интересы любого правообладателя, второй –
утверждает статус авторов как лиц, непосредственно создающих произведения и
обладающих в связи с этим особыми частными интересами, третий – является
юридическим закреплением иных интересов, выступает связующим звеном с
системами принципов других отраслей. Далее, будучи скоординированы друг с
другом, указанные принципы в полной мере отражают сущность авторского
права, вследствие чего их соединение устойчиво и может существовать
достаточно самостоятельно. Кроме того, благодаря наличию у принципа
сочетания частных, общественных и публичных интересов функции «связующего
звена» с внешней правовой средой, комплекс принципов авторского права не
только влияет на другие правила авторского права, но и взаимодействует с
нормами других институтов и отраслей.

§1.2. Становление института свободного использования произведений
В рамках рассмотрения свободного использования как проявления
системного взаимодействия принципов авторского права особый интерес
представляет развитие данного института в различные временные периоды,
отличавшиеся друг от друга набором факторов формирования авторского права 78.
При этом внимание следует уделять не только национальному законодательству,
но и международному уровню правового регулирования.
Следуя предложенному Н.П. Асланян подходу, их можно определить как исторические начала авторского права.
Мы согласны с утверждением автора, что «исторические начала того или иного феномена… – это факторы,
вызвавшие его к жизни, оказавшие существенное воздействие на обретение им бытия, обусловившие ту или иную
его форму» (Асланян Н.П. Основные начала российского частного права: дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2002. С.
263).
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До появления правовой регламентации в сфере создания и использования
результатов

творческой

деятельности

возможности

по

использованию

произведений были ограничены только тем, что субъект должен был обладать
доступом к материальному носителю. В античную эпоху авторское право
отсутствовало, хотя и тогда создатели произведений искусства могли закреплять
факт своего авторства 79 и порицать плагиаторов, присваивающих их работы.
Более того, во II в. н.э. вследствие относительно низких цен на книги и высокой
скорости их поступления на рынок ведущие римские издатели с целью охраны их
интересов в отношении литературной собственности учредили Ассоциацию
издателей. Члены Ассоциации обязывались не вмешиваться в дела друг друга 80.
Сами же авторы либо получали доход от другой деятельности, либо полагались на
частную поддержку (покровительство)81. При этом фактической защитой
интересов издателей являлось то, что организация переписывания рукописей
требовала привлечения значительных материальных и кадровых ресурсов.
Высокая цена вхождения на книжный рынок препятствовала появлению новых
игроков, поэтому создание вышеупомянутой Ассоциации достаточно эффективно
обеспечивало экономическое положение вошедших в нее издателей.
В Средние века авторское право как система норм, предоставляющих всем
авторам

определенные

права

на

созданные

ими

произведения,

также

присутствовало, однако в соответствующую область была перенесена концепция
королевских привилегий. Привелегии даровались монархом конкретному лицу,
являющемуся начинателем в каком-либо новом деле, способному принести
прибыль в дальнейшем. Как отмечается в литературе, подобная привилегия
предоставляла автору или издателю на определенный срок исключительное право
на книгу, являясь, в крайне узком смысле, монополией82. Привилегии выдавались
Так, в литературе указывается, что в Государственном Эрмитаже находится древнегреческая ваза 500 г. до н.э. с
надписью «Гесхил сделал. Эпиктет расписал» (см.: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Указ. соч. С. 3).
80
См.: Dutfield G., Suthersanen U. Global intellectual property law. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited,
2008. P. 64.
81
См.: Dutfield G., Suthersanen U. Op. cit. P. 63-64.
82
См.: Armstrong E. Before Copyright. The French Book-Privilege System 1498-1526. Cambridge: Cambridge University
Press, 2002. P. 1. Примечательно, что появление иных традиционных объектов интеллектуальной собственности, в
частности товарных знаков, по одним сведениям связано с гербами на рыцарских турнирах, а по другим – с
клеймами, позволявшими отличить свои вещи от чужих. Законы, регулирующие отношения по поводу товарных
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в связи с различными обстоятельствами и распространялись на разные области
деятельности, включая и книгопечатание в целом. Так, в 1469 г. Иоганн фон
Шпейер получил от венецианского правительства привилегию на использование
печатного пресса. Первая привилегия именно на издание конкретной книги
(требника)

была

предоставлена

в

1479

г.

епископом

Вюрцбурга 83.

Соответственно, при наличии такой привилегии у какого-либо субъекта издание
книги не могло свободно производиться другими лицами.
Считаем, что среди факторов, которые оказали значительное влияние на
появление системы привилегий, особое место занимают следующие: изобретение
печатного пресса (что в перспективе привело к снижению издержек на издание
книг); возникновение новых образовательных центров – университетов (они
начали формировать образованную аудиторию и готовить авторов); появление
цензуры (повысилось внимание государственных органов к содержанию
произведений, циркулирующих в обществе). Остановимся на последнем факторе.
Так, в литературе указывается, что в Англии предоставление Компании
книгоиздателей (Stationers' Company) в 1557 г. монополии на издание книг было
обусловлено стремлением к контролю за печатанием работ еретического или
мятежнического характера84. Более того, в пар. 4 «Нового декрета Звездной
палаты о порядке печатного дела» от 23 июня 1586 г. предусматривалось, что не
должны издаваться работы, не одобренные специальным образом85. В Китае уже с
конца первого тысячелетия н.э. (когда там была разработана технология печати)
государственные органы предприняли меры по установлению цензуры. Данное
обстоятельство было поддержано издателями и книготорговцами, стремившимися
усилить свое рыночное положение посредством процедуры государственной

знаков появились только в XIX веке (Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Близнец, Э.П.
Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.] / под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2013. С. 325-326 (автор главы – В.В.
Орлова)). В одну подотрасль гражданского права эти совокупности правовых норм были объединены значительно
позже.
83
См.: Op. cit. P. 2-3. Согласно другой точке зрения, первая подобная привилегия была выдана Венецией в 1491 г.
Петру из Равенны на издание сочинения «Феникс» (см.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 35).
84
См.: Gorman R.A. Copyright. 2nd edition. Washington, D.C.: Federal Judicial Center, 2006. P. 1.
85
См.: Patterson L.R. Copyright in Historical Perspective. Nashville: Vanderbilt University Press, 1968. P. 118.
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регистрации книг86. Сочинения, запрещенные к изданию, находились вне
нормального оборота, включая недопустимость их «свободного использования».
Первым нормативным актом в сфере собственно авторского права, согласно
большинству ученых, является принятый в Англии Статут королевы Анны 1710
г. 87. Этим Статутом привилегия Компании издателей была заменена правом
авторов на издание их произведений, однако закреплялась необходимость
соблюдения ряда формальностей, включая регистрацию названия работы в
Компании книгоиздателей88. Затем нормативные акты в области авторского права
были приняты и в других европейских странах 89. В России книгоиздание до конца
XVIII века являлось государственной монополией (за отдельными исключениями)
и общее разрешение на создание частных типографий было предоставлено только
Указом

от

15

января

1783

г. 90.

Российское

цензурное

и

авторское

законодательство были тесно связаны91. Так, впервые достаточно развернутое
авторско-правовое регулирование устанавливалось третьим Цензурным уставом
от 22 апреля 1828 г., где содержалась глава «О Сочинителях и Издателях книг»,
правила которой дополнялись Положением о правах Сочинителей. Авторскоправовые предписания были изъяты из Цензурного устава только в 1887 г. 92.
Следует обратить внимание и на то, что согласно пар. 17 упомянутого Положения

См.: Geller P.E. Copyright History and the Future: What’s Culture Got to Do With It? // Journal of Copyright Society of
the USA. 2000. Vol. 47. P. 214.
87
См., например: Щербачева Л.В. Гражданско-правая регламентация интеллектуальной собственности в России на
современном этапе. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. С. 76-77; Судариков С.А. Указ. соч. С. 37; Авторское
право на произведения литературы в Российской империи. Законы, постановления, международные договоры
(1827-1917): сб. / Сост., авт. вступ. статьи А.В. Бакунцев. М.: Изд-во «ВК», 2006. С. 3. Однако некоторые авторы
полагают, что Статут королевы Анны 1710 г., прежде всего, был законом о регулировании книготорговли, подобно
тому, как более ранние акты, касавшиеся авторского права (включая Декрет Звездной палаты 1586 г.), были, в
основном, цензурными законами (см.: Patterson L.R. Op. cit. P. 143).
88
См.: Баймуратов М.А. Авторское право на литературные и художественные произведения: компаративное
исследование: монография / М.А. Баймуратов, М.И. Стреля. М.: Транслит, 2012. С. 17.
89
В 1763 г. был издан Указ Карла III Испанского, согласно которому авторы получали исключительную
привилегию на издание произведения (см.: Баймуратов М.А. Указ. соч. С. 18). Во Франции привилегии издателей
были отменены Декларацией прав человека и гражданина от 16 августа 1789 г., где провозглашалось, что каждый
гражданин может свободно высказываться, писать и печатать, а декреты, предоставляющие определенные права
авторам произведений, были приняты в 1791 и 1793 годах. В Пруссии соответствующий закон издали в июне 1837
г. (см.: Dutfield G., Suthersanen U. Op. cit. P. 69-70).
90
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 34.
91
См., например: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 35; Нагорный Р.С. История развития норм о свободном использовании
объектов авторских и смежных прав до принятия четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации //
Журнал российского права. 2010. № 2. С. 113.
92
См.: Бакунцев А.В. Указ. соч. С. 5.
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о правах Сочинителей93 лицо, которое издало книгу без соблюдения норм
Цензурного устава, лишалось каких-либо прав на нее. Думается, что из данного
правила следует и то, что подобное произведение находилось вне рамок
нормального оборота, не допускалось его «свободное использование». Учитывая
историю развития авторского права в ряде стран, считаем, что подобная
взаимосвязь с цензурным правом является достаточно типичной для раннего
этапа развития регламентации. Смена обстоятельств формирования права
приводит к исчезновению такой зависимости и отмене цензуры.
В

российском

законодательстве

прямое

регулирование

свободного

использования произведения было произведено именно Положением о правах
сочинителей от 22 апреля 1828 г. Так, пар. 7 указанного документа обеспечивал
перевод произведений в общественное достояние («собственность публики») по
истечение 25 лет со дня смерти автора, после чего любой мог печатать, издавать и
продавать их беспрепятственно. Кроме того, свободному использованию были
посвящены: пар. 10 (случайное перепечатывание небольших статей или их
перевод,

перепечатывание

политических,

научных,

литературных

или

художественных известий), пар. 11 (разрешены ссылки из книг определенного
объема) 94 и, частично, пар. 12 (перевод книг). Думается, что появление норм о
свободном использовании связано с влиянием двух факторов. Во-первых,
вследствие того, что в начале XIX века в России сложилась определенная система
общеобразовательной школы и были открыты пять новых университетов
(Дерптский, Казанский, Харьковский, Виленский, Петербургский)95, расширился
круг лиц, обладающих потребностью в доступе к современным достижениям в
культурной и научной жизни. Спрос сформировал предложение – к середине XIX
века число выпускаемых журналов и газет доходило до 230 наименований, в г.

См.: Положение о правах Сочинителей от 22 апреля 1828 года / Авторское право на произведения литературы в
Российской империи. Законы, постановления, международные договоры (1827-1917): сб. / Сост., авт. вступ. статьи
А.В. Бакунцев. М.: Изд-во «ВК», 2006. С. 21-23.
94
Согласимся с авторами, которые интерпретируют это указание как разрешение на цитирование чужих
произведений (см.: Нагорный Р.С. Указ. соч. С. 114).
95
См.: История России XIX – начала XX в.: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / В.А. Георгиев, Н.Д. Ерофеев и др.;
отв. ред. В.А. Федоров. М.: ТК Велби, Проспект, 2004. С. 465-466.
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печаталось около двух тысяч названий книг96. В подобных условиях, введение
свободного использования было призвано упростить течение потока информации
(отсюда следуют нормы о допустимости перепечатки известий на некоторые
темы) и обеспечить общество сведениями о текущих событиях, художественных
произведениях

и

научных

открытиях

(разрешалось,

при

определенных

обстоятельствах переводить научные сочинения без согласия правообладателя).
Таким образом, первый фактор развития норм о свободном использовании – это
государственная поддержка доступа общества к произведениям науки, культуры и
искусства. Именно данное обстоятельство привело к новому ограничению
авторских прав, предусмотренному в пар. 17 Положения о правах сочинителей,
переводчиков и издателей от 8 января 1830 г. 97, где разрешалось помещать в
хрестоматиях и иных учебных книгах статьи и отрывки из произведений.
Следующий фактор связан уже не с «потребителями» культурных ценностей, но с
положением их создателей. Действительно, формирование писательской среды и
сообщества литературных критиков и появление различных научных школ
создало потребность в использовании охраняемого произведения без согласия
автора для его интерпретации, анализа и ведения дискуссии (в частности, это
привело к дозволению использовать чужие работы путем цитирования). То есть
второй фактор становления норм об ограничениях имущественных прав авторов –
государственная поддержка «трансформирующего использования», необходимого
для нормального течения культурной и научной жизни.
Правила о внедоговорном использовании неоднократно перемещались в
корпусе российского законодательства, а в 1887 г. вошли в приложение к
примечанию 2 к ст. 420 т. X ч. 1 Свода законов Российской империи (Свод
законов гражданских), после чего в 1911 г. стали частью Закона об авторском
праве, первого российского отдельного акта в данной сфере

98

. Думается, что

См.: История России XIX – начала XX в.: учебник. 4-е изд., перераб. и доп. / В.А. Георгиев, Н.Д. Ерофеев и др.;
отв. ред. В.А. Федоров. М.: ТК Велби, Проспект, 2004. С. 468.
97
Мнение государственного совета «О правах сочинителей, переводчиков и издателей» от 8 января 1830 года /
Авторское право на произведения литературы в Российской империи. Законы, постановления, международные
договоры (1827-1917): сб. / Сост., авт. вступ. статьи А.В. Бакунцев. М.: Изд-во «ВК», 2006. С. 24-30.
98
См.: Нагорный Р.С. Указ. соч. С. 114-115.
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взгляды на авторское право, существовавшие во время принятия этого закона,
ярко иллюстрируются фрагментом краткой объяснительной записки к проекту
Министра Юстиции: «Автор есть прежде всего общественный деятель — …
произведения его, являющиеся, в сущности, лишь отражением общественных
идеалов и среды, имеют главною целью возможно широкое распространение в
обществе идей автора. Пользование литературными произведениями составляет
необходимое условие для правильного развития культуры и просвещения» 99.
Считаем,

что

подобная

позиция

достаточно

определенно

соответствует

вышеуказанному первому фактору развития свободного использования.
В Положении об авторском праве 100, прилагаемом к Закону об авторском
праве от 20.03.1911, отразились как ранее обозначенные факторы становления
норм об ограничениях авторских прав, так и два новых. В частности, крайне
значимым

проявлением

фактора

государственной

поддержки

«трансформирующего использования» стало общее разрешение на пользование
чужим произведением для создания нового произведения (включая вариации,
транскрипции, фантазии и этюды и другие подобные музыкальные произведения),
если оно существенно от него отличается (ст. 3., п. 1 ст. 43). Свидетельством
влияния фактора государственной поддержки доступа общества к культурным
ценностям являются нормы о свободном публичном исполнении музыкального
произведения, если оно совершается во время народных празднований (ст. 50) и
положения о копировании произведений для личного пользования, с отдельным
упоминанием фотографий (ст. 3, п. 1 ст. 62). В целом, ситуации использования
результатов

творческой

деятельности

без

согласия

их

авторов

можно

сгруппировать по видам объектов: сочинения, музыкальные произведения,
фотографические

и

художественные произведения 101. Новыми

факторами

Цит. по: Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб.: Юридический книжный склад
«Право», 1912. С. 67.
100
Положение об авторском праве от 20 марта 1911 года // Собрание узаконений и распоряжений Правительства.
Отд. I. 1911. № 61. Ст. 560.
101
В первую группу входят случаи внедоговорного использования сочинений: перевод выпущенных в свет за
границей произведений иностранцев и, в определенных условиях, других работ (ст. 33 и 35); воспроизведение
речей, произнесенных в различных публичных собраниях (ст. 38); перепечатка сочинений, производимая в
самостоятельных произведениях и сборниках с учебной, научной или технической целью (ст. 39); перепечатка
известий о текущих событиях и новостях дня, иногородних сообщений по телеграфу и телефону (ст. 40);
99
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развития свободного использования стали следующие: технический прогресс
(появление фотографии, аудиозаписи и кинематографа привело не только к
распространению авторских прав на новые объекты, но и к установлению
специальных ограничений из этих прав); международное сотрудничество в сфере
авторского права. Действительно, издательское дело стало выгодным местом для
размещения инвестиций уже во второй половине XIX века. По мере роста
международных

связей

значительно

увеличился

масштаб

обмена

нематериальными ценностями и произведения науки, литературы и искусства
стали важной частью экспорта ряда стран 102. Назрела необходимость в
эффективной охране объектов авторского права в других странах. Учитывая
различия

в

интересах

государств,

первыми

результатом

процесса

по

формированию международного правового регулирования стало заключение
двусторонних межгосударственных договоров. Россия заключила подобные
договоры с Францией (1861 г.) и с Бельгией (1862 г.) 103. Позже, в начале XX века,

использование композитором литературного произведения, не написанного в качестве текста для музыкального
произведения (ст. 45). Вторую группу составляют ситуации свободного использования музыкальных
произведений: воспроизведение в изданиях с учебной или научной целью отдельных мест музыкального
произведения (п. 2 ст. 43); публичное исполнение музыкального произведения, если оно совершается во время
народных празднований, или полученный от него доход будет направлен исключительно на благотворительные
цели и исполнители не получают вознаграждения, или такое исполнение ни косвенно, ни прямо «не преследует
целей наживы» (ст. 50). Третью группу образуют варианты внедоговорного использования художественных
произведений: копирование произведений, которые были приобретены от художника «в собственность для храмов
Божиих, Императорских дворцов, музеев, правительственных и общественных установлений» с разрешения
компетентного органа (ст. 54); изображения произведений живописи средствами ваяния и наоборот (п. 1 ст. 56);
повторение художественных произведений, находящихся в публичных местах, в другой отрасли того же рода
искусства (п. 3 ст. 56); презумпция согласия автора на свободное производство построек по опубликованным
архитектурным, инженерным и иным техническим плана, чертежам и рисункам (ст. 57). К четвертой группе можно
отнести варианты использования, допустимые как для художественных, так и для фотографических работ: их
воспроизведение в произведениях с научной или учебной целью исключительно для пояснения текста (п. 2 ст. 56 и
п. 3 ст. 62); размещение таких произведений на публичной выставке (п. 5 ст. 56 и п. 2 ст. 62); помещение
фотографий или отдельных частей художественного произведения в изделиях заводской, фабричной и
ремесленной промышленности (п. 4 ст. 56 и п. 4 ст. 62).
102
См.: Шатров В.П. Международное сотрудничество в области изобретательского и авторского права. М.:
Международ. отношения, 1982. С. 12-13.
103
См.: Бакунцев А.В. Указ. соч. С. 10. Регулированию вопросов, связанных с внедоговорным использованием
объектов авторского права третьими лицами, посвящена ст. 5 Конвенции с Францией о литературной и
художественной собственности от 25 марта (6 апреля) 1861 г. (Авторское право на произведения литературы в
Российской империи. Законы, постановления, международные договоры (1827-1917): сб. / Сост., авт. вступ. статьи
А.В. Бакунцев. М.: Изд-во «ВК», 2006. С. 54-60). В обозначенной статье содержалось два положения: первое
устанавливало презумпцию согласия правообладателя на воспроизведение его произведения в периодической
печати; второе, собственно, закрепляло ограничение авторских прав – свободное воспроизведение статьи,
касающейся политической сферы жизни общества. Исследователи отмечают, что в 1887 г. российское
правительство «прекратило действие этих договоров, объясняя это невыгодностью соглашений для развития
национальной культуры» (Бакунцев А.В. Указ. соч. С. 10)103.
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Россия вновь заключила договоры с Францией (1911 г.) и Бельгией (1915 г.), были
подписаны соглашения с Германией (1913 г.) и Данией (1915 г.) 104.
С 1917 г. начинается новый этап развития правового регулирования
свободного

использования

законодательство

было

произведений. Ранее действовавшее

отменено,

а

Декрет

ЦИК

от

авторское

29.12.1917

«О

государственном издательстве» и Декрет СНК от 16.11.1918 «О признании
научных

литературных,

музыкальных

и

художественных

произведений

государственным достоянием» позволяли переводить на государство права на
произведения105. Первые нормы о свободном использовании результатов
творческой деятельности появились только в п. 4 Постановления ЦИК СССР и
СНК СССР от 30.01.1925 «Об основах авторского права». 106 Авторы справедливо
указывают, что в основной части нормы, содержавшиеся в п. 4 данного
документа, соответствуют правилам Закона об авторском праве от 20.03.1911107,
хотя появились и новые ситуации ограничения исключительных прав, а
некоторые ранее установленные варианты свободного использования были
изменены. Значительно выросло влияние такого фактора развития норм о
свободном использовании, как государственная поддержка доступа общества к
культурным ценностям. Так, допускалось помещение отчетов о выпущенных в
свет устных и письменных произведениях, передающих их существо в
самостоятельной форме с воспроизведением оригинала в меру необходимости.
Был полностью разрешен свободный перевод сочинения другой язык и введено
предписание о свободном публичном исполнении чужих драматических и
некоторых

подобных

произведений

(при

условии

невзимания

платы

с

См.: Бакунцев А.В. Указ. соч. С. 10. Примечательно, что в преамбуле Конвенции между Россией и Германией
для защиты литературных и художественных произведений от 15 февраля (28 февраля) 1913 г. (Авторское право на
произведения литературы в Российской империи. Законы, постановления, международные договоры (1827-1917):
сб. / Сост., авт. вступ. статьи А.В. Бакунцев. М.: Изд-во «ВК», 2006. С. 77-85.) был провозглашен побудительный
мотив заключения соглашения – покровительство наукам, литературе и искусствам. Далее, несмотря на то, что в
указанной Конвенции область применения ранее существовавших случаев внедоговорного использования была
сокращена, предусматривались и новые ситуации использования произведения без согласия автора. Считаем, что в
данном документе прослеживается и влияние фактора государственной поддержки доступа публики к культурным
ценностям.
105
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 37.
106
Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 30.01.1925 г. «Об основах авторского права» // СЗ СССР. 1928. №
27. Ст. 245.
107
См.: Нагорный Р.С. Указ. соч. С. 117.
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посетителей) в красноармейских и рабочих клубах и иных местах. Интерес
представляет и абз. 2 ст. 5 приведенного постановления, согласно которому автор
не

вправе

запрещать

публичное

исполнение

выпущенного

им

в

свет

драматического и ряда других произведений, а по общему правилу может
требовать лишь уплаты ему авторского гонорара. Следовательно, внедоговорное
использование подобных произведений значительно расширилось, хотя и стало
обуславливаться выплатой вознаграждения автору.
Нормы

об

использовании

без

согласия

автора,

содержавшиеся

в

Постановлении ЦИК СССР и СНК СССР от 16.05.1928 «Основы авторского
права» (абз. 2 и 3 ст. 8 и в ст. 9)108 продолжили тенденции, заложенные в
предыдущем акте, однако отношения в данной области были регламентированы
более детально. Так, публичное исполнение драматических и иных подобных
произведений (их перечень дополнили хореографическими и пантомимными
произведениями) при невзимании платы с посетителей было разрешено только в
учреждениях культурно-просветительского характера. Правило о платном
использовании изданного драматического и другого схожего произведения без
согласия автора дополнилось предписанием, позволявшим компетентному органу
в случае, если произведение было однажды публично исполнено, разрешить его
дальнейшее публичное исполнение с выплатой автору гонорара.
Считаем, что некоторая преемственность регламентации внедоговорного
использования, предусмотренного нормативно-правовыми актами 1920-х годов,
правилам, которые были закреплены еще в дореволюционном Законе об
авторском праве от 20 марта 1911 г., связана с тем, что влияние факторов
государственной

поддержки

доступа

публики

к

культурным

ценностям

сохранилось и даже усиливалось (в частности, в рамках политики ликвидации
неграмотности, проводившейся с 1919 г. 109), в то время как события 1917 г. и
последующих лет привели к смене модели экономических отношений в
Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 16.05.1928 г. «Основы авторского права» // СЗ СССР. 1928. № 27.
Ст. 246.
109
Так, в п. 1 Декрета СНК от 26.12.1919 «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР» было
провозглашено, что лица в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющие читать, должны обучаться грамоте (Собрание
узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства. 1919. № 67. Ст. 592).
108
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интеллектуально сфере (позиции частных издателей и книготорговцев утратили
прежнее значение, изменился подход к интересам авторов)110.
В 1964 г. авторско-правовые нормы были включены в Гражданский кодекс
РСФСР от 11 июня 1964 г. 111. В нем положения об ограничениях прав на
результаты творческой деятельности (ст. 492, 493 и 495) были постепенно
переработаны. Так, большее количество случаев бездоговорного использования
результатов интеллектуальной деятельности стали обуславливаться выплатой
вознаграждения авторам. Было отменено правило о свободном переводе чужих
произведений (осуществление перевода без согласия автора допускалось только в
определенных особых случаях по разрешению компетентного органа). Как верно
отмечают ученые, произошло общее усиление авторских правомочий 112. Считаем,
что подобные изменения в законодательстве были вызваны снижением роли
свободного использования как инструмента государственной поддержки доступа
публики к культурным ценностям. Это произошло в связи с тем, что, во-первых,
были решены первоочередные задачи по повышению образовательного уровня
общества, во-вторых, повысилось значение экономических средств обеспечения
доступности произведений науки, литературы и искусства. Тем не менее, влияние
данного фактора прослеживается и в Конституции СССР от 7 октября 1977 г.113,
где устанавливается, что право на пользование достижениями культуры
обеспечивается посредством соблюдения следующих условий: общедоступность
ценностей культуры, находящихся в государственных и общественных фондах;
развитие и равномерное размещение культурно - просветительных учреждений на
территории страны; развитие телевидения и радио, книгоиздательского дела и
периодической печати, сети бесплатных библиотек; расширение культурного
110
В рамках анализа исторических обстоятельств 1920-1950-х годов примечательна следующая позиция,
приводимая в литературе по советскому авторскому праву: «… ведущее место должны занимать интересы
социалистического общества, требующего не только создания высокоидейных художественных произведений, но
и их наиболее широкого обнародования, в чем заинтересован и сам автор, естественно стремящийся к тому, чтобы
его произведение получило широкое распространение и оценку со стороны общества» (Серебровский В.И.
Вопросы советского авторского права. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 13).
111
Гражданский кодекс РСФСР (с изм. и доп. от 26.11.2001 № 147–ФЗ) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст.
407; Российская газета. 28.11.2001. № 233.
112
См.: Нагорный Р.С. Указ. соч. С. 119.
113
Конституция (Основной закон) СССР, принятая ВС СССР 7 октября 1977 г. (с изм. и доп. от 14.03.1990 № 13601) // Ведомости ВС СССР. 1977. № 41. Ст. 617; Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 12. Ст. 189.
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обмена с зарубежными государствами (ст. 46). Считаем, что на развитие норм о
свободном использовании в это время стал оказывать значительное влияние и
фактор многостороннего международного сотрудничества. Действительно, уже 27
мая 1973 г. для СССР вступила в силу Всемирная конвенция об авторском праве
от 6 сентября 1952 г., пересмотренная в Париже 24 июля 1971 г. (далее –
Всемирная конвенция)114. Данный документ позволял государствам-участникам
выстраивать гибкое нормативное регулирование в сфере авторского права 115.
Следующим актом, изменявшим правовое регулирование свободного
использования произведений, являются Основы гражданского законодательства
Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. 116, где данному вопросу была
посвящена ст. 138. С одной стороны, значительно сократился перечень
ограничений исключительных прав (так, более не допускалось внедоговорное
публичное исполнение драматических и иных произведений), с другой стороны –
было частично учтено развитие техники (касательно программ для ЭВМ).
Считаем, что основным фактором, приведшим к уменьшению количества случаев
внедоговорного использования произведений, является смена модели отношений
Международные нормативные акты ЮНЕСКО. М., 1993.
В первоначальной редакции 1952 г. (СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139), указывалось только правомочие автора по
переводу произведения (п. 1 ст. V) и содержалось положение о том, что каждое государство-участник должно
принять меры, необходимые для обеспечения достаточной и эффективной охраны прав как авторов, так и всех
других обладателей авторских прав на произведения науки, литературы и искусства. Единственным закрепленным
случаем ограничения исключительного права в данном соглашении стала возможность законодательного введения
системы непередаваемых неисключительных лицензий на перевод произведений (п. 2 ст. V). В редакции 1971 г.
были дополнительно установлены правомочия автора по разрешению воспроизведения объекта любыми
способами, по его публичному исполнению и радиопередаче (п. 1 ст. IVbis). Одновременно с этим
предусматривалось, что любое государство-участник может законодательно ввести определенные исключения, не
противоречащие букве и духу Всемирной конвенции (п. 2 ст. IVbis). При этом страны, в законодательстве которых
содержатся подобные ограничения, должны обеспечивать приемлемый уровень эффективной охраны каждого из
соответствующих правомочий. Примечательно, что в обозначенный договор был включен ряд статей,
регламентирующих возможность установления развивающимися странами систем непередаваемых
неисключительных лицензий на перевод и воспроизведение объектов авторского права (ст. Vbis-Vquater). Кроме
того, «открывая конференцию по изменению Всемирной конвенции, Генеральный директор ЮНЕСКО отметил
явное противоречие, существующее в большинстве развивающихся стран между огромными нуждами в знаниях
для преодоления экономической и культурной отсталости и теми возможностями, которыми располагают эти
страны» (Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. 2-е изд. Перараб. и доп. М.:
Международ. отношения, 1978. С. 101). В преамбуле Всемирной конвенции говорится о создании системы охраны
авторского права, которая обеспечит уважение прав личности и поспособствует развитию науки, литературы и
искусства, и провозглашается, что она будет содействовать более широкому распространению произведений
интеллектуального труда и укреплению международного взаимопонимания. Представляется, что преамбула и
основной текст данного договора свидетельствуют о закреплении идеи обеспечения определенного уровня доступа
к культурным ценностям.
116
Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1) (с изм. и
доп. от 03.03.1993 № 4604-1) // Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733; Российская газета. 25.03.1993. №
57.
114
115

50

в интеллектуальной сфере, произошедшая в связи с переходом в начале 1990-х
годов к рыночной экономике (стали превалировать имущественные интересы
правообладателей). Новые исторические реалии на время нивелировали влияние
фактора государственной поддержки доступа общества к культурным ценностям.
Вследствие продолжающихся общественных и технических изменений 9
июля 1993 г. был принят Закон РФ № 5351-10 «Об авторском праве и смежных
правах» (далее – Закон об авторском праве 1993 г.)117, в котором произошло
расширение

случаев

использования

произведений

без

согласия

авторов

(предписания о них содержались в п. 3 ст. 16, в ст. 18-26 и ст. 28). При этом, как
замечают исследователи, законодательство было приведено в соответствие с
международной регламентацией118. Ряд ограничений исключительных прав был
введен впервые, включая исчерпание авторских прав (п. 3 ст. 16). Думается, что
рост числа ситуаций внедоговорного использования был вызван тремя основными
факторами: вновь повысился уровень государственной поддержки доступа
общества к культурным ценностям (в ст. 44 Конституции РФ было закреплено
право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на
доступ к культурным ценностям); технический прогресс привел к появлению
новых произведений и способов их использования (программы для ЭВМ,
размещение произведений в информационно-телекоммуникационной сети);
многостороннее

межгосударственное

сотрудничество

вело

к

дальнейшей

гармонизации правового регулирования. Действительно, с 13 марта 1995 г. для
РФ вступил в силу один из основных международных актов в сфере авторского
права – Бернская конвенция, которая за долгие годы своего существования
претерпела ряд изменений.
В области свободного использования произведений Бернская конвенция
развивалась по двум взаимообусловленным направлениям: повышение уровня
охраны интеллектуальной собственности и сохранение (в некоторых случаях – и
расширение) доступа к культурным ценностям. Действительно, по мере эволюции
117
Закон РФ от 9.07.1993 № 5351-10 «Об авторском праве и смежных правах» (с изм. и доп. от 20.07.2004 № 72–
ФЗ) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; Российская газета. 28.07.2004. № 159.
118
См.: Нагорный Р.С. Указ. соч. С. 121.
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Бернской конвенции предусматривались дополнительные результаты творческой
деятельности, устанавливались новые правомочия авторов, расширялся срок их
действия,

что

уменьшало

возможности

по

свободному

использованию

произведений. Так, в редакции 1908 г. 119 в круг охраняемых объектов вошли
произведения хореографии и пантомимы, архитектуры (ст. 2), кинематографии и
фотографии (ст. 3). В 1928 г.120 была предусмотрена охрана прав авторов при
трансляции произведений по радио (п. 1 ст. 11bis), а в тексте 1948 г.121 они были
детализированы

и

расширены

через

прямое

указание

правомочий

по

использованию произведения посредством их трансляции, ретрансляции и
передачи через громкоговоритель (п. 1 ст. 11bis). С другой стороны, при
пересмотре

положений

внедоговорного

Бернской

использования

или

конвенции

вводились

проводилась

их

новые

более

случаи

развернутая

регламентация. В частности, в 1928 г. было закреплено право стран-участниц
исключать из объектов охраны политические доклады и речи, произнесенные во
время законодательных или общественных собраний или в судах, а также
определять условия, при которых лекции, проповеди и речи могут быть
использованы в прессе (ст. 2bis). А в версии 1948 г. появилась возможность
цитирования произведений, опубликованных в газетах и иной периодической
печати (п. 1 ст. 10). В действующей редакции представляет интерес
Дополнительный раздел конвенции, который содержит положения касательно
развивающихся стран. Его предписания позволяют подобной стране, которая,
«учитывая свое экономическое положение и свои социальные или культурные
потребности, не считает возможным немедленно обеспечить охрану всех прав»,

119
Convention Creating an International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, Signed at Berlin,
November 13, 1908 / International copyright union: Berne convention, 1886; Paris convention, 1896; Berlin convention
1908. Washington: Govt. print. off., Library division, 1908 [Сайт].
URL: http://ia700305.us.archive.org/6/items/internationalco00offigoog/internationalco00offigoog.pdf (дата обращения:
21.02.2014).
120
International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Signed at Berne on the 9th September, 1886,
Revised at Berlin on the 13th November, 1908, and Revised at Rome on the 2nd June, 1928 [Сайт]. URL:
http://www.oup.com/uk/booksites/content/9780198259466/15550019 (дата обращения: 21.02.2014).
121
International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Signed at Berne on the 9th September, 1886,
Revised at Berlin on the 13th November, 1908, Completed at Berne on the 20th March, 1914, Revised at Rome on the 2nd
June, 1928, and Revised at Brussels on the 26th June, 1948 [Сайт].
URL: http://www.oup.com/uk/booksites/content/9780198259466/15550020 (дата обращения: 21.02.2014).
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заявить о применении определенных льгот, состоящих, в частности, в
ограничении правомочий по переводу и воспроизведению через установление
системы неисключительных непередаваемых лицензий. Поэтому, хотя в
преамбуле Бернской конвенции говорится только о стремлении обеспечить
охрану прав авторов наиболее эффективными и единообразными способами и
значимость доступа населения государств-участников к произведениям науки,
литературы и искусства прямо не декларируется, соответствующие положения
нашли отражение и в основной части, и в Дополнительном разделе соглашения.
С 1 января 2008 г. вступила в силу ч. 4 ГК РФ, содержащая в себе все
нормы,

касающиеся

сферы

интеллектуальных

прав.

Была

произведена

детализация регламентации внедоговорного использования произведений, более
подробный анализ которой будет дан в последующих частях работы. Также, с 5
февраля 2009 г. для России вступил в действие Договор ВОИС, а с 22 августа
2012 г. – Соглашение ТРИПС.
Отметим, что в ходе исторического процесса закрепления имущественных
прав на различные произведения сфера свободного использования сокращается,
поскольку лицам все чаще требуется согласие автора на использование объекта
определенным образом (в частности, не допускается бездоговорное публичное
исполнение драматических произведений). С другой стороны, нормы о свободном
использовании стали неотъемлемым элементом системы авторско-правового
регулирования,
исключительных

поскольку
прав

на

была

признана

результаты

необходимость

ограничения

интеллектуальной

деятельности.

Действительно, в полном смысле, как правовое явление, свободное использование
произведений возникает лишь после появления интеллектуальных прав на
результаты

творческой

деятельности.

До

этого

момента

о

«свободном

использовании» можно говорить только условно, в рамках исследования его
предыстории. Подводя итог, считаем, что к факторам, оказывающим влияние на
регулирование свободного использования произведений, относятся следующие:
государственная

поддержка

доступа

публики

к

культурным

ценностям,

государственное содействие «трансформирующему использованию» (когда в
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результате

использования

интеллектуальной

произведения

деятельности),

создается

превалирующая

новый

модель

результат

отношений

в

интеллектуальной сфере (в частности, наличие или отсутствие развитой частной и
публичной системы материальной поддержки авторов, рыночный или плановый
характер экономики), научно-технический прогресс (сокращение издержек на
копирование и распространение произведений, появление новых видов объектов),
международное сотрудничество (включая то, выступает ли страна в сфере
культуры в большей степени как импортер или как экспортер).

§ 1.3. Мировоззренческие начала свободного использования произведений
На развитие правового регулирования оказывают влияние не только
исторические факторы, но и теоретические воззрения, которые обосновывают ту
или иную модель регламентации общественных отношений. Идеи, объясняющие
не только причины правового регламентирования той или иной сферы жизни, но
и определяющие его направленность, можно, пользуясь предложенной Н.П.
Асланян терминологией, охарактеризовать как

мировоззренческие начала

права 122. Поскольку свободное использование является институтом авторского
права, его (института) доктринальная основа тесно связана с постулируемой
целью введения авторских прав и вытекающим из нее вариантом баланса
интересов, юридически закрепленным в принципах права. Отсюда, необходимо
обратиться к теориям, объясняющим истоки авторско-правовой охраны. Отметим,
что эти теории будут анализироваться только в одном аспекте – применительно к
мировоззренческим началам свободного использования произведений.
В настоящее время продолжаются дискуссии относительно необходимости
реформирования авторско-правового регулирования, затрагиваются самые основы
права интеллектуальной собственности. Более того, Л. Бентли и Б. Шерман
122
Как справедливо указывает Н.П. Асланян, «весь понятийно-категориальный аппарат теории служит
развертыванию начал в концепции, их развитию в отдельных правовых понятиях менее общего значения»
(Асланян Н.П. Указ. соч. С. 83).
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подчеркивают: «… именно потому, что авторское право в принципе способно
затруднять культурный обмен и доступ к культурным ценностям, его содержание
должно время от времени подвергаться взыскательному анализу» 123.
Одни ученые при анализе различных обоснований права интеллектуальной
собственности используют метод перечисления. Они выделяют трудовую теорию
(приложение труда приводит к появлению собственности, которая, в свою
очередь, должна охраняться правом), контрактную теорию (создатель результата
интеллектуальной деятельности заключает с государством или обществом
договор, вследствие чего и получает право на такой объект), персональную
теорию (нематериальный объект охраняется в качестве проявления личности
творца). Далее рассматриваются доктрины, обосновывающие советское авторское
и изобретательское право, и теории, распространенные в юридической литературе
США. Среди последних присутствуют как уже упомянутые (трудовое и
персональное учения), так и новые: утилитарная теория (правотворчество и
правоприменение должно быть направлено на максимизацию стимулирующего
эффекта при минимизации вредных последствий), теория двух режимов (в
зависимости от результатов экономического анализа к нематериальному объекту
надо применять либо режим свободного доступа, либо режим собственности) и
теория социального планирования (право на результат интеллектуальной
деятельности зависит от эффекта, который оно оказывает не только на
экономическую сферу, но и на другие, включая культурную и политическую) 124.
Исследуя право капиталистических стран, М.Н. Кузнецов выделяет частноправовую и общественно-правовую (публично-правовую) группы теории права
интеллектуальной

собственности.

К

первой

группе

относится

теория

интеллектуальной собственности и теория личности, ко второй – теория
исключительных прав, теория труда или творчества и теория выявления и

123
Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / пер. с англ. В.Л. Вольфсона.
СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С 68.
124
См.: Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в Сети «Интернет». М.: Центр ЮрИнфоР, 2005. С. 81-112.
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обогащения общества 125. В других работах также говорится о двух подходах к
объяснению

необходимости

существования

авторских

прав,

но

они

формулируются по иному критерию: сторонники деонтологического подхода126
рассматривают право интеллектуальной собственности через естественные права
или выводят его из обязанности других уважать достоинство и имя автора;
представители теории следствий полагают, что подобные права нужны из-за их
общественно-полезного
деятельности

в

влияния

сфере

(выражающегося

интеллектуальной

в

стимулировании

собственности

и

поощрении

обучения)127. Согласно четвертой точке зрения выделяется три основных системы
аргументации:
проявление

естественно-правовая
уникальной

точка

личности

зрения

автора);

(произведение

доктрина

–

это

вознаграждения

(исключительное право выступает как благодарность общества, чем более
востребован объект авторского права, тем значимей финансовый аспект награды);
и

мотивационное

учение

(общество

заинтересовано

в

воспроизводстве

культурных ценностей и важно стимулировать авторов с тем, чтобы они не только
окупили свои затраты, но и извлекли определенную прибыль) 128.
Представляется, что, несмотря на многообразие теорий и критериев,
которые могут быть положены в основу классификации, наибольшим значением
обладает вышеприведенное дихотомическое деление точек зрения на две
основные группы: учения естественного толка и учения, подчеркивающие
зависимость

интеллектуальных

прав

от

значимости

соответствующих

нематериальных объектов для общества (учения о полезных последствиях). С
одной стороны, такой подход позволяет выявить эффект обоснования принципов
авторского права только через одно из учений, а с другой стороны – образованные

См.: Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. М.: Изд-во
УДН, 1988. С. 59-61.
126
Согласно Л.В. Максимову деонтология – это учение о должном и в современной философии понимается как
этика долга (см.: Деонтология / Л.В. Максимов. Новая философская энциклопедия. Институт Философии
Российской академии наук [Сайт]. URL: http://iph.ras.ru/elib/0920.html (дата обращения: 21.02.2014)).
127
См.: См.: Dutfield G., Suthersanen U. Op. cit. P. 51-52.
128
См.: Бентли Л., Шерман Б. Указ. соч. С. 68-71. В таком же ракурсе анализирует обоснования авторского права и
А.Г. Матвеев (см.: Матвеев А.Г. Правовая регламентация использования произведений художественного
творчества: эволюция правовых воззрений и современность. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2010. С. 88).
125
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группы с определенной степенью условности могут быть сопоставлены с типами
правопонимания (в частности, с естественно-правовым и позитивистским).
Как было отмечено ранее, в первую очередь к естественно-правовому
направлению относятся теории, согласно которым авторское право направлено на
охрану личности автора, которая выражена им в произведении (персональные
учения). Симкин Л.С., говоря о теории естественных прав, отмечает, что «если
исходить из трудов ее основоположников — Вольтера и Дидро, Руссо и Гольбаха,
то право создателя любого произведения является естественным, природным и
существует независимо от признания этого права государственной властью» 129.
Так, Иммануил Кант полагал, что книга, будучи речью (т.е. действием),
обращенной к публике, существует только при наличии связи с персоной, а
значит, принадлежит исключительно личности автора, у которого есть
неотчуждаемое право (ius personalissimum) высказываться. Право автора не
является правом на вещь, это личное право, состоящее, в том числе, в
возможности препятствовать другим читать его книгу для публики (отсутствие
согласия автора на это презюмируется, ведь он уже дал соответствующее
эксклюзивное разрешение издателю)130. Если основывать систему принципов
авторского права полностью на этом подходе, то внимание концентрируется
только на фигуре автора и практически не учитываются общественные интересы
относительно

использования

результатов

творческой

деятельности.

