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lиссертация <Произведения уличного самобытных видов
изобразительного искусства, охраняемые авторским правом)> выполнена на
кафедре авторскогО права, смежных прав и частноправовых дисциплин
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования <российская государственная академия
интеллектуальной собственности) (ФгБоу во ргАис).

яненко оксана Константиновна обучалась по заочной7rHeHKO \JKcaHa констанТиновна оOучалась по заочной форме в
аспирантуре нАчоУ во <Институт гуманитарного образования и
информационных технологий>> И сдала все кандидаТские экзамены нАи сдала все кандидатские экзамены на
отлично. Затем для завершения диссертационного исследования была
прикреплена к кафедре авторского права, Qмежных прав и частноправовых
дисциплин ФГБоУ во ргАИС, в процессе написания работы Яненко о.К.
активно участвов€Lла в научно-практических дискуссиях преподавателей
кафедры и (круглых столах)), проводимых в ргАис, по актуальным
проблемам авторского права. По заданию заведующего кафедрой выполняла
методическую работу, читала лекции и проводила семинары IIо темам,
которые соприкасаются с предметом диссертационного

научный руководитель - Синелъникова Валентина
юридических наук, профессор кафедры
IIредпринимательского права Национального
университета <<Высшая школа экономики).

по итогам обсуждения принято следующее заключение:
щиссертация представляет собой самостоятельную завершенную

научно-квалификационную работу, выполненную на актуаJIьную тему,
содержащую научно обоснованные и достоверные выводы и предпожения,
отвечающие требованию научной новизны, имеющие значение для отрасли

исследования.
Николаевна - доктор
|ражданского и
исследовательского



права интеллекту€LIIьной собственности и обладающие как теоретической, так
и практической значимостью.

личный вклад соискателя состоит в получении исходных теоретических
и эмпирических данных на всех этапах исследования, самостоятельном
написании работы на основе анализа И обобщения теоретической и
законодательной базы об охране авторских прав на произведения уличного и
самобытных видов изобразительного искусства, в формулировании выводов,
вынесенных на защиту, в которых отражаются основные теоретические
результаты проведенного исследования, В разработке предложений по
совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере,
доктрин€Lльной оценке существуюшей правоприменителъной практики, в
личном участии в апробации результатов исследования при подготовке и
публикации научных статей, в использовании материалов и теоретических
выводов работы при проведении лекционных занятий на юридическом
факультете Российской государственной академии интеллектуальной
собственности.

результаты проведенного исследования имеют высокую степенъ
достоверности, что обеспечивается грамотным применением как общих, так
и частных научных методов познания и подтверждается большим числом
изученных и творчески осмысленных научных источников, полнотой
использования нормативных правовых актов, правоприменительной
практики. Сформулированные положения и выводы диссертанта являются
результатом анализа российского законодательства, правоприменительной
практикИ, имеющихая в науке позиций по вопросам правового ре}кима
произведений уличного и самобытных видов изобразительного искусства.

Щиссертация имеет логичную структуру, в соответствии с которой
последовательно излагается обширный правовой материzLл. Все ключевые
ВОПРОСЫ ЗаЯВЛеННОЙ темы ПолУчили в работе надлежащее освещение, что
позволило решить поставленные исследовательские задачи и в итоге достичь
цели работы.

НаУЧНаЯ НОВиЗна диссертационного исследования состоит в том, что
диссертация представляет собой научное исследование, в котором
посредством теоретико-правового анализа сформулированы теоретические
положения и практические рекомендации, способствующие
совершенствованию охраны авторских прав на произведения уличного и
самобытных видов изобразительного искусства в Российской Федерации.

новизна предлагаемого подхода в решении поставленных задач
определила наиболее существенные результаты исследования, выносимые
автором на защиту, в которых обосновываются, по-новому раскрываются и
аргументируются следуюtцие положения:

1. На основе выявленного вызова общества, обращенного к
юриспруденции: унифицировать систему охраны авторских прав Лиц,
создающих оригинальные рисунки, картины и надписи на вещах,
находяЩихея В публичных местах, а также на теле человека (боди-арт),



уточнения понятия и содержания
изобразительного искусства, а также

установления в отношении таких объектов специального правового режима,
отвечающего частным и публичным интересам. С учетом изложенного
актуаJIьно официально признать сформировавшимися видами
изобразительного искусства :

,/ улuчньlй вид, в рамках которого создаются граффити, стрит-&рт,

свободного посещения и (или) обозрения, не противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали;

,/ сал,tобьtmньtе виды, воплощающие в себе национальные
особенности изображения объектов окружающего или вымышленного мира,
изделия народного декоративно-прикладного творчества и зодчества
(наличники, карнизы, rrилястры, подзоры и другие произведения),
предназначенные для украшения стен и фасадов зданий и сооружений;
оригин€tльные рисунки и надписи, нанесенные на тело человека (боди-арт).

Предлагаемое дополнение позволит дифференцироватъ произведения
уличного и самобытных видов изобразителъного искусства от надписей и

рисунков, не достойных быть представленными в публичных местах.
2. Произведениями уличного вида изобразительного искусства

следует признавать:
1) результаты творческой деятельности, соответствующие

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

2) резулътаты архитектурной деятельности, градостроительства и
садово-паркового искусства, являющиеся элементами территори€lJIьного
планиров ания и градостроительного зонирования.

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

/v право на отзыв, поскольку произведение
обнародованным уже в момент его создания в публичном месте;

аргументирована необходимость

разновидностей произведений

мур€}JIи, архитектурные композиции, в том числе
градостроительства и садово-парковые Q,гили,
собственников или законных владельцев на

скульптурные, комплексы
размещенные с согласия
вещах, доступных для

становится



,/ право следования, так как оригинал такого произведения не
может быть перепродан через посредника, покупателя или продавца с
участиеМ юридическогО лица или инДивидуалЪногО предпринимателя (в
частности, аукционного дома, галереи изобразительного искусства,
художественного саJIона, магазина), как того требует ст. 1293 ГК РФ;

,/ право доступа из-за того, что произведение находится в
публичном месте;

'/ право
является частью
субъекту;

'/ право
IIредусмотренных

отчуждения оригинаJIа произвеДения, посколъку он
вещи, принадлежащей на праве собственности другому

исполъзования
в законе случаев.

произведения, кроме специально

4. Проекты, чертежи, изображения и макеты, на основе которых
создаются ре€Lтъные произвеДения архитекТуры, градостроительства и
садово-паркового искусства, являются самостоятельными произведениями,
не относящимися к уличному виду изобразительного искусства.

5. Выявлена совокупность критериев, позволяющих ква-пифицировать
результаты интеллектуальной деятельности национальных мастеров как
произведения самобытных видов изобразительного искусства:

,/ изделие выполнено творческим трудом из дерева, метаJIла, стекла
или иного материала и предназначено для внутренних и внешних украшений
зданий или сооружений;

,/ объективная форма результата творчества воплощает в себе
национальные особенности изображения объектов окружающего или
вымышленного мира, декоративных элементов, узоров, а также надписей,
органичнО сочетаюЩихся с сюжетом изделия, который не гIротиворечит
общественным интересам, принципам гуманности и морали, направлен на
формирование положителъных эмоций у человека, предоставляет соци€Lльно
значимую информацию и допускает возможность воспроизведения.

Эти критерии помогают выделить среди художественных изделий
утилитарного и (или) декоративного назначения, те, которые могут быть
признанЫ охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности,
имеющими объективно выраженную форму произведений самобытных видов
изобразительного искусства.

6. В зависимости от места расположения произведения уличного вида
изобразительного искусства могут быть активными или пассивными. к
первым относятся картины, рисунки и надписи, выполненные, как правило,
на фасадах зданий, сооруя<ений, в местах большого скопления людей (метро,
стадион и т.Д.), призывающие к действию (например, помочь детям-
инвалидам).