Превалирующее значение приобретает принцип охраны интеллектуальных прав и
неотчуждаемости личных неимущественных прав. Стоит, однако, согласиться с
В.Н.

Синельниковой,

которая

в

статье

о

служебных

результатах

интеллектуальной деятельности отмечает, что «достигнутый уровень научнотехнического прогресса характеризуется тем, что результаты интеллектуальной
деятельности … создаются … как правило, коллективным творческим трудом.
Поэтому … неизменно возникает вопрос о правах каждого участника процесса
Симкин Л.С. Программы для ЭВМ: правовая охрана. Правовые средства против компьютерного пиратства. М.:
Городец, 1998. С. 7.
130
См.: Kant E. Of the Injustice of Counterfeiting Books // Kant E. Essays and Treatises on Moral, Political, and Various
Philosophical Subjects. In two volumes. London, 1798. Vol. I. P. 237-238 [Сайт]. URL:
http://www.constitution.org/18th/kant1798/kant1798_201-250.pdf (дате обращения: 21.02.2014).
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интеллектуальной деятельности»131. Представляется, что персональные учения в
некоторой степени «романтизируют» личность автора, не учитывая в полной мере
возможности совместного творческого процесса нескольких лиц, а также
значение

предшествующих

работ других

авторов

для

создания

нового

произведения. К естественно-правовому направлению относится и трудовая
теория. Ее основатель, Дж. Локк, прямо связывал собственность с естественным
правом: «человек… обладает некоторой собственностью, заключающейся в его
собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких
прав […] поскольку ... труд является неоспоримой собственностью трудящегося,
ни один человек, кроме него, не может иметь право на то, к чему он однажды его
присоединил» 132. В целом, это направление постулирует приоритетное значение
принципа охраны интеллектуальной собственности перед другими принципами.
Учения о полезных последствиях основываются на идее, что охрана
результатов интеллектуальной деятельности, в той или иной мере, оказывает на
общественную жизнь положительное действие. В первую очередь, к таким
учениям относятся концепции стимуляции, которые исходят из того, что
установление авторских прав представляет собой стимул (прежде всего
экономический) для творчества в сфере, где это приносит общественную
пользу133. Считаем, что кроме теорий стимуляции, к учениям о полезных
последствиях

можно

отнести

и

концепции

вознаграждения.

Ярким

представителем этой доктрины является, в частности, дореволюционный
цивилист Г.Ф. Шершеневич134. Хотя ее сторонники и не связывают повышение
творческой активности с ростом экономической выгоды от нее, они также
базируются на представлении об общественной полезности деятельности в
131
Синельникова В.Н. Служебные результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданского оборота
// Бизнес и право в России и за рубежом. Приложение к журналу «Предпринимательское право». 2012. № 4. С. 24.
132
Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. М.: Мысль, 1988. Т. 3. С. 277.
133
Думается, что взгляды Д.И. Мейера, могут с определенной долей условности быть рассмотрены именно в
рамках утилитаристских теорий, поскольку дореволюционный цивилист говорил, хотя и в области
изобретательства, а не в сфере авторского права, что «с одной стороны, сама справедливость требует, чтобы лицу,
потратившему на изобретение труд и время, дана была возможность получить вознаграждение; с другой – право
исключительного пользования изобретением в течение известного времени поощряет граждан к изысканию
открытий, а отсюда – польза для целого общества» (Мейер Д.И. Указ. соч. С. 236). Дополнительно теории
стимуляции можно подразделить на утилитаристские, теории двух режимов и теории социального планирования.
134
См.: Матвеев А.Г. Указ. соч. С. 96.
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области интеллектуальной собственности (в ином случае правовая охрана,
обеспечивающая интересы автора, вовсе не должна предоставляться). В целом
учения полезных последствий придают особое значение установлению баланса
частных, общественных и публичных интересов, что ведет к повышению
значения принципа сочетания частных, общественных и публичных интересов,
включая его межотраслевые связи. Практическое различие между концепциями
вознаграждения и стимуляции лежит в модели баланса интересов.
Теория стимуляции исходит из того, что сам по себе рынок произведений
науки, литературы и искусства существовать не может, поскольку в силу
нематериального характера этих объектов практически нельзя воспрепятствовать
третьим лицам пользоваться ими бесплатно. Важно и то, что зачастую первый
экземпляр произведения достаточно дорог в изготовлении, а стоимость создания
последующих копий постепенно снижается135. Автор, обнародовавший свое
произведение, или издатель, выплативший ему гонорар, изначально менее
конкурентоспособны, чем лица, которые печатают и продают экземпляры книг, не
неся при этом издержек, связанных с созданием результата интеллектуальной
деятельности 136. С развитием технологий ситуация только усугубляется,
поскольку

снижаются

затраты

на

воспроизведение

и

распространение

произведений, что ставит пиратов в еще более выгодное положение. Таким
образом, в отсутствие правовой защиты своих интересов авторы, не имея
возможности

получить

достаточный

доход

от

создания

результатов

интеллектуальной деятельности, теряют мотивацию к продолжению своей
творческой деятельности. Поэтому в литературе, посвященной данной теории,
закрепление авторских прав на произведения рассматривается в качестве барьера
на пути третьих лиц, стремящихся получить выгоду от производства и
распространения нематериальных объектов без участия в расходах, которые несет
См.: Economic perspectives on copyright law. Sydney: Centre for Copyright Studies Ltd., 2003. P. 13-14.
Действительно, Е.В. Толстая отмечает, что «… одни книгоиздатели тратили средства на оплату гонорара за
произведение, исправление ошибок, напечатание первого экземпляра, а другие пользовались уже готовым
материалом, перепечатывали его, неся, таким образом, меньшие расходы, зачастую выигрывая в конкурентной
борьбе на рынке и продавая товар по более низкой цене» (Толстая Е.В. Посягательства на авторские и смежные
права в российском сегменте сети Интернет: уголовно-правовая характеристика: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2011. С. 12).
135
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автор. Механизм стимулирования автора создавать результаты интеллектуальной
деятельности путем предоставления охраны его имущественным интересам
заключается в том, что он может затратить время и средства на создание
творческих произведений, рассчитывая, что при достаточном спросе он возместит
эти издержки через лицензирование или отчуждение исключительных прав на
свою работу137. Здесь примечательна точка зрения А.Г. Серго и В.С. Пущина,
которые прямо указывают, что «лучшим стимулом для программиста создать
новую программу является гарантия того, что за свой труд он получит
справедливое

вознаграждение» 138.

интеллектуальной

собственности

Данные
в

теории

рассматривают

качестве

основного

охрану
средства

регламентирования общественных отношений. Иные идеи соотносятся с ней в
основном с применением экономической методологии и преимущественно в тех
ситуациях, когда рынок не может нормально функционировать, или при
установлении срока действия исключительных прав (то есть при изменении
уровня стимулирования). Так, среди представителей данного подхода достаточно
распространенной

является

точка

зрения

о

том,

что

добросовестное

использование произведений («fair use») 139 допустимо только в том случае, когда
высокие издержки или иные факторы препятствуют созданию рынка по обороту
исключительных прав (в частности, в одном из исследований вывод о
возможности

свободной

записи

телевизионных

передач

с

помощью

видеомагнитофона для их последующего просмотра был сделан в связи с тем, что
трансактные издержки превышают потенциальные сборы за использование
произведения)140. Однако в доктрине признается и то, что установление
исключительных прав может привести к большим потерям для общества, если изза искусственно поднятой цены многие лица не будут иметь доступа к
результатам творческой деятельности. Поэтому при обращении к теории
См.: Economic perspectives on copyright law. Sydney: Centre for Copyright Studies Ltd., 2003. P. 29.
Основы права интеллектуальной собственности: курс лекций: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям в обл. информ. технологий / А.Г. Серго, В.С. Пущин. М.: Интернет-Ун-т информ.
технологий, 2013. С. 17.
139
Один из вариантов свободного использования, предусмотренный американским законодательством.
140
См.: Samuelson P. Should Economics Play a Role in Copyright Law and Policy? // University of Ottawa Law &
Technology Journal. 2003-2004. Vol. 1. № 1-2. P. 5.
137
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стимулов встает вопрос: перевешивает ли социальная польза от введения нового
исключительного правомочия те убытки, которые при этом понесет общество141?
Чтобы разрешить добросовестное использование произведений в рамках такого
анализа необходимо установить все способы, которыми произведение может
использоваться, определить их экономическое значение для автора, выявить
последствия их свободного и лицензионного использования. На основе данных о
возможных совокупных потерях и выгодах 142 можно будет определить
целесообразную (с точки зрения хозяйствования) границу монопольного
использования

произведений,

бездоговорного
наибольшей

то

использования

экономической

есть

ситуацию,

произведения

эффективности

когда

приводит
в

сфере

к

запрещение
достижению

интеллектуальной

деятельности. Дальнейшее усиление охраны интересов правообладателей уже не
будет оптимальным, поскольку совокупные потери от наличия авторско-правовой
монополии станут расти быстрее, чем выгода от нее. В частности, при
установлении запрета на цитирование в целях литературной критики покупатели
не будут обладать информацией для совершения оптимального выбора на
книжном рынке143. В результате потери понесут и правообладатели (чьи книги не
приобрели), и потребители (вынужденные, в условиях большого количества книг
на рынке, покупать их без «компаса» – стороннего профессионального мнения,
подкрепленного цитатами из рецензируемого произведения).
В литературе отмечается, что из-за специфики ряда вариантов свободного
использования произведений в ходе применения такого экономического анализа
на практике встает ряд проблем. Так, в некоторых ситуациях правообладатель в
принципе не заинтересован в предоставлении разрешения на использование
объекта (в частности, при пародировании), поскольку всю выгоду получает
общество (и пользователь), а убытки обращаются на правообладателя. Исходя из
См.: Burk D.L. Law and Economics of Intellectual Property: In Search of First Principles // Annual Review of Law and
Social Science. 2012. Vol. 8. P. 402.
142
Принимается в расчет как обстоятельство увеличения предложения на книжном рынке, вызванное
стимулированием писательской активности, выгодно потребителю, так и повышение продаж книги, вызванное
положительным обзором литературного критика, выгодно правообладателю.
143
См., подробнее: Fisher W.W. III. Reconstructing the Fair Use Doctrine // Harvard Law Review. 1988. V. 101. № 8.
June. P. 1705-1717.
141
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этого, Д. Берк считает, что анализ ситуации с позиции частных интересов
правообладателя не является подходящим инструментом для установления
случаев «добросовестного использования» (fair use)144. Учитывая, что доктрина
«добросовестного

использования»

не

применяется

в

государствах,

принадлежащих романо-германской правовой семье (включая Россию), отметим,
что в этих странах законодатели, закрепляя новые случаи свободного
использования, принимают в расчет, в основном, общественные интересы.
Перейдем
вознаграждения.

к

обоснованию

Думается,

что

авторского
основные

права
ее

идеи

с

позиции
могут

быть

теории
ярко

проиллюстрированы через взгляды Г.Ф. Шершеневича, который был видным
представителем этого направления в XIX – начале XX века. В первую очередь, он
разграничивал хозяйственную деятельность, направленную на непосредственное
извлечение материальной выгоды, и духовный труд, мотивом которого может
выступать стремление к самовыражению, к обретению известности, к оказанию
воздействия на определенные сферы общественной жизни. Дореволюционный
цивилист пришел к выводу, что творчество, имеющее значение для общества, не
может быть простимулировано экономическими мерами, поскольку цели
духовной деятельности лежат в иной плоскости (иное противоречило бы, по его
мнению, самой идее интеллектуального труда и снижало бы его роль в
обществе)145. Ученый отмечал, что «… интеллектуальный труженик побуждается
к своей работе внутренними стимулами, вытекающими из его духовных
потребностей, но не материальными соображениями […] допустить подобное
соображение значит подорвать силу результатов духовной деятельности» 146. В
том же направлении рассуждал и известный германский цивилист XIX века Р.
Иеринг, проводя анализ издательского договора: «Автор, выговорит он себе
вознаграждение или нет, нередко имеет главнейшим образом в виду, заключая
договор, не деньги, но обнародование своего произведения, для удовлетворения
См.: Burk D.L. Op. cit. P. 403-404.
См.: Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань: Тип. Императорского Унив.,
1891. С. 3-5.
146
Там же. С. 5.
144
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своего личного честолюбия или в интересе чисто научном»147. Подобная позиция
актуальна и в настоящее время. Так, Р.И. Ситдикова отмечает, что «высокие
гонорары за созданное произведение не всегда напрямую связаны с дальнейшей
успешной творческой деятельностью автора»148. На то, что произведения могут
создаваться по разнообразным причинам, без стимулирующего эффекта от
введения исключительных прав, указывают и иностранные ученые 149. Продолжая
рассмотрение представлений Г.Ф. Шершеневича, отметим, что он, отрицая
возможность материальной стимуляции творчества, говорил о том, что авторы
вправе

получать

приемлемый

определенные

уровень

жизни

и

ресурсы,
продолжать

позволяющие

поддерживать

систематически

создавать

произведения науки, литературы и искусства. Отсюда, дореволюционный ученый
считал, что целью введения авторского права выступает не просто охрана
результатов интеллектуальной деятельности, а такое материальное обеспечение
автора,

которое

устраняет для

него

необходимость

поиска

источников

существования и гарантирует независимость 150. Схожая позиция отражена и в
речи английского автора Т.Б. Маколея по вопросу о продлении срока охраны
исключительных прав 151. То есть теория вознаграждения подразумевает, что, хотя
материальная мотивация автора не приводит к росту его творческой активности,
гонорар за произведенный интеллектуальный труд необходим для сохранения
самой возможности подобной деятельности. Примечательно, что американский
исследователь В. Фишер в своем «анализе с точки зрения утопии» указывает, что
автор должен получить вознаграждение за те усилия и временные затраты,
которые он производит для совершенствования своих способностей. Если лицо
решает вложить больше времени, чем другие, в дело, которое принесет
общественную пользу, то размер части общественного дохода, которая ему

Иеринг Р. Интерес и право / пер. А. Борзенко. Ярославль: Тип. Губ. зем. Управы, 1880. С. 88-89.
Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 48.
149
См.: Burk D.L. Op. cit. P. 403.
150
См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 9.
151
См.: Macaulay T.B. Copyright (February 5, 1841) // The Miscellaneous Writings and Speeches of Lord Macaulay. V. 4.
Hazleton: The Electronic Classics Series, 2012. P. 209 [Сайт]. URL: http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/tbmacaulay/Macaulay-misc-writings-4-6x9.pdf (дата обращения: 21.02.2014).
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полагается, тоже будет больше усредненного 152. Такой подход акцентирует
внимание на распределении в пользу автора повышенного объема благосостояния
в связи с той ролью, которую он на себя принимает, добровольно занимаясь
творческой деятельностью. Обратим внимание и на сходство этой идеи с
нормированием вознаграждения, существовавшим в советском авторском
праве 153. В связи с этим, думается, что у подобной концепции и в условиях
рыночной экономики может существовать дальнейшая перспектива. Так, и в
настоящее время, согласно нормам абз. 2 п. 5 ст. 1246 ГК РФ Правительство РФ
вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за отдельные виды
использования произведений. Вместе с тем, данный вопрос выходит за рамки
настоящей работы и требует самостоятельного исследования.
Каковы следствия рассмотренной выше теории вознаграждения для
системного

взаимодействия

принципов

авторского

права?

В

принципах

авторского права и в их соотношении друг с другом находят свое юридическое
выражение интересы различных участников регулируемых отношений, а в рамках
концепции вознаграждения при построении баланса частных и публичных
интересов на таких субъектов, как издатели или распространители, не обращается
значительного внимания. Действительно, выдающийся представитель этого
направления, Г.Ф. Шершеневич, говоря о противоречиях между различными
интересами, прежде всего рассматривал интересы автора и общества. Причина их
конфликта, с его точки зрения, состоит в том, что снижение стоимости книг
соответствует интересам общества, так как большее количество лиц могут
позволить себе их прочесть, но не удовлетворяет имущественным интересам
автора, поскольку в стоимость книги закладывается и его вознаграждение 154. В
определенной степени, это верно и для подхода, предлагаемого В. Фишером,
поскольку при разработке концепции вознаграждения за потраченные усилия он
обращает свое внимание именно на интересы автора. Так, американский ученый
См.: Fisher W.W. III. Op. cit. P. 1760-1761.
Ставки вознаграждение устанавливались законодательно. Подробнее, см.: Гаврилов Э.П. Авторское право.
Издательские договоры. Авторский гонорар. М.: Юрид. лит., 1988. С. 104-133.
154
См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 15-16.
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определяет минимальный уровень вознаграждения следующим образом: при
формировании вариантов свободного использования следует исходить из того,
что автор, обладающий средними способностями и прилежанием, должен
получать доход несколько выше среднего по стране 155. Ситдикова Р.И. также
отмечает, что «автор… должен получать определенную выгоду… однако
монополия

автора

тоже

несправедливыми» 156.
рассматривают

В

должна
целом,

повышение

быть

разумной,

сторонники

материальной

теории

прибыли

сверхдоходы

будут

вознаграждения
от

не

интеллектуальной

деятельности как фактор, сказывающийся на росте общественно полезной
активности авторов. Значит, свободное использование произведений, согласно
данной концепции, допустимо в той мере, в какой оно не препятствует авторам
поддерживать необходимый уровень жизни.
Тем

не

менее,

необходимо

учитывать,

что

для

развития

сети

распространения культурных ценностей достаточно большое значение имеют
различного рода «посредники» (включая издателей и кинокомпании) между
автором и его публикой. В литературе справедливо отмечается, что интерес
правообладателей (авторы произведений не включаются в эту группу) обладает
четким экономическим содержанием, практически совпадая по значению с
понятием выгоды 157. Усиление охраны исключительных прав способствует
повышению доходности деятельности подобных лиц (в частности, продление
срока исключительного права делает его приобретение более выгодным
вложением финансовых средств). Значит, данная сфера, в силу своей природы,
допускает стимулирование мерами государственного регулирования. При этом
существование развитого рынка в указанной области достаточно важно и для
экономической, и для культурной сферы жизни. Подобная ситуация соответствует
обоим аспектам теории стимуляции: с одной стороны, деятельность является
полезной не только для частных лиц, но и для общества в целом, а с другой – она
может быть поощрена экономически.
См.: Fisher W.W. III. Op. cit. P. 1777.
Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 91.
157
См.: Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 77.
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Примечательны и результаты исследования, проведенного в Интернете
среди американских музыкантов методом анкетирования. Согласно полученным
данным, в совокупности опрошенные лица зарабатывают 12 % дохода от
источников, напрямую связанных с авторским правом, в то время как
композиторы из группы с наибольшими поступлениями получают от таких
источников 68 % средств. Был сделан вывод, что сообщество музыкантов состоит
из множества разнообразных специализированных групп и авторско-правовое
мотивирование эффективно только в отношении тех лиц, которые полагаются на
доход, имеющий прямое отношение к авторскому праву, а воздействие на более
широкий круг музыкантов может быть достигнуто через иные меры, такие как
содействие художественным обществам и устройство площадок для живых
выступлений 158. Исследователи указывают, что в рамках теории стимуляции
авторское право не столько предоставляет средства всем авторам 159, способствуя
их творческой деятельности, сколько, в основном, сказывается на заработке
музыкантов с наибольшими доходами (модель «победитель получает все») 160. Во
многих ситуациях поощрение творческой активности достижимо средствами иной
отраслевой принадлежности, нежели гражданское право.
Думается,

что

концепция

вознаграждения

позволяет

определить

минимальный уровень материального обеспечения востребованного обществом
автора, в то время как теория стимуляции, с одной стороны, описывает
экономические меры по поощрению активности иных участников рынка (включая
охрану их финансовых вложений), а с другой, – выходит за пределы собственно
авторского права в область культурной политики (охватывая, в частности,
вопросы количества сцен и выставочных пространств, развития дополнительного
образования).

Совместное

использование

двух

подходов

учитывает

и

двойственное значение объектов авторского права – они играют важную роль в
См.: DiCola P. Money from Music: Survey Evidence on Musicians’ Revenue and Lessons About Copyright Incentives
// Arizona Law Review. 2013. Vol. 55. № 2. P. 304-305.
159
Основную часть средств (78 % дохода) опрошенные лица получают от источников, косвенно связанных с
авторским правом или не связанных с ним вообще. Так, живые выступления приносили 28 % дохода, преподавание
– 22 % заработка, плата за работу в симфонических оркестрах, ансамблях и группах – 19 % средств (см.: DiCola P.
Op. cit. P. 352).
160
См.: DiCola P. Op. cit. P. 343.
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культуре, одновременно права на них обретают в гражданском обороте
экономическую

ценность.

Комплексное

применение

как

концепции

вознаграждения, так и теории стимуляции позволяет рассматривать соотношение
интересов всех участников общественных отношений в данной сфере (авторов,
«посредников» и пользователей), с учетом приоритетной роли авторов. Кроме
того, идея вознаграждения может быть использована для определения границ, при
преодолении

которых

интересы

авторов

точно

будут

ущемлены.

Мировоззренческие начала свободного использования при таком совмещенном
подходе состоят в том, что произведения науки, литературы и искусства
изначально представляют собой результаты авторского самовыражения и
приобретают самостоятельную значимость только будучи доступными для
общества. Подобное использование не должно препятствовать автору в
получении

вознаграждения

(чтобы

он

продолжал

интеллектуальную

деятельность) и может быть ограничено авторско-правовым элементом системы
стимулирования активности в сфере культуры.
Этот комплексный подход к теоретическому обоснованию свободного
использования определяет модель системного взаимодействия принципов, выводя
для реализации в правовом регулировании на первый план тот или иной аспект их
соотношения в зависимости от его роли для развития общества. В период, когда
происходит вознаграждение автора и стимулирование экономической активности
на рынке, принцип сочетания частных, общественных и публичных интересов,
взаимодействуя с принципом охраны интеллектуальной собственности, приводит
к появлению лишь отдельных ограничений имущественной монополии. После
перехода произведения в общественное достояние соотношение принципов
меняется и охраняются уже только неимущественные интересы авторов, а
обществу предоставляется практически полный доступ к произведениям 161.

Стоит отметить позицию некоторых ученых, которые полагают, что идеи интеллектуальной собственности и
доступа к культурным ценностям, будучи равноценными с позиции международного и конституционного права, на
практике различаются по уровню охраны – в частности, случаи доступа к творческим произведениям
формулируются как исключения из интеллектуальных прав (см.: Войниканис Е.А. Право интеллектуальной
собственности в цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. С. 214-215).
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В рамках системного взаимодействия принципов авторского права имеет
место не только учет общественных и публичных интересов, но и сочетание двух
частных интересов (автора и пользователя). Так, могут предусматриваться
ограничения исключительных прав, позволяющие в ряде случаев использовать
чужие

произведения

для

создания

на

их

основе

нового

результата

интеллектуальной деятельности (в частности, создание пародий и карикатур).
Думается, что при этом имеют место межотраслевые связи с нормами,
регулирующими отношения в сфере культуры – разрешая такое свободное
использование, государство поддерживает «трансформирующее использование».
Примечательна позиция В. Фишера, согласно которой при разрешении
конкретного способа свободного использования, стоит исходить из следующей
предпосылки

–

трансформирующее

использование

является

более

предпочтительным, нежели простое потребление. Ученый считает, что подобный
подход создаст для человека больше возможностей участвовать в формировании
культуры 162. Во многих ситуациях для автора важна свобода использования
чужих произведений, и запрет на это снизит количество новых объектов
авторского права163. Представляет интерес и описываемый в литературе опыт
существования в Японии развитого творческого пространства, ориентированного
на создание любительских производных работ на основе творческих работ
профессиональных авторов (при этом японским законодательством запрещена
соответствующая деятельность без разрешения правообладателя). Благодаря
этому рынок «профессиональных произведений» получает дополнительное
стимулирование 164.

Отметим,

что

подобная

мотивировка

ограничений

См.: Fisher W.W. III. Op. cit. P. 1768.
См.: Ibid. P. 1730.
164
См., подробнее: Лессиг Л. Свободная культура / пер. с англ. М.: Прагматика Культуры, 2007. С. 52-55. Тодд Д.
говорит о схожем явлении – так называемых «фанфиках», которые представляют собой творческие сочинения,
выполненные на основе популярных работ (включая использование оригинальных персонажей). Они создаются
поклонниками данных произведений и распространяются, как правило, безвозмездно (через информационнотелекоммуникационные сети). При этом, хотя создание фанфика нарушает авторские права, в основном
правообладатели не требуют прекращения соответствующей деятельности (Тодд Д. Цифровое пиратство. Как
пиратство меняет бизнес, общество и культуру / пер. с англ. Л. Плостак, У. Мапциной. М.: Альпина Бизнес Букс,
2013. С. 226-232).
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исключительных прав, строго говоря, находится за пределами авторского права,
представляя собой элемент культурной политики 165.
В заключение, полагаем невозможным согласиться с точкой зрения
исследователей, считающих, что для обеспечения должного развития культурной
сферы необходимо уйти от концепции авторского права из-за невозможности в
рамках подобного правового регулирования поддерживать доступность всех
результатов интеллектуальной деятельности 166. Действительно, комплексное
использование теорий вознаграждения и стимуляции обосновывает такую модель
системного взаимодействия принципов авторского права, которая позволяет
обеспечить имущественные интересы авторов и других правообладателей,
одновременно

поддерживая

достаточный

уровень

доступа

общества

к

произведениям науки, литературы и искусства. Считаем, что институт свободного
использования произведений покоится на приведенных ниже мировоззренческих
началах. Обнародованные произведения науки, литературы и искусства являются
результатом авторского самовыражения вовне и предполагают наличие публики,
которая может с ними ознакомится. Однако, поскольку закрепление авторскоправовой монополии необходимо для вознаграждения автора за творческую
деятельность и защиты экономических вложений других правообладателей,
свободное использование произведений не должно препятствовать автору в
получении

вознаграждения

(чтобы

он

продолжал

интеллектуальную

деятельность), а также не должно ограничиваться авторско-правовым элементом
системы стимулирования хозяйственной активности в сфере культуры.

165
Так, в литературе обращается внимание на то, что Верховный суд США обосновывает ряд случаев свободного
использования, включая критику и пародирование, через нормы о свободе слова (см.: Burk D.L. Op. cit. P. 403).
Интересно в сравнительно-правовом плане и решение Конституционного суда ЮАР. В п. 82 указанного решения
был поставлен следующий вопрос: как сбалансировать интересы, учитывая одновременно и идею свободы слова, и
задачу правового регулирования отношений по поводу товарных знаков по охране собственности? На основании
ст. 16 Конституции ЮАР, посвященной свободе слова, суд пришел к выводу, что лицо правомерно создало
пародию на основе товарного знака без согласия его правообладателя (The Judgment of Constitutional Court of South
Africa on Case CCT 42/04, 27 May 2005 “Laugh It Off Promotions CC v South African Breweries International” [Сайт].
URL: http://www.constitutionalcourt.org.za/Archimages/3549.PDF (дата обращения: 21.02.2014)).
166
См.: Смирс Й., ван Схендел М. Представьте, что копирайта нет. А также размышления о транснациональныхкорпорациях, контролирующих культурные активы. М.: Классика-XXI, 2012. С. 2-3.
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Глава 2. Свободное использование произведений: понятие и общая
характеристика
§ 2.1. Понятие свободного использования произведений
При исследовании свободного использования произведений, как и при
рассмотрении иных правовых явлений, необходимо сформулировать его
определение, а также рассмотреть вопрос о том, каким образом происходит его
воплощение в юридической жизни, какие при этом задействуются инструменты.
Так, в ч. 2 ст. 1 ГК РФ воспроизводится норма ч. 4 п. 55 Конституции РФ,
согласно которой гражданские права могут быть ограничены на основании
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
А в п. 5 ст. 1229 ГК РФ содержится указание на то, что в ГК РФ могут быть
установлены

случаи

ограничения

исключительных

прав.

Малько

А.В.

рассматривает правовые средства как «… юридические инструменты, с помощью
которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение
поставленных правовых целей»167. Алексеев С.С. справедливо отмечает, что «…
инструментальный подход к праву базируется на признании собственной
ценности права, на том, что обладающие собственной ценностью правовые
средства и механизмы реализуют ее при решении определенных социальных
задач»168. Отметим, что системное взаимодействие принципов авторского права,
создающее условия для доступа общества к культурным ценностям и
способствующее появлению новых творческих произведений, реализуется за счет
применения

ряда

правовых

средств.

Какое

место

занимает

свободное

Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве: теоретико-информационный аспект: дис. … д–ра юрид. наук.
Саратов, 1995. С. 21. Этой точки зрения придерживаются и другие ученые (См., например: Ситдикова Р.И. Указ.
соч. С. 94-95; Монгуш Б.С. Особенности категории «правовые средства» и ее применения в цивилистике // Вестник
Поволжской академии государственной службы. 2012. № 31. С. 95).
168
Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+ Справоч. том]. Том 2: Специальные вопросы правоведения. М.:
Статут, 2010. С. 447.
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использование произведений в правовом регулировании, как оно соотносится с
ограничениями авторских прав?
Вопрос и понятия свободного использования, и соотношения его с другими
правовыми категориями в литературе является дискуссионным. Так, ряд
исследователей

полагает,

что

свободное

использование

и

ограничение

исключительных прав являются по сути одним и тем же 169. С точки других
ученых, ограничения исключительных прав не исчерпываются только лишь
свободным использованием170. В литературе высказывается позиция, что
свободное использование произведений не вполне точно соответствует сути
соответствующих правовых норм (поскольку они устанавливают определенные
границы использования, а свобода означает абсолютность и произвольность) и
более корректно говорить об ограничениях имущественных прав. Этими авторами
отмечается, что в строгом смысле свободное использование возможно только в
отношении объектов, на которые авторско-правовая охрана не распространяется
(произведения, находящиеся в общественном достоянии, не могут быть
использованы свободно, ведь действуют неимущественные права) 171.
В

связи

с

этим

представляет

интерес

доктрина

добросовестного

использования (fair use), которая используется в некоторых странах англоамериканской правовой семьи. Так, И.В. Свечникова указывает, что «в каждой
См., например,: Судариков С.А. Указ. соч. С. 239; Кулагин Ю.В. Ограничения субъективных авторских прав по
законодательству России и отдельных зарубежных стран: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 107-108. Еременко
В.И. отождествляет случаи ограничения исключительных прав на произведения и ситуации свободного
использования, относя к ним и исчерпание прав. По мнению автора, подобное использование может
осуществляться как без выплаты вознаграждения, так и предусматривать ее (см.: Еременко В.И. О пределах и
ограничениях исключительного права на произведения науки, литературы и искусства // Законодательство и
экономика. 2011. № 1. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф.
Электрон. дан. М., 2014). Свиридов Н.Л. указывает, что «ограничение… исключительных прав есть одновременно
возможность свободного использования объектов третьими лицами без согласия обладателя этих исключительных
прав, - как с выплатой правообладателям вознаграждения так и без таковой» (Свиридов Н.Л. Границы и
ограничения по закону исключительного интеллектуального права (права интеллектуальной собственности): дис.
… канд. юрид. наук. М., 2008. С. 42).
170
Так, И.А, Близнец и К.Б. Леонтьев отмечают, что ситуации свободного использования произведений образуют
только один из видов ограничений исключительных прав, отличительный признак которого заключается в
отсутствии обязанности по выплате вознаграждения правообладателю (см.: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Указ. соч.
С. 78-79). Пирогова В.В. в качестве другого ограничения приводит исчерпание прав (см.: Пирогова В.В. К вопросу
использования авторского произведения: содержание исключительных прав. Подготовлен для системы
Консультант Плюс, 2012. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф.
Электрон. дан. М., 2014).
171
См.: Ситдикова Р.И., Абдуллазянова А.М. К вопросу о понятии «свободное использование произведений» //
Вестник экономики, права и социологии. № 2012. № 1. С. 242-243.
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стране могут быть законодательно закреплены свои критерии “добросовестного
использования”

–

добросовестной

практики…

Термин

“добросовестное

использование” означает ограничение исключительного права»172. Другие авторы
трактуют добросовестное использование уже понимая под ним само требование,
предъявляемое к лицам, осуществляющим свободное и бесплатное использование
произведения (они ссылаются на ст. 107 Федерального Закона США об авторском
праве) 173.

Ситдикова

Р.И.

рассматривает

добросовестную

практику

как

международный стандарт, установленный Бернской конвенцией 174. Отметим, что
добросовестное

использование

не

является

единственной

ситуацией

в

американском авторском праве175, когда произведение может быть использовано
без согласия правообладателя, но отличается от остальных тем, что не
обуславливается конкретными обстоятельствами допустимости использования.
Вместо этого суд ориентируется на четыре критерия, носящие оценочный
характер. Так, в ст. 107 Федерального Закона США об авторском праве 1976 г.
говорится, что добросовестное использование произведения, в частности, в целях
критики, комментирования, сообщения о новостях, преподавания, учебы или
исследования (перечень является открытым) не образует нарушения авторских
прав. При этом добросовестность использования устанавливается с учетом
четырех факторов: цель и характер использования, в том числе является ли оно
коммерческим или преследует некоммерческие образовательные цели; характер
объекта,

охраняемого

авторским

правом;

размер

и

существенность

использованной части произведения по сравнению с целым; результат, который
сказывается на потенциальном рынке. Эти признаки лишены конкретики и их
интерпретация подвержена изменениям. В частности, долгое время считалось, что
коммерческое использование не может быть добросовестным, но впоследствии
подход изменился (преследование коммерческих целей стало лишь одним из
Свечникова И.В. Авторское право: учебное пособие. М.: Дашков и Ко, 2009. С. 105.
См.: Баймуратов М.А. Указ. соч. С. 53.
174
См.: Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 147.
175
В частности, ст. 108 Федерального Закона США об авторском праве 1976 г. посвящена репродуцированию
библиотеками и архивами, в ст. 109 говорится об исчерпании прав, ст. 110 касается отдельных случаев исполнения
и публичного показа произведений (Copyright Law of the United States of America and Related Laws Contained in Title
17 of the United States Code [Сайт]. URL: http://www.copyright.gov/title17/circ92.pdf (дата обращения: 21.02.2014)).
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173

72

негативных факторов, чье воздействие может быть нивелировано другими
обстоятельствами) 176. Хотя эта доктрина не применяется в странах романогерманской правовой семьи, думается, что концептуальное положение о том, что
использование не должно быть элементом недобросовестного поведения лица,
может быть использовано для характеристики сущности любого свободного
использования 177.
Считаем, что концепция свободного использования не сводима только лишь
к конкретным ситуациям, когда произведение может использоваться без согласия
правообладателя,

но

подразумевает

потенциальную

возможность

новых

ограничений авторских прав. Как отмечалось в предыдущей части работы, такое
использование

основывается

правообладателей

подлежат

на

представлении,

авторско-правовой

что,
охране,

хотя

интересы

обнародованные

произведения предполагают наличие к ним доступа со стороны общества для
достижения цели по развитию культуры. Соответственно, когда законодатель
выявляет очередной вариант участия человека в культурной жизни, который не
будет необоснованным образом ущемлять интересы правообладателей178, он
может закрепить дополнительный случай свободного использования.
Рассмотрим данное понятие с точки зрения его обязательных характеристик
и правовых средств, посредством которых поддерживается баланс частных,
общественных и публичных интересов в авторском праве. В рамках исследования
См.: Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. С. 45-47.
Обратим внимание, что после вступления в силу 1 марта 2013 г. Федерального закона от 30.10.2012 № 302-ФЗ
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»
добросовестность стала новым общегражданским принципом. В п. 4 ст. 1 ГК РФ указывается, что при
установлении, осуществлении и защите гражданских прав субъекты должны действовать добросовестно. Согласно
определению добросовестности, которое дает Э.П. Гаврилов – «… это основательная уверенность, убежденность
правообладателя в том, что определенное гражданское право ему принадлежити он вправе его осуществлять и
защищать» (Гаврилов Э.П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права //
Патенты и лицензии. 2013. № 4. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия
Проф. Электрон. дан. М., 2014). Для лиц, намеренных осуществить свободное использование произведения,
особенно важным являются правила п. 4 ст. 1 ГК РФ – никто не вправе извлекать преимущество из своего
незаконного или недобросовестного поведения. Отметим, что И.А. Михайлова, говорит, что установление
принципа добросовестности поведения участников гражданских правоотношений приводит к тому, что
презумпция добросовестности становится декларативным положением, поскольку законодатель признает
возможность недобросовестных действий субъектов (см.: Михайлова И.А. Категория «добросовестность» в
гражданском праве // Цивилист. 2013. № 2. С. 8).
178
То есть не препятствует автору получить вознаграждение за свою деятельность и не лишает издателей и иных
«посредников» между аудиторией и авторами стимула к экономической деятельности на рынке в сфере
интеллектуальной собственности.
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советского авторского права (при анализе использования произведений без
согласия автора) Э.П. Гаврилов отмечает, что свободное использование по сути
представляет собой использование бездоговорное и может как сопровождаться
выплатой вознаграждения, так и нет179. В сравнительном плане примечательна
позиция О.П. Мурзиной: «Патентное законодательство России… установило ряд
случаев, когда действия третьих лиц по использованию запатентованного объекта
не рассматриваются как нарушение исключительных прав владельца патента. Из
них можно выделить случаи свободного использования запатентованных
объектов, когда закон не обуславливает появление каких-либо обязанностей у
использующего лица по отношению к патентообладателю» 180. По аналогии,
свободное использование в авторском праве не связано возложением на лицо
дополнительных обязанностей181. В литературе указывается, что свобода в
специально-юридическом

смысле

«представляет

собой

признанную

и

легализованную меру возможного поведения человека» 182, вследствие чего
наличие у использования объекта границ и критериев не препятствует его
рассмотрению в качестве свободного. Как справедливо говорит Э.П. Гаврилов,
«… ”свободное” означает, что исключительное право в данном случае не
действует» 183. То есть, свободность использования свидетельствует о том, что
соответствующими возможностями по использованию обладает не только автор
произведения или иной обладатель исключительных прав на него, но и третьи
лица.