произведения уличного вида изобразительного искусства,
составляюlцие вторую разновидностъ, являются чаще всего внутренним
украшением здания, сооружения и размещаются не только на стенах,



НаПРИМеР КИНОТеаТРОВ, СУПеРМаРКеТОВ, но и на столах в местах общепита и
т.п. Правомерность отнесения таких объектов авторских прав к
ПроиЗведениям уличного вида изобразительного искусства обусловлена тем,
ЧТО Квалифицирующим признаком здесь является свободная доступность
ВеЩи, На которую нанесены результаты творческой деятельности, для
обозрения. Таким образом, можно признать условность термина
(ПроиЗведения уличного вида изобразителъного искусства>) в части,
касающейся таких разновидностей произведений.

7. По признаку н€uIичия или отсутствия р€Lзрешения на создание
ПроИЗведения уличного вида изобразительного искусства можно разделить
На ПраВоМерные и неправомерные. Изображения, выполненные на основании
заказц конкурса 9 или иного предусмотренного нормативным правовым актом

Или Договором основания, будут отнесены к правомерным произведениям
УЛИЧНОГО ВИДа изобразительного искусства. Неправомерные 

- наносятся по
ИНИЦиаТиВе автора, без согласия собственников и титулъных владельцев
имущества, нарушая тем самым их имущественные права.

ИЗОбРажеНия (надписи, рисунки и др.), носяtцие противоправный, в том
ЧИСЛе аГРеСсивныЙ характер, противоречащие общественным интересам,
принципам гуманности и мор€IJIи, с точки зрения гражданского
ЗаКОноДательства следует квалифицировать как произведения, недостойные
ПРИЗнаВаться уличным видом изобразительного искусства. Тем не менее на
ТаКие Произведения возникают права авторства, которые могут быть
ОСНОВанияМи для привлечения их создателей к административной или даже
уголовной ответственности.

Таким образом, признаки достоинства и назначения применительно к
ПРОИЗВеДениям уличного вида изобразительного искусства с учетом их
ПУбличности имеют принципиальное значение и поэтому должны быть
приняты законодателем во внимание.

8. Историко-правовой анализ боди-арт, проведенный автором, позволяет
ПРИЙТИ К ВыВоду: оригин€Lльные рисунки и органично сочетающиеся с ними
надписи, выполненные на теле человека, следует признать разновидностью
произведений самобытных видов изобразительного искусства,
интеллектуальные права на которые принадлежат татуировtцику в
ограниченном объеме, поскольку отсутствуют право на отзыв, право
следования И право отчуждения оригин€ша произведения) а право доступа и
ПРаВО ИсПользования ограничено согласием собственника татуировки.

Боди-арт как элемент тела человека следует признать оригинаJIом
произведения изобразительного искусства, принадлежим его носителю на
ПРаВе СОбСтвенности с ограниченным правомочием распоряжения, в части
КаСаЮЩеЙСЯ ОтчУЖдения или уничтожения объекта, поскольку сопряжено с
неизбежным причинением физического вреда. Таким образом, монополия
ИСПОлЬЗоВания татуировки принадлежит только собственнику тела, которое в
данном случае является единственным материальным носителем
ПРОИЗВеДеНИЯ ИЗобразителъного искусства. Кроме ого боди-арт изменяет



изображение (внешний облик) гражданина и поэтому может быть учтен при
идентификации субъекта.

предложения по совершенствованию части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации путем дополнения ее статьей 1259.\,
<произведения уличного и самобытных видов изобразительного искусства)
в следующей редакции:

1. Произведениями уличного вида изобразительного искусства
следует признавать:

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

2) результаты архитектурной деятельности, градостроительства и
садово-паркового искусства, являющиеся элементами территориального
планиров ания и градостроительного зонирования.

2. Авторы rrроизведений уличного вида изобразителъного искусства
обладают ограниченным перечнем интеллектуальных прав, в частности, уних отсутствует:

,/ право на отзыв, поскольку произведение становится
обнародованным уже в момент его создания в публичном месте;,/ 

''раво 
следования, так как оригинал такого произведения не

может бытъ перепродан через посредника, покупателя или продавца с
участиеМ юридическогО лица или инДивидуалЬногО предприНимателя (в
частности, аукционного дома, галереи изобразительного искусства,
художественного салона, магазина), как того требует ст. 1293 ГК РФ;,/ право доступа из-за того, что произведение находится в
публичном месте;

,/ право отчуждения оригинала ,,роизведения, поскольку он
является частью вещи' принадлежащей на праве собственности Другому
субъекту;

,/ право использования произведений, кроме установленныхзаконом случаев.