Действительно,

использование

не

происходит

в

силу

наличия

исключительного права, иного права, которым наделяются только авторы, и не
основывается на получении разрешения от какого-либо лица (будь то
правообладатель или определенный государственный орган). Следовательно,
отсутствует и прямая юридическая связь между возможностью использования
См.: Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 168.
Мурзина О.П. Ограничения исключительных прав патентообладателя по закону: дис… канд. юрид. наук. М.,
2006. С. 156.
181
Отметим, что оно может обуславливаться специальными обстоятельствами, в частности – указанием имени
автора и источника заимствования.
182
Камышанский В.П. Пределы и ограничения права собственности. Волгоград: Волгоград. акад. МВД России,
2000. С. 44.
183
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов,
О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. М.: Проспект, 2009. С. 180 (автор комментария к статье Э.П. Гаврилов).
179
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произведения и уплатой вознаграждения автору. Поэтому И.В. Свечникова
справедливо отмечает, что к случаям свободного использования относятся
ситуации, когда произведение не только используется без согласия автора или
иного правообладателя, но и без выплаты вознаграждения 184. Однако полагаем,
что значимым для «свободного» характера использования произведения является
не столько то, вправе ли автор получить вознаграждение за использование или
должен ли его выплатить конкретный пользователь, сколько то, получает ли
конкретный автор вознаграждение за использование произведения конкретным
пользователем (если нет – то использование следует рассматривать как
свободное). Подобная связь может прерваться как со стороны плательщика
(непосредственного пользователя), так и со стороны получателя (автора). Если
автор получает вознаграждение за счет сборов с третьих лиц, то связь распадается
со стороны пользователя. С другой стороны, если непосредственный пользователь
выплачивает средства за использование произведения, но имеет место не
вознаграждение

автору,

а

уплата

специальных

отчислений,

требование

предоставления которых не вытекает из субъективного авторского права (вместо
этого они могут носить, в частности, фискальный характер), то связь прерывается
уже по направлению к автору. Таким образом, свободный характер использования
произведения приводит к следующим выводам касательно его воплощения в
нормах права: оно устанавливается в пользу третьих лиц; его осуществление
конкретным субъектом не основывается на специальном разрешении какого-либо
лица или органа государственной власти; соответствующие действия не налагают
на пользователя каких-либо обязанностей по отношению к правообладателю, в
том числе – он не уплачивает последнему вознаграждение (возможны платежи
автору со стороны других лиц или отчисления пользователя, носящие
фискальный характер).
См.: Свечникова И.В. Указ. соч. С. 95. Примечательно, что В.О. Калятин, допускающий свободное
использование с выплатой вознаграждения, считает, что говорить об отнесении тех ситуаций, в которых имеет
место исполнение произведения с выплатой вознаграждения его автору, к случаям свободного использования
произведения можно лишь условно, ведь средства поступают не от самого пользователя, а от производителей
техники и носителей, готовых для записи произведения (Калятин В.О. Право использования произведения: дис …
канд. юрид. наук. М., 1999. С. 118).
184
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Остановимся более подробно на правовых средствах, которые могут
применяться для регламентации ситуаций, когда разрешение правообладателя на
использование объекта авторского права не требуется. Так, в ст. 13 Соглашения
ТРИПС,

посвященной

использованию

произведений

без

согласия

правообладателя, упоминаются ограничения и изъятия (исключения) 185 из
авторских прав. Схожие указания содержатся и в других международных
договорах. В литературе можно выделить два основных подхода по поводу
ограничений и изъятий из авторских прав: это один и тот же юридический
инструмент 186. Имеют место два правовых средства, различающихся по сфере
применения187. В частности, С. Рикетсон считает, что ограничение касается
ситуаций, когда устраняется или допускается устранение охраны конкретных
категории работ, в то время как исключение имеет место в случаях, когда
определенные действия не рассматриваются как правонарушения (они снимают
ответственность, «исключая» способ использования из-под охраны). Отдельно
В английском тексте акта применяется термин «exceptions», которому в неофициальном русском тексте
соответствуют слова «исключения» и «изъятия», в данной работе данные понятия будут рассматриваться как
тождественные (Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights // International Investment Instruments:
A Compendium. Volume I. New York and Geneva: United Nations, 1996. P. 337 – 371.).
186
См., например: Lepage A. Overview of Exceptions and Limitations to Copyright in the Digital Environment //
Copyright Bulletin. 2003. January-March. P. 5; Bäsler W. Technological Protection Measures in the United States, the
European Union and Germany: How Much Fair Use Do We Need in the “Digital World”? // Virginia Journal of Law &
Technology. 2003. Vol. 8. № 13. P. 23-24. Ламлерт В., рассматривая эти правовые средства в совокупности,
указывает, что один вид ограничений и исключений касается изъятия из-под авторско-правовой охраны
определенных объектов, а другой посвящен конкретным способам использования произведений (см.: Lamlert W.
International Uncertainty in the Exceptions for Individual Use in Copyright Law: A Comparative Study of Australia and
Thailand: A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. Canberra, 2007. P.
41-42). Согласно позиции М. Сенфтлебена, закрепление в международных договорах одновременно ограничений и
исключений из авторских прав связано с необходимостью учета традиций как романо-германской, так и англоамериканской правовой семьи. При этом для первой характерно понимание исключительного права как
всеохватного, в силу чего использование произведения без согласия автора рассматривается как исключение, а в
рамках второй правовой семьи исключительное право включает только те правомочия, которые стимулируют
создание творческих работ, и, следовательно, подлежит ограничению (см.: Senftleben M.R.F. Copyright, Limitations
and the Three-step test. An Analysis of the Three-Step Test in International and EC Copyright Law: Dissertation.
Amsterdam, 2004. P. 22).
187
Так, Д. Пилч говорит, что «ограничения снимают защиту с отдельных конкретных видов документов или
произведений, исключения касаются некоторых видов использования защищенных работ» (Пилч Д. Ограничения и
исключения в авторском праве, предусмотренные для библиотек и учреждений образования: общемировая
востребованность // Научные и технические библиотеки. 2011. № 3. С. 108). Вероятно, сюда следует отнести и
позицию Р.И. Ситдиковой, хотя она, наоборот, указывает, что «под исключением из авторского права понимается
нормативное закрепление условий, в соответствии с которыми в отношении результатов интеллектуальной
деятельности авторское право не возникает или перестает действовать, в результате чего произведение может
использоваться без специального разрешения любым способом всеми лицами […] Ограничения исключительных
авторских прав устанавливают случаи свободного использования охраняемых произведений в определенных
законом или автором пределах» (Ситдирова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов
авторским правом. М.: Статут, 2013. С. 155).
185
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ученый выделяет вариант принудительной или обязательной лицензии, когда
допустимое

использование

произведения

сопровождается

обязанностью

выплатить компенсацию правообладателю 188.
При

рассмотрении

ограничений

субъективных

гражданских

прав

представляет интерес позиция В.П. Камышанского. Ученый, анализируя
ограничения вещных прав, подчеркивает, что «ограничения призваны обеспечить
интересы общества в целом… и (или) отдельных контрсубъектов… Правовые
ограничения – это границы субъективного права […], это внешняя граница
свободы управомоченного субъекта, связанной правами третьих лиц внутри этих
границ» 189. Другой важный аспект ограничения прав заключается в том, что они
сужают возможности лица в осуществлении субъективного права, а не исключают
отдельные правомочия из содержания права 190. Таким образом, ограничения
188
См.: Ricketson S. Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment, Geneva.
WIPO. SCCR/9/7. April 5, 2003. P. 3-4. Аргументируя схожую точку зрения, А. Кристи отмечает, что
«ограничение», исходя из словарного определения, устанавливает границы для исключительного права (за ними
простирается область свободной конкуренции), в то время как «исключение» представляет собой конкретную
ситуацию, на которую общее правило (относительно авторских прав) не распространяется. Соответственно,
исследователь выделяет три вида ограничений прав, в зависимости от того, какие границы устанавливаются:
ограничения, очерчивающие типы охраноспособных объектов, определяющие перечень исключительных
правомочий, закрепляющие срок правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. Исключения из
прав, с другой стороны, означают, что конкретные действия не являются правонарушениями, и могут быть
подразделены на две группы: частичные изъятия, также именуемые принудительными или обязательными
лицензиями (у правообладателя нет права запретить другим лицам совершать определенное действие, но есть
притязание на вознаграждение), и полные изъятия, когда у субъекта отсутствует возможность как запретить
использование произведения третьими лицами, так и требовать компенсации (см.: Christie A.F. Maximising
Permissible Exceptions to Intellectual Property Rights / Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All? //
edited by A. Kur and V. Mizaras. Cheltenham, UK and Northampton, M.A.; USA: Edward Elgar Publishing, Ltd., 2011. P.
123-125). Подобное определение ограничения прав, принимая во внимание то, что это правовое средство указано в
ст. 13 Соглашения ТРИПС и ст. 10 Договора ВОИС, дает государствам право в определенных случаях полностью
изымать некоторые виды произведений из-под правовой охраны или сокращать срок действия исключительных
прав. Примечательно, что А. Кристи, анализируя влияние положений указанных статей, не говорит об их
применении к ограничениям авторских прав и сужает их сферу действия до исключений из прав (см.: Ibid. P. 156).
189
Камышанский В.П. Указ. соч. С. 55-56.
190
См.: Там же. С. 71. Примечательна и позиция В.А. Алексеева: «… под ограничением права на недвижимость
следует понимать установленное на основании закона, либо уполномоченными органами, либо на основании
сделки уменьшение правомочий собственника по сравнению с объемом правомочий, установленным законом
непосредственно» (Алексеев В.А. Недвижимое имущество: правовой режим и государственная регистрация прав:
автореф. дис. … д–ра юрид. наук. М., 2008. С. 15). Стоит отметить позицию некоторых авторов, которые полагают,
что в ст. 10 ГК РФ («Пределы осуществления гражданских прав») закреплены, в общем виде, ограничения
гражданских прав. Соответственно, они приходят к выводу, что природа ограничений авторских прав отлична от
природы ограничений гражданских прав, предусмотренных в данной статье ГК РФ, поскольку ограничения
авторских прав приводят к сужению возможностей запрещать использование другим лицам, а не ограничивают
правомочие по использованию произведения правообладателем (Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 137-138). Мы
согласны с данным взглядом в той части, где ограничения авторских прав и явления, нормы о котором содержатся
в ст. 10 ГК РФ, действительно различаются, однако полагаем, что это связано с тем, что в ст. 10 ГК РФ говорится
не об ограничениях прав, а об их пределах. Установление пределов гражданских прав является иным правовым
инструментом, нежели введение ограничений прав. Так, В.П. Камышанский отмечает, что, в то время как
ограничение права подразумевает наличие у несобственников каких-либо правомочий в отношении объекта,
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авторских прав как правовые средства несут функцию по стеснению правовых
возможностей правообладателей в пользу третьих лиц и действуют в период
срока существования исключительного права. Однако в авторском праве (как и в
целом в гражданском праве) для достижения цели правового регулирования
применяются и другие средства. Так, думается, что изъятие некоторых объектов
из-под охраны достигается не через ограничения авторских прав, а посредством
иных юридических инструментов. В частности, А. Кур, справедливо обращает
внимание на то, что условия правовой охраны не относятся к ограничениям прав,
поскольку

последние

применяются

только

после

предоставления

права

(соответственно, в рамках судебного процесса по делу о нарушении авторских
прав на истце лежит бремя доказывания охраноспособности произведения, а на
ответчике – бремя доказывания наличия ограничения исключительного права) 191.
Действительно, авторские права возникают на результат интеллектуальной
деятельности, который удовлетворяет условиям правовой охраны и не находится
в перечне неохраняемых объектов. Подобные предписания не ограничивают
авторские права, а выступают условиями их возникновения. Следовательно, эти
правовые средства отличаются друг от друга как функционалом, так и стадией
применения. Аналогичный вывод может быть сделан и в отношении срока
действия исключительного права 192. Ведь, с одной стороны, по истечение
определенного периода времени данное право полностью прекращается, а не
ограничивается, а с другой стороны – во время действия права оно не испытывает
притеснений, связанных со своей срочностью.
Думается, что ограничения авторских прав сами могут быть подразделены
на несколько групп правовых средств. Действительно, П. Гольдштейн относит к
ограничениям прав как изъятия из исключительных прав, так и принудительные
предел права не предполагает возможности несобственника вторгнуться в сферу юридического господства
собственника (см.: Камышанский В.П. Указ. соч. С. 13-14).
191
См.: Kur A. Of Oceans, Islands, and Inland Water – How Much Room for Exceptions and Limitations under the ThreeStep Test? // Richmond Journal of Global Law & Business. 2009. Vol. 8. № 3. P. 293.
192
Согласимся с исследователями, которые рассматривают срок исключительного права как временную границу
существования права (см.: Свиридов Н.Л. Границы и ограничения по закону исключительного интеллектуального
права (права интеллектуальной собственности): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 18). Другой
границей существования исключительного права является, как справедливо указывает И.А. Зенин, является
территория его действия (Зенин И.А. Указ. соч. С. 91).

78

лицензии 193. Ученый связывает существование подобных лицензий с тем, что, с
одной стороны, в определенном случае широкое исключительное право
препятствует осуществлению общественно важных способов использования (в
частности, из-за высоких трансактных издержек), а, с другой стороны, –
закрепление случая полностью свободного использования значительно нарушает
интересы авторов194. О том, что второй формой ограничения выступают
недобровольные

лицензии

(когда

объект

используется

с

выплатой

вознаграждения правообладателю), говорят и другие авторы, в том числе Н.А.
Покидова 195.

Представляется, что сущность изъятий (исключений) из прав

заключается в том, что они предельно сужают исключительное право в какойлибо области использования объекта, поскольку ограничению подвергается не
только правомочие запрещать третьим лицам использовать произведение
некоторым способом, но и притязание на получение компенсации. В отличие от
исключений из прав установление принудительных лицензий приводит только к
стеснению первого указанного правомочия правообладателя. Таким образом, они
различаются по критерию уровня воздействия на исключительные права.
Вероятно, подобное разграничение позволяет более гибко учитывать интересы,
существующие в сфере авторского права. Действительно, принудительное
лицензирование может быть применено в ситуации, когда, с одной стороны,
изъятие из прав необоснованным образом ущемляет интересы правообладателя, а
с другой – наличие у него правомочия запрещать использование произведения
препятствует удовлетворению значимых общественных интересов.
Отметим, что в литературе различают принудительные лицензии и
лицензии в силу закона. Если в первом случае сумма вознаграждения не
См.: Goldstein P. International Copyright: Principles, Law, and Practice. Oxford: Oxford University Press, 2001. P.
292-293. Стоит отметить, что автор использует не термин «exception», а понятие «exemption».
194
См.: Goldstein P. Op. cit. P. 309.
195
См.: Покидова Н.А. Ограничения прав авторов в отношении использования музыкальных произведений //
Современное право. 2008. № 1. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф.
Электрон. дан. М., 2014. Вероятно, схожую позицию занимают О. Луткова и Д. Черныш, поскольку они,
характеризуя свободное использование произведений как ограничение прав, принудительное лицензирование в
него не включают (см.: Луткова О., Черныш Д. Конвенционное регулирование свободного использования
произведений в трансграничном коммерческом обороте // Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. 2011. № 12. С. 47-56).
193
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фиксируется и у правообладателя есть возможность повлиять на ее размер, то во
второй

ситуации

устанавливается

величина

компенсации

компетентным

органом

оговаривается
управления,

что

в

законе

или

дополнительно

ограничивает осуществление субъективного авторского права196. Полагаем, что
природа принудительной лицензии как одного из ограничений исключительного
права может быть проиллюстрирована тем, что основанием возникновения прав
при принудительной лицензии является не договор с правообладателем, а
судебное решение (такая лицензия выступает особым видом разрешения на
использование результата интеллектуальной деятельности)197. Обращаясь к
вопросу о лицензиях в силу закона, следует заметить, что и другие авторы, говоря
о правовом регулировании лицензий, связанных с домашним копированием,
указывают именно на факт закрепления в законодательстве многих стран системы
особых сборов (их объектом может быть материальный носитель или
оборудование, предназначенное для копирования)198. Так, в РФ система сборов
предусмотрена ст. 1245 ГК РФ, где говорится, что авторам, исполнителям,
изготовителям фонограмм и аудиовизуальных произведений принадлежит право
на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений исключительно в личных целях. Подобное вознаграждение имеет
компенсационный характер и выплачивается правообладателям за счет средств,
которые подлежат уплате изготовителями и импортерами оборудования и
материальных носителей, используемых для такого воспроизведения. Сбор
средств

для

выплаты

вознаграждения

осуществляется

аккредитованной

организацией, а размер и порядок сбора и распределения средств определяется
постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 829 «О вознаграждении за
свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в
См.: Баймуратов М.А. Указ. соч. С. 52. Примечательно, что Д. Липцик, разграничивая принудительные
лицензии и лицензии по закону, в дальнейшем говорит о последних только в рамках анализа опосредованных
лицензий в силу закона (когда вознаграждение выплачивается не пользователями, а третьими лицами), называя
иные случаи принудительными лицензиями (см.: Липцик Д. Указ. соч. С. 207-210).
197
См.: Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. В.В. Погуляева. М.: Юстицинформ, 2008. Автор
комментируемой статьи – В.В. Погуляев. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система.
Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
198
См.: Goldstein P. Op. cit. P. 310-312.
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личных целях»199. В литературе приводится верная позиция, что «в дальнейшем
выплаченное

импортерами

и

изготовителями

вознаграждение

для

правообладателей будет включено в стоимость продаваемой ими продукции и в
результате переложено на частных лиц, которые осуществляют воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений в домашних условиях (частное
копирование)» 200. Подобное регулирование, с одной стороны, не предполагает
заключения лицензионных договоров или обращения к компетентному органу для
получения разрешения (как это имеет место при установлении принудительных
лицензий), а с другой – соответствующие лица получают вознаграждение,
величина

которого

выводится

исходя

из

положений,

предусмотренных

компетентным органом (что указывает на введение лицензии в силу закона).
Таким образом, ограничения авторских прав состоят из трех групп
правовых средств: исключения из авторских прав (приводят к такому стеснению
исключительного права, когда третьи лица могут использовать произведение без
согласия

правообладателя

и

без

предоставления

ему

вознаграждения);

принудительные лицензии (основываются на решении компетентного органа,
сужают исключительное право в плане правомочия разрешать использование
произведения без согласия правообладателя, но позволяют ему влиять на размер
вознаграждения от использования); лицензии в силу закона (закрепляются
непосредственно в законе и сопровождаются сбором для выплаты компенсации
специально указанным лицам, размер которого устанавливается нормативными
правовыми актами).
Ограничения

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности

содержатся не только в ст. 1273-1280 ГК РФ (где прямо говорится о свободном
использовании), но и в нормах ряда иных статей. В некоторых из них эти
правовые средства также применяются для закрепления возможности свободного

199
Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 № 829 «О вознаграждении за свободное воспроизведение
фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях» (с изм. и доп. от 16.12.2013 № 1157) // СЗ РФ. 2010.
№ 42. Ст. 5398; СЗ РФ. 2013. № 51. Ст. 6867.
200
Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Указ. соч. С. 92.
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использования произведения201. Однако ограничения прав могут устанавливаться
не только в интересах третьих лиц, но и в других целях, в том числе – в пользу
автора произведения. Так, в ст. 1292 ГК РФ говорится о праве автора требовать от
собственника

оригинала

результата

интеллектуальной

деятельности

предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение своего
произведения изобразительного искусства. С одной стороны, обладатель
исключительного права на произведение не может запретить этого или получить
вознаграждение, с другой стороны, – подобное использование не является
свободным, ведь данное право принадлежит только одному лицу – автору
конкретного объекта. Таким образом, изъятие из исключительных прав выступает
как правовое средство, приводящее к свободному использованию только в случае,
если оно установлено в пользу третьих лиц.
Как было указано выше, ограничения исключительных прав могут быть
подразделены на изъятия из прав и два вида лицензий. В обоих видах лицензий
возможности лица по использованию не являются исключительными, в том
смысле, что другие лица не устраняются от использования объекта таким же
способом. Действительно, нормы ст. 1273 ГК РФ (лицензия в силу закона)
распространяют действие на всех физических лиц. Для анализа принудительной
лицензии интерес представляют патентно-правовые положения ст. 1362 ГК РФ,
которые

прямо

указывают

на

ее

неисключительный

характер.

Однако

использование произведений, производимое на основании принудительной
лицензии, не является свободным, поскольку для получения соответствующей
возможности лицо должно обратиться за получением разрешения, хотя его выдает
В частности, полагаем необходимым согласиться с распространенной позицией, согласно которой одним из
случаев ограничения прав является закрепленное в ст. 1272 ГК РФ исчерпание прав, поскольку в подобной
ситуации лица вправе распространять экземпляр произведения без согласия обладателя исключительным правом,
если он был правомерно введен в гражданский оборот на территории РФ путем продажи или иного отчуждения. В
силу того, что в соответствии с пп. 2) п. 2 ст. 1270 ГК РФ распространение является одним из способов
использования, исчерпание прав может быть рассмотрено одновременно и в качестве ситуации свободного
использования. Далее, в ст. 1291 предусмотрено особое ограничение прав, связанное с отчуждением автором
оригинала произведения, в ходе которого исключительное право сохранилось у автора. В подобной ситуации
приобретатель вправе без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения демонстрировать приобретенный в
собственность оригинал произведения и воспроизводить его в каталогах выставок и в изданиях, посвященных его
коллекции, а также передавать оригинал этого произведения для демонстрации на выставках, организуемых
другими лицами. Подобное использование также является свободным, ведь его может осуществлять любой
собственник соответствующей вещи.
201
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и не правообладатель 202. Кроме того, правообладатель получает компенсацию
непосредственно от пользователя. С другой стороны, при лицензии в силу закона
появление возможности по использованию объекта не связано с наступлением
специального юридического факта. Нет между пользователями и получателями
вознаграждения и прямой связи, поскольку средства выплачиваются третьими
лицами – изготовителями и импортерами оборудования и материальных
носителей,

применяемых

для

воспроизведения

результатов

творческой

деятельности (которые, безусловно, могут включить размер уплаченного сбора в
стоимость соответствующих товаров). Относительно характера притязания на
компенсационное

вознаграждение,

выплачиваемое

при

свободном

воспроизведении произведений в личных целях, примечательна и точка зрения
И.А. Близнеца и К.Б. Леонтьева, полагающих, что здесь происходит замена
исключительного права (которое по ряду причин не может быть реализовано в
полном объеме) особым правом – правом на

получение вознаграждение

компенсационного характера203. Как справедливо говорят указанные авторы,
«использование понятия “право на вознаграждение” для обозначения особой
части той совокупности имущественных прав, которые принадлежат автору,
обусловлено стремлением подчеркнуть, что в соответствующих случаях у
авторов… отсутствует возможность разрешать или запрещать использование
произведений» 204. Исходя из ст. 1245 ГК РФ право на такое вознаграждение не
входит в состав исключительного права, а значит, его закрепление не снижает
степени ограничения исключительных прав, но охраняет интересы специально
указанных лиц (в частности, авторов и изготовителей аудиовизуальных
произведений) посредством механизма косвенных платежей205. В связи с этим

В частности, согласно ст. V Всемирной конвенции об авторском праве, при законодательном ограничении права
на перевод лицензия должна выдаваться компетентным государственным органом.
203
См.: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Указ. соч. С. 91-92.
204
Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.] / под
ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2013. С. 99 (авторы раздела – И.А. Близнец. К.Б. Леонтьев).
205
Представляется, что подобный вариант правового регулирования иллюстрирует значение теории
вознаграждения при комплексном подходе к обоснованию авторского права, ведь соответствующие субъекты
будут получать определенные средства и после отчуждения исключительного права кому-либо другому. Это
подчеркивает их роль в процессе создания творческих результатов.
202
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полагаем, что лицензия в силу закона является правовым средством закрепления
свободного использования произведений.
Может ли свободное использование произведений реализовываться не
только посредством ограничений из авторских прав? Полагаем, что другим
вариантом

обеспечения

возможности

подобного

использования

является

закрепление временных границ действия исключительных прав. Исходя из норм
ст. 1282 ГК РФ, по истечении срока действия исключительного права
произведения науки, литературы и искусства переходят в общественное
достояние. Подобный объект может свободно использоваться любым лицом без
чего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.
При этом продолжается охрана неимущественных прав авторов, то есть результат
творческой деятельности не безразличен для авторского права, что позволяет
говорить о применимости норм института свободного использования к
отношениям по поводу данного результата творческой деятельности.
Таким образом, отношения по свободному использованию произведений
регулируется с применением следующих правовых средств: изъятия из прав,
установленные в пользу третьих лиц; лицензии в силу закона; закрепление
временных границ существования исключительных прав. Соглашаясь с авторами,
которые, анализируя свободное использование в патентном праве, говорят о том,
что оно «… имеет своей целью ограничение юридической монополии
правообладателя для целей нормализации гражданского оборота» 206, стоит
отметить, что в авторском праве задача свободного использования, в первую
очередь, состоит в создании условий для развития культурной сферы жизни
общества, включая создание условий для доступа публики к произведениям
науки, литературы и искусства. Действительно, как справедливо указывает И.А.
Близнец, «… в отсутствие надлежащего доступа к информации авторы и

206
Кох Н.В. Правовые аспекты свободного использования изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов по законодательству Российской Федерации и Японии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2013.
С. 15.
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создатели не смогли бы создавать новые произведения, внедрять инновации и
распространять локальные и глобальные знания»207.
Считаем, что свободное использование произведений – это использование
произведений науки, литературы и искусства третьими лицами без чьего-либо
согласия или разрешения, без уплаты пользователем вознаграждения. Такое
использование основано на изъятиях из авторских прав, лицензиях в силу закона,
истечении срока действия исключительных прав, введенное в целях развития
культуры,

поддержания

устойчивого

доступа

к

культурным

ценностям,

нормализации гражданского оборота при наличии юридической монополии, не
препятствующее автору получить вознаграждение за свою деятельность и не
лишающее иного правообладателя стимула к хозяйственной деятельности в сфере
интеллектуальной собственности.

§ 2.2. Международные стандарты законодательного закрепления случаев
свободного использования произведений
Разработка, принятие и применение международных договоров в сфере
авторского права потребовали не только формирования общего подхода к
регулированию

данной

области,

но

и

учета

специфических

частных,

общественных и публичных интересов. Отсюда, они не только содержат нормы,
императивно или диспозитивно регулирующие общественные отношения, но и
предусматривают стандарты, которым должно соответствовать законодательство
государств-участников

в

части

ограничения

исключительных

прав.

Соответствующими международными стандартами являются ряд положений
Бернской конвенции, которые закрепляют конкретные ситуации использования
произведения без согласия правообладателя, и трехступенчатый тест, который
содержит условия закрепления дополнительных ограничений авторских прав.
Предписания о трехступенчатом тесте применительно к исключительному праву
Близнец И. Ограничения и исключения. Перспективы принятия нового международного договора //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2012. № 3. С. 6.
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на воспроизведение объекта авторского права были включены в Бернскую
конвенцию в 1967 г., а потом (с некоторыми изменениями) вошли в Соглашение
ТРИПС, Договор ВОИС и Директиву ЕС от 22 мая 2001 г. № 2001/29/EC о
гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в
информационном обществе (далее – Директива ЕС № 2001/29/EC)208.
В первую очередь, согласно Бернской конвенции прямо разрешается
цитирование произведения, которое уже было доведено до всеобщего сведения на
законных основаниях, если оно осуществляется добросовестно и в объеме,
оправданном поставленной целью, включая цитирование статей из газет и
журналов в виде обзоров печати (п. 1 ст. 10 Конвенции, нормы сравнимы с
правилами пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, где дополнительно определяется круг целей,
для достижения которых можно приводить цитаты из произведений без согласия
правообладателей, но отсутствует специальное указание на добросовестность
использования). Кроме того, положения Бернской конвенции предусматривают,
что страны-участницы могут дополнительно установить:
1.

изъятия

из

авторских

прав

на

политические

речи

и

речи,

произнесенные в ходе судебных процессов, а также вводить условия, на которых
лекции, выступления и другие произнесенные публично произведения такого
рода могут воспроизводиться в прессе, передаваться в эфир, сообщаться для
всеобщего сведения по проводам и составлять предмет публичных сообщений,
когда такое использование оправдывается информационной целью. При этом
автор пользуется исключительным правом подготавливать сборники всех
указанных произведений (ст. 2bis Конвенции, нормы сравнимы с правилами пп. 4
п. 1 ст. 1274 ГК РФ, которые, при этом, сужают круг используемых объектов,
оставляя в нем только политические речи, выступления, доклады или другие
подобные произведения, и говорят лишь об их свободном воспроизведении,
сообщении в эфир или по кабелю);

208
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain
aspects of copyright and related rights in the information society.// Official Journal of the European Union. 22.6.2001. L
167. P. 10-19.
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2.

использование литературных или художественных произведений в

объеме, оправданном поставленной целью, в качестве иллюстраций в изданиях,
радио- и телевизионных передачах и записях звука или изображения учебного
характера при условии, что такое использование осуществляется добросовестно
(п. 2 ст. 10 Конвенции, нормы сравнимы с правилами пп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, в
которых, тем не менее, отсутствует особое указание на добросовестность
использования);
3.

воспроизведение в прессе, передача в эфир или сообщение для

всеобщего сведения по проводам опубликованных в газетах или журналах статей
по текущим экономическим, политическим и религиозным вопросам или
переданных в эфир произведений такого же характера в случаях, когда такое
использование не было специально оговорено (п. 1 ст. 10bis Конвенции, нормы
сравнимы с правилами пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, которые при этом дополняют
круг произведений через указание на текущие социальные вопросы в качестве
дополнительной темы);
4.

воспроизведение или доведение до всеобщего сведения в обзорах

текущих событий средствами фотографии или кинематографии, либо путем
передачи в эфир. Это касается сообщения и доведения до всеобщего сведения по
проводам литературных и художественных произведений, показанных или
оглашенных в ходе текущих событий, в объеме, оправданном информационными
задачами, на определенных условиях (п. 2 ст. 10bis Конвенции, нормы сравнимы с
правилами пп. 5 п. 1 ст. 1274 ГК РФ).
5.

использование записей краткосрочного пользования, производимых

вещательной организацией собственными средствами и для своих передач, и их
сохранение

в

официальных

архивах,

если

они

носят

исключительно

документальный характер (п. 3 ст. 11bis Конвенции, нормы сравнимы с
правилами ст. 1279 ГК РФ,

в которых установлен шестимесячный срок для

уничтожения вещательной организацией таких записей);
6.

оговорки и условия относительно правомочия автора музыкального

произведения и автора любого текста, уже разрешившего его запись вместе с
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музыкальным

произведением,

разрешать

звуковую

запись

музыкального

произведения (вместе с текстом, если он есть). При этом не допускается
ущемление прав авторов на получение справедливого вознаграждения (п. 1 ст. 13
Конвенции, в ГК РФ подобные правила не установлены).
Учитывая, что приведенные выше случаи свободного использования,
предусматриваемые

Бернской

конвенцией,

в

большинстве

своем

нашли

закрепление в ГК РФ, они будут более подробно рассмотрены в дальнейших
частях работы, вместе с соответствующими им ограничениями исключительных
прав, установленными в российском авторском праве.
Особый интерес представляет следующий международный стандарт
ограничения авторских прав – трехступенчатый тест. В п. 2 ст. 9 Бернской
конвенции говорится, что законодательством стран-участниц может разрешаться
воспроизведение произведений в определенных особых случаях (первый
критерий) при условии, что такое воспроизведение не наносит ущерба
нормальному использованию произведения (второй критерий) и не ущемляет
необоснованным образом законные интересы автора (третий критерий). Согласно
ст. 10 Договора ВОИС в национальном законодательстве договаривающихся
государств могут быть предусмотрены ограничения или исключения из прав,
предоставляемых

этим

договором

или

Бернской

конвенцией

авторам

литературных и художественных произведений в определенных особых случаях.
Эти случаи не наносят ущерба нормальному использованию произведения и
необоснованным образом не ущемляют законные интересы автора. От редакции,
закрепленной в Бернской конвенции, данный вариант трехступенчатого теста
отличается областью применения, поскольку он позволяет устанавливать
ограничения различных правомочий исключительного права на использование
объекта. Примечательно, что в соответствии с Согласованными заявлениями в
отношении договора ВОИС по авторскому праву роль ст. 10 Договора ВОИС
заключается в том, что она позволяет распространять на цифровую среду
законодательные ограничения и исключения, которые приемлемы по Бернской
конвенции, а также определять новые исключения и ограничения, пригодные для
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среды цифровых компьютерных сетей. Однако сфера применения ограничений и
исключений,

допускаемых

Бернской

конвенцией,

осталась

неизменной.

Следовательно, трехступенчатый тест, установленный в Бернской конвенции, и в
настоящее время касается только ограничений правомочия по воспроизведению.
В ст. 13 Соглашения ТРИПС закрепляется, что его члены сводят ограничения или
изъятия в отношении исключительных прав до некоторых особых случаев,
которые не вступают в противоречие с обычным использованием произведения и
необоснованно не ущемляют законные интересы правообладателя. То есть, как и
в договоре ВОИС, допускается ограничение не только правомочия по
воспроизведению, а в третьем критерии, по сравнению с Бернской конвенцией и
Договором ВОИС, акцент смещен с автора на правообладателя. Принимая во
внимания формулировки второго условия, существующие в английских версиях
указанных договоров, считаем, что в русском тексте соглашений фразы «не
наносит ущерба нормальному использованию» и «не вступает в противоречие с
обычным использованием» являются тождественными 209. В Директиве ЕС №
В английских текстах всех трех документов применяется конструкция «does (в Договоре ВОИС и Соглашении
ТРИПС используется «do») not conflict with a normal exploitation of the work» (Berne Convention for the Protection of
Literary
and
Artistic
Works
(1971
Paris
Act
plus
Appendix)
[Сайт].
URL:
http://global.oup.com/booksites/content/9780198259466/15550001 (дата обращения: 21.02.2014); WIPO Copyright
Treaty 1996 [Сайт]. URL: http://global.oup.com/booksites/content/9780198259466/15550007 (дата обращения:
21.02.2014); Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights // International Investment Instruments: A
Compendium. Volume I. New York and Geneva: United Nations, 1996. P. 337 – 371). Официальный русский текст
Бернской конвенции был подготовлен согласно ст. 37 данного документа и его соответствие оригиналу
подтверждено Генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности 18 марта 2003
г. (Согласно информации, предоставленной справ.-правовой системой «Консультант Плюс»). Договор ВОИС
изначально составлен в том числе на русском языке. В российском законодательстве в настоящее время
трехступенчатому тесту посвящен абз. 3 п. 5 ст. 1229 ГК РФ, исходя из которого ограничения исключительных
прав на произведения науки, литературы или искусства устанавливаются в определенных особых случаях при
условии, что такие ограничения не противоречат обычному использованию (курсив мой, С.Б.) произведений и не
ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей. В предыдущей же редакции п. 5 ст.
1229 ГК РФ говорилось о том, что ограничения, в частности, не должны наносить неоправданного ущерба
обычному использованию (курсив мой, С.Б.) результатов интеллектуальной деятельности (Редакция ч. 4 ГК РФ от
24 февраля 2010 г. В данном виде документ опубликован не был. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014). Ряд авторов полагает, что «очевидна
несостоятельность… формулировки с лингвистической точки зрения, поскольку ограничение не может
противоречить какому-либо использованию, оно может препятствовать использованию, наносить ему ущерб, но ни
в коем случае ему не противоречить» (Еременко В.И. Об изменениях в российских законодательных актах,
связанных с интеллектуальной собственностью // Адвокат. 2011. № 1. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014). Представляется, что в действующей редакции абз.
3 п. 5 ст. 1229 ГК РФ второго критерия трехступенчатого теста позволяет более четко разграничить его условия,
поскольку в вышеприведенной прекратившей действие редакции формулировка «причинение ущерба» могла
пониматься как причинение убытков правообладателю, что в смысловом плане пересекалось с третьим
требованием теста (не должно происходить ущемление интересов правообладателя необоснованным образом). Тем
не менее, аутентичный текст Бернской конвенции наличествует только на английском и французском языках (ст.
37), а Соглашение ТРИПС существует в аутентичных версиях на английском, французском и испанском языках
209
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2001/29/EC трехступенчатый тест содержится в п. 5 ст. 5 документа и его
положения, по сути, не отличаются от версии теста, находящейся в Соглашении
ТРИПС. Однако он обладает более узкой сферой применения, поскольку
Директива ЕС № 2001/29/EC прямо предусматривает, в каких случаях могут быть
установлены ограничения авторских прав. Соответственно, трехступенчатый тест
не может быть применен для установления совершенно новых случаев
свободного

использования,

он

лишь

предусматривает

дополнительные

требования для тех ограничений авторских прав, которые закрепляются
государствами в соответствии с Директивой.
Исходя из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и в силу прямого действия Бернской
конвенции, Договора ВОИС и Соглашения ТРИПС требования теста имеют
значение и при рассмотрении конкретного судебного дела, касающегося
использования произведения без согласия правообладателя. В подобной ситуации
применение положений теста позволяет в полной мере защитить права и законные
интересы авторов, а также выступает в качестве дополнительной гарантии того,
что произведениям науки, литературы и искусства будет предоставлен
определенный уровень общественного доступа. Примечательно, что правила о
трехступенчатом тесте, закрепленные в указанных соглашениях, применяются и
национальными судами других стран, в частности – французскими, немецкими и
швейцарскими.
Требования, предъявляемые тестом к ограничению исключительного права,
практически идентичны во всех трех обозначенных редакциях. Тем не менее, хотя
в Бернской конвенции (ст. 33) предусматривается инструмент разрешения споров
между государствами (через обращение в Международный суд), закрепленный в
Соглашении

ТРИПС

вариант

трехступенчатого

теста

обладает

особой

(Текст Марракешского соглашения о создании Всемирной торговой организации заканчивается указанием на то,
что соглашение совершено в одном экземпляре на вышеобозначенных языках (тексты имеют одинаковую силу), а
Соглашение ТРИПС является приложением 1C к этому документу. (Марракешское соглашение об учреждении
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г. // СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2514-2523).
Поэтому при использовании положений трехступенчатого теста в редакции Бернской конвенции и Соглашения
ТРИПС следует обращаться к соответствующим аутентичным версиям. Определенный лингвистический анализ
формулировок теста на русском языке возможен только при применении ст. 10 Договора ВОИС, поскольку ст. 24
данного акта устанавливает аутентичность текста на русском языке.
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значимостью в связи с наличием специфического механизма по урегулированию
споров 210, в рамках которого уже было рассмотрено первое дело о применении
авторско-правовой редакции теста (оно будет проанализировано ниже) 211.
Поэтому в дальнейшем тест будет рассматриваться именно в версии Соглашения
ТРИПС.
Остановимся на инструментах толкования условий теста и рассмотрим
соотношение двух статей Соглашения ТРИПС: ст. 13 (содержит нормы теста) и
ст.

8

(поименована

как

«Принципы») 212.

Так,

при

анализе

понятия

необоснованности (используемого, в частности, в третьем условии теста), В.В.
Пирогова

отмечает,

неопределенным,

в

что
силу

данный
чего

при

термин

является

установлении

казуистичным

ограничений

и

следует

руководствоваться принципами Соглашения ТРИПС. Поэтому исследователь
полагает, что квалификация того или иного ограничения исключительных прав в
качестве обоснованного зависит от позиции заинтересованных субъектов
международной торговли213. Датфилд Г. и Саферсанен Ю. обращают внимание на
то, что в нормах ст. 7 и 8 Соглашения ТРИПС заложены конкурирующие и
взаимодополняющие стремления и цели принятия данного документа (в отличие
от Бернской конвенции, в которой декларируется только одна цель – обеспечить
охрану прав авторов наиболее эффективными и единообразными способами). По
их мнению, это может отражаться в интерпретации условий теста – в частности,
при использовании принципов международного авторского права в процессе
законодательного

установления

ограничений

исключительных

прав

для

удовлетворения социально-экономических потребностей (то есть тест в редакции
Нормы, посвященные урегулированию споров содержатся в Договоренности о правилах и процедурах,
регулирующих разрешение споров от 15 апреля 1994 г. (СЗ РФ. 2012. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2850-2873).
211
См.: Dutfield G., Suthersanen U. Op. cit. P. 94.
212
Согласно ст. 8 Соглашения ТРИПС при формировании или совершенствовании своих национальных законов и
правил страны могут принимать меры, необходимые для охраны общественного здоровья и питания и содействия
общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и технического развития
секторах, при условии, что такие меры соответствуют положениям этого документа. Надлежащие меры при
условии, что они соответствуют положениям этого договора, могут быть необходимы для предотвращения
злоупотреблений правами интеллектуальной собственности со стороны владельцев прав или обращения к
практике, которая необоснованно ограничивает торговлю или неблагоприятным образом влияет на
международную передачу технологии.
213
См.: Пирогова В.В. Принцип территориальности исключительных прав // Московский журнал международного
права. 2011. № 4. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон.
дан. М., 2014.
210
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Соглашения ТРИПС больше благоприятствует закреплению случаев свободного
использования

в

общественных

интересах).

При

этом,

данные

ученые

справедливо указывают, что для уяснения значения конкретных формулировок
трехступенчатого теста недостаточно анализа намерений сторон соглашения,
нужно обращать внимание на конкретные фактические и политические
обстоятельства 214.

Считаем, что предусмотренный Соглашением ТРИПС

трехступенчатый тест может быть рассмотрен как один из элементов
конкретизации

общего

правила

о

допустимости

соответствующих

законодательных мер, которое и установлено в ст. 8 указанного документа, Это
позволяет в некоторой степени прояснить признак необоснованности ущемления
интересов

правообладателей.

Однако

выявление

смысла

требования

трехступенчатого теста не ограничивается использованием ст. 8 обозначенного
документа. Ведь в ст. 31 и 32 Венской конвенции о праве международных
договоров от 23 мая 1969 г. (для СССР документ вступил в силу 29 мая 1986 г.)215
указываются и другие средства толкования соглашения, помимо его контекста (в
частности, последующие соглашения между участниками и практика применения
договора). Несмотря на то, что вышеприведенный договор был принят после
Стокгольмской

конференции

1967

г.

и

не

все

государства-участники

многосторонних авторско-правовых договоров его ратифицировали, в литературе
распространена точка зрения, согласно которой его применение допустимо,
поскольку он по своей сути является закреплением международных обычаев216. В
связи с этим, полагаем, что в раскрытии смысла трехступенчатого теста особую
роль играет последующая практика применения договора (относится к основным
инструментам интерпретации) и подготовительные материалы, обстоятельства
заключения

договора

(рассматриваются

как

дополнительные

средства

толкования)217.
См.: Dutfield G., Suthersanen U. Op. cit. P. 96.
Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 года // Международное публичное право.
Сборник документов. Т. 1. М.: БЕК. С. 67-87.
216
См., например: Ricketson S. The Three-step Test, Deemed Quantities, Libraries and Closed Exceptions. Sydney:
Centre for Copyright Studies Ltd., 2002. P. 11-12.
217
К ним обращаются, если интерпретация договора оставляет его значение двусмысленным, неясным или
приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или неразумными.
214
215

92

Вследствие самой формулировки теста все его требования должны
применяться совместно 218, что, тем не менее, не снимает вопроса о способе
проверки

–

следует

ли

проводить

«шаг

за

шагом»

последовательное

сопоставление с требованиями теста или нужно рассматривать условия теста в
комплексе, анализируя системные связи между ними. Так, и в п. 7.38 доклада
Группы по делу «Канада – патентная охрана фармацевтических продуктов» (при
рассмотрении спора интерпретировался патентно-правовой вариант теста,
содержащийся в ст. 30 Соглашения ТРИПС) 219 и в п. 6.160 доклада Группы по
делу «Соединенные Штаты – раздел 110(5) Закона США об авторском праве»
(далее – Доклад ВТО) 220 говорится, что из-за противоречия оспариваемых норм
первому условию теста,

необходимость в их дальнейшем исследовании

отсутствует (в последнем деле анализ был продолжен, но уже в целях содействия
выработке рекомендаций). Авторы, придерживающиеся первой точки зрения,
считают, что результат проверки может быть только комплексным и предлагают
принять трактовку, исключающую вышеобозначенного практику221. Сторонники
второго

направления

проверку 222

и

полагают,

обосновывают

что

это

необходимо

тем,

в

проводить

частности,

что

пошаговую
из

записей

дипломатической конференции вытекает намерение сторон к последовательному
приложению критериев теста223. Действительно, в п. 85 первого доклада о работе
Стокгольмской конференции 1967 г. говорится именно о поэтапном проведении
соответствующего анализа224. Учитывая, что каждое требование теста проливает
свет на специфическую грань ограничения исключительных прав, считаем, что
ступенчатый подход позволяет оценить допустимость изъятия, сохраняя сами
См.: Senftleben M.R.F. Op. cit. P. 125.
Canada
Patent
Protection
of
Pharmaceutical
Products.
WT/DS114/R
[Сайт].
URL:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/7428d.pdf (дата обращения: 21.02.2014). Дело рассматривалось в ВТО.
220
United States - Section 110(5) of the US Copyright Act. WT/DS160/R [Сайт]. URL:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/1234da.pdf (дата обращения: 21.02.2014). Дело рассматривалось в ВТО.
221
См.: Geiger C., Hilty R., Griffiths J., Suthersanen U. Declaration A Balanced Interpretation Of The "Three-Step Test" In
Copyright Law // JIPITEC. 2010. Vol. 1. P. 119-120.
222
См., например: Ginsburg J.C. Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the 'Three-Step
Test' for Copyright Exceptions // Revue Internationale du Droit d'Auteur. January 2001. № 187 [Сайт]. URL:
http://ssrn.com/abstract=253867 (дата обращения: 21.02.2014).
223
См.: Ficsor M.J. “Munich Declaration” on the three-step test – respectable objective; wrong way to try to achieve it.
URL: http://www.copyrightseesaw.net/archive/?sw_10_item=15 (дата обращения: 21.02.2014).
224
Records
of
the
Intellectual
Property
Conference
of
Stockholm.
1967
[Сайт].
URL:
http://www.oup.com/uk/booksites/content/9780198259466/15550029 (дата обращения: 21.02.2014).
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критерии теста как отдельные компоненты, при этом следует обращать внимание
на связи между требованиями теста.
Первый критерий теста состоит в том, что ограничение исключительного
права может быть установлено только в определенных особых случаях. Полагаем,
что можно выделить два основных подхода к формулировке «определенный
случай» и, соответственно, к допустимости открытых конструкций ограничений
исключительных прав (включая доктрину добросовестного использования).
Согласно

первой

точке

зрения,

под

определенностью

подразумевается

закрепление точных условий и обстоятельств использования произведения. Так,
В.

Ламлерт

отмечает,

что

изъятие

должно

быть

ясно

очерченным 225.

Представители данной группы опираются на построения, нашедшие отражение в
Докладе ВТО, исходя из которых изъятие должно обладать признаками
известности и детализированности (оно, тем не менее, может быть прямо не
названным). Следовательно, с одной стороны, необходимо четко обозначить
пределы использования, а с другой – перечислять все возможные ограничения
исключительных прав не обязательно 226. Так, в 2000 г. формулировка «одно
приемное устройство такого же типа, как и аппаратура, используемая в частных
домах», была признана достаточно определенной, хотя подобное оборудование за
24 года с момента принятия нормы значительно изменилось (п. 6.145 Доклада
ВТО). Вероятно, к этому направлению относится и Р. Найтс, который полагает,
что формулировка «определенный случай» свидетельствует об отсутствии на
международном уровне исчерпывающего перечня ограничения авторских прав
при

наличии

необходимости

закрепления

такого

перечня

на

уровне

национального законодательства (с детализацией условий использования) 227.
Отсюда, в частности, исследователи приходят к выводу, что гибкость доктрины
добросовестного использования (fair use) противоречит первому условию

См.: Lamlert W. Op. cit. P. 56.
См.: Смбатян А.С. Международные торговые споры ГАТТ/ВТО: избранные решения (1952-2005 гг.). М.:
Волтерс Клувер, 2006. C. 223.
227
См.: Knights R. Limitations and exceptions under the “Three-step test” and in national legislation – differences between
the analog and digital environments. WIPO/CR/MOW/01/2, April 23. 2001. P. 4.
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трехступенчатого теста 228. Представители второго направления выступают против
установления жестких
исходить

из

границ свободного использования. Они предлагают

допустимости

законодательного

формулировок, подобных добросовестному

закрепления

открытых

использованию (если можно

предвидеть сферу их приложения), и создания судебной практикой новых
ограничений

исключительных

прав229.

Действительно,

как

отмечает

М.

Сенфтлебен, формулировка «точно очерченный случай», будучи выдвинутой при
разработке международных соглашений, не была прямо включена в текст. Автор
полагает, что это свидетельствует об отсутствии у словосочетания «определенный
случай», большего значения, нежели простое указание на наличие ряда подобных
случаев (ведь при подготовке договоров учитывалось, что уже существуют
некоторые ограничения исключительных прав, закрепленные в национальных
законодательствах). Поэтому условие об определенности подразумевает только
необходимость различать разные ситуаций свободного использования (либо в
законодательстве, либо в судебной практике) и не требует установления их
строгих границ230. В сравнительно-правовом плане примечательным является
одно из анализируемых в литературе судебных дел – ProLitteris v Aargauer Zeitung
AG. Пресс-агентства готовили обзоры прессы по предоставленным клиентами
ключевым словам. Это происходило на основании ограничения исключительных
прав, закрепленного в п. 2 ст. 19 Швейцарского федерального закона об

См.: Sun H. Overcoming the Achilles Heel of Copyright Law // Northwestern Journal of Technology and Intellectual
Property. 2007. Vol. 5. № 2. P. 291. Подобной позиции придерживаются и другие ученые. Так, С. Рикетсон,
анализируя австралийское авторское право, указывает, что, поскольку применяемый в доктрине «добросовестной
практики» (fair dealing) критерий добросовестности не конкретен, этот случай свободного использования не
соответствует условию об определенности ситуации (см.: Ricketson S. Op. cit. P. 63). Учитывая подобную точку
зрения, авторами высказывались предложения, чтобы до тех пор, пока суды действительно взвешивают факторы
добросовестного использования, правила добросовестного использования не должны подвергаться анализу на
соответствие трехступенчатому тесту (см.: Tyler G.N. What's Fair Here Is Not Fair Everywhere: Does the American
Fair Use Doctrine Violate International Copyright Law? // Stanford Law Review. 1999. Vol. 51. № 6. P. 1662).
229
См.: Geiger C., Hilty R., Griffiths J., Suthersanen U. Op. cit. P. 121.
230
См.: Senftleben M.R.F. Op. cit. P. 134-137. Так, ученый, применяя выводы Доклада ВТО к доктрине
добросовестного использования, приходит к заключению, что она соответствует первому требованию теста,
поскольку правовая определенность может достигаться не только за счет законотворчества, но и благодаря
судебной деятельности (см.: Senftleben M.R.F. The International Three-Step Test: A Model Provision for EC Fair Use
Legislation // JIPITEC. 2010. Vol. 1. P. 76). Действительно, Как справедливо отмечает К. Гейгер, США, активно
продвигавшие Соглашение ТРИПС, не стали ли бы принимать положение, столь значительно противоречащее их
правовой традиции (см.: Geiger C. The Role of the Three-Step Test in the Adaptation of Copyright Law to the
Information Society // Copyright Bulletin. 2007. January-March. P. 6).
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авторском праве и смежных правах 1992 г. 231, где указывается, что копирование в
личных целях может осуществляться не только самим лицом, но и по его
поручению третьей стороной. Федеральный суд Швейцарии пришел к выводу, что
данная норма охватывает деятельность пресс-агентств и не противоречит первому
условию теста. Было отмечено, что оно препятствует установлению только
чрезмерно обобщенных, не обладающих достаточной целевой направленностью,
правил о свободном использовании 232. Учитывая подготовительные документы
дипломатической конференции 1967 г. и возможность детализации критериев в
процессе правоприменительной практики, полагаем, что для характеристики
конкретного случая ограничения исключительных прав как «определенного»
достаточно установить границы сферы его действия, отличающие его от других
ситуаций свободного использования.
Наибольший интерес представляет толкование понятия «особый случай».
Можно выделить два основных подхода к решению данного вопроса. Согласно
количественному подходу, особость ситуации заключается в небольшом
масштабе

использования

ограничений

исключительных

прав,

а

не

в

специфичности обосновывающей ее закрепление цели (ученые указывают, что
понятия

«особый

случай»

необязательно

заключает

в

себе

подобный

нормативный элемент)233. В частности, скорее именно этот подход нашел
выражение в Докладе ВТО, где подверглись анализу статистические данные о
количестве лиц, которые могли воспользоваться изъятием (пп. 6.118-6.133
данного документа). Одно из рассмотренных изъятий охватывало широкий круг
пользователей (почти половина предприятий розничной торговли и большинство
баров и ресторанов), и в силу этого было признано не соответствующим первому
условию 234. Другое исключение распространялось не более чем на 20 %
предприятий каждой категории, в силу чего был сделан вывод о соответствии
Swiss Federal Act on Copyright and Related Rights of 1992. Неофициальный перевод на английский язык (по
состоянию
на
1
января
2011
г.):
[Сайт]
URL:
http://www.admin.ch/opc/en/classifiedcompilation/19920251/201101010000/231.1.pdf (дата обращения: 21.02.2014).
232
См.: Griffiths J. The “Three-Step Test” in European Copyright Law – Problems and Solutions // Intellectual Property
Quarterly. 2009. № 4. P. 428-457.
233
См.: Ginsburg J.C. Op. cit.
234
См.: Смбатян А.С. Указ. соч. C. 223-224.
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ситуации количественному аспекту первого требования теста (пп. 6.142-6.143
Доклада ВТО). То есть, согласно количественному подходу особая ситуация не
должна

становится

общим правилом, распространяться

на

большинство

субъектов. В то же время, был сделан вывод о том, что обоснование введения
подобной ситуации особой целью не обязательно 235. Однако сведения о
провозглашенных законодателем публичных целях могут быть использованы для
того, чтобы прийти к заключению относительно области действия ограничений и
ясности их определений (п. 6.112 Доклада ВТО). В частности, при рассмотрении
дела было учтено, что целью законодательного установления ограничения
авторских прав являлась поддержка малого бизнеса, играющего значительную
роль в социальной сфере США. Подобная информация воспринимается как
свидетельство относительно вопросов истории принятия правовых норм, что и
определяет ее значение для дела (пп. 6.156-6.159 Доклада ВТО). В свою очередь,
ученые, относящиеся ко второму направлению, считают, что основное внимание
при анализе особости случая свободного использования должно быть уделено
цели, достижение которой обосновывает введение ограничения прав. Они
указывают, что анализ только количественной стороны может привести к
произвольным решениям, так как поднимается множество дополнительных
вопросов касательно методики анализа, что снижает значение всего первого
критерия236. Отметим, что, исходя из п. 81-84 первого доклада о работе главного
комитета Стокгольмской
изначально

говорилось о

конференции 1967 г., в проекте первого условия
«специфических

случаях» (particular

cases), а

Так, заявитель указывал, что отсутствовала особая государственная политика или другое исключительное
обстоятельство, препятствующее действию соответствующего исключительного права. Позиция США
заключалась в том, что для соответствия критериям теста достаточно, чтобы у ограничения была особая
политическая цель, и не было предписаний, которые оговаривают требования к подобной цели. Аргументация,
изложенная в Докладе ВТО по этому вопросу, состояла в том, что, во-первых, трудно согласовать положение о
необходимости обоснования изъятия правомерной публичной целью с формулировкой трехступенчатого теста, а,
во-вторых, – при толковании иных предписаний ВТО Апелляционный орган отказывается использовать
интерпретации, основанные на субъективном намерении или цели, которыми руководствовалось законодательство
государств-участников (пп. 6.105-6.111 Доклада ВТО). Примечательно, что С. Рикетсон, ранее придерживавшийся
обратной точки зрения, впоследствии пришел к такому же выводу. Автор исходит из того, что участники
конференции, на которой была принята редакция Бернской конвенции 1967 г., стремились разработать
формулировку, охватывающую все существовавшие на тот момент изъятия из исключительных прав
безотносительно к их обоснованности (см.: Ricketson, S. Op.cit. P. 31).
236
См.: Iuliano J. Is Legal File Sharing Legal? An Analysis of the Berne Three-Step Test // Virginia Journal of Law and
Technology. 2011. Vol. 16, № 4. P. 477-478.
235

97

формулировка «специальные случаи» (special cases) была позже предложена
Великобританией. Полагаем, что это свидетельствует о намерении задать целевую
направленность ограничений авторских прав. Таким образом, в силу требования
об «особом случае» законодатель должен устанавливать изъятия, ориентируясь на
социально значимые цели (будь то образовательные, научные или иные).
Второе

требование

теста

заключается

в

том,

что

использование

произведения не должно противоречить обычному использованию подобного
объекта. При подготовке текста Бернской конвенции в редакции 1967 г.
исследовательская группа обращала внимание на то, что все формы эксплуатации
произведения, которые обладают большим экономическим или практическим
значением или могут его приобрести, должны быть закреплены за автором.
Говорилось,

что

введение

права

на

вознаграждение

за

использования

произведения без согласия автора расширяет область возможных ограничений, а
представители некоторых стран предлагали прямо предусмотреть недопустимость
появления противоречий между ограничением права на воспроизведение и
правом автора на получение справедливого вознаграждения (такие предложения
непосредственного закрепления в тексте 1967 г. не нашли)237. Мазуйе К.,
рассматривая второе положение теста в редакции Бернской конвенции, полагает,
что «нормальное использование романов… заключается… в том, что их
публикуют и продают читателям. Настоящая статья не позволяет странам –
членам Конвенции осуществлять это… даже если владельцу авторского права
уплачивается определенное вознаграждение» 238. То есть, использование не
должно осуществляться в той же области, что и обычное (нормальное)
использование, конкурировать с ним в экономическом плане. Судариков С.А.
справедливо дополняет подобное толкование, обращая внимание на то, что в ряде
ситуаций обычное использование произведения более не осуществляется (в
частности, книга или журнал отсутствует в продаже) и, следовательно,

См.: Ricketson, S. Op. cit. P. 25-26.
Мазуйе К. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений // Международные
конвенции об авторском праве. Комментарий. М.: «Прогресс», 1982. С. 74.
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ограничение исключительного права не может нанести ему ущерба 239. Выделяется
два основных подхода к понятию «обычное использование»: эмпирический и
нормативный. Подобное деление, в частности, прослеживается в пп. 6.177-6.180
Доклада ВТО: с эмпирической точки зрения под нормальным использованием
понимается такое использование произведения, от которого правообладатель
обычно рассчитывает получить доход; нормативный взгляд предполагает
рассмотрение также и потенциальных вариантов использования, из которых
может быть извлечена достаточная экономическая или практическая выгода (в
деле одновременно применялись оба подхода). Близнец И.А. и Леонтьев К.Б.
справедливо отмечают, что «сфера действия… исключений должна быть
ограничена только теми случаями, когда не существует возможности реализовать
право на воспроизведение…, либо когда установление исключений не повлияет
никоим образом на использование авторских прав» 240. Однако, как верно
указывает С. Рикетсон, значительное сокращение трансакционных издержек,
которое может произойти вследствие развития технологий, способно расширить
сферу нормального использования, понимаемого в таком смысле, до степени,
когда практически любое существующее ограничение будет ему противоречить
(поскольку появится возможность с небольшими затратами контролировать
практически любой способ использования). Значит, делает вывод автор, следует
принимать во внимание не только экономические обоснования (будь то
эмпирическое или нормативное), но и соображения, вытекающие из публичных
интересов241. Подобное понимание нормального использования позволяет
учитывать не только строго экономический аспект, но и само основание
правового регулирования отношений по поводу произведений науки, литературы
См.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 242-243.
Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.] / под
ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2013. С. 689 (авторы главы – И.А. Близнец. К.Б. Леонтьев). В некоторых делах,
рассмотренных национальными судами зарубежных государств, указание на недопустимость конкурирования с
нормальным использованием понимается достаточно широко. В частности, в литературе анализируется дело
Mulholland Drive, в котором французский суд указал, что возможность копирования частным лицом DVD диска с
фильмом влияет на нормальное использование, поскольку в цифровой среде высок риск пиратства и доходы от
распространения DVD дисков крайне важны для киноиндустрии (см.: Войниканис Е.А. Указ. соч. С. 246-247;
Griffiths J. Op. cit. P. 428-457).
241
См.: Ricketson, S. Op. cit. P. 36.
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и искусства – содействие развитию культуры в широком смысле, поддержка
авторов и иных участников данных отношений242. Считаем, что одними из
основных нормативных положений, влияющих на то, какое использование
должно считаться нормальным, относятся конституционные положения о доступе
к культурными ценностям и об участии в культурной жизни. В рамках проверки
на соответствие второму критерию теста стоит обратиться и к обоснованию
авторского права через теории стимуляции и вознаграждения. Кроме того, в
конкретном судебном деле следует исходить и из принципа добросовестности
(поскольку нормальное использование должно быть добросовестным, оно не
может быть направлено исключительно на причинение ущерба третьим лицам).
Считаем, что нормальное использование охватывает экономически оправданные
способы извлечения материальной пользы от использования произведения (где
потенциальный доход превышает затраты на переговорный процесс или контроль
за

использованием

объекта),

которые

не

препятствуют

организации

общественного доступа к творческим произведениям и участию человека в
культурной жизни (иначе от предоставления исключительных прав может быть
обратный

эффект,

включая

постепенную

монополизацию

культурного

пространства и сокращение рынка результатов интеллектуальной деятельности).
Этот подход позволяет сохранить за правообладателями экономически значимые
варианты использования произведений (стимулируя их деятельность) при
удовлетворении

интересов

общества.

Также,

он

учитывает

и

влияние

технологического прогресса, вследствие которого появляются как новые
возможности по контролю за использованием произведений, так и новые
варианты

решения

задачи

по

поддержанию

общественного

доступа

к

произведениям (в частности, перевод книг в цифровой формат библиотеками).

Так, в Вашингтонской декларации об интеллектуальной собственности и публичном интересе 2011 г.
указывается, что интеллектуальные права сконструированы для того, чтобы служить человеческим ценностям, и
ограничиваются ими. В документе обращается внимание на то, что расширение интеллектуальных прав может
привести к противоречию с доктринами, в которых воплощается охрана таких ценностей (The Washington
Declaration on Intellectual Property and the Public Interest. Infojustice [Сайт]. URL: http://infojustice.org/wpcontent/uploads/2011/09/Washington-Declaration-Print.pdf (дата обращения: 21.02.2014)).
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Третий критерий теста подразумевает, что использование произведения не
может необоснованным образом ущемлять законные интересы правообладателя.
С точки зрения ряда авторов второе и третье положения теста во многом схожи 243.
Однако третье требование несет собственную функцию. Так, М. Сетфлебен
указывает, что второе условие не следует рассматривать как опорное положение,
поскольку окончательное решение о соответствии изъятия тесту должно быть
принято на

третьей

ступени, поскольку она

больше

приспособлена к

выстраиванию баланса интересов, допуская выплату справедливой компенсации
автору или правообладателю244. Стоит отметить и взгляд Э.П. Гаврилова,
согласно которому под «обычным использованием… понимается использование
самим

правообладателем

либо

по

договору

с

ним

-

использование,

осуществляемое лицензиатом, а также свободное, но платное использование»245
(здесь, по сути, речь идет не только о непосредственном использовании
См.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 243.
См.: Senftleben M.R.F. Copyright, Limitations and the Three-step test. An Analysis of the Three-Step Test in
International and EC Copyright Law. P. 192-193. Особое значение соотношения второго и третьего требований
проявляется, в частности, в толковании положений абз. 1 п. 5 ст. 1229 ГК РФ, предваряющих нормы о
трехступенчатом тесте. Действительно, исходя из п. 10.1 Постановления Пленума № 5/29 по смыслу положений п.
5 ст. 1229 ГК РФ в состав исключительного права входит право на вознаграждение, а в п. 7.163 Доклада ВТО
говорится о том, что проверка соответствия изъятия второму условию теста должна проводиться отдельно для
каждого из правомочий, входящих в исключительное право. Отсюда, выделение особого права на получение
вознаграждения препятствует введению ограничений авторских прав, не предполагающим выплаты компенсации
правообладателям. Ведь вышеобозначенное правило не допускает установления изъятий, которые препятствуют
обладателю исключительного права извлекать экономическую выгоду от реализации правомочий, составляющих
содержание этого права, а введение практически любого случая бесплатного свободного использования
произведений может быть рассмотрено с позиции его противоречия праву на вознаграждение. Анализируя данный
вопрос, стоит отметить позицию А.П. Сергеева, который справедливо считает, что любое из правомочий по
использованию произведений включает в себя возможность получения вознаграждения, вследствие чего в
выделении соответствующего права нет необходимости (см.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 234). Более того, Россия, в
связи с вступлением в ВТО, взяла на себя дополнительные обязательства касательно толкования объема
исключительного права, что указано в пар. 1450 Доклада рабочей группы по присоединению Российской
Федерации к Всемирной торговой организации от 16-17 ноября 2011 г. (Документ опубликован не был.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014).
Положения данного параграфа согласно п. 2 Протокола от 16.12.2011 «О присоединении Российской Федерации к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» являются
неотъемлемой частью указанного соглашения (СЗ РФ. 2012. № 37. Ст. 4986). Само обязательство приведено в пар.
1208 обозначенного Доклада: «Российская Федерация обеспечит, что с даты присоединения термин
"исключительные права", используемый в статьях 1229, 1231 и других статьях части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации, будет толковаться и применяться как включающий право на вознаграждение».
Думается, что указание в абз. 1 п. 5 ст. 1229 ГК РФ на возможность получения вознаграждения указывает на
необходимость соответствия ограничений третьему условию теста (позволяющему гибко регулировать баланс
интересов в сфере авторского права), нежели закрепляет специальное право, осуществлению которого в целях
извлечения материальной выгоды не должно препятствовать ограничение.
245
Гаврилов Э.П. Изменения, внесенные Федеральным законом от 4 октября 2010 г. N 259-ФЗ в четвертую часть
ГК РФ // Патенты и лицензии. 2010. № 11. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система.
Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
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произведения, но и о выплате компенсации, что подпадает уже под сферу
приложения третьего критерия теста). В связи с этим, в сравнительно-правовом
плане, представляет интерес одно из анализируемых в литературе судебных
разбирательств. Библиотека копировала и распространяла научные статьи по
запросам частных лиц и предприятий. Это происходило на основании
ограничения

исключительных

прав

в

целях

личного

использования,

закрепленного в пар. 53 Закона Германии об авторском праве и смежных правах
1965 г. 246, где устанавливается, что лицо может не только само сделать копию, но
и обратиться с таким поручением к третьей стороне. Федеральный верховный суд
Германии

отметил,

что,

по

сути,

распространение

библиотекой

статей

приближается к издательской деятельности, но не стал делать вывод о том, что
подобная практика вступает в конкуренцию с нормальным использованием.
Вместо этого внимание было обращено на третье требование теста – суд пришел к
заключению о допустимости продолжения такой практики, если при этом будет
выплачиваться справедливое вознаграждение за использование произведений.
Впоследствии в германском законодательстве, исходя из данного решения, было
закреплено новое ограничение авторских прав (пар. 53a указанного Закона)247.
Считаем, что условие о недопустимости ущемления интересов правообладателей
необоснованным образом позволяет более гибко толковать понятие нормального
использования, в этом и состоит связь второго и третьего правил теста.
Обратимся к процедуре проверки ограничения авторских прав на соответствие
последнему критерию теста.
Представляется, что законные интересы правообладателей понимаются в
третьем условии в редакции Соглашения ТРИПС исключительно в качестве
хозяйственных интересов. Это следует как из самого термина «правообладатель»,
так и из отсутствия в данном договоре положений об обязанности стран
German Act on Copyright and Related Rights. Неофициальный перевод на английский язык (по состоянию на 17
декабря 2008 г.) [Сайт].
URL: http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/act_on_copyright_and_related_rights_%28copyright_act%29.pdf
(дата обращения 21.02.2014).
247
См.: Senftleben M. Overprotection and Protection Overlaps in IP law – the need for horizontal fair use defences //
Structure of Intellectual Property Law: Can One Size Fit All? / edited by A. Kur and V. Mizaras. Cheltenham, UK and
Northampton, M.A.; USA: Edward Elgar Publishing, Ltd., 2011. P. 147.
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признавать наличие у авторов моральных прав248. Следовательно, определяющим
для удовлетворения ограничения авторских прав третьему условию теста является
именно экономический анализ ущерба, который может быть причинен
правообладателю. Мазуйе К. верно обозначает количественную грань правила о
недопустимости

ущемления

законных

(экономических)

интересов

правообладателей необоснованным образом – не любое воспроизведение наносит
ущерб

интересам правообладателей.

Создание

единичной

копии

статьи,

приводящее к снижению продаж журнала, в котором она размещена, и, в
дальнейшем, – к потере правообладателем соответствующей части прибыли, не
ущемляет его интересы необоснованным образом. Но значительное увеличение
числа

подобных

копий

будет

причинять

ущерб,

который

должен

компенсироваться каким-либо образом. Именно для разграничения этих ситуаций
в ряде стран в законодательство вводится предписание о воспроизведении
объекта только для личного и частного пользования (отсюда вытекает
индивидуальное

использование

копии,

не

имеющее

целью

извлечение

прибыли) 249. Ученый обращает внимание и на развитие технологий, позволяющих
в индивидуальном порядке создать большое количество копий, вследствие чего
правообладателям следует обеспечить общую компенсацию за счет некоего
налога на материалы и записывающие устройства250. Действительно, с точки
зрения авторов Доклада ВТО, ущерб законным интересам правообладателей
является необоснованным в том случае, когда ограничение причиняет или может
причинить необоснованные потери дохода (п. 6.229 документа). Думается, что
недополученную прибыль при этом следует оценивать с учетом того, что
определенная часть лиц, которые осуществляют свободное использование
произведений, откажется от него, если оно станет платным (в частности, не
приводя чужое произведение в качестве иллюстрации в издании учебного
характера). После выявления размера необоснованных экономических потерь
См.: Senftleben M.R.F. Op. cit. P. 225-226.
См.: Мазуйе К. Указ. соч. С. 74.
250
См.: Там же. С. 74-75. Примечательно, что участники Стокгольмской конференции 1967 г. предполагали, что
формулировка п. 2 ст. 9 Бернской конвенции допускает возможность создания фотокопий для личного
потребления или в научных целях (см.: Матвеев Ю.Г. Указ. соч. С. 46).
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стоит

установить,

использования,

составляют

ли

охватываемого

(или

могут

ограничением

составлять)

доходы

исключительных

от

прав,

значительную долю от общих денежных поступлений правообладателя, и если
обозначенная доля незначительна, то ущерб интересам, вероятно, не является
необоснованным (п. 6.271 Доклада). Представляется, что при этом следует
учитывать и возможность косвенного положительного эффекта от свободного
использования произведения, который компенсирует часть причиненного ущерба.
Так, С.А. Судариков замечает, в определенных ситуациях ограничение
исключительного права соответствует интересам автора, ведь одним из его
последствий может стать реклама автора 251. При проверке соответствия третьему
условию теста, проводимой в процессе законотворчества, и выявлении
необоснованных убытков правообладателей встает вопрос о том, можно ли их
возместить. Как было указано выше, в отличие от других условий теста, его
третье требование может быть удовлетворено путем создания механизма
компенсации ущерба правообладателям (в частности, путем закрепления
лицензии в силу закона). Однако стоит согласиться с авторами, которые
подчеркивают, что механизм лицензирования не всегда может полностью
устранить необоснованное ущемление интересов правообладателей252, поскольку
они лишаются возможности контролировать использование произведений,
которая сама по себе может иметь высокую значимость на рынке в сфере
интеллектуальной собственности. В конкретном судебной деле правило о
недопустимости

ущемления

интересов

правообладателей

необоснованным

образом может быть дополнительно раскрыто и через обращение к гражданскоправовому

принципу

добросовестности.

Действительно,

если

лицо

воспользовалось ограничением авторских прав исключительно с одной целью –
причинить

ущерб

квалифицироваться

правообладателю,
именно

как

то

такое

ущемляющее

поведение
интересы

должно

последнего

необоснованным образом. Ведь перед любым законодательно установленным
См.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 243.
См.: Ricketson S., Ginsburg J.C. International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond.
Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 777.
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ограничением авторских прав стоит цель способствовать удовлетворению
положительно оцениваемых интересов, и их отсутствие лишает бездоговорное
использование какого-либо обоснования.
В заключение следует отметить, что все три критерия теста должны
соблюдаться одновременно, так как они дополняют друг друга. Каждое из
условий теста характеризует собственную сторону ограничения исключительного
права: различимость обстоятельств использования и его обоснованность особой
целью; отсутствие экономической конкуренции с правообладателем в той
области, в которой он, при соблюдении общественно значимых интересов,
обычно использует произведение (или потенциально может его использовать) для
извлечения экономически значимой выгоды; учет экономического элемента
позиции авторов и иных правообладателей, включая компенсацию причиненного
им ущерба. В силу изменчивости фактических обстоятельств и колебаний уровня
значимости отдельных интересов применение трехступенчатого теста возможно
только в динамике, что свидетельствует об особом значении судебной практики.
При этом важную роль при рассмотрении конкретных судебных дел играет
гражданско-правовый принцип добросовестности, учитываемый при анализе
соответствия ограничения исключительных прав второму и третьему условиям
теста.

§ 2.3. Классификация случаев свободного использования произведений
Выделение среди ситуаций свободного использования отдельных групп
позволяет вскрыть новые интересные особенности данного института, указать на
приоритетные направления его развития, более точно соотнести частные,
общественные и публичные интересы в этой сфере. Как справедливо указывается
в литературе, сам перечень таких предписаний является не примерным, а
исчерпывающим, поскольку иное может практически устранить необходимость
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получения согласия правообладателя 253. Остановимся на группах случаев
свободного использования, которые формулируются в литературе.

Так, А.П.

Сергеев выделяет пять соответствующих групп: ситуации, связанные с
необходимостью доступа к произведениям в целях свободного распространения
информации; репродуцирование произведений в единичном экземпляре без
извлечения прибыли; публичное исполнение музыкальных произведений во время
официальных, религиозных церемоний, похорон и воспроизведение произведений
для судебного производства; использование компьютерных программ и баз
данных,

осуществление

организациями

эфирного

вещания

записей

краткосрочного пользования; использование произведений исключительно в
личных целях 254. В свою очередь, В.О. Калятин, опираясь на критерий мотива,
лежащий в основании установления ограничений исключительных прав,
формулирует следующие группы использования произведения без согласия
правообладателя: использование в личных целях; ограничения прав, связанные с
обеспечением

свободного

обмена

информацией;

использование

в

целях

обеспечения общественного прогресса; использование для целей обеспечения
функционирования

государственного

механизма;

определенные

виды

использования, которые необходимы для нормальной эксплуатации отдельных
носителей произведения 255.
Представляется

интересным

произвести

классификацию

случаев

свободного использования по критерию интересов, обеспечиваемых в ходе
системного взаимодействия принципов авторского права. Думается, что стоит
выделить три основные группы ситуаций: необходимы для обеспечения
общественных интересов в наличии доступа к культурным ценностям; реализуют
публичные интересы в поддержании правопорядка; позволяют учесть частные
интересы пользователей и собственников материальных носителей произведения.
Рассмотрим данное деление более подробно.
253
См.: Чернышева С.А. Правоотношения в сфере художественного творчества / отв. ред. М.М. Богуславский. М.:
Наука, 1979. С. 155.
254
См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 245-253.
255
См.: Калятин В.О. Указ. соч. С. 116-117.
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Ситуации свободного использования, в которых происходит обеспечение
общественных интересов, можно дополнительно разграничить на пять подгрупп.
Первая совокупность связана с признанием общественной значимости доступа к
культурным ценностям, используемого для личных целей. Действительно, Р.И.
Ситдикова отмечает, что «отдельный субъект в данный момент может и не иметь
интереса в доступе к знаниям, произведениям науки или культуры, но общество
заинтересовано в том, чтобы объективная возможность этого существовала» 256.
Исходя из ст. 1273 ГК РФ допускается при необходимости и только в личных
целях воспроизводить правомерно обнародованное произведение без согласия
правообладателя и без выплаты ему вознаграждения 257. Согласно п. 34
Постановления Пленума № 5/29 использование соответствующего экземпляра
должно носить некоммерческий характер и быть направлено на удовлетворение
собственных потребностей или потребностей обычного круга семьи этого
гражданина (который определяется судом с учетом конкретных обстоятельств
рассматриваемого дела). В судебной практике, в частности, отмечалось, что
использование

воспроизведенной

книги

другого

автора

в

процессе

преподавательской деятельности для чтения лекций не является личным,
поскольку удовлетворяются не собственные потребности, а потребности
обучающихся в получении знаний, кроме того – в процессе обучения
складываются не личные связи, а отношения по обучению258.
Указанное целевое обоснование ограничения исключительных прав и
важность соблюдения интересов правообладателей (которые, в основном,
обусловлены обычной практикой использования конкретного вида объектов
Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 73.
Согласимся с Н.В. Ивановым, который считает, что данное положение в действительности распространяется не
только на воспроизведение, но и на другие способы использования результатов интеллектуальной деятельности в
личных целях (см.: Иванов Н. Использование произведений в личных целях по российскому законодательству //
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2011. № 11. С. 10-11). Далее, некоторые
авторы считают, что ст. 1273 ГК РФ позволяет воспроизводить произведение не только гражданам, но и
библиотекам (см.: Борисов А.Н. Гражданско-правовой режим авторских произведений в библиотечных фондах:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2014. С. 12). Думается, что подобное толкование не соответствует
правилам трехступенчатого теста, поскольку оно размывает границы данного случая свободного использования.
Кроме того, правомочия библиотек по репродуцированию регулируются ст. 1275 ГК РФ.
258
Определение Верховного суда РФ от 24.05.2011 № 5-В11-32. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
256
257
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авторского права) приводит к установлению ряда изъятий из него. Сюда
относятся

запреты

следующих

типов

деятельности:

воспроизведение

произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений;
воспроизведение баз данных, их существенных частей, а также компьютерных
программ (кроме отдельных случаев); репродуцирование книг (полностью) и
нотных текстов; видеозапись аудиовизуального произведения при его публичном
исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу
семьи;

воспроизведение

аудиовизуального

произведения

с

помощью

профессионального оборудования, не предназначенного для использования в
домашних

условиях.

Подобные

варианты

использования,

будучи

осуществленные без разрешения правообладателя, не только наносят ущерб его
интересам, препятствуя извлечению материальной выгоды, но и не имеют
существенного

значения

для

ведения

человеком

культурной

жизни.

Действительно, в случае с восприятием архитектурных объектов духовные
потребности могут быть удовлетворены через осмотр уже существующих зданий,
макетов или письменных экземпляров произведений. При рассмотрении запрета
на репродуцирование книг (полностью) и нотных текстов необходимо учитывать,
что для удовлетворения духовных потребностей гражданина достаточно
скопировать конкретный отрывок из книги (в свою очередь, создание
полноценных копий может препятствовать правообладателями извлечь прибыль).
Думается, что этот запрет не распространяется на репродуцирование отдельных
статей и других работ, входящих в сборники, ведь полученные в результате копии
не передадут полного впечатления от книги (в частности, нивелируется аспект
подбора и расположения материала в сборнике). Кроме того, отдельная статья
представляет собой произведение небольшого объема259. Отсутствие возможности
репрографического воспроизведения нотного текста, вероятно, связано с тем, что
доступ к нему изначально несколько более ограничен в силу объективных причин
259
Отметим, что в п. 2 ст. 1275 ГК РФ законодатель, закрепляя другой случай свободного использования,
обуславливает репродуцирование объекта характером произведения (статья) или его размером (малообъемное
произведение, отрывок из произведения).
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(в частности, человек должен владеть нотной грамотой). Далее, указанный текст,
в отличие от литературного, предназначен скорее не для чтения, а для исполнения
(в том числе на музыкальных инструментах). Следовательно, интерес в свободном
репродуцировании нотного текста не настолько значителен, как соответствующий
интерес касательно фрагмента книги. Принимая во внимание, что доступ к
культурным ценностям обеспечивается и иными ограничениями исключительных
прав (допустим, регламентирующими деятельность библиотек), и что необходимо
соблюдать интересы правообладателей, запрет свободного репрографического
воспроизведения обозначенного текста позволяет сбалансировать частные и
общественные интересы. Запрет на видеозапись аудиовизуального произведения
при его публичном исполнении в месте, открытом для свободного посещения, или
в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к
обычному кругу семьи, также вытекает из того, что подобное действие не связано
с обеспечением возможности участия лица в культурной жизни. Действительно,
субъект видеозаписи сам присутствует на мероприятии и не нуждается в
последующем просмотре записи для ознакомления с объектом авторского права.
Поэтому вышеназванное действие, нарушающее интересы правообладателей, не
является необходимым для доступа человека к культурным ценностям.
Следующий случай, когда требуется получение согласия правообладателя,
заключается

в

том,

что

без

разрешения

правообладателя

невозможно

воспроизвести аудиовизуальное произведение с помощью профессионального
оборудования, не предназначенного для использования в домашних условиях.
Здесь важно подчеркнуть, что обеспечение доступа к культурной ценности
предполагает гарантию определенного минимального уровня восприятия объекта
авторского права (в частности, задействование устройств, предназначенных для
домашней обстановки), и действия лица по применению профессионального
оборудования превышают указанный минимум. Таким образом, перечисленные в
ст. 1273 ГК РФ изъятия из правила о свободном воспроизведении результатов
интеллектуальной деятельности в личных целях установлены для реализации
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общественного

интереса,

заключающегося

в

предоставлении

гражданину

возможности участвовать в культурной и научной жизни.
К данной подгруппе случаев свободного использования относится и ряд
ситуаций правомерного использования программного обеспечения и баз данных.
Для гражданина важной является должная работа обозначенных продуктов, а не
их внутренняя структура, поэтому без разрешения правообладателя он может
производить только действия, устраняющие препятствия к нормальному
функционированию соответствующих объектов или связанные с ним 260, а также
обеспечивающие
обстоятельствах 261.

замену

экземпляров

Примечательно,

что

объектов
ст.

1280

в
ГК

определенных
РФ

позволяет

правообладателю запретить некоторые операции (то есть наличествует только
презумпция согласия на использование, а не ограничение исключительного
права). Следует согласиться с точкой зрения Э.П. Гаврилова, который полагает,
что подобный запрет можно наложить только на действия по функционированию
измененного произведения 262. Иначе присутствие в программе для ЭВМ или базе
данных явной ошибки либо их несовместимость с техническими средствами лица
приведут к утрате лицом возможности по использованию таких объектов.
Примечателен и п. 2 ст. 1280 ГК РФ, закрепляющий возможность правомерного
владельца экземпляра компьютерной программы изучать, исследовать или
испытывать ее функционирование для определения идей и принципов, которые
лежат в основе элементов программы, в частности,

путем внесения в нее

изменений. Полагаем что данное ограничение направлено на обеспечение доступа
к идеям и принципам, на которые, согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права
не распространяются. Однако в силу особенностей такого произведения, как
Исходя из пп. 1 п. 1 ст. 1280 ГК РФ такие операции включают: внесение в программу для ЭВМ или базу данных
изменений исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя; осуществление
действий, необходимых для функционирования таких программ или баз данных в соответствии с их назначением,
в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одного компьютера или одного пользователя сети); исправление
явных ошибок.
261
В пп. 2 п. 1 ст. 1280 ГК РФ обозначены следующие случаи замены: потеря, уничтожение или непригодность
правомерно приобретенного экземпляра программы к использованию.
262
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П.
Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 201 (автор комментария к статье Э.П.
Гаврилов).
260
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компьютерная программа, для получения информации о них необходимо
совершить действия по использованию объекта интеллектуальной собственности.
Вторая подгруппа случаев свободного использования, обеспечивающих
реализацию общественных интересов, связана с использованием произведений в
рамках ведения публичной дискуссии и распространения информации и включает
в себя: воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю произведений
по текущим экономическим, социальным, политическим или религиозным
вопросам, политических речей, обращений и докладов (пп. 3 и 4 п. 1 ст. 1274 ГК
РФ); предоставление библиотеками экземпляров произведений во временное
безвозмездное пользование (п. 2 ст. 1274 ГК РФ), репродуцирование результатов
интеллектуальной деятельности библиотеками, архивами и образовательными
организациями (ст. 1275 ГК РФ) и запись объекта организацией эфирного
вещания в целях краткосрочного пользования (ст. 1279 ГК РФ). Закрепление
обозначенных ситуаций осуществления свободного использования позволяет
гарантировать доступ к значительной доле объектов авторского права 263.
Необходимо отметить, что в отношении статей, посвященных текущим вопросам,
и иным подобным результатам интеллектуальной деятельности, действует
презумпция

наличия

согласия

правообладателя

на

их

безвозмездное

использование, поскольку, в отличие от других норм, правила пп. 3 п. 1 ст. 1274
ГК РФ устанавливают возможность наложения соответствующим лицом запрета.
Следовательно,

исключительное

право

на

объект

интеллектуальной

собственности в данной ситуации не ограничивается, а только предусматривает
исключение из содержащегося в п. 1 ст. 1229 ГК РФ положения о необходимости
получения разрешения правообладателя для использования произведения. Какие
же статьи следует рассматривать как посвященные текущим вопросам?
Обратимся к одному из определений Высшего Арбитражного Суда, в котором
позиция ответчика, перепечатавшего статью, была признана необоснованной по
Так, по справедливому замечанию М.А. Федотова в отношении правил о свободной перепечатке статей по
текущим вопросам, «… интенция законодателя была направлена на то. чтобы обеспечить беспрепятственный
доступ читателей, телезрителей, радиослушателей к актуальной и значимой информации, помогающей человеку
лучше ориентироваться в современном мире» (Федотов М.А. Авторско-правовые аспекты сохранения и развития
русскоязычного информационного пространства // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2. С. 41).
263
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целому

ряду

факторов.

Во-первых,

воспроизведенная

статья

обладала

аналитической, была создана в рамках правового анализа и исследования
вопросов

применения

ответственности

за

нарушение

налогового

законодательства. Во-вторых, она не носила текущий характер, а сделанные в
статье выводы о соотношении разных видов юридической ответственности за
нарушение норм налогового законодательства в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц актуальны в течение
длительного времени и основаны на анализе действующего законодательства. В
третьих, автор статьи не ограничивается информацией о нововведениях 264.
Отсюда, статья, посвященная текущим вопросам, должна касаться темы,
интересной для широкой аудитории «здесь и сейчас», а не являться
узкоспециальным исследованием, интересным только профессионалам в какойлибо области. Данная позиция поддерживается и в литературе 265. Так, если в
научном журнале публикуется статья, посвященная анализу современной
экономической ситуации, то данная работа не может быть перепечатана на
основании пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ. Далее, А.Р. Ермакова предлагает, учитывая
масштабность и характер явления, определять временной отрезок, в течение
которого вопрос признается текущим (допуская, по-видимому, и длительность в
один год) 266. Остановимся на п. 1 ст. 10bis Бернской конвенции, где
устанавливается

право

государства

закрепить

подобное

ограничение

264
Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.09.2012 № ВАС-12250/12 [Сайт]. URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/6a3dfbfe-5c10-42fe-81f4-4fed0adea7c4/%D0%9056-46791-2010__20120926.pdf (дата
обращения: 21.02.2014). Отметим, что грань между статьями, посвященным текущим вопросам, и простыми
новостями дня может быть достаточно тонкой. Так суд пришел к выводу, что используемая газетная статья
являлась сообщением о событии, имевшем место на прошедшей неделе и имела исключительно информационный
характер по текущим политическим вопросам (в ней говорилось о заседании круглого стола и приводилось мнение
его организатора). Отсюда был сделан вывод об отсутствии нарушения законодательства об интеллектуальной
собственности (Определение Верховного Суда РФ от 03.12.2011 № 2-Г11-28. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014). В другом деле довод о том, что статья
являлась лишь элементарным сообщением о событиях и фактах (конкретнее – о содержании судебного решения),
не был принят судом на том основании, что изложение материала в ней носило аналитический и творческий
характер (Постановление Второго арбитражного апелляционного суда 18.03.2011 по делу № А28-7599/2010-292/35.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014).
265
Так, Э.П. Гаврилов говорит о злободневном характере подобных статей и не относит к ним обозрения и
аналитические материалы (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный).
Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 186 (автор
комментария к статье Э.П. Гаврилов)).
266
См.: Ермакова А.Р. Право интеллектуальной собственности в сфере периодической печати. СПб.: Юридический
центр Пресс, 2002. С. 213.
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исключительных прав в отношении статей по текущим экономическим,
политическим

и

религиозным

вопросам.