З, Проекты, чертежи, изображения и макеты, на основе которых
создаются реальные произведения архитектуры, градостроительства и



садово-паркового искусства, являются самостоятельными произведениями,
не относящимися к уличному виду изобразителъного искусства.

4. Выявлена совокупность критериев, позволяюrцих квалифицировать
реЗультаты интеллектуальной деятельности национальных мастеров как
IIроизведения самобытных видов изобразительного искусства:

'/ иЗделие выполнено творческим трудом из дерева, метаJIла, стекла
Или иного материала и предназначено для внутренних и внешних украшений
здании или сооружении;

,/ объективная форма результата творчества воплощает в себе
объектов окружающего илинационапьные особенности изображения

вымышленного мира, декоративных элементов, узоров, а также надписей,
ОрГанично сочетающихся с сюжетом изделия, который не противоречит
Общественным интересам, принципам гуманности и мор€UIи) направлен на
фОрмирование положительных эмоций у человека, предоставляет социаJIьно
значимую информацию и допускает возможность воспроизведения.))

выводы и предложения, сформулированные в данной работе, могут
быть проанализированы при изучении курса <Гражданское право>, в части,
ВоПросов, посвященных интеллектуальной собственности; на их основе
ЦеЛеСообраЗно разработать спецкурс <Авторское право на произведения
УЛИчноГо и самобытных видов изобразительного искусства) и учебно-
МеТоДические материаJIы к нему. Результаты исследования могут быть
приняты во внимание в законотворческом процессе 

- 
при модернизации

НОРМ ЧаСТи ЧетвертоЙ Гражданского кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, иных
нормативных правовых актов, а также для оптимизации
ПРаВОПРИМениТельноЙ практики в сфере реализациии охраны авторских прав
на произведения уличного и самобытных видов изобразительного искусства.

Апробация результатов диссертационного исследов ания происходила
В фОрме обсуждения полученных результатов, выводов и предложений на
наУчно*практических конференциях и семинарах, а также при подготовке
НаУЧНЫХ ПУбликациЙ, внедрения соответствующих научных разработок в

УЧебНЫЙ Процесс и правоприменительную деятелъность. По итогам
дискуссии авторская позиция получила одобрение (имеется акт).

ПРедложения по совершенствованию части четвертой Гражданского
кодекса РоссиЙскоЙ Федерации в части модернизации норм, регулирующих
понятие и функции патентов, охраняющих права на результаты
интеллектуальной деятельности, направлены в Комитет Государственной
Щумы по государственному строительству и законодательству.

КЛЮЧеВые Положения и выводы, содержащиеся в диссерт ации, нашли
СВОе ОТраЖение в шести опубликованных научных статьях, пять из них - в
ИЗДаНИЯХ, РеЦенЗИруемых N4инистерством образования и науки Российской
Федерации.

I_{eHHocTb научной работы соискателя состоит акту€tльности
ОСВеЩаеМОЙ в неЙ проблематики, теоретическоЙ и практической значимости



сделанных в них выводов и предложений, тщательности и добросовестности
ДОКТРИНаЛЬНОГО аНаПИЗа научноЙ литературы и легапьных источников.

lИССертация полностью соответствует специ€tJIьности 12.00.03
гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

вывод: Щиссертация на тему <<произведения уличного и
СаМОбЫТНЫх Видов изобразительного искусства, охраЕяемые авторским
правом> Яненко оксаны Константиновны рекомендуется к защите на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по
специалЬностИ 12.00.03 гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право.

ЗаКЛЮченИе принято на заседании кафедры авторского права, смежных
праВ и частноправовых дисциплин. Присутствовало на заседании 9 чел.
Результаты голосования: ((за)) - 9 чел., (против>) - 0, <<воздерж€шось)) - 0,
протокол J\b 1 1 от 3 1 мая 2018 г.

Заместитель заведующего кафедрой
авторского права, смежных прав
и частноправовых дисциплин
Российской государственной академии
интеллектуальной собственности,
кандидат юридических наук, доцент
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В.С. Савина
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