Ссылаясь

на

документы

дипломатической конференции, С. Рикетсон и Дж. Гинзбург говорят, что статья
должна обладать неотложной значимостью, поскольку цель ограничения –
свободное течение информации о недавних событиях (авторы отмечают заявление
чехословацкого делегата, из которого следует, что он рассматривал такие статьи
как посвященные, в основном, заявлениям общественных деятелей). Более
длинные произведения, которые рассматривают проблемы в долгосрочной
перспективе, не могут быть перепечатаны свободно 267. В связи с этим, думается,
что перепечатка статьи из ежедневой газеты в ежегоднике не охватывается
нормами о свободной перепечатке. При необходимости провести экскурс в
историю вопроса это можно сделать в рамках норм о цитировании (пп. 1 п. 1 ст.
1274 ГК РФ). На длительность «текущего вопроса» указывает одно из дел по
смежной проблеме268, где суд рассматривал вопрос о том, является ли статья в
журнале, сопровождаемая фотографией с выставки, обзором текущих событий
(пп. 4 ст. 1274 ГК РФ), и сделал вывод о том, что репортаж должен быть посвящен
событию, происходящему в настоящее время (в итоге, статья не была признана
обзором текущего события, поскольку, в частности, выставка прошла в начале
июня, а статья была опубликована только 24 июня). Действительно, информация
о недавних событиях или заявлениях публичных фигур имеет значение для
социальной жизни именно при ее своевременной подаче, задержка в извещении
людей приводит к утрате актуальности, а значит – интересы правообладателей
при перепечатке могут быть ущемлены необоснованно, поскольку общественный
интерес в свободном течении информации по данному поводу был исчерпан.
Считаем, что особая значимость произведений определенного характера вызывает
и то, что в отношении политических речей, сообщений и докладов применяется
не презумпция согласия правообладателя, но ограничение его исключительного
права. На научные доклады политических деятелей данный случай свободного
См.: Ricketson S., Ginsburg J.C. Op. cit. P. 800.
Определение Московского городского суда от 16.09.2010 по делу № 33-29068. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
267
268
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использования

не

распространяется 269,

ведь

они

вызывают

иной,

специализированный интерес. При определении того, является ли речь или доклад
политика научным произведением, следует учитывать определение научного
издания, которое приведено в ГОСТе 7.60-2003270. Согласно п. 3.2.4.1.2 данного
ГОСТа

научное издание должно содержать результаты теоретических или

экспериментальных исследований. Думается, что особое внимание следует
обратить и на то, каким образом подан материал – доклад должен соответствовать
научному стилю речи (его чертами являются, в частности, отвлеченность,
терминологическая

насыщенность

текста).

Кроме

того,

соответствующее

произведение должно быть ориентировано на узкий круг профессионалов.
Третья подгруппа случаев свободного использования предоставляет
возможность беспрепятственно проводить мероприятия и совершать действия,
косвенно затрагивающие объекты авторского права: воспроизведение в обзорах
текущих

событий

результатов

интеллектуальной

деятельности,

которые

становятся увиденными или услышанными в ходе соответствующих событий (пп.
5 п. 1 ст. 1274 ГК РФ); использование объекта интеллектуальной собственности,
находящегося в месте, открытом для свободного посещения (ст. 1276 ГК РФ);
публичное исполнение музыкального произведения во время официальной
церемонии либо похорон (ст. 1277 ГК РФ). Они иллюстрируют роль объектов
интеллектуальной собственности в жизни общества, поскольку отсутствие
подобных ограничений исключительных прав привело бы, в частности, к
невозможности

или

затруднительности

своевременного

информирования

аудитории о значимых событиях или соблюдения процедур, имеющих
общественное значение. Действительно, по справедливому замечанию Э.П.
Гаврилова в обзоры событий произведения включаются попутно или случайно,
свободное использование не распространяется на ситуации, когда объект
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П.
Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 187 (автор комментария к статье Э.П.
Гаврилов).
270
ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения (введен Постановлением Госстандарта
России от 25.11.2003 № 331-ст). [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия
Проф. Электрон. дан. М., 2014.
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попадает в него специально 271. Для применения ст. 1276 ГК РФ принципиальным
значением обладает квалификация изображения используемого объекта в
качестве неосновного объекта воспроизведения. Рассмотрим данный вопрос более
подробно. В судебной практике для решения этой проблемы производится анализ
расположения используемого произведения относительно других частей работы.
Так, в одном из дел было указано, что фотография находилась на оборотной
стороне последней страницы буклета и суд пришел к выводу, что она служила
только для иллюстрации текста272. В другом случае было отмечено, что на
обложке буклета фотография скульптуры находилось в центре на переднем плане,
а скульптура в левой части лицевых страниц газет изображена как символ района,
вследствие чего использование произведений без согласия правообладателя было
неправомерно 273. Иногда сравнивается площадь изображения и листа, на котором
оно напечатано, учитывается наличие других рисунков 274. В частности,
изображение произведения признали основным объектом воспроизведения,
поскольку оно было помещено на листовке полностью, крупным планом, другие
фотографии и рисунки отсутствовали275. При проведении анализа допустимости
расположения используемого изображения в качестве фона, необходимо
учитывать и роль, которую играет объект при создании общего впечатления. Так,
правомерным было признано использование изображения скульптуры в качестве
фона для стихотворения (памятник являлся частью архитектурного ансамбля)276.

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П.
Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 188 (автор комментария к статье Э.П.
Гаврилов).
272
Определение Верховного Суда РФ от 28.11.2011 № 51-Г11-48. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
273
Определение Верховного Суда РФ от 08.12.2011 № 75-Г11-14. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
274
Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2012 № 64-АПГ12-14. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014; Определение Верховного Суда РФ от 06.09.2013
№ 86-АПГ13-10. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон.
дан. М., 2014.
275
Апелляционное определение Архангельского областного суда от 27.08.2013 № 33-5394. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
276
Решение Приморского краевого суда от 02.10.2006 № 3-183/06. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
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В другом деле277 суд расценил фоновое изображение произведения в качестве
основного объекта воспроизведения, поскольку оно имело большое значение для
создания декоративного образа в настенном перекидном календаре, что позволяло
рассматривать и использовать его не только как вспомогательный элемент, но и в
качестве полноценного самостоятельного настенного украшения интерьера.
Отсюда,

к

критериям

признания

изображения

основным

объектом

воспроизведения можно отнести: расположение на листе или в кадре по
отношению к другим объектам; площадь, занимаемая изображением; влияние на
общую композицию работы (может ли оно быть исключено без невосполнимого
ущерба для авторского замысла). Для случаев свободного использования,
входящих в третью группу, большим значением обладает и окружение, в котором
находиться используемый объект (или исполняется на публике). Яркой
иллюстрацией этого являются нормы об использовании произведения, постоянно
находящегося в месте, открытом для свободного посещения. Так, О.А. Рузакова
понимает под местом, открытым для свободного посещения, такое место, где
может находиться любое лицо (в частности, выставки, клубы, дискотеки, музеи,
метро, улицы) 278. Гаврилов Э.П. указывает, что при этом не имеет значения,
платно ли посещение подобного места. К произведениям, находящимся в
подобных местах, автор, в частности, относит здание на улице города, панно в
метро, картину, экспонируемую в музее, фотографию в витрине магазина 279. В
правоприменительной практике, тем не менее, существуют различные позиции по
данному вопросу. Во многих судебных делах 280 музей рассматривается именно
как место, открытое для свободного посещения. Однако в решении Приморского
Постановление Тринадцатого арбитражного суда от 14.05.2013 по делу № А56-65101/2012 [Сайт]. URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/d57bf957-2992-4d94-9a32-45f5e0ac7977/%D0%9056-65101-2012__20130514.pdf (дата
обращения: 21.02.2014).
278
См.: Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса
Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010. С. 161 (автор комментария к статье О.А.
Рузакова).
279
См.: Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 194.
280
Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2012 № 64-АПГ12-14. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. Кассационное определение Московского
городского суда от 17.05.2013 № 4г/2-4131/13. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014; Апелляционное определение Пермского краевого суда от
29.07.2013 по делу № 33-7169. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф.
Электрон. дан. М., 2014.
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краевого суда 281 было отмечено, что демонстрация материальных носителей
произведений на выставках и в музеях не может рассматриваться как нахождение
их в месте, открытом для всеобщего посещения. В следующем случае довод
ответчика о том, что фотографии истца могли быть воспроизведены в книге без
его согласия, поскольку их материальные носители находились в музее, то есть в
месте, открытом для свободного посещения, также не был принят судом282.
Обратимся к ст. 3 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»283, согласно
которой музей является некоммерческим учреждением культуры, созданным
собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных
предметов и музейных коллекций. Исходя из этого, думается, что музей
действительно относится к местам, которые открыты для свободного посещения.
Подобный вывод подтверждается и историей развития правового регулирования –
в п. 6 ст. 492 Гражданского кодекса РСФСР от 11 июня 1964 г., посвященной
данному вопросу, выставки и музеи были прямо исключены из перечня мест,
открытых

для

свободного

посещения,

где

допускалось

свободное

воспроизведение объектов. Определенный интерес представляет дело284, в
котором суд признал правомерным использование фотографии, автором которой
являлся ответчик, на том основании, что она была опубликована в газете,
обязательный экземпляр которой был сдан в общедоступную библиотеку. Такая
библиотека, согласно ст. 1 Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О
библиотечном деле» (далее – Закон о библиотечном деле) 285 предоставляет
возможность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам и
281
Решение Приморского краевого суда от 28.09.2006 по делу № 3-177/06. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. Данное дело рассматривалось на основе
ранее действовавшего законодательства, но применяемые в нем нормы сходны с правилами, существующими на
данный момент.
282
Кассационное определение Пермского краевого суда от 11.05.2011 г. по делу № 33-4278. [Электронный ресурс]
// Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
283
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской
Федерации» (с изм. и доп. от 23.02.2011 № 19–ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2591; СЗ РФ. 2011. № 9. Ст. 1206.
284
Решение Центрального районного суда г. Волгограда от 19.09.2011 по делу № 2-5555/2011 [Сайт]. URL:
http://docs.pravo.ru/document/view/20875902/ (дата обращения: 21.02.2014).
285
Федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изм. и доп. от 02.07.2013 № 185–ФЗ) //
СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 2; СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3477.
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гражданам без ограничений по уровню образования, специальности, отношению к
религии, исходя из чего был сделан вывод о том, что фотография в газете
постоянно расположена в месте, открытом для свободного посещения.
Представляется,

что

ключевым

в

данном

вопросе

является

характер

взаимоотношений между пользователем и библиотекой. В отличие от музея, лицо,
посещающее библиотеку, предпринимает определенные действия, направленные
на получение доступа к произведению. Сама же возможность их затребования
читателем не означает, что они физически находятся в открытом доступе для
неограниченного круга лиц. Поэтому библиотека, скорее, не является местом,
открытым для свободного посещения по смыслу ст. 1276 ГК РФ (ведь в нем
произведения лицам доступны непосредственно, без совершения дополнительных
действий). С развитием информационно-телекоммуникационных технологий
вопрос о месте свободного посещения приобрел и совершенно новое измерение.
С одной стороны, в судебной практике указывается, что размещение объекта в
Интернете не может быть рассмотрено как помещение его в месте, открытом для
свободного посещения286. Отмечается, что применительно к требованиям закона
Интернет по своей сути не может являться подобным местом287. Далее, суд288,
указывая, что размещение в Интернете не охватывается нормами ст. 1276 ГК РФ,
подчеркивает, что место, открытое для свободного посещения является
пространством,

в

котором

может

находиться

любое

лицо.

Однако

в

постановлении ФАС Московского округа 289 отмечается, что фотография,
исключительные права на которую принадлежат истцу, была размещена в
свободном доступе на сайте, то есть постоянно находилась в месте, открытом для
свободного посещения, поскольку доступ к указанному сайту не ограничен
286
Решение Приморского краевого суда от 28.09.2006 по делу № 3-177/06. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. Данное дело рассматривалось на основе
ранее действовавшего законодательства, но применяемые в нем нормы сходны с правилами, существующими на
данный момент.
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любому пользователю сети Интернет, следовательно, является местом, открытым
для свободного посещения. В следующем деле290 не были приняты доводы
ответчика о применимости ст. 1276 ГК РФ, но суд признал, что спорные
произведения живописи имеются в свободном доступе для просмотра в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет.
Более того, в определении Верховного Суда Российской Федерации 291 говорится
об условии, при котором размещение в Интернете признается нахождением в
месте, открытом для свободного посещения – фотография должна быть помещена
на сайт в открытом доступе, когда для ее получения не требуется ввода
регистрационных данных (в частности, логина и пароля). При рассмотрении
возможности распространения норм ст. 1276 ГК РФ на объекты, доведенные до
всеобщего сведения посредством информационно-телекоммуникационных сетей,
следует обратить внимание на назначение данного ограничения прав в механизме
правового регулирования. Законодатель не установил цели, для которой
допустимо свободное использование изображения, ограничившись запретом на
его коммерческое использование. В судебной практике отмечается, что нормы ст.
1276 ГК РФ направлены, прежде всего, на охрану прав производителей
информационных программ, которые могут содержать репортажи с места
освещаемых событий. В таких ситуациях затруднительно избежать демонстрации
произведений, находящихся в месте события, однако основным объектом записи
должно становится именно соответствующее событие292.
Однако допустимо использование произведения для решения иных задач.
Так, в качестве цели использования изображений памятников в одном из дел293
рассматривалась иллюстрация программы кандидата на выборах. Полагаем, что
отсутствие заданной целевой направленности деятельности связано с той ролью,
Постановление Тринадцатого арбитражного суда от 14.05.2013 по делу № А56-65101/2012 [Сайт]. URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/d57bf957-2992-4d94-9a32-45f5e0ac7977/%D0%9056-65101-2012__20130514.pdf (дата
обращения: 21.02.2014).
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которую играют материальные носители фотографических произведений,
произведений архитектуры или произведений изобразительного искусства – они
повсюду окружают человека в его повседневной жизни, являются ее фоном294.
Поэтому использование их изображений не обуславливается особой целью, но
при этом не допускается преследование коммерческой выгоды. Далее, именно
принятие во внимание этой стороны подобных объектов (они выступают в
качестве фона для жизни), соединенное с пониманием необходимости охраны
интересов

правообладателей,

объясняет

то,

что

законодатель

разрешает

использовать их изображения только как неосновной объект воспроизведения.
Фотографии же и произведения изобразительного искусства, доведенные до
всеобщего сведения путем размещения в Интернете, сами по себе не играют роли
неотъемлемой части окружающей человека действительности (произведения
архитектуры вообще технически не могут быть размещены в компьютерной сети).
Отсутствие возможности воспроизведения таких изображений не стесняет лиц в
их

нормальной

деятельности,

связанной

с

использованием

Интернета.

Соответственно, ограничение исключительных прав будет необоснованно
ущемлять интересы правообладателей. Кроме того, в отличие от остальных мест,
которые в судебной практике определяются как открытые для свободного
посещения, Интернет-пространство является виртуальным. Вследствие этого
человек

при

отсутствии

специальных

приспособлений,

информационных

посредников и других субъектов не может «находиться» в Интернете. Учитывая
направленность положений ст. 1276 ГК РФ и принципиальную разницу между
виртуальным и реальным пространством, представляется, что нормы указанной
статьи не охватывают использование произведений, помещенных в Интернете.
Четвертая подгруппа ситуаций свободного использования касается лиц,
доступ которых к культурным ценностям по объективным причинам сопряжен с
дополнительными трудностями. Исходя из пп. 6 п. 1 ст. 1274 ГК РФ
Большое количество судебных дел, возникающих по поводу бездоговорного использования на основании ст.
1276 ГК РФ, связаны с использованием изображений зданий и скульптур в агитационных материалах на выборах –
будучи использованы в листовках, буклетах, они создают благоприятное впечатление, напоминают о славных
страницах прошлого, иллюстрируют идеи кандидатов. Это является дополнительным свидетельством роли
материальных носителей подобных произведений.
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воспроизведение произведения рельефно-точечным или иным специальным
способом в целях их восприятия слепыми осуществляется без согласия
правообладателя и без выплаты вознаграждения, за исключением объектов
авторского права, созданных именно для воспроизведения их таким способом.
Учитывая, что одним из вариантов облегчения доступа этой категории граждан к
произведениям является создание «говорящей книги» 295, особое значение
приобретают нормы, препятствующие дальнейшему их распространению среди
других лиц. Действительно, в одном из дел 296 специальная библиотека для слепых
записала аудио-вариант книги и не только предоставляла его в своих помещениях,
но и выдавала соответствующие электронные носители для прослушивания на
дом, производились радиотрансляции. Впоследствии аудиокнига появилась в сети
Интернет, и автор не смог извлечь выгоду от предоставления права на
использование фонограммы своего произведения, поскольку издательство
расторгло договор из-за насыщенности рынка контрафактной продукцией.
Пятая

подгруппа

удовлетворяются
отношении

общественные

объектов,

Соответствующие

ситуаций
которые

результаты

свободного

использования,

интересы,

образуется

находятся

в

которых

деятельностью

общественном

интеллектуальной

в

в

достоянии.

деятельности

могут

использоваться любыми лицами без чего-либо согласия и без выплаты
вознаграждения. Общественное достояние имеет крайне важное значение для
реализации принципа доступа к культурным ценностям в силу своего
всеохватного характера – пользователи вправе использовать объекты любыми
способами,

лишь

не

нарушая

при

этом

авторство,

имя

автора

и

неприкосновенность самого произведения. Действительно, С. Дюсолье, говоря об
общественном достоянии, справедливо отмечает, что «из-за особенностей
литературных и художественных произведений, даже их потребительское

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П.
Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 188 (автор комментария к статье Э.П.
Гаврилов).
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использование будет иметь общественную пользу, так как при этом общество
приобщается к знаниям, культуре и просвещению» 297.
К случаям свободного использования, посредством которых реализуются
публичные интересы, относится закрепленная в ст. 1278 ГК РФ возможность
свободного

воспроизведения

правоприменения

(в

ходе

объекта

авторского

производства

по

делу

права
об

для

целей

административном

правонарушении, при производстве дознания или предварительного следствия, а
также при осуществлении судопроизводства). Ряд авторов полагает, что в
гражданском законодательстве подобное ограничение предусматривать было не
обязательно, так как на данные отношения распространяются нормы публичного
права (в частности, процессуального законодательства) 298. Безусловно, в
обозначенных

ситуациях

первоочередным является

достижение

целей и

выполнение задач, закрепленных в соответствующих законодательных актах 299, и
сама деятельность, в рамках которой происходит использование произведений,
регламентирована нормами других, чем гражданское, отраслей права. Однако,
представляется, что наличие в ГК РФ прямого указания на свободное
использовании

произведений

в

ходе

правоприменительной

деятельности

позволяет урегулировать отношения между субъектом такой деятельности и
обладателем исключительного права. Это и определяет специфику доступа к
культурным ценностям в данной ситуации – без получения информации,
содержащейся в объектах интеллектуальной собственности (или касающейся их),
осуществление

правильного

и

своевременного

рассмотрения

дел

будет

затруднительно. Действительно, ст. 157 ГПК РФ, ст. 10 Арбитражного
Дюсолье С. Обзорное исследование по авторскому праву и смежным правам и общественному достоянию.
Документ CDIP/4/3 Rev./Study/Inf/1. ВОИС, 2010. С. 15.
298
См.: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Указ. соч. С. 89.
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процессуального кодекса РФ300 и ст. УПК РФ содержат предписания о
непосредственном рассмотрении доказательств судом, что обеспечивается, в том
числе, за счет установления данного случая свободного использования.
Третью

группу

случаев

свободного

использования

произведений

составляют ситуации, в которых сочетаются частные интересы правообладателей
с одной стороны, и частные же интересы пользователей и собственников
материальных носителей произведений – другой. В первую подгруппу входят
ситуации, когда произведение или отрывок включается в другой объект
интеллектуальной собственности или изучается для построения взаимодействия
между объектом авторского права, созданным пользователем, и другими
произведениями (при этом элементы формы объекта не изменяются). Это случаи,
когда имеет место: цитирование в научных, полемических, критических или
информационных целях, включая

воспроизведение отрывков из газетных и

журнальных статей в форме обзора печати (пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ);
использование правомерно опубликованных произведений и отрывков из них в
качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях
учебного характера (пп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ); декомпилирование компьютерной
программы, если это необходимо для достижения способности к взаимодействию
независимо разработанной этим лицом программы с другими программами для
ЭВМ, которые могут взаимодействовать с декомпилируемым объектом (п. 3 ст.
1280 ГК РФ). Установление последнего варианта использования вытекает из
технических особенностей функционирования компьютерных программ, ведь для
их работы может требоваться взаимодействие с другими программными
продуктами и без его обеспечения творческая цель автора не будет достигнута.
Закрепление первых двух ситуаций свободного использования связано с тем, что
важным элементом создания работы, касающейся научных, социальных,
художественных и других значимых вопросов, является иллюстрирование ее
результатами интеллектуальной деятельности иных авторов, приведение их точек
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп. от 02.11.2013 № 294–ФЗ) // СЗ РФ.
2002. № 30. Ст. 3012; СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 5633.
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зрения301. В литературе такой вариант свободного использования, в частности,
называют «продуктивным использованием» (productive use) 302. Действительно,
здесь использование чужого произведения (или его фрагмента), сохраненного в
первоначальном виде или с заранее указанными сокращениями, связывается с
появлением нового объекта. Отметим, что нормы о цитировании охватывают не
только воспроизведение текстуальных произведений, но и графики, фотографий
(и их фрагментов). Так, в одном из дел 303 Верховный Суд РФ отметил, что как
цитату следует рассматривать графическое воспроизведение части произведения
изобразительного искусства. В связи с этим использование изображения
титульного листа агитационной листовки (содержавшего фотографию кандидата,
в пользу которого она была выпущена, и название публикации) в статье, носящей
полемический, критический характер было признано правомерным. В другом
деле304 был сделан вывод о том, что включение в агитационный материал
изображения карманного календаря и баннера в поддержку другого кандидата
также является цитированием (его целью была предвыборная агитация,
способствующая созданию отрицательного отношению к кандидату, в пользу
которого были выпущены эти работы). Допускается и цитирование фотографии в
статье в качестве визуальной информации о рассматриваемом объекте305.
Ко второй подгруппе ситуаций свободного использования, посредством
которых происходит сочетание частных интересов, относится создание и
301
Вероятно, следует согласиться с Р. Дюма, который отмечает, что число цитат и полнота их изложения не
должны создавать ситуацию, когда у читателя нет более необходимости пользоваться источником заимствования,
чтобы получить о нем представление (Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право
Франции. 2-е изд.: пер. с фр. М.: Международ. отношения, 1993. С. 159).
302
Aufderheide P., Jaszi P. Reclaiming fair use: how to put balance back in copyright. Chicago: The University of Chicago
Press, 2011. P. 19.
303
Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2003 по делу № 78-Г03-77. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. Дело рассматривалось на основе ранее
действовавшего законодательства, но нормы о цитировании в нем сходны с правилами, существующими на
данный момент.
304
Бюллетень судебной практики по гражданским делам Свердловского областного суда (первый квартал 2007 г.).
Утвержден постановлением президиума Свердловского областного суда от 18.04.2007 г. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. Дело рассматривалось на
основе ранее действовавшего законодательства, но нормы о цитировании в нем сходны с правилами,
существующими на данный момент.
305
Определение Московского городского суда от 12.02.2013 № 4г/3-7364/12. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014; Апелляционное определение Московского
городского суда от 14.11.2013 по делу № 11-32043/2013. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
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использование пародии или карикатуры 306 на основе другого правомерно
обнародованного произведения (п. 3. ст. 1274 ГК РФ), когда может происходить
включение определенных элементов другого объекта в новое произведение с
последующим их изменением. Согласно распространенной точке зрения создание
пародии, как правило, представляет собой переработку произведения 307. О том,
что пародия выступает в качестве переработки оригинального произведения
упоминается и в судебной практике (в частности, в определении Высшего
Арбитражного Суда № ВАС-5861/13)308. Действительно, исходя из совместного
толкования пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ и п. 1 ст. 1260 ГК ПФ можно сделать
предположение, что производное произведение возникает именно в ходе
переработки оригинального произведения, а по прямому указанию закона,
пародия создается на основе оригинального произведения. К производным
произведениям

относят

пародию

и

некоторые

исследователи 309.

Однако

необходимо отметить, что в литературе существует указание и на иные способы
создания произведения на основе другого (оригинального) объекта. Ионас В.Я.
определял их как «произведения, в которых частично воспроизводятся,
используются элементы чужого произведения, являющегося или не являющегося

Пародия определяется в литературе как намеренная имитация индивидуальной манеры, целого стиля,
направления, жанра или стереотипов речи, игры и поведения в сатирических, юмористических или иронических
целях, а карикатура – как изображение, в котором комический эффект создается через соединение реального и
фантастического, через преувеличение и заострение отдельных моментов, через неожиданные уподобления и
сравнения. И пародия, и карикатура является отдельным жанром в искусстве (см.: Комментарий к части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) / под ред. И.В. Москаленко, А.А. Молчанова. М.:
Дашков и Ко, 2013. С. 152).
307
Так, Э.П. Гаврилов отмечает, что «Пародия или карикатура обычно являются переделкой (переработкой)
первоначального (оригинального) произведения» (Гаврилов Э.П. Комментарий к Постановлению Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых
вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» (Окончание) // Хозяйство и право. 2009. № 10. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014). Этой позиции придерживаются и другие ученые (См.,
например: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / В.О.
Калятин, О.М. Козырь, А.Д. Корчагин и др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: КОНТРАКТ, Инфра-М, 2009.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
308
Определение Высшего Арбитражного Суда № ВАС-5861/13 от 09.09.2013 [Сайт]. URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/6d7658d5-88f0-4ac0-b48d-c8c066ae8a32/%D0%9040-38278-2012__20130909.pdf (дата
обращения: 21.02.2014).
309
Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. В.В. Погуляева. М.: Юстицинформ, 2008. Автор
комментируемой статьи – Н.П. Корчагина. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система.
Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014; Гражданское право: учебник / С.С. Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мурзин [и
др.] / под общ ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева. М.: Проспект; Екатеринбург: Ин-т частного права, 2009. С. 432.
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объектом авторского права» 310, отмечая, что «это создает определенную
“зависимость” нового произведения от используемого, хотя первое не лишается
качества самостоятельного творческого произведения» 311. Советский ученый
рассматривал в качестве зависимого произведения в том числе и изображение
произведений живописи средствами ваяния и наоборот (поскольку изменяется не
только объективная форма, язык отображения, художественная форма, но
происходит и заимствование сюжета, идейного содержания и образной
системы)312. О том, что производное произведение может быть создано путем
переработки или на основе другого произведения, говорит также Л. Бентли и Б.
Шерман313, в сравнительно правовом плане интересна и немецкая доктрина «freie
Benutzung» (свободное пользование)314. Необходимо обратить внимание на
содержавшееся и в дореволюционном, и в советском законодательстве 315 указание
на возможность свободного использования чужого произведения для создания
нового, существенно от него отличающегося 316. Как указывается в литературе по
советскому авторскому праву, «совпадение темы и идейной трактовки вообще не
рассматривается как заимствование из чужого произведения, а при использовании
чужого оригинального сюжета… новым и творчески самостоятельным будет
Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судебной практике. М.: Юрид. лит., 1963. С. 49.
Ионас В.Я. Указ. соч. С. 50.
312
См.: Ионас В.Я. Указ. соч. С. 57.
313
Бентли Л., Шерман Б. Указ. соч. С. 159-160.
314
Она применяется для того, чтобы ответить на вопрос, какая переработка или трансформация охраняемого
произведения охватывается исключительным правом автора. Предполагается, что если основные аспекты
произведения в достаточной мере сглажены или вовсе исчезли из новой работы, то авторское право не нарушается.
То есть суд должен установить степень самостоятельности новой работы, учитывая творчески преобразованные
заимствования из оригинальной работы. К ситуациям, когда достаточно сложно провести такую границу, относят,
в частности, новые версии, продолжения книги, фильмов, в которых от уже созданного другим автором персонажа
остается только имя и внешние характеристики, и пародии. Так, Федеральным верховным судом Германии было
признано допустимым использование персонажей в фильме «The Man Who Was Sherlock Holmes» («Человек,
который был Шерлоком Холмсом»), поскольку Шерлок Холмс и доктор Ватсон играли другие роли, сами истории
были новыми, комедийного содержания (см.: Gellar P.E. A German Approach to Fair Use: Test Cases for TRIPS
Criteria for Copyright Limitations? // Journal of Copyright Society of the USA. 2010. Vol. 57. № 3. P. 553-571).
315
За исключением Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г.
316
Она была установлена в п. 3 Положения об авторском праве, прилагаемом к Закону об авторском праве от 20
марта 1911 г. и в ст. 4 Постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 30 января 1925 г. «Об основах авторского
права». В п. б) ст. 9 Постановлении ЦИК СССР и СНК СССР от 16 мая 1928 г. «Основы авторского права» данное
положение было ограничено указанием, согласно которому не допускалась переделка повествовательных
произведений в драматические и киносценарии, драматических произведений в киносценарии и обратные действия
без согласия автора. В п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса РСФСР от 11 июня 1964 г. (с последующими
изменениями) данное регулирование было дополнено необходимостью указания автора и источника
заимствования и изменено в части определения результата использования, поскольку говорилось не о существенно
отличающемся произведении, а о творчески самостоятельном объекте (кроме того, вместо термина «переделка»
стали применять понятие «переработка»).
310
311
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признано произведение, отличающееся новизной и самостоятельностью образной
системы и художественной формы. Сюда относятся, в частности, претворение
содержания произведения средствами другого искусства или другого жанра» 317.
Специфика жанра пародии включает в себя необходимость достижения эффекта
узнавания оригинального произведения, на что указывается, в том числе, и в
судебной практике. В частности, в одном из дел истец заявлял, что пародия была
сделано только на звуковой ряд фильма (сценарий, диалоги), а аудиовизуальное
произведение без сопровождения звуком было использовано неправомерно. Суд
апелляционной инстанции отметил, что пародия делается на все сложное
произведение целиком, а использование в пародии фрагментов оригинального
видеоряда

из

кинофильма

является

одним

из

способов

достижения

узнаваемости318, при рассмотрении дела в кассационной инстанции было указано,
что правообладатель не может запрещать создание пародии только на том
основании, что меняются какие-либо части произведения с оставлением без
изменения иных частей 319. Иной подход мог бы значительно сократить
возможности авторов, работающих в жанре пародии, и снизить культурное
разнообразие.

Безусловно,

произведения

выступает

заимствование
характерным

элементов

признаком

формы

из

другого

переработки320.

Однако

думается, что основным отличием пародии от случаев переработки произведений
является привнесение нового идейного содержания, направленность на критику
оригинального произведения с позиции юмора. Таким образом, свободное
создание пародий и карикатур может быть рассмотрено в качестве особого случая
создания произведения на основе другого объекта, при котором допускается
заимствование одних охраняемых элементов произведения и изменение других в
соответствии с новым идейным содержанием.
Научно-практический комментарий к ГК РСФСР / под ред. Е.А. Флейшиц. М.: Юрид. лит., 1966. С. 563.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.07.2011 по делу № А40-125210/09-110-860
[Сайт].
URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/9eebafaa-e54d-4323-b58f-fdcd877249de/%D0%9040-1252102009__20110719.pdf (дата обращения 21.02.2014).
319
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 09.11.2011 по делу № А40-125210/09110-860 [Сайт]. URL: http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/da6d6b09-fab3-4177-9c37-3ac664f5371c/%D0%9040-1252102009__20111109.pdf (дата обращения: 21.02.2014).
320
См.: Гаврилов Э.П. Советское авторское право: Основные положения. Тенденции развития. М.: Наука, 1984. С.
176.
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Третья подгруппа случаев свободного использования связана с сочетанием
частных интересов правообладателей и частных же интересов собственников
материальных носителей произведений. Действительно, нормы ст. 1272 ГК РФ
позволяют собственнику экземпляра правомерно опубликованного произведения,
введенного в оборот на территории РФ, отчуждать его другим лицам без
получения согласия от обладателя исключительных прав. Правила п. 4 ст. 1270
ГК допускают сдачу в прокат компьютерных программ вместе с оборудованием,
где они записаны, если эти программы не являются основным объектом аренды, а
положения п. 1 ст. 1291 ГК РФ предоставляют собственникам оригиналов
произведений правомочия, касающиеся их демонстрации и воспроизведения.
В заключение отметим, что выделение трех групп ситуаций свободного
использования по критерию реализуемых посредством них интересов, позволяет,
с одной стороны, более точно определить границы, за пределами которых
использование без согласия правообладателя неправомерно, а с другой стороны, –
высветить пути дальнейшего развития регулирования, включая введение новых
ситуаций свободного использования. Способствует этому и деление случаев
свободного использования в зависимости от их правового режима321. Думается,
что имеют место следующие правовые режимы: осуществление отдельных
способов свободного использования произведений неограниченным кругом лиц;
осуществление

отдельных

способов

свободного

использования

только

некоторыми субъектами; использование произведения любыми способами
неограниченным кругом лиц. Данный подход будет рассмотрен в следующей
главе. В заключение следует указать, что подобные разграничения могут быть
произведены и в отношении новых случаев свободного использования,
устанавливаемых в рамках реформы гражданского законодательства 322.
Действительно, в литературе свободное использование рассматривается, в том числе, и как особый правовой
режим (см.: Пирогова В.В. К вопросу использования авторского произведения: содержание исключительных прав
// подготовлен для системы Консультант Плюс, 2012. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014; Макагонова Н.В. Авторское право: учебное пособие / под ред. Э.П.
Гаврилова. М.: Юрид. лит., 2000. С. 152).
322
Они содержатся в Федеральном законе от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ). Отметим, что изменения правового регулирования в сфере
свободного использования произведений вступают в силу не ранее 1 октября 2014 г.
321
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Глава 3. Правовые режимы свободного использования произведений
§ 3.1. Свободное использование произведений как выражение законного частного
или общественного интереса
Исключительное право обеспечивает удовлетворение имущественных
интересов авторов и ряда иных участников рынка в сфере интеллектуальной
собственности. С другой стороны, для реализации общественных и публичных
интересов, носителями которых являются третьи лица (включая и других
авторов), устанавливаются временные границы и ограничения исключительного
права. Как справедливо указывает Р.И. Ситдикова «отдельный субъект в данный
момент может и не иметь интереса в доступе к знаниям, произведениям науки или
культуры, но общество заинтересовано в том, чтобы объективная возможность
этого существовала, что и составляет объективный общественный интерес и
субъективный интерес отдельной личности»323.
В

большинстве

ситуаций

свободного

использования

произведения

юридической предпосылкой правомерного использования предстает не особое
правовое положение пользователя, но его намерения, цели (то есть значим
субъективный аспект): воспроизведение в личных целях (ст. 1273 ГК РФ); ряд
случаев использования произведений в информационных, научных, учебных или
культурных целях (п. 1 и 3 ст. 1274 ГК РФ); использование произведения,
постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения (ст. 1276
ГК РФ), публичное исполнение произведения во время официальной или
религиозной церемонии, похорон (ст. 1276 ГК РФ), использование в целях
правоприменения (ст. 1278 ГК РФ), воспроизведение компьютерных программ и
баз данных и декомпилирование программ (ст. 1280 ГК РФ). Значимость
субъективного

аспекта

для

определения

того,

было

ли

использование

правомерным, может быть проиллюстрировано и судебной практикой. Так, в
определении Верховного Суда РФ по одному из дел говорится, что назначением
323

Ситдикова Р.И. Указ. соч. С. 73.
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произведения, которое было предметом рассмотрения, являлось обличение, оно
относилось к жанру памфлета. Вследствие этого использование оригинального
произведения без разрешения правообладателя было признано неправомерным 324.
А в постановлении арбитражного суда по другому спору подчеркивается, что,
хотя Интернет-сайт был намеренно создан похожим на другой сайт и содержит в
названии

приставку

«anti»,

но

противопоставление

содержания

не

свидетельствует о создании в таком случае пародии325. Далее, В.И. Еременко
справедливо
оспариванием

отмечает, что обычно
утверждения

или

цитирование связано с поддержкой или
используется

в

качестве

иллюстрации

высказывания326. Таким образом, при цитировании автор нового произведения
намеревается выразить свое отношение к заимствуемому произведению или его
части, в том числе, путем проведения анализа, комментирования. То же относится
к

использованию

результата

интеллектуальной

деятельности

в

качестве

иллюстрации согласно пп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ. Создание пародии также,
вероятно, обуславливается именно этой целью, но при этом используется иное
средство критики 327. В зависимости от намерения субъекта его деятельность
324
Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2008 № 45-Г08-6. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс:
справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
325
Постановление Девятого арбитражного суда № 09АП-17578/2009-ГК по делу № А40-44359/2007. URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/bd1bb3f7-e37f-4eef-8d9d-5b0a86bfe22d/%D0%9040-44359-2007__20091116.pdf (дата
обращения 21.02.2014).
326
См.: Еременко В.И. О пределах и ограничениях исключительного права на произведения науки, литературы и
искусства // Законодательство и экономика. 2011. № 1. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ.
правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. В связи с этим примечательно дело, в котором суд
расценил использование стихотворения о войне в качестве цитирования в информационных целях, поскольку оно
сопровождалось размещением сведений о фронтовиках с последующим поздравлением их с Днем победы
(Определение Свердловского областного суда от 25.05.2012 по делу № 33-7131/2012. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014).
327
Думается, что именно акцент на цели свободного использования, которой руководствовался субъект в
конкретной ситуации, позволит разрешить и вопрос о той границе, за которой ущемление экономических
интересов правообладателей является необоснованным. Так, на основании норм трехступенчатого теста В.А.
Колосов предлагает выявлять последствия создания пародии на экономическое использование оригинального
произведения. При этом автор отмечает, что в силу самой своей природы пародии не могут уменьшить спрос на
него, если же происходит простое включение оригинального объекта в новый творческий продукт, то это может
негативно сказаться на хозяйственной деятельности правообладателя (см.: Колосов В.А. Пародия в системе
авторского права // Закон. 2013. № 9. С. 128-129.). Соглашаясь с исследователем относительно недопустимости
прямой конкуренции «пародии» и оригинального произведения, отметим, что без учета общественных интересов
применение экономического анализа может привести к сокращению пародирования, поскольку снижение спроса
на оригинальное произведение происходит не только в связи с «пародиями», являющимися лишь оболочкой для
бесплатного использования чужого произведения (создание и использование таких творческих продуктов будет,
безусловно, неправомерным). Вероятно, определенный отрицательный эффект может оказать и высмеивание
оригинального объекта в «истинной пародии», поскольку для части потребителей появятся дополнительные
ассоциации, снижающие для них интерес к соответствующему результату интеллектуальной деятельности
(включая приобретение товаров с символикой фильма, образами персонажей книги).
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может быть рассмотрена в качестве не соответствующей обеспеченному законом
варианту возможного поведения. Стоит, однако, обратить внимание на
определенные недостатки позиции, согласно которой наличие у лица цели
извлечения прибыли должно исключать возможность применение ограничений
имущественных авторских прав328. Законодатель обоснованно указывает такой
критерий только для некоторых случаев свободного использования 329. В
частности, если субъект является профессиональным критиком, то он может
извлекать доход от использования своих обзоров, где содержатся цитаты из
произведений

других

авторов 330,

то

же

касается

и

деятельности

профессиональных пародистов. Иной подход приводит к сжатию целых областей
интеллектуальной деятельности и сокращению культурного многообразия.
Поэтому полагаем, что сама по себе такая цель свидетельствует о неправомерном
поведении пользователя только в прямо закрепленных законом случаях.
Отметим, что согласно п. 1 ст. 1274 ГК РФ во многих случаях
принципиальным условием свободного использования выступает указание имени
автора и источника заимствования. Это требование, в частности, позволяет
выделить заимствуемый фрагмент и направить заинтересованное лицо к
используемому произведению. Судебная практика конкретизирует данное
положение, в том числе – в зависимости от вида произведения. Так, в одном из

См.: Королев М. Критерий «коммерческого использования» и его влияние на определение сферы действия
исключительных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2012. № 4. С. 37.
329
На практике есть случаи, когда суды рассматривали вопрос о том, было ли использование осуществлено в
некоммерческих целях, и в ситуации, когда законодатель не поставил подобного условия. Так, в одном из дел
отмечалось, что заимствование фрагмента аудиовизуального произведения с его включением в новостную
телепередачу не носило коммерческого характера (Постановление Девятого арбитражного суда от 24.11.2010 №
09АП-27027/2010. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон.
дан. М., 2014).
330
Здесь представляет интерес постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 09.02.2008 г. №
09АП-17388/2007-ГК. Дело рассматривалось на основе ранее действовавшего законодательства, но нормы о
цитировании в нем сходны с правилами, существующими на данный момент. Истец (правообладатель) утверждал,
что приобретенный им экземпляр книги являлся контрафактным, поскольку он содержал тексты песен, на
воспроизведение которых согласия не предоставлялось. Суд пришел к выводу, что книга состояла из полемических
произведений (так, в одном из них цитировались стихи песни, приводилось обсуждение и оценка творчества
певицы), и согласие правообладателя в данном случае не требовалось (Постановление Девятого апелляционного
арбитражного суда от 09.02.2008 г. № 09АП-17388/2007-ГК по делу № А40-63669/06-93-529 [Сайт]. URL:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1e75d471-ead8-4b4a-8c86-69ed9bbeb2da/A40-636692006_20080109_Postanovlenie%20apelljacii.pdf).
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дел 331 суд отметил, что источник заимствования должен быть указан таким
образом, чтобы любое лицо могло его однозначно установить. Было сделан
вывод, что ответчик нарушил правила о цитировании, указав только одного из
авторов и не приведя ссылку на Интернет-сайт, где была размещены статьи
(вместо этого было написано, что фрагменты позаимствованы из «дневника» и
«блога», расположенных в Интернете). К данным, отсутствие которых не
позволяет достоверно идентифицировать источник заимствования, отнесли
наименование самих используемых произведений и название авторской колонки,
где они были первоначально помещены. В другом же случае было установлено,
что для правомерного цитирования отрывка аудиовизуального произведения в
телевизионных новостях достаточно оставить в кадре логотип правообладателя
(иные данные об источнике заимствования или об авторе приведены не были) 332.
С учетом специфики отношений, сформировавшихся по поводу размещения
материалов в Интернете (часто используются псевдонимы, многие результаты
интеллектуальной деятельности анонимны), представляет интерес позиция суда,
который, исходя из содержания права автора на имя, пришел к заключению, что
лицо, осуществляющее цитирование, обязано придерживаться той формы
указания имени автора, которой придерживался источник333. Учитывая судебную
практику, полагаем, что правила п. 1 ст. 1274 ГК РФ не устанавливают
препятствий для реализации законных интересов пользователей, вне зависимости
от конкретного вида произведения, обстоятельств его распространения или
размещения в Интернете.
Принятие во внимание законного интереса, который удовлетворяется в ходе
осуществления свободного использования, важно и при решении вопроса об
определении степени допустимого использования. В отношении цитирования и
приведения в качестве иллюстрации эта проблема выражается в установлении
Постановление ФАС Московского округа от 01.04.2012 № КГ-А40/2382-10. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
332
Постановление ФАС Московского округа от 28.02.2011 № КГ-А40/862-11. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
333
Апелляционное определение Московского городского суда от 14.11.2013 по делу № 11-32043/2013.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
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объема произведения, использование которого не требует получения разрешения.
Согласно пп. 1 и 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ допустимый объем заимствования
определяется исходя из поставленной цели. В одном из дел было отмечено, что
недопустимо включение в научную или критическую работу больше половины
чужого произведения334. С другой стороны, в ряде случаев допускалась и
возможность включения в качестве цитаты всего произведения полностью (при
условии обоснования объема заимствования целью цитирования)335. Кроме того, в
судебной

практике

производится

анализ

соотношения

объемов

нового

произведения и заимствования 336, выявляется соответствие заимствования
нормальной практике 337. Важно учитывать и то, что наличие текстуальных
совпадений может быть вызвано спецификой рассматриваемой темы. Так, в
одном из дел истец считал, что треть текста изданной им книги была
неправомерно

заимствована

другим

автором.

При

установлении

объема

заимствования суд отдельно учел размер, который заняли данные, полученные из
открытых источников, которыми пользовались авторы обоих сравниваемых
произведений (специальные термины, классификации, схемы франшиз, методы
построения франчайзингового бизнеса). В результате этого анализа объем
Определение Санкт-Петербургского городского суда от 15.02.2010 № 803. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. Дело рассматривалось на основе ранее
действовавшего законодательства, но нормы о цитировании в нем сходны с правилами, существующими на
данный момент.
335
Постановление Девятого апелляционного арбитражного суда от 09.02.2008 г. № 09АП-17388/2007-ГК по делу №
А40-63669/06-93-529 [Сайт]. URL: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/1e75d471-ead8-4b4a-8c86-69ed9bbeb2da/A4063669-2006_20080109_Postanovlenie%20apelljacii.pdf (дата обращения: 21.02.2014). Дело рассматривалось на
основе ранее действовавшего законодательство, но нормы о цитировании в нем сходны с правилами,
действующими на данный момент; Решение Алапаевского городского суда от 02.03.2011 [Сайт]. URL:
http://actoscope.com/yfo/sverdobl/alapaevsky-svd/gr/1/reshenie-ob-otkaze-v-v-udovletvor16032011-38143/
(дата
обращения: 21.02.2014).
336
Постановление ФАС Московского округа № Ф05-1633/2010 по делу № А40-17182/2009 // http://ras.arbitr.ru;
Постановление ФАС Московского округа от 27.10.2008 г. № КГ-А40/6127-08 по делу А40-6886/07-5-73.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014;
Кассационное определение Псковского областного суда от 07.07.2009 по делу № 33-770. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014. В последнем случае судом
было обращено внимание на наличии в произведении ответчика значительного количества совпадений с
историческим очерком другого автора. В другом деле при сопоставлении двух произведений было отмечено, что
не всякое изменение формы создает существенное текстуальное различие. К этому не приводит, в частности, смена
порядка разбиения текста на абзацы или корректировка временных форм глаголов (Определение Московского
городского суда от 12.03.2012 г. по делу № 33-5088. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014).
337
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.05.2008 № 09АП-4310/2008 по делу № А406886/2007 [Сайт]. URL: http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/74c7f1f0-99d8-4016-9a39-f93dd0ee6ee9/%D0%9040-68862007__20080430.pdf (дата обращения: 21.02.2014).
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заимствования

оказался

ниже

и

действительно

обосновывался

целью

цитирования 338. В другом случае суд, основываясь на ранее действовавшем
законодательстве, также отметил, что текстуальные совпадения, которые имелись
в произведениях сторон, были на уровне отдельных словосочетаний, построения
фраз, использования терминов, числовых показателей, и касались только
наименования общепринятых в газовой отрасли понятий и терминов. Исходя из
этого, был сделан вывод о правомерности использования книги истца 339. Следует
учитывать, что согласно п. 5 ст. 1259 ГК РФ авторские права не распространяются
на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения
технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки
программирования. В целом, в правоприменительной деятельности определение
соответствия объема заимствования цели осуществляется с учетом обстоятельств,
свидетельствующих о действительных намерениях заимствующего лица.
В связи с развитием новых технологий встал новый вопрос, связанный с
учетом общественных интересов: можно ли перепечатывать статьи, посвященные
текущим вопросам, если они были размещены в Интернете? В одном из дел340,
анализируя допустимость воспроизведения статьи на сайте ответчика на
основании пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, суд сделал вывод о ее неприменимости,
исходя из того, что истец, осуществляя рассылку статей через Интернет, запретил
перепечатку, а ответчик не представил документов, подтверждающих получение
разрешения от правообладателя. То есть к предмету рассмотрения была отнесена
не сама возможность использования произведения, которое было опубликовано
посредством Интернет-рассылки, а лишь наличие либо отсутствие прямого
запрета на перепечатку. Однако в другом деле 341 отмечается, что воспроизведение
ответчиком статьи на Интернет-сайте вообще не охватывается нормами пп. 3 п. 1
Определение Высшего Арбитражного Суда от 09.06.2010 № ВАС-7511/10. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
339
Кассационное определение Саратовского областного суда от 04.03.2009. [Электронный ресурс] // Консультант
Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
340
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.06.2011 по делу № А28-7599/2010. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
341
Постановление ФАС Северо-западного округа от 22.06.2012 по делу № А56-46791/2010 [Сайт]. URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/913949dc-5c4f-41cc-80db-80e26268b934/%D0%9056-46791-2010__20120622.pdf (дата
обращения: 21.02.2014).
338

134

ст. 1274 ГК РФ, поскольку такой способ воспроизведения в ней не указан.
Действительно, нормы действующей редакции пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ в
настоящее

время

не

охватывают

ситуации

перепечатки

произведений,

размещаемых в сети Интернет, а их расширительное толкование может вступать
в противоречие с первым условием трехступенчатого теста, согласно которому
ограничение исключительных прав должно быть точно очерчено. Если же
Интернет-сайт зарегистрирован как средство массовой информации, то в его
отношении данные нормы, скорее, применимы (как к прессе). Тем не менее,
учитывая, что размещение статей в Интернете приобретает для общества значение
сходное с публикацией в прессе, дополнение пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ таким
способом использования, как доведения до всеобщего сведения342, представляется
вполне обоснованным.
В контексте надлежащего поведения лиц при свободной перепечатке
примечательным

является

дело,

где

ответчик

ссылался

на

то,

что

воспроизведенная им статья была найдена на Интернет-сайте медиапортала,
зарегистрированного в качестве средства массовой информации, и там
отсутствовал запрет правообладателя на перепечатку статьи. В постановлении
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2011 по делу № А5646791/2010 (отменено)343 был сделан вывод об отсутствии вины ответчика в
нарушении исключительных прав, поскольку ответчик заимствовал публикацию,
получив ее не напрямую от истца и его Интернет-сайта, а от зарегистрированного
средства массовой информации. Кроме того, он сопроводил статью полной
ссылкой на этот источник и обозначил лицо, которое рассматривалось как автор,
не обладая сведениями об ином авторе или о запрете перепечатки. В
постановлении ФАС Северо-западного округа от 27.06.2011 данный судебный акт

Соответствующая новелла была предложена в рамках реформы гражданского законодательства и закреплена в
Законе от 12.03.2014 № 35-ФЗ.
343
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2011 по делу № А56-46791/2010
[Сайт].
URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/1725bee7-8f4f-4444-95a9-fa3431aa0a8e/%D0%9056-467912010__20110321.pdf (дата обращения: 21.02.2014).
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отменили и передали дело в суд первой инстанции 344. В дальнейшем345, ответчик
был признан виновным, с учетом разъяснения Постановления Пленума № 5/29 (п.
23) о том, что ответственность за нарушение интеллектуальных прав наступает
применительно к статье 401 ГК РФ. В постановлении ФАС Северо-западного
округа от 22.06.2012 было отмечено, что нет оснований считать, что на самом
медиапортале
представлены

статья

была

размещена

правомерно,

поскольку

не

были

доказательства получения им соответствующего разрешения

правообладателя346. То есть перед использованием произведения лицо должно
получить доказательства правомерности его опубликования 347.
Учет законных интересов значим и для проблемы косвенного затрагивания
иных произведений. В частности, допустимо ли использовать не только
пародируемое произведение, но вместе с ним и другие объекты авторского права
(например, возможно ли без согласия композитора исполнять оригинальное
музыкальное произведение с текстом песни, подвергшейся пародированию). Ряд
авторов, в том числе Н.В. Иванов, полагают, что поскольку высмеивается только
Постановление ФАС Северо-западного округа от 27.06.2011 по делу № А56-46791/2010 [Сайт]. URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/738ff5cc-ebf4-433d-93a4-3e06acf229e7/%D0%9056-46791-2010__20110627.pdf (дата
обращения: 21.02.2014).
345
Постановление Тринадцатого арбитражного суда от 02.03.2012 по делу № А56-46791/2010 [Сайт]. URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/7b911929-1307-4b73-ad7b-ba6890e8dd49/%D0%9056-46791-2010__20120302.pdf
(дата обращения: 21.02.2014).
346
Постановление ФАС Северо-западного округа от 22.06.2012 по делу № А56-46791/2010 [Сайт]. URL:
http://ras.arbitr.ru/PdfDocument/913949dc-5c4f-41cc-80db-80e26268b934/%D0%9056-46791-2010__20120622.pdf (дата
обращения: 21.02.2014).
347
Принимая во внимание предложения дополнить правила о перепечатке статей указанием на возможность их
размещения в Интернете, представляется интересным рассмотреть вопрос о том, может ли при определенных
обстоятельствах лицо, перепечатавшее с другого сайта статью, размещенную там без разрешения правообладателя,
быть невиновно. Обращаясь к ст. 401 ГК РФ, отметим, что лицо признается таковым, если при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно
приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. При этом отсутствие вины доказывается
ответчиком. Следовательно, необходимо установить степень заботливости и осмотрительности, с которой должно
действовать лицо, намеревающееся осуществить перепечатку в Интернете. Полагаем, что здесь в первую очередь
следует учитывать потенциал средств сетевого поиска, которые позволяют бесплатно и достаточно быстро
выявить Интернет-сайты, где размещено искомое произведение, сравнить даты их появления, собрать информацию
о правообладателях и авторах. На основании собранной информации можно, как минимум, сделать вывод о том,
существует ли спорность в вопросе об источнике правомерного опубликования и о наличии запрета на
перепечатку со стороны правообладателя. Если подобная неопределенность есть, то перепечатка без получения
доказательств законности размещения статьи будет указывать на отсутствие необходимой степени заботливости и
осмотрительности. Безусловно, что при получении информации о запрете на перепечатку, соответствующее
произведение должно быть удалено. Кроме того, нормы п. 4 ст. 1 ГК РФ о том, что никто не вправе извлекать
преимущества из своего незаконного или недобросовестного поведения, позволяют поставить вопрос о
размещении на сайте, где статья была перепечатана, информации о нарушенных интеллектуальных правах. Это
может перенаправить значимую часть интернет-аудитории, которая появилась за счет неправомерного размещения
произведения, к правообладателю.
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одно из произведений, исключительные права авторов других работ не
ограничиваются и необходимо получить их согласие348. Полагаем, что для
достижения цели пародирования свободное использование других результатов
интеллектуальной деятельности допустимо, даже если они не подвергались
трансформации. В иной ситуации или цель такой деятельности станет
недостижимой

по

причине

отсутствия

нужных

ассоциаций,

которые

обеспечивались через совместное использование произведений или создание
пародий будет затруднено либо невозможно вследствие дополнительных условий.
Однако использование таких объектов авторского права должно ограничиваться
объемом, обоснованным соответствующей целью. Кроме того, автор вправе
защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию, если пародия их
порочит (п. 35 Постановления Пленума № 5/29).
Как уже было отмечено, культурная сфера жизни общества не является
статичной, появляются новые технологические возможности, возникают новые и
развиваются уже существующие общественные интересы, вследствие чего
видоизменяется и системное взаимодействие принципов в сфере авторского права
и в области, регулируемой законодательством о культуре. Как в России, так и в
других странах ведутся разработки новых вариантов правового регулирования
отношений по свободному использованию произведений. В частности, в 2008
году Европейская комиссия выпустила зеленую книгу «Авторское право в
экономике знаний» 349. В Государственной Думе ФС РФ прошел I чтение проект
федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»350

который

основывается на положениях Концепции развития гражданского законодательства
См.: Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке: учебно-практическое пособие / под ред. А.П. Сергеева.
М.: Проспект, 2009. С. 54.
349
Green paper “Copyright in the Knowledge Economy” [Сайт].
URL:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-infso/greenpaper_en.pdf
(дата
обращения:
21.02.2014).
350
Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012). [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая
система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
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РФ, одобренной решением Совета при Президенте РФ по кодификации и
совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009 (далее –
Концепция)351, и существенным образом корректирует нормы об ограничениях
исключительных прав. На рассмотрении Государственной Думы ФС РФ была
внесена и часть данного проекта, касающаяся регулирования в сфере
интеллектуальных прав – Проект федерального закона № 47538-6/7 «О внесении
изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Законопроект)352, соответствующий процесс завершился принятием
Закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ.
Остановимся на одной из новелл, нашедших отражение в Законопроекте и
примечательной

с

точки

зрения

общественных

интересов

–

в

ней

предусматривается разрешение свободной записи на электронный носитель (в том
числе

в

компьютерную

память)

и

доведение

до

всеобщего

сведения

авторефератов диссертаций. Полагаем, что необходимость установления такого
ограничения исключительного права связана с особой ролью этого результата
интеллектуальной деятельности, поскольку согласно п. 25 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденному постановлением Правительства от
24.09.2013 № 842 353, автореферат диссертации содержит основные идеи и выводы
диссертации, показывает вклад автора в проведенное исследование, степень
новизны и практическая значимость приведенных результатов исследований. То
есть,

рассмотрение

автореферата

позволяет

получить

определенное

представление о качестве самой диссертации, что является важным при
присуждении ученой степени. Действительно, в п. 26 Положения о присуждении
ученых степеней, где говорится о размещении автореферата на официальном
сайте организации, на базе которой создан диссертационный совет, принявший
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 11.
Проект федерального закона № 47538-6/7 «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
Далее, если не будет специального уточнения, в работе будет рассматриваться данная версия законопроекта.
353
Постановление Правительства от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» // СЗ РФ. 2013.
№ 40 (ч. III). Ст. 5074.
351
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диссертацию

к

защите354.

Между

тем,

соответствующий

результат

интеллектуальной деятельности имеет значение не только в рамках присуждения
ученой степени, но и самоценен для других исследователей, поскольку содержит
в себе новые идеи по разрабатываемой тематике. Это отчасти отражено в
Федеральном законе от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов» (далее – Закон об обязательном экземпляре)355, в п. 2 ст. 7 которого
предусмотрена обязанность производителей документов доставить в Российскую
книжную палату некоторое количество обязательных экземпляров авторефератов
диссертаций и диссертаций в виде научных докладов. Однако, поскольку
существующие

на

данный

момент

ситуации

свободного

использования

произведений не учитывают специфики автореферата (в том числе и его двоякое
значение), они не позволяют производить сохранение автореферата и его
размещение в информационно-коммуникационных сетях без разрешения автора,
что ограничивает обмен идеями в научном сообществе. Эти изменения,
соответствуя, в свою очередь, особенностям подобного объекта, не противоречат
интересам правообладателей, поскольку, с одной стороны, могут привести к
повышению цитируемости автора диссертации, а с другой стороны, касаются
только тех экземпляров автореферата, которые представлены в электронной
форме. Отметим, что данный случай свободного использования закреплен и в
Законе от 12.03.2014 № 35-ФЗ.
Особое

внимание

стоит

уделить

такому

следствию

развития

информационных технологий, как появление новых возможностей по контролю
за использованием произведений. В настоящее время, согласно положениям ст.
1299 ГК РФ технические средства защиты авторских прав представляют собой
любые технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие
доступ к произведению, предотвращающие либо ограничивающие осуществление
В том же пункте Положения о присуждении ученых степеней предусматривается и размещение полного текста
диссертации, который должен быть доступен для третьих лиц в течение установленного в положении периода. Тем
не менее, нахождения данного научного произведения в открытом доступе будет носить именно срочный характер.
355
Федеральный закон от 19.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (с изм. и доп. от
11.07.2011 № 200–ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 1; СЗ РФ. 2011. № 29. Ст. 4291. Также это учитывается и в п. 37
положения о присуждении ученых степеней, утвержденном постановлением Правительства от 24.09.2013 № 842,
где говорится о направлении диссертаций и их авторефератов в прямо указанные библиотеки.
354
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действий, которые не разрешены автором или иным правообладателем в
отношении произведения. Закон прямо запрещает операции, направленные на
устранение соответствующих ограничений использования произведений, и ряд
действий, связанных с техническими средствами, в результате которых обходится
соответствующая защита авторских прав (п. 2 ст. 1299 ГК РФ).
Рассматривая вопрос о том, распространяется ли запрет на обход технических
средств защиты на случаи свободного использования произведений, В.А. Хохлов
говорит, что, поскольку автор вправе определять способы защиты и контроля
использования своего результата интеллектуальной деятельности, установленные на
основании ст. 1299 ГК РФ технические средства защиты не могут быть правомерно
устранены даже для использования произведения, которое законодательно разрешено
без согласия правообладателя356. Исходя из толкования формулировок действующего
законодательства, следует согласиться с данной точкой зрения. Действительно, в ст.
1299 ГК РФ говорится о предотвращении или ограничении действий, не разрешенных
правообладателем, что охватывает и случаи внедоговорного использования. Это
подкрепляется и историческим толкованием, так как в предыдущей редакции п. 3 ст.
1299 ГК РФ357 было предусмотрено специальное изъятие из-под ответственности для
случаев, когда использование произведения разрешено без согласия правообладателя.
Следовательно, действующее правовое регулирование позволяет правообладателям
значительно ограничить свободное использование произведений в отношении
произведений, представленных в определенных формах. Стоит отметить, что в ряде
зарубежных стран устанавливаются специальные исключения из запрета обходить
технические средства защиты. Так, в частности, в США некоммерческие библиотеки,
архивы и образовательные учреждения могут совершать соответствующие действия для
получения доступа к произведению для того, чтобы выяснить, необходимо ли им
приобрести его копию. Разрешается обход технических средств защиты и в ходе
правоприменительной деятельности358. В литературе высказываются предложения по
См.: Хохлов В.А. Авторское право: законодательство, теория, практика. М.: Городец, 2012. С. 336.
Редакция ч. 4 ГК РФ от 24 февраля 2010 г. В данном виде документ опубликован не был. [Электронный ресурс]
// Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
358
См.: Луцкер А.П. Указ. соч. С. 104-105.
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изменению регламентации данной сферы. Так, Р.Ш. Курамагомедов предлагает
разрешить лицам обходить технические средства защиты для использования
произведения в случаях, когда это прямо допускается законом, при соблюдении одного
из двух условий: они направили правообладателю запрос о предоставлении им
возможности такого свободного использования, но по истечении определенного
периода времени правообладатель не предпринял соответствующих мер; у
потенциальных пользователей отсутствует информация, необходимая для отправки
соответствующего требования359.
Вариантом изменений ГК РФ360, представленным 14 сентября 2011 г. на
сайте «Российской газеты», предлагалось дополнить ст. 1299 ГК РФ нормами, в
соответствии с которыми в случае, когда использование произведения разрешено
без согласия правообладателя на основании правил о свободном использовании
объекта в информационных, научных, учебных и культурных целях, или для
целей правоприменения, но не может быть осуществлено из-за технических
средств защиты, лицо, желающее осуществить такое использование, может
требовать от правообладателя снять ограничения использования произведения,
установленные

техническими

средствами

защиты,

либо

предоставить

возможность такого использования (по выбору правообладателя). В версии
Законопроекта указанные правила были изменены. С одной стороны, было
закреплено, что соответствующий пользователь – это «лицо, правомерно
претендующее на осуществление такого использования», а с другой, –
сократилось количество ситуаций, когда может быть предъявлено подобное
требование, и оговорено, что правообладатель должен предпринять меры по
предоставлению возможности использовать произведение, только если это
технически возможно и не требует существенных затрат.
Представляется интересным рассмотреть вопрос о том, не следует ли
сконструировать новое субъективное правомочие – право на доступность свободного
См.: Курамагомедов Р.Ш. Правовая охрана технических средств защиты авторских и смежных прав: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 14.
360
Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные законодательные акты Российской Федерации» –
Российская Газета [Сайт]. URL: http://www.rg.ru/2011/09/14/gk-izm-site-dok.html (дата обращения: 21.02.2014).
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использования произведения, в отношении которого применены технические средства
защиты авторских прав361. В этой связи примечательным является право доступа,
закрепленное в ст. 1292 ГК РФ, где устанавливается, что автор произведения
изобразительного искусства вправе требовать от собственника его оригинала
предоставить ему возможность осуществления права на воспроизведение своего
результата интеллектуальной деятельности. Данное правомочие прямо ограничивается
указанием на то, что собственник не обязан доставлять произведение автору. Ряд
ученых обращает внимание на то, что право доступа устанавливается не только для
создания копий объекта, но и в связи с тем, что осуществление принадлежащих автору
прав может оказаться невозможным из-за отсутствия соответствующей копии,
представленной в пригодной для использования форме362. В свою очередь,
существование

института

свободного

использования

произведений

науки,

литературы и искусства следует из высокого значения данных объектов для
полноценного развития личности и общества. Нематериальный характер
результатов интеллектуальной деятельности позволяет в каждый момент времени
практически неограниченному числу лиц обращаться к этим объектам,
достаточно лишь существования некоторого количества экземпляров правомерно
обнародованного произведения. Однако С. Дюсолье, говоря о том, что авторское
право, как правило, не затрагивает интеллектуальный доступ к произведениям,
отмечает, что с развитием технологий происходит процесс ограничения уже и в
данной сфере: «эволюция системы ИС поставила под угрозу ключевую идею о
свободном интеллектуальном потреблении. Авторское право, по причине
внедрения программного обеспечения в свои ряды, постепенно распространяется
на простое использование произведения, вначале через специальные правила в
отношении программного обеспечения и баз данных, и, в конечном итоге, в
Здесь следует отметить, что Р.Ш. Курамагомедов предлагает рассматривать саму возможность по применению технических
средств защиты авторских прав в качестве отдельного особого права, не входящего в состав исключительного (см.:
Курамагомедов Р.Ш. Указ. соч. С. 9-10). Автор выступает за дополнение ст. 1226 ГК РФ упоминаем о «праве на использование
технических средств защиты авторского права и смежных прав» (см.: Курамагомедов Р.Ш. Указ. соч. С. 13).
362
См.: Добрынин О.В., Косунова Д.Д. [и др.] Комментарий к четвертой части Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. С
постатейными материалами и практическими разъяснениями / под ред. И.А. Близнеца, А.Ю. Ларина. М.: Книжный
мир, 2007. С. 213.
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отношении любого типа произведения путем защиты технических параметров,
препятствующих

использованию

произведений

и

контролирующих

само

использование»363. Таким образом, вследствие применения средств технической
защиты потенциальный пользователь теряет значительный объем возможностей
для участия в культурной жизни общества. Это положение сходно с ситуацией,
когда автор не может полноценно продолжить деятельность без доступа к
созданным им объектам изобразительного искусства, которые были отчуждены
другим лицам.
Правомочиям одного лица корреспондируют обязанности другого. В
соответствии с распространенным в литературе определением под юридической
обязанностью понимается установленная законом необходимость должного
поведения одного лица в интересах иного364. Различают активную обязанность,
состоящую

в

необходимости

совершения

активных

действий

в

целях

удовлетворения интересов другого субъекта, и пассивную обязанность, которая
заключается

в

необходимости

воздержаться

от

совершения

конкретных

поступков 365.Одни авторы полагают, что исходя из ст. 1292 ГК РФ обязанность
собственника оригинала произведения ограничивается тем, что он не должен
препятствовать доступу к произведению366 и рассматривают ее в качестве обязанности
пассивного типа367. Другие ученые считают, что соответствующая обязанность
включает в себя и создание условий для воспроизведения автором его произведения (но
в обозначенных выше пределах, то есть без доставки объекта)368. Думается, что стоит
согласиться с последней точкой зрения, поскольку, в частности, без некоторого
содействия собственника автор не сможет правомерно оказаться на территории, где он
будет иметь доступ к произведению. Поэтому в целях соблюдения баланса интересов
Дюсолье С. Указ. соч. С. 8.
См., например: Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби,
Проспект, 2004. С. 589.
365
См., например: Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Юрайт-М, 2002. С. 298.
366
См.: Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса
Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010. С. 248-249 (автор комментария к статье
О.А. Рузакова).
367
См.: Хохлов В.А. Указ. соч. С. 147-148.
368
См.: Подносков Д.В. Право следования и право доступа в российском авторском праве: дис. … канд. юрид.
наук. М., 2006. С. 105.
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закон устанавливает специальное ограничение обязанности собственника. Анализируя
возможность применения схожих правил и в отношении произведений, защищаемых
средствами технической защиты, стоит обратить внимание на формулировки,
изложенные в Законопроекте. Представляется, что в них закрепляется возможность
пользователя потребовать от автора или иного правообладателя исполнения одной из
двух альтернативных обязанностей, исполнение которых также ограничивается особым
образом. В целом соглашаясь с изложенным подходом, следует отметить нечеткость
границ обязанности по предоставлению возможности использования произведения в
случаях, когда это допустимо без согласия правообладателя. Подобная правовая
неопределенность может негативно сказаться на отношениях в соответствующей сфере.
Кроме того, данный вариант регламентации позволяет потенциальному пользователю
обратиться с соответствующим требованием только в трех ситуациях свободного
использования369. Учитывая значимость норм института свободного использования
произведения для реализации системного взаимодействия принципов в сфере
авторского права и в области, регулируемой законодательством о культуре,
следует установить единые минимальные требования к обеспечению доступности
свободного использования во всех законодательно предусмотренных ситуациях.
На основании вышеизложенного считаем, что конструирование права на
доступность свободного использования произведения не только возможно, но и
необходимо для поддержания баланса интересов в авторском праве в условиях развития
информационных технологий. Каковы функции подобного права? В литературе
обозначается ряд функций субъективного права, в том числе удовлетворение
материальных

и

культурных

потребностей

людей,

способствование

всестороннему развитию и совершенствованию личности, обеспечение сочетания
индивидуальных

и

общественных

интересов,

юридическое

выражение

взаимоотношений гражданина, государства и общества 370. При этом особо
Необходимо обратить внимание на то, что согласно положениям Законопроекта ограничение обязанности по
предоставлению возможности свободного использования распространяется и на такой случай, как использование
произведения для целей правоприменения. Считаем, что в подобной ситуации не могут быть установлены какиелибо ограничения обязанности по обеспечению использования произведения, поскольку иначе не будут
реализованы значимые публичные интересы.
370
См.: Хохлова Е.М. Субъективное право и юридическая обязанность в механизме правового регулирования:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. С. 21.
369

144

значимыми для права на доступность свободного использования становятся
функции, связанные с культурными нуждами людей, развитием личности и
сочетанием интересов отдельного лица и общества в целом, что отражается в
правомочии, входящем в содержание этого права.
Рассматривая

предлагаемое

правомочие,

стоит

отдельно

остановиться

классификации субъективных прав на имущественные и личные неимущественные.
Так, проанализированное выше право на доступ, с точки зрения Д.В. Подноскова,
является

неимущественным, поскольку обеспечивает создателю произведения

возможность осуществлять творческую деятельность на основе уже достигнутых им
результатов, а потенциальное извлечение выгоды от воспроизведения объекта не имеет
решающего значения371. В качестве неимущественного права рассматривает его и В.А.
Хохлов372. Красавчикова

Л.О.

указывает,

что

личные

неимущественные

правоотношения представляют собой правоотношения, возникающие по поводу
нематериальных и духовных благ, которые принадлежат личности как таковой и
не могут быть отчуждены373. Малеина М.Н. под личным неимущественным
правом понимает «субъективное право, возникающее по поводу нематериальных
благ или результатов интеллектуальной деятельности, не подлежащее точной
денежной оценке, тесно связанное с личностью управомоченного, направленное
на выявление и развитие его индивидуальности и имеющее специфические
основания возникновения и прекращения»374. Вероятно, при анализе возможности
денежной оценки права на доступность свободного использования произведений
следует учитывать, что правомерная деятельность потенциальных пользователей
в таких случаях не может быть направлена на извлечение прибыли из самого
факта действий с объектом, а имеет другую цель. На его тесную связь с
личностью и направленность на развитие индивидуальности указывает то, что
при отсутствии этого права культурное развитие человека было бы достаточно
См.: Подносков Д.В. Указ. соч. С. 66.
См.: Хохлов В.А. Указ. соч. С. 148.
373
См.: Илларионова Т. И., Кириллова М. Я., Красавчиков О. А. и др. Советское гражданское право: учебник. В 2-х
томах. 3-е изд., испр. и доп. / под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высш. шк., 1985. Т. 1. С. 192.
374
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан (понятие, осуществление, защита): автореф. дис. … д–
ра юрид. наук. М., 1997. С. 10.
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затруднено и зависело бы от воли иных лиц. Дореволюционный автор С.А.
Беляцкин полагал, что притязания общества на произведение искусства
основываются, в частности, на том, что оно обладает особым интересом в
творениях духа, которые обуславливают культурное существование человека 375.
Функции и значение для развития личности находят отражение и в основаниях
его

возникновения

и

прекращения,

в

качестве

которых

выступают,

соответственно, появление лица и его смерть (прекращение). Согласимся с М.В.
Волынкиной, которая, рассуждая о допустимости конструирования новой группы
интеллектуальных прав – ограниченных исключительных прав, справедливо
указывает, что «развитие информационных и интернет-технологий способствует
появлению новых видов экономических отношений, требующих своей правовой
регламентации. Однако расширение зоны правового регулирования новых
экономических отношений должно проходить в рамках единой системы
гражданско-правового регулирования интеллектуальных прав, не допуская хаоса
и произвола» 376. Полагаем, что право на доступность свободного использования
объектов авторского права может быть рассмотрено как особое неимущественное
право, поскольку оно соответствует необходимым признакам: не подлежит
точной денежной оценке, тесно связано с личностью и способствует выражению
ее индивидуальности через участие в культурной жизни.
Учитывая предложения Законопроекта, предлагаем внести в ст. 1299 ГК РФ
п. 4 в следующей редакции: «Лицо, правомерно претендующее на использование
произведения в случаях, когда настоящим Кодексом разрешено использование
произведения без согласия автора или иного правообладателя и такое
использование невозможно осуществить в силу наличия технических средств
защиты авторских прав, вправе требовать от автора или иного правообладателя
снять ограничения использования произведения, установленные техническими
средствами защиты, либо предоставить возможность такого использования по
375
См.: Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. Санкт-Петербург: Изд. юрид. кн. скл.
“Право”, 1912. С. 12.
376
Волынкина М. Исключительное право как мера возможного или дозволенного поведения // Интеллектуальная
собственность. Авторское право и смежные права. 2013. № 9. С. 11.
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выбору правообладателя. Правообладатель не обязан осуществлять эти действия,
если это потребует существенных затрат. Порядок определения допустимого
размера затрат устанавливается иными правовыми актами». Отметим, что в
Законе от 12.03.2014 № 35-ФЗ предложенный ранее в Законопроекте вариант
регламентация данных отношений не изменился.
В заключение следует отметить, что в большинстве ситуаций свободного
использования
деятельности

произведений
выступают

юридической

закрепленные

предпосылкой

законом

правомерности

общественные

интересы.

Соответственно, основную роль в определении того, было ли использование
правомерным, играет субъективный аспект. Введение права на доступность
свободного использования произведений соответствует принципам авторского
права, поскольку позволит поддерживать достаточный уровень общественного
доступа к результатам интеллектуальной деятельности и сохраняет возможность
правомерного их использования для дальнейшей творческой деятельности, не
ущемляя интересы правообладателей.

§ 3.2. Свободное использование произведений субъектами с особенностями
правового статуса
Кроме

выше

обозначенных

ситуаций

свободного

использования

произведений, когда подобные действия допустимы для любого лица – носителя
общественных интересов, выделяются случаи, в которых использование
результата интеллектуальной деятельности является мерой возможного поведения
только некоторых категорий субъектов. Поэтому, вероятно, подход, согласно
которому «нет оснований говорить и о предоставлении соответствующим
пользователям какой-либо части авторских прав, они их не получают, так как
реализуют свою обычную гражданскую правоспособность» 377, не позволяет
полностью
377

описать

Хохлов В.А. Указ. соч. С. 186.

данные

правоотношения,

поскольку

для

получения
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возможности правомерно использовать произведение может быть необходимо
наличие дополнительной юридической предпосылки. При их исследовании стоит
учитывать позицию А.В. Баркова и Е.П. Лихотниковой, которые обращают
внимание на то, что «государство определяет условия и средства осуществления
предоставленных им субъектами права формальных юридических возможностей.
Реализация правосубъектности, ее материальный субстрат зависят не только от
требований юридических норм, но и от состояния взаимоотношений лица с
публичным образованием и другими лицами, т.е. от индивидуального правового
статуса личности» 378. Действительно, ряд правил свободного использования
касается субъектов со специфичным правовым статусом. Библиотеки обладают
возможностью передавать экземпляры произведений во временное безвозмездное
пользование (п. 2 ст. 1274 ГК РФ) и вместе с архивами и образовательными
организациями вправе осуществлять репродуцирование произведений (ст. 1275
ГК РФ). А организации эфирного вещания записи могут производить запись
произведений в целях краткосрочного использования (ст. 1279 ГК РФ).
В первую очередь, остановимся на правовой регламентации деятельности
библиотек и архивов. Согласно ст. 1 Закона о библиотечном деле библиотека
представляет собой информационное культурное образовательное учреждение,
которое располагает организованным фондом документов и предоставляет их во
временное пользование физическим и юридическим лицам. Однако необходимо
подчеркнуть,

что

библиотека

может

быть

не

только

самостоятельным

учреждением, но и структурным подразделением предприятия, учреждения,
организации. Представляется, что такое своеобразие статуса библиотек вытекает
из функций, которые они должны исполнять379. В этом плане особенно
примечательными являются национальные библиотеки Российской Федерации,
которые на основании положений п. 1.1 ст. 18 данного закона, в целях
Барков А.В., Лихотникова Е.П. Гражданская правосубъектность и право собственности некоммерческих
организаций: учебное пособие. М.: Юрист, 2004. С. 49.
379
Так, в преамбуле Закона о библиотечном деле указывается, что закон устанавливает принципы деятельности
библиотек, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на
свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и
мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность.
378
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обеспечения сохранности и предоставления пользователям доступа к документам
из их фондов, осуществляют изготовление в электронной форме ряда категорий
экземпляров документов (при этом специально отмечено, что если в них
закреплены объекты интеллектуальных прав, то это может осуществляться только
в случаях, предусмотренных ГК РФ). Архив, согласно ст. 3 Федерального закона
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» 380 также
может быть как учреждением, так и структурным подразделением организации.
Его функции состоят в хранении, комплектовании, учете и использовании
архивных документов.
Кроме

того,

для

обеспечения

общественно-полезной

деятельности

библиотек и архивов в ст. 6 Закона об обязательном экземпляре закрепляется
обязанность производителя безвозмездно выдать обязательный экземпляр
созданных им документов 381 определенным получателям. В связи с этой
обязанностью интерес представляет определение Московского городского суда по
одному из дел 382, в котором он подчеркивает, что предоставление обязательного
экземпляра не является его обнародованием по смыслу ст. 1268 ГК РФ, поскольку
он

передается

на

постоянно

хранение

в

специальную

организацию.

Следовательно, действия ответчика, который намеревался до вынесения решения
суда отправить в Госфильмофонд экземпляр произведения, права на который
оспариваются, не являются распространением такого объекта авторского права.
Представляется, что данное определение достаточно ярко отражает особое
положение получателей обязательного экземпляра.

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (с изм. и доп. от
11.02.2013 № 10–ФЗ) // СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169; СЗ РФ. 2013. № 7. Ст. 611.
381
Исходя из ст. 1 данного закона, в качестве документа рассматривается любой материальный носитель с
зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения или их сочетания,
который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в
пространстве в целях общественного использования и хранения. При этом обязанность по безвозмездной передаче
возникает у соответствующего лица, если копия объекта авторского права произведена на территории РФ,
импортирована для общественного распространения на ее территории или создана по заказу определенных
субъектов (к которым относятся организации и отдельные лица, находящихся в ведении РФ, а также организации,
подведомственные субъектам РФ и муниципальным образованиям).
382
Определение Московского городского суда от 14 октября 2011 г. по делу № 33-31934. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
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Дополнительные

гарантии

доступности

объектов

авторского

права

предусмотрены и для отдельных категорий граждан. В ст. 8 Закона о
библиотечном деле закреплены права слепых и слабовидящих на получение
документов

на

специальных

носителях

информации

в

специальных

государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. В свою
очередь, в ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»383 говорится о расходных
обязательствах РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления по
приобретению

периодической,

научной,

учебно-методической,

справочно-

информационной и художественной литературы для инвалидов, (включая
выпускаемую на магнитофонных кассетах и издаваемую рельефно-точечным
шрифтом Брайля), для образовательных организаций и библиотек384.
Указанные особенности правовой регламентации деятельности библиотек и
архивов находят отражение и в авторском праве, где специфика их правового
статуса заключается, в частности, в возможности использования произведений
науки,

литературы

и

искусства.

Во-первых,

они

вправе

осуществлять

репродуцирование ряда работ (ст. 1275 ГК РФ). Законодатель определяет
репродуцирование как факсимильное воспроизведение объекта с помощью любых
технических

средств,

осуществляемое

не

в

целях

издания

(при

этом

оцифровывание репродуцированием не охватывается, если только это не часть
самого процесса репродуцирования). В настоящее время установлены две
ситуации, в рамках которых они могут производить репродуцирование:
восстановление, замена утраченных или испорченных экземпляров произведений,
предоставление такого экземпляра другим библиотекам, которые по какой-то
причине его утратили; направление гражданами запроса на репродуцирование
экземпляра для использования в учебных или научных целях. При этом второй
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изм.
и доп. от 28.12.2013 № 421–ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6986.
384
В судебной практике отмечается, что законом не устанавливается какая-либо периодичность пополнения
соответствующего фонда. В частности, соответствие уровня обеспеченности подобной литературой потребностям
слепых и слабовидящих проверяется исходя из соотношения количества таких лиц и числа аудиокниг и
аудиокассет, находящихся в библиотеке (Определение Рязанского областного суда от 09.02.2011 № 33-200.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014).
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случай

ограничивается

только

отдельными

статьями

и

малообъемными

произведениями, которые правомерно опубликованы в сборниках, газетах,
периодических изданиях, а также короткими отрывками из правомерно
опубликованных произведений. В первой ситуации предоставление библиотекам
и архивам правомочия на репродуцирование связано с необходимостью
поддержания их возможностей по осуществлению публично важных функций,
поскольку потеря материального экземпляра такого объекта влечет снижение
уровня общественного доступа к культурным ценностям, находящимся в их
фондах. Второй вариант предусматривает распространение произведения за
пределы библиотек и архивов, что ведет к сужению круга объектов, на которые
оно распространяется (ведь иначе происходит необоснованное ущемление
интересов

правообладателей).

правообладатель

требовал

Здесь

признать

примечательно

дело 385,

неправомерными

в

котором

ксерокопирование

библиотекой газеты, в которой, по его мнению, было незаконно опубликовано
произведение (фотоколлаж). Истец расценил эти действия как воспроизведение
произведения, исключительные права на которое принадлежат другому лицу. Суд
отказал в удовлетворении иска и отметил, что библиотека в силу своего статуса
обеспечивает реализацию прав граждан на получение свободного доступа к
информации, а неправомерное опубликование фотоколлажа печатным изданием
не имеет отношения к предмету спора между библиотекой и правообладателем.
Представляют интерес и правила ст. 20 Закона об обязательном экземпляре,
которые указывают на возможность копирования и репродуцирования не только
опубликованных документов, но и неопубликованных. Копирование таких
объектов возможно при соблюдении ряда дополнительных условий: заявка
библиотек или иных организаций; платность; осуществление такой деятельности
организациями, обеспечивающими хранение и использование обязательных
экземпляров неопубликованных документов и аудиовизуальной продукции.
Исходя из этих норм, неопубликованное произведение также может оказаться
385
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2009 № 07АП-2369/09 по делу № А4519117/2008-8/339. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон.
дан. М., 2014.
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доступным определенному кругу лиц. Однако, поскольку в соответствии с п. 5 ст.
1229 ГК РФ ограничения исключительных прав могут быть закреплены только в
ГК РФ, а п. 1 ст. 1275 ГК РФ касается репродуцирования только опубликованных
объектов авторского права, для копирования неопубликованных результатов
интеллектуальной

деятельности

требуется

согласие

автора.

При

этом

осуществление такого копирования, вероятно, не приведет к обнародованию
произведения, поскольку оно не доводится до всеобщего сведения.
Другим значимым аспектом роли библиотек в обеспечении доступности
объектов культуры является предоставление их экземпляров третьим лицам во
временное безвозмездное пользование. Соответствующее право предоставлено
библиотекам в п. 2 ст. 1274 ГК РФ. Примечательно, что, исходя из пп. 4 п. 4 ст. 7
Закона о библиотечном деле, в котором закреплено право пользователя
общедоступной библиотеки на бесплатное получение во временное безвозмездное
пользование любого документа из библиотечных фондов, для одной из категорий
таких

организаций

установлена

подобная

обязанность

(вероятно,

это

свидетельствует о ее публично-правовой природе). Сами же нормы о передаче во
временное безвозмездное пользование следует рассматривать в совокупности с
положениями о свободном репродуцировании. Ведь такая передача материальных
носителей результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, позволяет
удовлетворить потребности пользователей в объемных произведениях, которые
не могут быть репродуцированы по пп. 2 п. 1 ст. 1275 ГК РФ в силу своего
размера. Стоит отметить, что законодатель установил специальное правило по
поводу операций с экземплярами произведений, которые выражены в цифровой
форме. Они предоставляются только в помещении библиотеки и при условии, что
их невозможно скопировать в цифровой форме.
Особенности правового статуса образовательных организаций находят свое
отражение в положениях Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)386.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от
03.02.2014 № 11–ФЗ) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 562.
386
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Представляется, что именно значение образования, затруднительность его
осуществления в отсутствии необходимого количества специальных материалов,
обуславливает законодательное предоставление им права на репродуцирование
для проведения аудиторных занятий. Этим обусловлен и круг объектов, которые
могут быть использованы указанным способом, который идентичен набору работ,
допустимых для репродуцирования библиотеками и архивами по запросам
граждан в учебных или научных целях.
Вероятно,

к

юридической

предпосылке

свободного

использования

произведения относится и особенность правового статуса организаций эфирного
вещания. Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О
средствах массовой информации» 387 вещателем является российское юридическое
лицо, которое осуществляет формирование телеканала или радиоканала и его
распространение в установленном порядке на основании соответствующей
лицензии. Исходя из ст. 1279 ГК РФ организация эфирного вещания вправе
осуществлять свободную запись в целях краткосрочного пользования того
произведения, в отношении которого эта организация получила право на
сообщение в эфир, при условии, что запись делается с помощью ее собственного
оборудования и для собственных передач. В литературе справедливо отмечается,
что подобные действия являются техническим приемом, необходимым для
составления графика передач, осуществления отложенного показа и нормального
процесса вещания388. Однако стоит обратить внимание и на то значение для
общественной жизни, которым обладает деятельность средств массовой
информации (особенно в сфере теле- и радиовещания).
Так, ст. 2 данного закона закрепляет, что образовательная организация является некоммерческой организацией,
осуществляющей на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в
соответствии с целями, ради достижения которых организация создана. Образование при этом определяется как
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
387
Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с изм. и доп. от
02.07.2013 № 185–ФЗ) // Российская газета. 08.02.1992. № 32; Российская газета. 0.07.2013. № 148.
388
См., например: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Указ. соч. С. 90; Сергеев А.П. Право интеллектуальной
собственности в Российской Федерации. М.: ТК Велби, 2004. С. 252.
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Безусловно, указанные субъекты принимают участие и в иных отношениях,
регулируемых нормами авторского права 389, но именно в рассмотренных
ситуациях проявляется публично-правая сторона их статуса и ее влияние на
данный институт. Думается, что следует согласиться с М.Ю. Челышевым,
который говорит, что «межотраслевое взаимное влияние, в том числе
гражданского права и иных правовых отраслей, - это процесс воздействия друг на
друга различных, в некоторой степени взаимопересекающихся (в предметном и
содержательном отношениях) правовых образований, в результате чего может
происходить их известная трансформация (на уровнях правовых норм и
правореализации)»390.

Представляется,

что

значение

проанализированных

особенностей правового статуса различных организаций для свободного
использования произведений связано именно с взаимным влиянием авторского
права и законодательства в сфере культуры, образования (и других объединений
правовых норм, регулирующих отношения в смежных сферах). Значительная
часть общественных интересов, для реализации которых ограничиваются
авторские права, связаны с обеспечением доступа к культурным ценностям. Здесь
примечательно и то, что одной из гарантий реального осуществления
закрепленных в гражданском законодательстве правомочий библиотек по
свободному

использованию

произведений

является

публично-правовая

обязанность предоставления производителями обязательных экземпляров.
Учитывая,

что,

в

настоящее

время

идет

реформа

гражданского

законодательства, значение публично-правовых особенностей статуса некоторых
субъектов может значительно возрасти. Существенным образом изменяется и
регулирование свободного использования, осуществляемого на основании
подобного статуса. Так, дополнительные права предоставляются Законопроектом
общедоступным библиотекам, архивам, доступ к архивным документам которых
Так, исследователи выделяют четыре аспекта авторского права, обладающие основным значением для
деятельности библиотек, среди которых – отнесение к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности
библиотечно-информационных и иных документов (см.: Бойкова О.Ф. Библиотечная практика и авторское право:
научно-практическое пособие. М.: Либерия, 2004. С. 7).
390
Челышев М.Ю. Система межотраслевых связей гражданского права: цивилистическое исследование: автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. Казань, 2009. С. 18.
389
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не ограничен, и образовательным организациям. Нормы, регулирующие данный
аспект их правового положения, будут практически полностью содержаться в ст.
1275 ГК РФ (за исключением дополнительных правомочий специальных
библиотек для слепых). Отсюда, набор их правомочий законодательно
отграничивается от возможностей, предоставляемых по критерию реализации
информационных, научных, учебных или культурных целей. Кроме того,
необходимо подчеркнуть, что произойдет уточнение статуса, который позволяет
осуществлять некоторые способы свободного использования.
Действительно,

под

общедоступными

библиотеками

понимаются

библиотеки, которые предоставляют возможность пользования своими фондами и
услугами юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности и гражданам без ограничений по уровню образования,
специальности и отношению к религии (ст. 1 Закона о библиотечном деле).
Отсюда, библиотеки, ограничивающие круг пользователей своими услугами
указанными критериями, не будут обладать дополнительными правомочиями по
свободному использованию. Ряд авторов указывает на двойственный смысл
выделения понятия общедоступной библиотеки, который заключается как в
разграничении общедоступных и специализированных библиотек (последние
оказывают услуги только для некоторых категорий пользователей), так и в
установлении запрета на дискриминацию. Исходя из этого, они предлагают
расширить список условий, по которым общедоступная библиотека не может
ограничивать доступ к своим фондам сообразно перечню, содержащемуся в ст. 19
Конституции РФ, где говорится о гарантировании равноправия граждан 391.
Принимая во внимание, что ряд библиотек изначально ориентирован на
удовлетворение

потребностей

ограниченного

организаций, учащихся), увеличение

круга

количества

лиц

(сотрудников

критериев, по

которым

недопустимо ограничение доступа к библиотечным фондам, может привести к
утрате

ими

специальных

правомочий

по

свободному

использованию

391
См.: Марлухина Е.О. Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном
деле». [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М.,
2014.
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произведений. В конечном счете, это затруднит доступ к результатам
интеллектуальной деятельности самим пользователям. Отсюда, полагаем, что
понятие общедоступной библиотеки не следует трактовать расширительно или
дополнять новыми условиями.
Согласно Законопроекту, к правомочиям общедоступных библиотек и
архивов, в которых не ограничен доступ к архивным документам, будут
относиться следующие: предоставление экземпляров объектов авторского права
во временное безвозмездное пользование; копирование произведений науки,
литературы

и

искусства;

предоставление

копий

определенных

объектов

гражданам. Ряд библиотек и архивов будут обладать дополнительными
особенностями правового положения: специальные библиотеки смогут с
помощью

информационно-телекоммуникационных

сетей

организовывать

удаленный доступ слепых к экземплярам произведений, созданных в специальных
форматах; библиотеки, получающие обязательные экземпляры диссертаций,
вправе будут создавать их единичные копии; государственные архивы вправе
создавать единичные копии произведений, размещенных в сети Интернет, для
хранения в архиве. Следует более подробно остановиться на перечисленных
правомочиях.
Предусматривается предоставление правомочия по выдаче во временное
безвозмездное пользование правомерно введенных в гражданский оборот
экземпляров объектов авторского права не только общедоступным библиотекам,
но и архивам, доступ к архивным документам которых не ограничен. Кроме того,
предлагается наделить такие организации правом создавать, в целях обеспечения
сохранности и доступности для пользователей, единичные копии в ситуациях,
когда в их фондах присутствуют: ветхие, изношенные, испорченные, дефектные
экземпляры произведений; единичные или редкие экземпляры произведений,
рукописей, выдача которых может привести к их утрате, порче или уничтожению;
экземпляры произведений, записанных на машиночитаемых носителях, для
пользования

которыми

отсутствуют

необходимые

средства;

экземпляры

произведений, имеющих исключительно научное и образовательное значение, не
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переиздававшихся свыше десяти лет с даты выхода в свет их последнего издания
на территории РФ392. Представляется, что относительно первых трех вариантов
характеристики, которым должны соответствовать произведения, могут быть
установлены достаточно явно, но правила о четвертой ситуации требуют
некоторого уточнения. Так, интересным является вопрос о порядке признания
произведения объектом, который обладает только научным или образовательным
значением. Далее, первые три варианта прямо предусматривали опасность утраты
экземпляра произведения или возможности его использовать, откуда и появляется
необходимость по созданию копий для сохранности и доступности объекта для
пользователей. Четвертый же случай связан с качественными характеристиками
самого произведения и не указывает на то, что существуют или могут возникнуть
препятствия для его использования. Исходя из этого, считаем, что необходимо
обозначить причины, по которым библиотеки и архивы могут создавать копии
произведений
регулирования

в

четвертом

варианте,

процедурных

а

аспектов

также

предусмотреть

установления

порядок

исключительно

образовательного или научного значения произведения.
Примечательно,

что

устанавливаются

дополнительное

правомочие

библиотек, которые получают обязательные экземпляры диссертаций, создавать
их единичные копии, в том числе, в целях обеспечения сохранности и
доступности таких объектов для пользователей. Предлагается закрепить и новое
правомочие

государственных

архивов

–

создавать

единичные

копии

произведений, размещенных в сети Интернет для их хранения с исключением
последующего воспроизведения и доведения до всеобщего сведения.
Особое внимание следует обратить на то, что Законопроект устанавливает
право специальных библиотек, которые смогут предоставлять слепым и
слабовидящим экземпляры произведений, созданных в специальных форматах,
путем

организации

доступа

к

таким

объектам

через

информационно-

392
Примечательно, что эти новеллы схожи с положениями п. 1.1. ст. 18 Закона о библиотечном деле (за
исключением указания на срок в десять лет с момента последнего переиздания). Вероятно, это является
дополнительным доказательством влияния, которое оказывается на авторско-правовую сферу со стороны
законодательства о культуре.
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телекоммуникационные сети (в отличие от общего правила о том, что
предоставление

в

пользование

объектов

в

электронной

форме

может

производиться только в помещении библиотеки и при условии дальнейшего их
копирования). Перечень таких библиотек и специальных форматов, а также
порядок

предоставления

удаленного

доступа

будет

устанавливаться

Правительством РФ. Думается, что это не ущемляет необоснованным образом
интересы

правообладателей,

поскольку

доступ

к

произведениям

для

пользователей таких библиотек по объективным причинам затруднен, из-за чего и
возникает необходимость в предоставлении им возможности пользоваться
объектом

авторского

соответствующих

права

библиотек

вне
и

помещений
механизм

библиотек.
установления

Количество
доступа

же

через

информационно-телекоммуникационные сети устанавливается в особом порядке,
а предоставление ими доступа к произведению через компьютерную сеть не
приводит к экономической конкуренции с обычным использованием подобных
результатов интеллектуальной деятельности.

Более того, данные библиотеки

будут реализовывать значимую функцию по обеспечению равенства доступа к
культурным ценностям, удовлетворяя культурные, информационные и другие
сходные потребности слепых и слабовидящих 393.
Законопроектом
осуществляемого

расширяется

образовательными

и

поле

свободного

организациями

–

использования,

предусматривается

возможность осуществления копирования (в том числе в электронной форме) не
только для аудиторных занятий, но и для самостоятельной подготовки и
проведения

экзаменов,

при

этом

указаны

лица,

которым

могут

быть

предоставлены соответствующие материалы (педагогические работники и
В связи с этим представляет интерес текст преамбулы Марракешского договора для облегчения доступа слепых
и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к
опубликованным произведениям от 28 июня 2013 г. В частности, в ней отмечается, что разностороннему развитию
таких лиц наносится ущерб, что ограничивает их свободу самовыражения, включая свободу наравне с другими
искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода посредством всех форм коммуникации по
своему выбору, реализацию их права на образование и возможность проводить научные исследования
(Марракешский договор для облегчения доступа слепых лиц и лиц с нарушениями зрения или иными
ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям от 27
июня 2013 года [Сайт]. URL: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/diplconf/ru/vip_dc/vip_dc_8.pdf (дата обращения:
21.02.2014)).
393
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учащиеся), а количество копий связывается с потребностями образовательного
процесса. Представляется, что наличие единых правил для использования
произведений в рамках самостоятельной подготовки, аудиторных занятий и
экзамена

(являющихся

необходимыми

компонентами

учебного

процесса)

поспособствует достижению целей образовательных организаций. Отметим, что
все вышеуказанные случаи свободного использования нашли закрепление в
Законе от 12.03.2014 № 35-ФЗ.
Необходимо

отметить,

что

увеличивается

и

сам

круг

вариантов

специального правового статуса, которые выступают в качестве юридических
предпосылок
Предлагается

использования
разрешить

произведений

свободное

без согласия

публичное

правообладателя.

исполнение

правомерно

обнародованного результата интеллектуальной деятельности, которое происходит
на

территории

образовательных,

медицинских

организаций,

учреждений

социального обслуживания и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Такое использование объекта авторского права будет правомерным при
соблюдении

ряда

условий:

использование

происходит

на

территории

определенных субъектов (в образовательных, медицинских организациях,
учреждениях

социального

обслуживания

и

учреждениях

уголовно-

исполнительной системы); постановка производится самими сотрудниками
соответствующих организаций или учреждений или лицами, которые в них
обслуживаются; произведение представляется в живом исполнении; отсутствует
цель

извлечения

прибыли.

Считаем,

что

определяющим

фактором для

установления такой ситуации свободного использования, является то, что
функции субъектов, на территории которых соответствующая деятельность будет
иметь место, связаны с обеспечением нормальной жизнедеятельности общества.
Это следует, в частности, из вышеприведенных положений Закона об образовании
(ст. 2), из норм Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации»394. Федерального закона от 10.12.1995
В соответствии с п. 2 ст. 2 закона под охраной здоровья понимается система мер политического,
экономического, правового, социального, научного и медицинского характера, осуществляемых в целях
394

159

№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации»,395

и

Уголовно-исполнительного

кодекса

РФ 396.

Публичное

исполнение объекта интеллектуальной собственности становится одним из
важных средств достижения социально-полезного результата. Представляется,
что, поскольку в данной ситуации пользователи не обладают правомочием по
переработке произведения, круг результатов интеллектуальной деятельности,
которые подпадают под это ограничение исключительных прав, ограничен
произведениями,

изначально

предназначенными

для

живого

исполнения.

Предупреждение необоснованного ущемления интересов правообладателей
достигается через ограничение по территории (оно естественным образом
препятствует расширению аудитории за счет полностью посторонних лиц) и
прямое указание на отсутствие цели извлечения прибыли. Этому же способствует
осуществление живого исполнения сотрудниками и обслуживаемыми лицами,
свидетельствующее о самодеятельном характере постановки, не тождественном
профессиональному исполнению, но связанному с оказанием положительного
эффекта (как на исполнителей, так и на аудиторию). Однако возникает ряд
вопросов, связанных с перспективой конкуренции между подобным свободным
использованием и публичным исполнением, осуществляемым как самим
правообладателем, так и с его разрешения. В частности, произведение может быть
изначально предназначено для постановки в самодеятельном театре. С учетом
вступления России в ВТО данные проблемы приобретают особое значение,
поскольку существует вероятность инициации процедур ВТО по анализу
профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека,
поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи (Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» (с изм. и доп. от 28.12.2013
№ 386–ФЗ) // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; СЗ РФ. 2013. № 52 (ч. I). Ст. 6951.).
395
Исходя из ст. 1 закона социальное обслуживание является деятельностью социальных служб по социальной
поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социальноправовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации (Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 25.11.2013 № 317–ФЗ) // СЗ РФ.
1995. № 50. Ст. 4872; СЗ РФ. 2013. № 48. Ст. 6165).
396
В п. 1 ст. 1 Кодекса в качестве цели предусматривается исправление осужденных и предупреждение
совершения новых преступлений, при этом исправление (определяемое в п. 1. ст. 9 Кодекса как формирование
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития,
стимулирование правопослушного поведения) достигается, в том числе, согласно п. 2 ст. 9 Кодекса через
воспитательную работу и общественное воздействие (Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ (с изм. и доп. от 03.02.2014 № 7–ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198; СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 558).
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соответствия такого ограничения исключительных прав трехступенчатому тесту.
В редакции, предусматриваемой Законопроектом, положения о свободном
публичном живом исполнении произведения на территории определенных
субъектов может не удовлетворять второму требованию трехступенчатого теста.
Вероятно, эти нормы следует дополнить указанием на то, что они не
распространяются на произведения, которые предназначены в основном для
постановки на территории соответствующих организаций и учреждений. Само же
установление данного случая свободного использования вызвано тем, что
публичное

исполнение

произведения

в

определенных

обстоятельствах

приобретает особое значение для удовлетворения общественного интереса.
Отметим, что рассмотренные выше положения Законопроекта при принятии
Закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ изменены не были.
Полагаем, что установление особых правомочий библиотек, архивов,
образовательных учреждений и иных организаций, вызвано, в основном,
публично-правовыми особенностями их статуса (за исключением организаций
эфирного вещания, особенность правового статуса которых, вероятно, следует из
технической специфики их деятельности, которая при этом имеет большое
общественное значение), в силу которого они реализуют важные социальные
функции по удовлетворению духовных потребностей человека. Подобное
взаимное

влияние

авторского

права

и

объединений

правовых

норм,

регулирующих отношения в других областях, связано со связующей ролью
принципа баланса частных, общественных и публичных интересов, который
выступает проводником в том числе и для интересов, лежащих в публичноправовой плоскости. Считаем, что в ходе дальнейшего межотраслевого взаимного
влияния, которое проявляется, в том числе, в ходе реформы гражданского
законодательства, произойдет закрепление новых особенностей правового
статуса,

выступающих

предпосылками

для

осуществления

свободного

использования произведений и одновременно соответствующих стандартам
ограничения исключительных прав, установленных на международном уровне.
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Отдельное

внимание

следует

уделить

ряду

ситуаций

свободного

использования, возникающих по поводу оригиналов и экземпляров произведений.
Рассмотрим

более

подробно

юридические

предпосылки

осуществления

соответствующего использования объекта без согласия правообладателя.
В соответствии со ст. 1227 ГК РФ интеллектуальные права не зависят от
права

собственности

на

материальный

носитель,

в

котором

выражен

соответствующий результат интеллектуальной деятельности и, по общему
правилу,

отчуждение

вещи

не

влечет

перехода

или

предоставления

интеллектуальных прав на объект интеллектуальной собственности. Таким
образом, одно лицо будет являться собственником копии или оригинала
произведения,

а

другое

–

обладателем

интеллектуальных

прав

на

соответствующий нематериальный объект. При этом исключительное право,
будучи одним из интеллектуальных прав, затрагивает и правомочие собственника
по распоряжению вещью, поскольку, исходя из ст. 1270 ГК РФ, включает в себя
возможность использования произведения в любой форме и любым способом, в
том числе: распространение произведения путем продажи или иного отчуждения
его оригиналов или экземпляров, импорт носителей в целях распространения и их
прокат. Подобные положения установлены и в ряде международно-правовых
актов. Так, Бернская конвенция (п. 1 ст. 14) предусматривает, что исключительное
право на литературные и художественные произведения включает в себя, в
частности, и возможность разрешать распространение переделанных или
воспроизведенных кинематографическим образом произведений. В Договоре
ВОИС (ст. 6) устанавливается исключительное право авторов литературных и
художественных произведений разрешать доведение до всеобщего сведения
оригинала и экземпляров своих произведений через продажу или иную передачу
права собственности. Отсюда, исключительное право в определенной степени
ограничивает возможности собственника соответствующего имущества по
распоряжению им.
Вследствие этого не только сдерживается гражданский оборот, но и,
опосредованно, снижается уровень доступа к культурным ценностям. Схожая
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проблема возникает и в других институтах подотрасли интеллектуальных прав –
сама доктрина исчерпания прав, призванная уравновесить интересы указанных
лиц, возникла в начале XX века в Германии изначально именно для
урегулирования споров между торговыми организациями и владельцами
товарных знаков 397. В тот же период положения, разрешающие подобный
конфликт, были разработаны и в США – согласно идее о первой продаже
авторские права позволяют определить условия лишь первоначальной продажи
экземпляров произведений и не касаются условий дальнейшей перепродажи 398.
В российском авторском законодательстве исчерпание прав впервые нашло
свое закрепление в п. 3 ст. 16 Закон об авторском праве 1993 г., в соответствии с
которым

для

распространения

правомерно

опубликованных

экземпляров

произведений, введенных в гражданский оборот посредством продажи, не
требуется согласие правообладателей и им не выплачивается вознаграждение.
Впоследствии доктрина исчерпания прав была предусмотрена в ст. 1272 ГК РФ,
согласно положениям которой распространение оригинала или экземпляра
произведения допускается без разрешения правообладателя и без выплаты ему
вознаграждения при соблюдении двух условий: произведение правомерно
опубликовано, его оригинал или экземпляр введены в гражданский оборот на
территории РФ путем продажи или иного отчуждения 399. В связи с условием о
правомерном опубликовании примечательной является позиция, изложенная в
одном

из

судебных

актов 400,

где

говорится,

что

по

действующему

законодательству у продавца нет обязанности по проверке сырья, из которого
изготовлен продукт. Вероятно, в условиях отсутствия прямого закрепления такой
См.: Пирогова В.В. Исчерпание прав на товарный знак: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 3.
См.: Савельев А.И. Отдельные вопросы применения норм об исчерпании прав в отношении программ для ЭВМ
// Вестник гражданского права. 2011. № 3. С. 103.
399
Определяющее значение для исчерпания авторских прав имеют именно действия с материальным носителем
произведения науки, литературы и искусства. Так, в одном из дел судом обоснованно не были приняты доводы
ответчика о том, что в связи с опубликованием статьи в средствах массовой информации авторские права на нее
являются исчерпанными (Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.11.2011 по делу
№ А55-24232/2010. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон.
дан. М., 2014).
400
Постановление ФАС Московского округа № КГ-А40/11768-09 от 20.11.2009 по делу № А40-9519/09-93-97.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
397
398

163

обязанности при решении вопроса о том, является ли продажа товара, в котором
использован объект авторского права, нарушением исключительного права,
следует применять аналогию права и рассматривать поведение продавца в каждой
конкретной

ситуации

на

предмет

удовлетворения

его

требованиям

добросовестности и разумности. Обращаясь ко второму критерию свободного
использования, стоит отметить, что, в отличие от Закона об авторском праве 1993
г., где была отражена модель международного исчерпания прав и допускалось
свободное распространение объектов, введенных в оборот не только в РФ, в ст.
1272 ГК РФ закреплена модель национального исчерпания прав, поскольку не
допускается такое свободное использование произведения, если его экземпляр
был введен в оборот за пределами РФ401. Далее, авторы отмечают, что нормы об
исчерпании прав не касаются импорта на территорию России материального
носителя, который был приобретен лицом заграницей, а также экспорта из России
оригиналов или копий произведений, вещные права на которые лицо получило на
территории России 402. В литературе справедливо обращают внимание на то, что
совместное толкование положений ряда статей Соглашения ТРИПС указывает на
существование особого права на предотвращение импорта товаров, которые
содержат в себе нарушение права интеллектуальной собственности 403. Полагаем,
что данные правила связаны с особенностями международной торговли товарами
и установлены для охраны интересов лиц, целенаправленно занимающихся
импортом и экспортом. Далее, обратим внимание на то, что исчерпание прав
происходит только в отношении материальных носителей произведений,
введенных в гражданский оборот путем продажи или иначе. Так, в одном из дел404
суд

признал

неправомерным

действия

издательств,

которые

передали

электронной библиотеке статьи, написанные истцом, для их последующего
О режимах исчерпания прав более подробно см.: Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и
параллельный импорт. М.: Статут, 2008. С. 44-58.
402
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П.
Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 179 (автор комментария к статье Э.П.
Гаврилов).
403
См.: Dutfield G., Suthersanen U. Op. cit. P. 88.
404
Апелляционное определение Московского городского суда от 06.06.2013 по делу № 11-15323. [Электронный
ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014..
401
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представления третьим лицам на условиях платной подписки или постатейной
продажи. Было отмечено, что исчерпания прав в случае предоставления услуг в
режиме онлайн не наступает, поскольку в процессе предоставления услуги в
режиме онлайн не происходит передача права собственности на оригинал или
экземпляр произведения. Таким образом, в российском праве не существует
«электронного» исчерпания исключительных прав.
Продолжая анализ правил ст. 1272 ГК РФ, согласимся с исследователями,
которые считают, что в сравнении с ранее действовавшим правовыми нормами
область применения исчерпания авторских прав стала более узкой, поскольку в
силу пп. 2 п. 2 ст. 1270 ГК РФ под распространением стало пониматься лишь
отчуждение, то есть смена собственника (исходя из смысла п. 2. ст. 16 Закона об
авторском праве распространение включало в себя и другие действия, включая
прокат). Значит, обозначенное правило теперь не применимо в ситуациях, когда
собственник остается прежним, что имеет место в случае аренды или ссуды 405.
Более того, относительно возможности ссуды законодатель сделал специальное
указание в п. 2 ст. 1274 ГК РФ, где оговорил, что библиотека может
предоставлять

экземпляры

объектов

авторского

права

во

временное

безвозмездное пользование без согласия правообладателя и без выплаты ему
вознаграждения. Как справедливо подчеркивается в литературе, отсюда следует,
что

иные

лица

не

вправе

совершать

эти

действия

без

согласия

правообладателей406. Следовательно, в настоящее время доктрина исчерпания
права не касается правомочия по передаче экземпляра объекта авторского права
во временное безвозмездное пользование, подобные действия допустимы только
405
См.: Иванов Н.В. Указ. соч. С. 73-74. В контексте применения норм об исчерпании прав при смене
собственника, примечательно дело, рассмотренное на основе правил ранее действовавшего законодательства об
охране компьютерных программ, которые также говорили о том, что правомочие на прокат программ для ЭВМ не
исчерпывается. Магазин выдавал покупателям дисков с программным обеспечением особые «гарантийные
талоны», при предъявлении которых они могли за доплату обменять этот диск на другой. Суд пришел к выводу,
что по экономическому и правовому содержанию подобные обязательства ответчика сводились к коммерческому
прокату программ для ЭВМ (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.10.2005 №
3919/05. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М.,
2014).
406
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П.
Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 189 (автор комментария к статье Э.П.
Гаврилов).

165

для субъектов, обладающих публично-правовыми особенностями статуса (они
были рассмотрены в предыдущем параграфе данной работы).
Следует рассмотреть вопрос о том, в должной ли мере отражает
сложившаяся ситуация баланс частных, общественных и публичных интересов в
авторском праве. Представляется, что отсутствие у собственника вещи, в которой
выражено

произведение,

возможности

передать

ее

другому

лицу

для

безвозмездного временного пользования значительно сокращает доступ к
культурным ценностям даже при наличии такого правомочия у библиотек (ведь
экземпляры определенных произведений науки, литературы или искусства могут
по тем или иным причинам отсутствовать в их фондах) и у собственников
рукописей,

произведений

живописи

или

скульптуры

(соответствующие

экземпляры единичны или немногочисленны, что ограничивает круг лиц, которые
могут с ними ознакомиться). Примечательно, что на международно-правовом
уровне само исключительное право не рассматривается как всеобъемлющее
(вместо этого прямо закрепляются отдельные правомочия) и отсутствуют нормы,
относящие к нему вышеназванный способ использования. Действительно,
положения ст. 11 Соглашения ТРИПС и ст. 7 Договора ВОИС касаются лишь
коммерческого проката и только отдельных категорий произведений. Вероятно,
введение ограничения исключительного права, заключающегося в разрешении
ссуды экземпляров объектов авторского права, не противоречит международным
соглашениям, участником которых является РФ.
В рамках анализа иностранного опыта регулирования отношений в этой
области представляет интерес Директива ЕС от 12 декабря 2006 г. № 2006/115/EC
«О праве сдачи в прокат и о праве ссуды, и о некоторых правах, смежных с
авторским правом, в сфере интеллектуальной собственности» (далее – Директива
№ 2006/115/EC) 407. В ч. 2 ст. 1 этого документа указывается, что исчерпание прав
не касается правомочий на сдачу в прокат или предоставления ссуды. Однако
нормы п. (b) ч. 1 ст. 2 Директивы включают в определение «ссуды» не только
407
Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending
right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version) // Official Journal of
the European Union. 27.12.2006. L 376. P. 28-35.
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временный характер и отсутствие прямого или косвенного вознаграждения за
предоставление объекта в пользование, но и третий признак – соответствующее
действие должно осуществляться
Более

через учреждения, доступные для публики.

того, понимаемое подобным образом право ссуды

может быть

дополнительно ограничено при условии предоставления компенсации, размер
которой устанавливается конкретными государствами с учетом стоящих перед
ними задач по стимулированию культуры (ч. 1 ст. 6 Директивы № 2006/115/EC).
Примечательно, что

общедоступные библиотеки и иные схожие учреждения

могут как выплачивать компенсацию, так и быть освобождены от этой
обязанности (ч. 3 ст. 6 Директивы № 2006/115/EC). Таким образом,
предоставление объекта во временное безвозмездное пользование, которое
осуществляется отдельными лицами друг другу в частном порядке, указанной
Директивой не регламентируется. Схожее регулирование права авторов на
вознаграждение закреплено не только в ряде европейских стран, но и, в
частности, в законодательстве Австралии и Канады408. Отсюда, представляется,
что доктрина исчерпания прав может распространяться на ситуацию ссуды
экземпляра произведения (будучи ограничиваемой законодательством некоторых
стран по критерию степени открытости учреждений, через которые происходит
предоставление в такое пользование).
Далее,

необходимо

проанализировать

этот

потенциальный

случай

свободного использования на соответствие трехступенчатому тесту ограничений
исключительных

прав.

Полагаем,

что

ссуда

экземпляров

произведений

удовлетворяет первому условию, поскольку точно определяются обстоятельства,
при

которых

данное

конкретное

действие

может

быть

совершено

и

прослеживается специальное основание введения ограничения. Второй критерий
соблюдается в силу того, что передача в безвозмездное пользование не только не
относится

к

обычным

способам

извлечения

материальной

выгоды

от

использования произведения, но и не вступает в экономическую конкуренцию с
ними (ведь конкретный материальный носитель должен быть правомерно введен
408

См.: Бентли Л., Шерман Б. Указ. соч. С. 532-533.
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в гражданский оборот путем его продажи или иного отчуждения, а действия по
его

ссуде

носителя,

носят,

скорее,

единовременный

характер).

Выше

обозначенное ограничение прав согласуется и с третьим требованием, так как оно
обосновывается через необходимость реализации публичного интереса в
обеспечении определенного уровня доступности произведений (особенно в
ситуации,

когда копии объектов авторского права отсутствуют

в продаже).

Представляется, что ст. 1272 ГК РФ следует дополнить указанием, согласно
которому разрешается передача экземпляра или оригинала произведения во
временное безвозмездное пользование без согласия правообладателя и без
выплаты ему вознаграждения. В связи с этим, предлагается изложить ст. 1272 ГК
РФ в следующей редакции: «Если оригинал или экземпляры правомерно
опубликованного произведения введены в гражданский оборот на территории
Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее
распространение

и предоставление во временное безвозмездное пользование

оригинала

экземпляров

или

произведения

допускается

без

согласия

правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за исключением случая,
предусмотренного статьей 1293 настоящего Кодекса».
Необходимо отметить, что из общего правила касательно исчерпания
авторских прав есть исключения, которые можно разделить на две группы в
зависимости

от

того,

какой

стороне

предоставляются

дополнительные

возможности. К первой группе относится ситуация, прямо обозначенная в ст.
1293 ГК РФ, посвященной праву следования – при определенных обстоятельствах
автор

произведения

при

последующих

его

перепродажах

получает

вознаграждение в виде процентных отчислений от цены перепродажи. Таким
образом, имущественный интерес автора произведения удовлетворяется, когда в
установленном нормой случае происходит смена собственника. Это возможно
при соблюдении нескольких условий: отчуждается оригинал произведения
изобразительного

искусства,

авторской

рукописи

литературного

или

музыкального произведения; перепродажа происходит в публичном порядке;
продавцом, покупателем или посредником является галерея изобразительного
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искусства, художественный салон, магазин или иная организация подобного типа.
Примечательно, что Бернская конвенция (ст. 14ter), говоря о праве следования,
конструирует его модель в качестве факультативной.
Вторую

группу

составляют

случаи,

когда

лица,

которым

объект

принадлежит на вещном праве, наделены дополнительными возможностями в
силу специфики природы произведения, которое воплощено в материальном
носителе. К изъятиям из общего правила, связанным с природой объекта, в
российском праве в настоящее время, вероятно, относится ситуация проката
оборудования, на котором установлена программа для ЭВМ. Данный случай
урегулирован п. 4 ст. 1270 ГК РФ, в соответствии с которой исключительное
право на прокат не распространяется на компьютерные программы, если они не
являются его основным объектом. Как отмечает Э.П. Гаврилов, «программа для
ЭВМ в данном случае как неосновная часть арендуемого имущества может
сдаваться в прокат (аренду) свободно»409. Необходимость подобного ограничения
вызвана тем, что компьютерные программы являются одним из важных
компонентов эффективности ЭВМ и во многих случаях их удаление препятствует
действиям

лица

по

пользованию

оборудованием.

Отсюда,

если

связь

компьютерной программы с ЭВМ отсутствует и материальный носитель, в
котором воплощен результат интеллектуальной деятельности, сдается в прокат
самостоятельно, то применяется общее правило – требуется разрешение лица,
обладающего исключительным правом. Подобное изъятие из общего правила
установлено в Соглашении ТРИПС (ст. 11) и в Договоре ВОИС (ст. 7).
Кроме этого, данные международно-правовые акты предусматривают
возможность установления еще одного случая свободного проката. Согласно
указанным статьям обоих договоров законодательство стран-участниц может не
наделить

лицо

правом

разрешать

публичный

коммерческий

прокат

кинематографических произведений, если коммерческий прокат не приводит к
широкому копированию таких произведений, существенно нарушающему
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов,
О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 176 (автор комментария к статье Э.П. Гаврилов).
409
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исключительное
деятельности.

право
Полагаем,

на

воспроизведение

что

данные

результата

положения

интеллектуальной

позволяют

учитывать

сложившуюся практику использования произведений и акцентируют внимание на
приоритетных

правомочиях

правообладателя

(ставя

право

на

прокат

в

зависимость от соблюдения иными лицами права на воспроизведение).
Отдельно от исчерпания прав стоят случаи свободного использования,
когда существует особенно крепкая связь между результатом интеллектуальной
деятельности и материальным объектом, в котором он выражен. Здесь
примечательны положения абз. 2 п. 1 ст. 1291 ГК РФ, согласно которым
собственник

оригинала

произведения

(включая

рукописи,

произведения

живописи или скульптуры), не являющийся обладателем исключительного права
на него, может демонстрировать его самостоятельно или передавать для
демонстрации на выставках, организуемых другими лицами, без согласия
правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. Кроме того, закрепляется и
возможность воспроизведения оригинала произведения в каталогах выставок, в
изданиях, которые посвящены его коллекции. Таким образом, законодатель
предусмотрел дополнительную ситуацию, когда предпосылкой свободного
использования произведения является право собственности на вещь, в которой
находит свое выражение объект авторского права. Как справедливо говорит Э.П.
Гаврилов, «эти правомочия необходимы собственнику оригинала для того, чтобы
он нормально мог осуществлять свои правомочия собственника»410. В свете
межотраслевого

взаимодействия

авторского

права

с

другими

отраслями

законодательства представляет интерес дело 411, рассмотренное с учетом Закона об
авторском праве и смежных правах 1993 г. Публикация музеем каталога выставки
плакатов была признана правомерной, поскольку материальные носители этих
произведений были переданы в дар и включены в государственную часть
музейного фонда РФ, а согласно абз. 1 ст. 36 Закона о музейном фонде РФ и
410
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов,
О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 230 (автор комментария к статье Э.П. Гаврилов).
411
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.04.2012 № 33-4219/2012.
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.

170

музеях в РФ право первой публикации музейных предметов и музейных
коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ и находящихся в музеях в
РФ, принадлежит музею, за которым они закреплены. Хотя в Законе об авторском
праве и смежных правах 1993 г. не содержалось ограничения авторских прав в
отношении воспроизведения произведения в каталоге, суд пришел к выводу, что
Закон о музейном фонде РФ и музеях в РФ регулировал частные случаи
правоотношений в области авторского права и установил исключение из Закона
об авторском праве и смежных правах 1993 г. По отношению к действующему
законодательству об авторском праве такой подход не применим, поскольку абз. 1
п. 5 ст. 1229 ГК РФ прямо говорит о том, что ограничения исключительных прав
могут быть закреплены только в ГК РФ.
В заключение стоит отметить, что именно наличие у лица права
собственности на материальный объект (в качестве особенности его правового
статуса) является основной юридической предпосылкой следующих ситуаций
свободного

использования:

опубликованного

распространение

произведения,

оригинала

предусмотренное

ст.

или
1272

экземпляра
ГК;

прокат

компьютерных программ вместе с оборудованием, в котором они записаны, если
они не являются основным объектом такого действия (п. 4 ст. 1270 ГК РФ);
демонстрация

оригинала

произведения

изобразительного

искусства

и

воспроизведение его в каталогах коллекции и выставок, если приобретателю
материального объекта не перешло исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1291 ГК РФ). Полагаем, что
предлагаемое в данной работе изменение действующего правового регулирования
по вопросу соотношения исключительного права и права собственности
положительно скажется на уроне доступа к объектам авторского права. Кроме
этого, представляется целесообразным рассмотреть возможность введения
предусмотренного международными договорами изъятия из прав лиц на прокат
материальных носителей кинематографических произведений, если при этом
будет исключена возможность широкого копирования таких результатов
интеллектуальной деятельности.
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§ 3.3. Свободное использование произведений, находящихся в общественном
достоянии
Исключительные права на произведения науки, литературы и искусства
являются срочными. Согласно ст. 1282 ГК РФ произведения науки, литературы и
искусства, вне зависимости от того, были ли они обнародованы 412, по истечении
периода действия исключительных прав переходят в общественное достояние.
Такие объекты могут свободно использоваться любыми лицами без чьего-либо
согласия и без выплаты вознаграждения, при этом продолжают охраняться
авторство, имя автора и неприкосновенность произведения. В п. 2 ст. 1283 ГК РФ
закреплен второй случай перехода произведения в общественное достояние, а
именно – исключительное право прекращается досрочно, когда оно входит в
состав наследства, признанное вымороченным имуществом. Установление
временных границ монополии авторов и других правообладателей следует из
основных мировоззренческих начал (обоснований) авторского права и является
реализацией взаимодействия его принципов и основных идей правового
регулирования в области культуры. Срочный характер монополии позволяет не
только обеспечить стимулирование участников рынка в сфере интеллектуальной
собственности и материальное вознаграждение авторов, но и, впоследствии,
предоставить наиболее полный доступ общества к результатам интеллектуальной
деятельности и продолжить формирование фундамента для творчества других
авторов.

Роль

данных

предписаний

может

быть

проиллюстрирована

существующим в литературе мнением, согласно которому увеличение в 1857 г. в
России срока действия имущественных авторских прав до 50 лет после смерти
автора неоднозначно отразилось на культурной жизни ввиду сокращения
доступности произведений. Так, Ф.А. Кони говорит, что «при действии 50летнего посмертного срока П.И. Чайковский по собственному признанию, в 1877
Для необнародованных произведений предусмотрено специальное правовое регулирование, призванное
способствовать их вхождению в культурную жизнь общества. Они могут быть обнародованы любым лицом, если
только это не противоречит воле автора, выраженной в письменной форме. Такому субъекту (публикатору)
предоставляется, в частности, и исключительное право сроком на 25 лет, считая с 1 января года, следующего за
годом опубликования (ст. 1340 ГК РФ).
412
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году едва, и с большим трудом, нашел необходимый ему экземпляр сочинений
Пушкина для писания оперы “Евгений Онегин”» 413.
Авторы, анализируя регламентацию отношений по поводу объектов,
находящихся в общественном достоянии, отмечают, что «правовой режим
общественного достояния выражается в возможности свободного использования
соответствующего произведения любым лицом без чьего-либо согласия или
разрешения и без выплаты какого-либо вознаграждения» 414. То есть, как
справедливо отмечает С. Дюсолье, любой режим общественного достояния
должен обеспечивать всеобщее свободное использование соответствующего
объекта всеми способами, охватываемыми авторским правом415.
В литературе предлагается относить к общественному достоянию не только
произведения, исключительные права на которые прекратились по истечении его
срока (или досрочно – при отсутствии наследников), но и некоторые другие
результаты интеллектуальной деятельности. Так, А.П. Сергеевым поднимается
вопрос

о

предоставлении

автору

возможности

объявить

произведение

общественным достоянием416, о подобном варианте говорит и С.А. Судариков417.
Учитывая значение, которое придается согласию правообладателя на включение
соответствующих результатов интеллектуальной деятельности в общественное
достояние, представляется, что подобные ситуации, в строгом смысле, стоит
регламентировать не через режим общественного достояния, а посредством иных
правовых инструментов418. Гаврилов К.М. рассматривает в качестве случая отказа
автора от исключительного права ситуацию, когда создается официальный
документ, символ или знак, поскольку, с одной стороны, авторские права
распространяются на его проект, а с другой стороны – после его утверждения
Кони А.Ф. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 7. М.: Юрид. лит., 1969. С. 300.
Свиридов Н.Л. Указ. соч. С. 94.
415
См.: Дюсолье С. Указ. соч. С. 7-8. При этом ученый подчеркивает, что такое использование может
ограничиваться или контролироваться посредством правовых инструментов иной отраслевой принадлежности или
через применение мер технического характера.
416
См.: Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: ТК Велби, 2004.С. 254.
417
См.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 175-176.
418
К ним относятся, в частности, некоторые виды лицензионных договоров и предлагаемые Р.И. Ситдиковой
специальные случаи ограничения исключительных прав, вводимые по волеизъявлению авторов (см.: Ситдикова
Р.И. Указ. соч. С. 155).
413
414
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соответствующим органом он как объект авторских прав не рассматривается419.
Полагаем, что положения ст. 1264 ГК РФ устанавливают, что в отличие от
авторов других результатов интеллектуальной деятельности, разработчикам
проектов официальных документов, символов и знаков принадлежат только
некоторые авторские права: право авторства (право признаваться автором
произведения) и право обнародования (если это не запрещено организацией, по
заказу которой разработан проект) с указанием своего имени.
Ко второй группе объектов, рассматриваемой рядом ученых в качестве
составного

элемента

общественного

достояния,

относятся

результаты

интеллектуальной деятельности, не охраняемые авторским законодательством.
Отмечается, что общественное достояние не включает в себя государственные
символы и знаки, (так как они охраняются нормами других отраслей)420, а
состоит, в частности, из официальных документов (и их официальных переводов),
произведений народного творчества, идей, концепций, принципов, сообщений о
событиях и фактах 421. Другие авторы не относят подобные результаты
интеллектуальной деятельности к общественному достоянию, говоря о полном их
изъятии

из-под

действия

норм

авторского

права

(включая

отсутствие

неимущественных прав на такие объекты) 422. Действительно, в отличие от них, на
произведения, перешедшие в общественное достояние в соответствии со ст. 1282
и 1283 ГК РФ, неимущественные права продолжают распространяться. Отсюда,
считаем, что объекты, изъятые из-под авторско-правовой охраны в силу прямого
указания закона (п. 6 ст. 1259 ГК РФ), не относятся к общественному достоянию.
В настоящее время данный режим распространяется только на произведения, в
отношении которых прекратили действие исключительные права или подобные
права вовсе не предоставлялись. Однако учитывая изменение отношений в сфере
интеллектуальных прав (в том числе вызванные развитием информационнотелекоммуникационных сетей), вероятно, что особые режимы общественного
См.: Гаврилов К.М. Сроки действия исключительных гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С.
81-82.
420
См.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 176.
421
См.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 58-61.
422
См.: Ситдикова Р.И., Абдуллазянова А.М. Указ. соч. С.243.
419
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достояния будут установлены и для других произведений (данный вопрос
подробнее будет рассмотрен ниже).
Согласно действующему российскому законодательству использование
произведений, перешедших в общественное достояние, не сопряжено с какимилибо выплатами. Иллюстрацией этого является решение Верховного суда
Российской Федерации 423, который признал недействующей раздел II «Порядок
применения ставок авторского вознаграждения за публичное исполнение
произведений» Положения о минимальных ставках авторского вознаграждения за
публичное

исполнение

произведений,

утвержденного

постановлением

Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218424. Одним из
оснований для этого явилось то, что правила п. 2 указанного раздела положения
ограничивали право пользователей на свободное использование произведений,
перешедших в общественное достояние, и закрепляли положение, при котором
при исполнении неохраняемых произведений в одном концерте с охраняемыми
произведениями

пользователь

обязан

уплатить

вознаграждение

за

все

исполненные произведения. То есть использование произведения, находящегося в
общественном достоянии, в соответствии с нормами данного акта предполагалось
платным, что было признано противоречащим предписаниям п. 2 ст. 1282 ГК РФ.
Тем не менее, в доктрине и праве некоторых зарубежных государств
получили распространение идеи платного общественного достояния. Близнец
И.А. и Леонтьев К.Б. указывают два основных подхода к правовой природе
платного общественного достояния, согласно которым это или продолжение
субъективного права, или инструмент фискального характера (в последнем
варианте соответствующие выплаты становятся своеобразной «культурной
рентой») 425. Судариков С.А. также говорит о возможности установления
специальных

отчислений

за

использование

объектов,

перешедших

в

Решение Верховного суда Российской Федерации от 18.06.2012 № АКПИ12-503. [Электронный ресурс] //
Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2014.
424
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского
вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» (с изм. от 18.06.2012 №
АКПИ12-503) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 13. Ст. 994; Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2012. № 12.
425
См., подробнее: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Указ. соч. С. 106-108.
423
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общественное достояние, которые могут быть направлены, в частности, на
поддержку авторов (через профессиональные фонды и организации по
коллективному управлению правами) 426. Представляется, что применение
различных

вариаций

модели

платного

общественного

достояния

может

расширить доступ общества к результатам интеллектуальной деятельности, а
также создать дополнительные механизмы стимулирования культурной жизни.
Как было указано выше, ключевой характеристикой режима общественного
достояния выступает отсутствие авторско-правовой монополии на использование
произведения. В связи с этим представляется значимым рассмотреть вопрос о
применимости подобного режима для урегулирования аномалий, при которых
поддержание соответствующей монополии может противоречить началам и
принципам авторского права. Одним из таких случаев является ситуация, когда
обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности
неизвестен или не обнаружен.
Для возникновения авторских прав на произведение науки, литературы и
искусства, не требуется прохождение процедуры регистрации, поскольку, исходя
из ст. 1256 ГК РФ, исключительное право распространяется на произведения, как
обнародованные, так и нет, но воплощенные в какую-либо объективную форму.
Отсутствие обязательной регистрации результата интеллектуальной деятельности
ставит перед потенциальными пользователями вопрос об определении того, кто
обладает исключительным правом на него в конкретный момент времени. В
литературе

произведение,

правообладатель

которого

неизвестен

или

не

обнаружен, называют сиротским427 (в англоязычных источниках, посвященных
данной теме, закрепилась формулировка «orphan work»428, хотя некоторые авторы
предлагают рассматривать их как своего рода «заложников», обосновывая
применение термина «hostage»429). Учитывая смысл, обычно вкладываемый в
См.: Судариков С.А. Указ. соч. С. 177.
См.: Костюк К. Проблема введения сиротских произведений в пространство легального рынка электронных
книг // Библиотечное дело. 2013. № 8. С. 31.
428
См.: Hetcher S. Orphan Works and Google’s Global Library Project // Wake Forest Intellectual Property Law Journal.
2007. Vol. 8. № 1. P. 2.
429
См.: Loren L.P. Abandoning the Orphans: An Open Access Approach to Hostage Works // Berkeley Technology Law
Journal. 2012. Vol. 27. № 3. P. 1434.
426
427
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данное

понятие,

в

настоящей

работе

соответствующие

объекты

будут

именоваться произведениями-сиротами, ведь относительно их правообладателей
существует неясность.
Доля подобных объектов среди других результатов интеллектуальной
деятельности является достаточно значительной. Так, согласно одному из
исследований, проведенных в Британской библиотеке (методом случайной
выборки был сформирован список из 140 книг, по 10 сочинений на одно
десятилетие с 1870 до 2010 г.) 430, в категорию произведений-сирот попал 31 %
объектов431. Соответствующие произведения могут иметь большое значение для
культурной жизни общества или, в дальнейшем, обрести коммерческое значение
для пользователей (в частности, если это фотография, ставшая значимой из-за
уникальности запечатленного на ней, или если это сочинение вновь открытого
критиками автора, жившего в недалеком прошлом). При этом лицо, которое
решает использовать произведение-сироту, безусловно, несет ответственность за
нарушение

исключительных

прав,

если

впоследствии

появится

их

информации

о

правообладатель.
Негативные

последствия,

вызванные

отсутствием

правообладателе, могут быть проиллюстрированы судебной практикой, в
частности, делом, рассмотренным Коптевским районным судом г. Москвы432.
Издательство воспроизвело картину художника на обложке книги другого автора.
В суде ответчик отметил, что по имевшимся у него сведениям у художника не
существовало наследников. Тем не менее, наследник был, и он передал одной из
организаций полномочие по управлению правомочиями по воспроизведению и
распространению произведений изобразительного искусства наследодателя. Суд,
учитывая

длительность

периода,

в

течение

которого

организация

по

коллективному управлению (истец) принимала меры для получения выплат за
См.: Stratton B. Seeking New Landscapes – a rights clearance study in the context of mass digitization of 140 books
published between 1870 and 2010. London: British Library, 2011. P. 16.
431
См.: Stratton B. Op. cit. P. 37.
432
Решение Коптевского районного суда г. Москвы от 16.09.2008 [Сайт]. URL: http://rao.ru/index.php/obobshchestve/dokumenty/sudebnaya-praktika/92-ob-obshchestve/dokumenty/sudebnaya-praktika/186-resheniekoptevskogo-rajonnogo-suda (дата обращения: 21.02.2014). Разбирательство производилось на основе
законодательства, в настоящее время утратившего силу.
430
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использование произведения, присудил взыскать с издательства денежную
компенсацию в размере 80 000 рублей.
Стоит отметить, что на данный момент правовые риски использования
результата

интеллектуальной

деятельности

без

согласия

правообладателя

включают в себя целый ряд аспектов. Во-первых, в соответствии со ст. 1301 ГК
РФ он вправе потребовать возмещения убытков или выплаты компенсации (либо
в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по
усмотрению суда, либо в двукратном размере стоимости экземпляров такого
результата интеллектуальной деятельности или стоимости права использования
произведения,

формируемой

на

основе

цены,

которая

при

сравнимых

обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения).
Во-вторых, исходя из п. 5 ст. 1252 ГК РФ, оборудование, устройства и материалы,
в основном используемые или предназначенные для такого нарушения
исключительных прав (включая материальный носитель, в котором воплощено
произведение, правообладатель которого не был известен), могут по решению
суда быть изъяты из оборота и уничтожены за счет правонарушителя. В-третьих,
субъект вправе, выступая против использования такого объекта авторского права,
запретить последующее его использование вне зависимости от выплат, которые
ему готово предоставить лицо, намеревавшееся продолжить использование
произведения на основании договора (в частности, это может привести к
значительному снижению ценности аудиовизуального произведения, в котором
используются

значительные

вставки

из

кинохроники,

обладающие

не

иллюстративным значением).
В настоящее время в российском праве для частичного решения проблемы
использования

произведений-сирот

могут

быть

применены

правила

об

организациях по коллективному управлению правами. Остановимся на правовом
регулировании в данной сфере. Как отмечает В.А. Дозорцев, в ряде случаев
осуществление авторских прав создателями произведений проблематично или
невозможно (они, в частности, не могут контролировать репродуцирование или
публичное исполнение произведений на всем пространстве, где действуют
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авторские права), в силу чего такой деятельностью должны заниматься
специальные организации433. Согласно п. 1 ст. 1242 ГК РФ подобные организации
создаются, когда осуществление прав авторов, иных обладателей авторских и
смежных прав в индивидуальном порядке затруднено, или когда допускается
использование

объектов

авторских

и

смежных

прав

без

согласия

правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Их полномочия могут
основываться не только на договорах с правообладателями или другими
организациями, но и вытекать из факта государственной аккредитации,
позволяющей им осуществлять управление правами тех лиц, с которыми не было
заключено соглашение (ст. 1244 ГК РФ). То есть, как указывает Э.П. Гаврилов,
«аккредитованная организация получает монопольное право собирать суммы
вознаграждения для тех правообладателей, которые этой организации никаких
прав на такие действия не передавали и которые, вполне вероятно, этой
организации неизвестны, а может, вообще являются “мертвыми душами”» 434.
Организации по коллективному управлению правами не только собирают
вознаграждение за использование произведений в случаях, когда согласие
правообладателя не требуется, но и вправе заключать лицензионные договоры,
предоставляя права на использование результата творческой деятельности на
условиях простой (неисключительной) лицензии. В целом, это, вероятно, может
упрощать задачу потенциального пользователя по получению разрешения на
использование произведения, автор или правообладатель которого неизвестен.
Кроме того, согласно п. 5 ст. 1244 ГК РФ аккредитованная организация обязана
принимать разумные и достаточные меры по установлению правообладателей,
имеющих право на получение вознаграждения. Погуляев В.В. подчеркивает, что
обычно подобные меры включают в себя использование общедоступных
См.: Дозорцев В.А. О мерах по развитию рынка интеллектуальных продуктов / Интеллектуальные права:
Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: Статут, 2005. С. 105. Как указывает Ю.С,
Харитонова, «впервые идея о возможности совместных действий творческих работников была выражена П.О.
Бомарше, созвавшем в 1777 г. в Париже “Генеральные штаты драматического искусства”» (Интеллектуальная
собственность (исключительные права): учебное пособие / под ред. Н.М. Коршунова. М. Экспо, 2006. С. 129 (автор
главы – Ю.С. Харитонова)).
434
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов,
О.А. Городов, С.П. Гришаев [и др.]. М.: Проспект, 2009. С. 72 (автор комментария к статье Э.П. Гаврилов).
433
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информационных ресурсов (в частности, сайт управляющей компании в
Интернете) и направление обращений в адрес крупных правообладателей. Автор
говорит, что издержки на соответствующие поисковые мероприятия должны быть
разумными,

поскольку

осуществляются,

в

конечном

итоге,

за

счет

правообладателей и более затратные действия следует производить только по
согласованию с ними (к таким дорогостоящим мерам ученый, в частности,
относит размещение объявления в средствах массовой информации)435. Следует
отметить, что, исходя из смысла п. 5 ст. 1244 ГК РФ, осуществление мероприятий
по поиску правообладателей не предваряет использование (и взимание сборов за
него), но происходит параллельно с ним.
Система аккредитации, закрепленная в российском законодательстве, схожа
с системой расширенного коллективного лицензирования, применяемой в
скандинавских странах (согласно которой пользователь также заключает
лицензионный договор с организацией по коллективному управлению правами,
представляющей и тех правообладателей, которые не заключали с ней
соглашений)436. Однако стоит отметить, что в аналитических материалах,
касающихся данного механизма, указывается на необходимость предварительного
тщательного поиска правообладателей для применения данной системы к
использованию произведений-сирот с целью недопущения необоснованного
ущемлению коммерческих интересов (ведь при автоматическом их включении в
эту систему исключительное право ограничивается до правомочия на получение
вознаграждения). Именно после подобного тщательного поиска использование
произведений без согласия правообладателей может быть установлено и как
общее

правило

(обеспечивая

тем

самым

высокую

степень

правовой

определенности в данной сфере) и как исключение, предусматриваемое для
некоторых путей использования работ (в частности, для их сканирования)437.
См.: Моргунова Е.А., Погуляев В.В., Корчагина Н.П. Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) / под общ. ред. Е.А. Моргуновой. М.: Юстицинформ, 2010. С. 80-81.
436
См.: Riis T., Schovsbo J. Extended Collective Licenses and the Nordic Experience – It’s a Hybrid but is it a Volvo or a
Lemon? // Columbia Journal of Law and the Arts. 2010. Vol. 33. № 4. P. 471–498.
437
См.: Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future. A Reflection Document of DG
INFSO and DG MARKT. 2009. P.14-15.
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Далее, Ю.С. Харитонова, говоря о правомочии аккредитованных организаций
защищать права не связанных с ними авторов, отмечает, что «наличие такого
права приводит к злоупотреблениям со стороны соответствующих обществ»438.
Следует учитывать и взгляд, согласно которому «расширенное коллективное
управление неприменимо при тех способах использования, при которых
выплачиваемые

отдельным

правообладателям

суммы

вознаграждения

существенно отличаются друг от друга, в том числе вне прямой зависимости от
тиража

или

иных

характеристик,

связанных

с

объемом

использования

произведений» 439. Встает и вопрос о том, куда должны быть направлены средства,
полученные от сборов за использование произведений-сирот.
Далее, необходимо учитывать, что в настоящее время согласно п. 1 ст. 1244
ГК РФ соответствующие организации могут получить аккредитацию только в
ряде определенных областей, при этом управление исключительными правами
охватывается только одной из них, в то время как другие распространяются на
случаи сбора вознаграждения за ряд способов использования музыкальных,
аудиовизуальных произведений, фонограмм и управления правом следования в
отношении произведений изобразительного искусства, авторских рукописей
литературных и музыкальных произведений (которое, исходя из ст. 1293 ГК РФ,
состоит в возможности получения вознаграждения за перепродажу и не позволяет
запрещать

использование

аккредитованная

объекта).

организация

Единственная

осуществляет

ситуация,

управление

в

которой

исключительными

правами неизвестных правообладателей, касается публичного исполнения,
сообщения в эфир или по кабелю (включая ретрансляцию) обнародованных
музыкальных произведений (с текстом или без него) и отрывков музыкальнодраматических произведений. Таким образом, потенциальный пользователь
произведения, правообладатель которого неизвестен, не может прибегнуть к
Харитонова Ю.С. Отражение функции управления в институтах гражданского права: дис. … д-ра юрид. наук.
М., 2011. С. 391.
439
Добрынин О.В., Косунова Д.Д. [и др.] Комментарий к четвертой части Гражданского кодекса Российской
Федерации (постатейный). Правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. С
постатейными материалами и практическими разъяснениями / под ред. И.А. Близнеца, А.Ю. Ларина. М.: Книжный
мир, 2007. С. 77.
438
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данному механизму, если он намеревается использовать объект из обозначенной
категории иным способом или заинтересован в использовании других объектов
авторского права и смежных прав. Более того, следует обратить внимание на то,
что Россия взяла на себя дополнительные обязательства по отношению к
регулированию данной сферы, что указано в пар. 1450 Доклада рабочей группы
по присоединению РФ к ВТО от 16-17 ноября 2011 г. (само обязательство
содержится в пар. 1218 Доклада), а положения данного параграфа согласно п. 2
Протокола

от

16.12.2011

«О

присоединении

Российской

Федерации

к

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от
15 апреля 1994 г.»

являются неотъемлемой частью указанного соглашения.

Согласно пар. 1218 этого Доклада «Российская Федерация пересмотрит свою
систему коллективного управления, чтобы отменить недоговорное управление
правами в течение пяти лет после вступления в силу части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
В зарубежной практике предлагаются и другие способы решения вопроса об
использовании произведений, правообладатель которых неизвестен или не
обнаружен. Так, в 2006 г. в США на рассмотрение был вынесен законопроект о
произведениях-сиротах (непринятый)440, который вводил ограничение средств
судебной защиты против лица, использовавшего результат интеллектуальной
деятельности в ситуации, когда не мог быть определен правообладатель.
Предусматривалось, что если перед началом использования произведения
субъектом был произведен достаточно тщательный поиск (reasonably diligent
search) правообладателя, то его ответственность ограничивается выплатой
разумной компенсации правообладателю (а если использование не было
направлено на прямое или косвенное извлечение прибыли, осуществлялось в
благотворительных, научных, учебных и некоторых других целях и было
прекращено сразу после обращения правообладателя, то и без такой выплаты),
при соблюдении ряда условий допускалась и возможность использования им
H.R. 5436 – Orphan Works Act of 2006 [Сайт]. URL: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c109:H.R.5439: (дата
обращения: 21.02.2014).
440
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работ, созданных на основе подобного произведения. Устанавливались и
требования к «достаточно тщательному поиску» – он, в частности, должен
включать в себя меры, которые при существующих обстоятельствах являются
разумными для обнаружения правообладателя (включая привлечение экспертов и
применение технологий, если такие средства являются достаточно доступными,
хотя и платными). В 2008 г. был внесен другой примечательный законопроект
(непринятый)441, который дополнил и детализировал идеи, заложенные в
предыдущем документе, включая требование

о размещении на экземпляре

произведения знака, оповещающего об особом характере его использования. Тем
не менее, следует отметить, что согласно этим проектам лицо, использующее
произведение-сироту, рассматривается как совершающее правонарушение, что не
может быть определено как нормальное поведение для участника гражданского
оборота.
Иначе данная проблема решается в Канаде, Японии и ряде других стран.
Согласно ст. 77 Канадского Закона об авторском праве 1985 г.442 Агентство по
охране авторских прав может выдать заявителю, доказавшему, что он приложил
разумные усилия по поиску правообладателя (безуспешно), неисключительную
лицензию на условиях, разработанных данным органом. Использование является
платным и правообладатель вправе получить вознаграждение, если обратится не
позднее пяти лет с момента истечения срока лицензии. Схожие положения о
выдаче компетентным органом лицензии закреплены и в ст. 67 Японского Закона
об авторском праве443. То есть имеет место применение системы принудительных
лицензий, в качестве основания для предоставления которых выступает
осуществление потенциальным пользователем достаточно тщательного поиска
обладателя исключительного права.

441

S. 2913 – Shawn Bentley Orphan Works Act of 2008 [Сайт].
URL: http://www.govtrack.us/congress/bills/110/s2913/text (дата обращения: 21.02.2014).
442
Copyright Act of Canada (R.S.C., 1985, с C-42) [Сайт]. URL: http://laws.justice.gc.ca/PDF/C-42.pdf (дата
обращения: 21.02.2014).
443
Copyright Act of Japan of 1970. Неофициальный перевод на английский язык (по состоянию на 1 июля 2007 г.)
[Сайт]. URL: http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/ip/legislation/copyright.pdf (дата обращения: 21.02.2014).

183

Далее, 25 октября 2012 г. была принята Директива ЕС об определенных
разрешенных способах использования произведений-сирот (далее – Директива №
2012/28/EU) 444. В ст. 2 указанного документа дается определение произведениясироты, согласно которому это произведение или фонограмма, не один из
правообладателей которого не установлен или, если кто-либо из них установлен,
то никто не обнаружен после тщательного поиска, задокументированного в
специальном порядке. В приложении к Директиве № 2012/28/EU приводится
минимальный список источников, которым должны руководствоваться странычлены ЕС при установлении своих перечней ресурсов, применяемых для
надлежащего поиска правообладателя. Исходя из ст. 1 Директивы № 2012/28/EU,
она применяется только к определенным категориям произведений (в частности, к
книгам, журналам, газетам, кинематографическим работам и фонограммам),
экземпляры которых находятся в собраниях специфических организаций (в том
числе, в фондах общедоступных библиотек, образовательных учреждений,
музеях, архивах), их использование без согласия правообладателя допускается
также лишь для подобных субъектов. Стоит отметить, что в соответствии с
Директивой № 2012/28/EU (п. 1 ст. 6) они могут использовать произведения
только двумя способами, а именно, путем доведения до всеобщего сведения и
воспроизведения (для ряда целей, включая оцифровывание). Данный акт (п. 5 ст.
6) предусматривает выплату справедливой компенсации правообладателю, если
он появится (порядок ее определения и организации взимания устанавливается
странами-членами ЕС) и говорит о возможности обладателя исключительного
права прекратить нахождение объекта в статусе произведения-сироты (ст. 5).
Отсюда,

обозначенный

документ

формирует

достаточно

узкую

область

использования произведений, правообладатель которых неизвестен или не
обнаружен,

однако

имеет

место

уже

не

ограничение

ответственности

пользователя за правонарушение (как предлагалось в рассмотренных выше
законопроектах)
444

или

выдача

лицензий

конкретным

пользователям

(что

Directive 2012/28/EU of the European Parliament and the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of
orphan works // Official Journal of the European Union. 27.10.2012. L 299.
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предусмотрено в канадском законодательстве), а ограничение исключительных
прав в пользу некоторых категорий субъектов в широком смысле (конкретное
регулирование устанавливается уже в законодательстве государств-членов ЕС).
В

литературе

приводятся

и

другие

варианты

решения

проблемы

произведений-сирот, включая возвращение авторам исключительного права после
истечения определенного периода времени 445 и введение символической платы за
охрану исключительного права, взимаемой каждый 10 лет по истечении 50 после
обнародования произведения (если лицо не заинтересовано в охране, то оно не
произведет выплату и объект перейдет в общественное достояние)446. Некоторые
авторы высказываются за одновременное применение различных инструментов
для урегулирования разных аспектов данного вопроса447. Представляется, что при
решении проблемы использования произведений-сирот следует исходить из
принципов авторского права, его задач. Кроме того, стоит учитывать, что
отсутствие возможности их использования не отвечает значимым интересам ни
одного из участников отношений в сфере интеллектуальной собственности
(включая правообладателей, занимающих пассивную позицию) и представляет
собой авторско-правовую аномалию, ведь не происходит ни поощрения
творческой активности, ни стимулирования развития рынка. Можно сделать
вывод о том, что при разрешении использования произведения-сироты третьими
лицами основной гарантией недопущения необоснованного ущемления интересов
правообладателей является процедура «достаточно тщательного поиска».
В рамках вопроса о правовом режиме произведений-сирот примечательна
мысль В.А. Хохлова о том, что назначение общественного достояния состоит в
изъятии произведения из-под режима обычной правовой охраны 448. В связи с
этим, полагаем, что при выборе механизма, позволяющего обеспечивать наиболее
полный доступ к произведениям-сиротам и поощрить дальнейшее творчество,
См.: Kretschmer M. Copyright Revision and the “Use-It-Or-Lose-It” Principle // International Journal of Music
Business Research. 2012. April. Vol. 1. № 1. P. 46-47.
446
См.: Lifshitz-Goldberg Y. Orphan Works. WIPO Seminar – May 2010. Lecture Summary / Y. Lifshitz-Goldberg.
Hebrew University Jerusalem, 2010. P. 8.
447
См.: Gompel S. The Orphan Works Chimera and How to Defeat It: A View From Across the Atlantic // Berkeley
Technology Law Journal. 2012. Vol. 27. № 3. P. 1350.
448
См.: Хохлов В.А. Указ. соч. С. 194.
445
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культурное развитие общества, следует отдельно рассмотреть применимость в
данной ситуации одной из моделей режима платного общественного достояния
(третьи лица могут использовать произведение без согласия авторов любым
способом, однако в той или иной форме производится взимание сбора за
соответствующие действия). Могут быть сформулированы различные варианты
данного режима. Представляется, что достаточно эффективной является
следующая модель – перевод произведения-сироты в платное общественное
достояние

обуславливается

проведением

достаточно

тщательного

поиска

правообладателя, при этом решение вопроса о том, был ли поиск надлежащим,
относится к компетенции государственного органа в сфере интеллектуальной
собственности (в данном аспекте процедура может быть схожа с канадским
подходом), который будет вести реестр произведений-сирот (здесь стоит отметить
идею п. 16 преамбулы Директивы № 2012/28/EC относительно единой
европейской базы данных, в которой будет находиться информация о
проведенных

поисках

и

изменении

статуса

произведений).

Результаты

интеллектуальной деятельности, получившие подобный статус, разрешается
использовать любому лицу, но с выплатой сбора организациям по коллективному
управлению правами, наделенными соответствующими полномочиями. Затем
указанные средства должны быть направлены в специальный государственный
фонд и использованы для развития культурной сферы жизни общества (или
выплаты компенсации правообладателям, которые выразили свои притязания
после перевода объекта в платное общественное достояние). Стоит отметить, что
в данном варианте платного общественного достояния платежи будут носить
фискальный характер и правообладатель будет вправе требовать возмещения
именно из средств обозначенного государственного фонда, а не напрямую от
пользователей (включая ситуацию, когда такой пользователь не уплатил сбор). В
свою очередь, у пользователя сохранится задолженность перед

фондом.

Учитывая опыт зарубежного законодательства (в частности, канадский), может
быть установлено ограничение относительно периода, за который может быть
истребована

компенсация.

Поскольку

с

обнаружением

правообладателя
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рассмотренные проблемы получения разрешения на использование произведения
снимаются, должен прекращаться и соответствующий режим.
Вторая проблема, возникающая в правоприменительной практике и
связанная с существованием произведений-сирот, заключается в расчете срока
действия исключительных прав на них. При отсутствии информации о
правообладателе может существовать и неопределенность относительно того, не
перешел ли объект авторского права в общественное достояние 449. Это вероятно и
для ситуаций, когда имя автора известно, но по определенным причинам (в
частности, затруднительно с должной точностью соотнести имя с конкретным
лицом) не ясно, жив он или нет (соответственно, неизвестна и дата его смерти,
стоит и вопрос о наличии наследников). Так, в упомянутом исследовании 14 %
книг из случайно выборки были отнесены к категории произведений,
относительно которых существует неопределенность по вопросу о действии
исключительных прав на них 450. При этом, как справедливо полагает С. Дюсолье,
применение здесь по аналогии правил об исчислении срока охраны анонимных
произведений не всегда позволяет установить, есть ли исключительное право на
произведение-сироту, поскольку может отсутствовать не только информация об
авторе, но и о дате публикации451. Считаем, что данная проблема может быть
решена в рамках процедур поиска правообладателей. Действительно, производя
«достаточно тщательный поиск» с привлечением экспертов в соответствующих
областях, вероятно, можно или найти достаточную информацию об авторе, или
определить дату или временной период, когда творческое произведение впервые
стало доступно для публики, что и позволит установить отправную точку отсчета
для периода, по истечении которого объект перейдет в общественное достояние.
Подобный вариант регламентации согласуется и с подходом, отраженным в п. 3
ст. 7 Бернской конвенции (страны-участницы не обязаны охранять анонимные
произведения, если есть все основания предполагать, что со времени смерти их
См.: Авторские и смежные с ними права: Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса
Российской Федерации / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010. С. 186 (автор комментария к статье О.А.
Рузакова).
450
См.: Stratton B. Op. cit. P. 5.
451
См.: Дюсолье С. Указ. соч. С. 12.
449
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автора прошло пятьдесят лет), ведь добросовестное исследование позволяет
сформулировать обоснованный вывод по соответствующему вопросу. Таким
образом, предлагаем дополнить ст. 1281 ГК РФ пунктом 6 в следующей редакции:
«Если

по

результатам

достаточно

тщательного

поиска

обнаруживается

информация, указывающая на время смерти автора произведения или дату
обнародования анонимного произведения, то исчисление срока действия
исключительного

право

на

произведение

соответствующей

информации.

Порядок

осуществляется

признания

исходя

поиска

из

достаточно

тщательным устанавливаются иными правовыми актами».
В

заключение

общественного

следует

достояния

отметить,
в

что

отношении

введение

режима

платного

произведений-сирот,

страной

происхождения которых является Россия, и установление специальной процедуры
по установлению точки отсчета срока действия исключительного права не
противоречит положениям международно-правовых актов и будет способствовать
дальнейшему устойчивому развитию культурной жизни общества, не ущемляя
при этом необоснованным образом законные интересы правообладателей.
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Заключение

В

результате

доктринальных

проведенного

выводов

совершенствования

и

исследования

сформулировать

законодательства

в

сфере

можно

сделать

ряд

основные

направления

регулирования

свободного

использования произведений науки, литературы и искусства.
Представляется, что учет координационных связей правовых принципов
способствует

устранению

правовой

неопределенности,

приводя

к

их

одновременному и согласованному применению. Анализ конкретного принципа в
качестве одного из элементов системы препятствует абсолютизации его значения
и позволяет обозначить ситуации, в которых принципы оказывают совместное
воздействие, не сводимое к влиянию этих принципов по-отдельности (в
частности, случаи «исключения» из принципа могут быть рассмотрены как
скоординированный эффект нескольких принципов).
Думается, что положение об охране интеллектуальной собственности
(интеллектуальных прав) не только является одним из принципов авторского
права, но и занимает центральное место в системе его принципов. Сущность
данного принципа выражается, в частности, в наделении автора личными и
имущественными

правомочиями

и

дальнейшем

поддержании

срочной

территориальной монополии правообладателя на произведение науки, литературы
и искусства. Вторым принципом авторского права является неотчуждаемость
личных неимущественных прав авторов.
Считаем, что идея сочетания частных, общественных и публичных
интересов является третьим авторско-правовым принципом и заключается в
необходимости учета интересов, иных, нежели те, носителями которых выступает
автор или правообладатель. Первой функцией данного принципа как элемента
системы принципов авторского права является уравновешивание принципа
охраны

интеллектуальной

собственности.

Происхождение

интересов,

для

обеспечения которых ограничиваются исключительные права, указывает на
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вторую функцию данного принципа – он позволяет осуществлять взаимодействие
с другими отраслями, в частности, регулирующими отношения в сфере культуры.
Благодаря этому принципу интерес, первоначально сформулированный в другой
области общественных отношений, может быть соотнесен с частными интересами
участников рынка прав на произведения науки, литературы и искусства.
Представляется,

что

составляющей

принципа

сочетания

частных,

общественных и публичных интересов является концепция гарантирования
доступа к культурным ценностям. При этом к культурным ценностям относятся
как материальные, так и духовные ценности. Отметим, что обеспечение доступа к
культурным ценностям является существенным не только для использования
объектов авторского права, но и для их появления. Думается, что посредством
конституционного признания необходимости доступа к культурным ценностям
общественные интересы получают первичное юридическое воплощение, которое
в дальнейшем развивается законодателем в авторском праве вплоть до
конкретных предписаний, устанавливающих ограничения исключительных прав
(п. 5 ст. 1229 ГК РФ, гл. 70 ГК РФ). То есть происходит учет общественных
интересов при построении государством авторско-правовой охраны.
Правило об исчерпании исключительного права является относительно
узконаправленным. В связи с этим, оно, представляя собой норму, которая
касается конкретной ситуации и не является принципом авторского права.
Аналогично может быть решен и вопрос об отнесении к принципам авторского
права содержащегося в ст. 1273 ГК РФ указания о свободном безвозмездном
воспроизведении объекта авторского права – оно входит в совокупность правил,
устанавливающих свободное использование произведений, и представляет собой
только одно из ограничений монополии правообладателей. В целом, рассматривая
возможность

выделения

принципа

ограничения

права

интеллектуальной

собственности, отметим, что случаи подобных изъятий покоятся на различных
основаниях и связаны с необходимостью реализации ряда отдельных интересов.
По нашему мнению, вполне допустимо говорить не просто о перечне
принципов, а именно о системе принципов авторского права. Действительно,
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каждый

из

принципов

дополняющую

действие

выполняет
других,

собственную

что

функцию,

свидетельствует

о

органично
структурной

упорядоченности и автономности функционирования их как комплекса. Так,
первый принцип занимает центральное место и представляет частные интересы
любого правообладателя, второй – утверждает статус авторов как лиц,
непосредственно создающих произведения и обладающих в связи с этим особыми
частными интересами, третий – является юридическим закреплением иных
интересов, выступает связующим звеном с системами принципов других
отраслей. Далее, будучи скоординированы друг с другом, указанные принципы в
полной мере отражают сущность авторского права, вследствие чего их
соединение устойчиво и может существовать достаточно самостоятельно. Кроме
того, благодаря наличию у принципа сочетания частных, общественных и
публичных интересов функции «связующего звена» с внешней правовой средой,
комплекс принципов авторского права не только влияет на другие правила
авторского права, но и взаимодействует с нормами других институтов и отраслей.
С исторической точки зрения, считаем, что в ходе постепенного
закрепления имущественных прав на различные произведения сфера свободного
использования сокращается, поскольку лицам все чаще требуется согласие автора
на использование объекта определенным образом. С другой стороны, нормы о
свободном использовании стали неотъемлемым элементом системы авторскоправового регулирования, поскольку была признана необходимость ограничения
исключительных

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности.

Действительно, в полном смысле, как правовое явление, свободное использование
произведений возникает лишь после появления интеллектуальных прав на
результаты

творческой

деятельности,

до

этого

момента

о

«свободном

использовании» можно говорить только условно, в рамках исследования его
предыстории.
Представляется, что для сети распространения культурных ценностей
достаточно большое значение имеют различного рода «посредники» (включая
издателей и кинокомпании) между автором и его публикой. Усиление охраны
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исключительных прав способствует повышению доходности деятельности
подобных лиц (в частности, продление срока исключительного права делает его
приобретение более выгодным вложением финансовых средств). Данная сфера, в
силу своей природы, допускает стимулирование мерами государственного
регулирования, а существование развитого рынка в указанной области достаточно
важно и для экономической, и для культурной сферы жизни. Концепция
вознаграждения позволяет определить минимальный уровень материального
обеспечения востребованного обществом автора, в то время как теория
стимуляции, с одной стороны, описывает экономические меры по поощрению
активности иных участников рынка (включая охрану их финансовых вложений), а
с другой – выходит за пределы собственно авторского права в область культурной
политики (охватывая, в частности, вопросы количества сцен и выставочных
пространств, развития дополнительного образования). Совместное использование
двух подходов учитывает и двойственное значение объектов авторского права –
они играют важную роль в культуре, одновременно права на них обретают в
гражданском обороте экономическую ценность.
Считаем, что ограничения авторских прав состоят из трех групп правовых
средств: исключения из авторских прав (приводят к такому стеснению
исключительного права, когда третьи лица могут использовать произведение без
согласия

правообладателя

и

без

предоставления

ему

вознаграждения);

принудительные лицензии (основываются на решении компетентного органа,
сужают исключительное право в плане правомочия разрешать использование
произведения без согласия правообладателя, но позволяют ему влиять на размер
вознаграждения от использования); лицензии в силу закона (закрепляются
непосредственно в законе и сопровождаются сбором для выплаты компенсации
специально указанным лицам, размер которого устанавливается нормативными
правовыми актами).
Указание на «свободность» использования свидетельствует о том, что
соответствующими возможностями по использованию обладает не только автор
произведения или иной обладатель исключительных прав на него, но и третьи
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лица. Думается, что значимым для «свободного» характера использования
произведения является не столько то, вправе ли автор получить вознаграждение
за использование или должен ли его выплатить конкретный пользователь, сколько
то, получает ли конкретный автор вознаграждение за использование произведения
конкретным пользователем (если нет – то использование следует рассматривать
как свободное). Подобная связь может прерваться как со стороны плательщика
(непосредственного пользователя), так и со стороны получателя (автора). Если
автор получает вознаграждение за счет сборов с третьих лиц, то связь распадается
со стороны пользователя. С другой стороны, если непосредственный пользователь
выплачивает средства за использование произведения, но имеет место не
вознаграждение

автору,

а

уплата

специальных

отчислений,

требование

предоставления которых не вытекает из субъективного авторского права (вместо
этого они могут носить, в частности, фискальный характер), то связь прерывается
уже по направлению к автору.
Полагаем, что применяя трехступенчатый тест, следует исходить из ряда
положений. Во-первых, для характеристики конкретного случая ограничения
исключительных прав как «определенного» достаточно установить границы
сферы его действия, отличающие его от других ситуаций свободного
использования. Во-вторых, понятие «особый случай» подразумевает, что
законодатель должен предусматривать изъятия, ориентируясь на социально
значимые цели (будь то образовательные, научные или информационные).
Однако для соответствия первому условию достаточно наличия такой причины.
В-третьих, считаем, что в конкретном судебном деле при определении границ
«нормального

использования»

добросовестности
исключительно

(такое
на

произведения

использование

причинение

ущерба

не

следует

учитывать

может

третьим

быть

лицам).

принцип

направлено
В-четвертых,

определяющим для удовлетворения ограничения авторских прав третьему
условию теста является именно экономический анализ ущерба, который может
быть причинен правообладателю. Недополученную прибыть при этом следует
оценивать с учетом того, что определенная часть лиц, которые осуществляют
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свободное использование произведений, откажется от него, если оно станет
платным (в частности, не приводя чужое произведение в качестве иллюстрации в
издании учебного характера).
Представляется, что в большинстве ситуаций свободного использования
произведений юридической предпосылкой правомерности такой деятельности
выступают закрепленные законом общественные интересы. Основную роль в
определении того, было ли использование правомерным, играет субъективный
аспект. Свободное создание пародий и карикатур представляет собой особый
случай создания произведения на основе другого объекта, при котором
допускается заимствование одних охраняемых элементов произведения и
изменение других в соответствии с новым идейным содержанием, из которого
исходит автор пародии. Полагаем, что в некоторых ситуациях при пародировании
допустимо свободное использование и других результатов интеллектуальной
деятельности, даже если они не подвергались трансформации. Иначе или цель
такой деятельности станет недостижимой по причине отсутствия нужных
ассоциаций,

которые

обеспечивались

через

совместное

использование

произведений, или создание пародий будет затруднено либо невозможно.
Считаем, что при закреплении новых ситуаций свободного использования.
осуществляемого библиотеками и архивами, необходимо обозначить причины, по
которым они могут создавать копии произведений, имеющих исключительно
научное и образовательное значение, не переиздававшихся свыше десяти лет с
даты выхода в свет их последнего издания на территории РФ, а также
предусмотреть порядок регулирования процедурных аспектов установления
исключительно образовательного или научного значения произведения. Далее, в
редакции,

предусматриваемой

Законопроектом,

положения

о

свободном

публичном живом исполнении произведения на территории образовательных,
медицинских организаций, учреждений социального обслуживания и учреждений
уголовно-исполнительной

системы

субъектов

не

удовлетворяют

второму

требованию трехступенчатого теста. Эти нормы следует дополнить указанием на
то, что они не распространяются на произведения, которые предназначены в
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основном для постановки на территории соответствующих организаций и
учреждений.
Полагаем,

что

именно

наличие

у

лица

права

собственности

на

материальный объект (в качестве особенности его правового статуса) является
основной

юридической

предпосылкой

следующих

ситуаций

свободного

использования: распространение оригинала или экземпляра опубликованного
произведения, предусмотренное ст. 1272 ГК; прокат компьютерных программ
вместе с оборудованием, в котором они записаны, если они не являются
основным объектом такого действия (п. 4 ст. 1270 ГК РФ); демонстрация
оригинала произведения изобразительного искусства и воспроизведение его в
каталогах коллекции и выставок, если приобретателю материального объекта не
перешло исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (п. 1
ст. 1291 ГК РФ). Представляется целесообразным рассмотреть возможность
введения предусмотренного международными договорами изъятия из прав лиц на
прокат материальных носителей кинематографических произведений, если при
этом будет исключена возможность широкого копирования таких результатов
интеллектуальной деятельности.
Установление

временных

границ

монополии

авторов

и

других

правообладателей является реализацией взаимодействия принципов авторского
права, позволяя не только обеспечить стимулирование участников рынка в сфере
интеллектуальной собственности и материальное вознаграждение авторов, но и,
впоследствии, предоставить наиболее полный доступ общества к результатам
интеллектуальной деятельности и продолжить формирование фундамента для
творчества других авторов.
Считаем, что в настоящее время режим общественного достояния
распространяется только на охраноспособные произведения науки, литературы и
искусства, в отношении которых прекратили действие исключительные права или
подобные права вовсе не предоставлялись. Однако учитывая изменение
отношений в сфере интеллектуальных прав (в том числе вызванные развитием
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информационно-телекоммуникационных сетей), вероятно, что особые режимы
общественного достояния будут установлены и для других произведений.
Представляется, что при решении проблемы использования произведенийсирот следует исходить из принципов авторского права, его задач. Отсутствие
возможности использования результатов творческой деятельности не отвечает
значимым

интересам

ни

одного

из

участников

отношений

в

сфере

интеллектуальной собственности (включая правообладателей, занимающих
пассивную позицию) и представляет собой авторско-правовую аномалию – не
происходит ни поощрения творческой активности, ни стимулирования развития
рынка. Можно сделать вывод о том, что при разрешении использования
произведений-сирот

третьими

лицами

основной

гарантией

недопущения

необоснованного ущемления интересов правообладателей является процедура
«достаточно тщательного поиска».
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