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Аннотация

Действующее законодательство и практика его применения закрепляют об-
щий критерий охраноспособности произведений науки, литературы и искусства без
учета специфики его проявления в каждой отдельной сфере регулирования. При
этом различные виды творчества — научное, литературное и художественное ока-
зывают прямое воздействие на условия охраноспособности отдельных видов произ-
ведений с точки зрения их содержания и формы. В результате проведенного ис-
следования установлено, что творчество в научной сфере характеризуется строго
целевой направленностью и ценность произведений науки определяется содержани-
ем — теми научными идеями, которые воплощаются в определенной концепции. В
сфере литературного творчества автором предложена идея различать литературные
произведения по отношению к произведениям художественной литературы как их
отдельным видам. Критерием такого разграничения выступает содержание, опре-
деляемое спецификой художественного творчества, результат которого отображает
реальную или вымышленную действительность посредством используемых писате-
лем художественных образов и иных выразительных средств. Установлено, что еще
менее универсальным этот критерий будет для различных видов произведений ис-
кусства, неисчерпывающий перечень которых содержится в ст. 1259 ГК РФ. Именно
поэтому он выстраивается с учетом наличия объема творческого начала.
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Abstract

Current legislation and the practice of its application establish a general criterion
for the protection of works of science, literature, and art without taking into account the
specifics of its manifestation in each individual area of regulation. Moreover, various types
of creativity—scientific, literary, and artistic—have a direct impact on the conditions for
the protection of individual types of works in terms of their content and form. As a result
of the study, it was found that creativity in the scientific field is characterized by a strictly
targeted orientation and the value of works of science is determined by the content—those
scientific ideas that are embodied in a certain concept. In the field of literary creativity, the
author proposed the idea of distinguishing literary works in relation to works of fiction
as their separate types. The criterion for such a distinction is the content determined
by the specifics of artistic creation, the result of which reflects real or imaginary reality
through the use of artistic images and other expressive means by the writer. According
to the author, this criterion will be even less universal for various types of works of art, a
non-exhaustive list of which is contained in Article 1259 of the Civil Code of the Russian
Federation. That is why it is built taking into account the presence of the volume of
creativity.
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Критерий творчества является универсальным признаком любо-
го произведения независимо от сферы интеллектуальной деятельности,
к которым можно отнести науку, литературу и искусство, выделяя при
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этом традиционную триаду охраняемых произведений: произведения на-
уки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1259 ГК РФ).

Творческий характер научной деятельности не вызывает сомнений,
поскольку п. 1 ст. 44 Конституции РФ каждому гарантирует среди про-
чих творческих свобод и свободу научного творчества [1]. Произведе-
ния науки являются результатом научного творчества, которое обладает
определенными особенностями. Целью научной деятельности является
как познание явлений объективной реальности, так и поиск способов и
решений для осуществления процесса познания. Согласно ст. 2 Феде-
рального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике» научная деятельность определяется как
получение и применение новых знаний [2]. Результатом такой деятель-
ности является научное произведение, которое нормативно определяет-
ся как «охраняемый законом результат интеллектуальной деятельности,
полученный в ходе самостоятельного творческого труда физического ли-
ца (группы лиц) в сфере науки, выраженный в какой-либо объективной
форме и содержащий новое научное знание» [3].

Следует отметить, что в литературе отсутствует единая трактовка
понятия «произведение науки (научное произведение)». Это объясняется
спецификой научно–исследовательской деятельности, которая не явля-
ется универсальной и может выражаться как в фундаментальных, так и
прикладных исследованиях. Произведение науки (научное произведение)
является продуктом особого исследовательского творчества, цель кото-
рого заключается как в приобретении новых знаний, так и в выработке
новых аксиоматичных понятий. Поэтому творчество в этой сфере носит
строго целевой характер, оно направлено на получение нового объектив-
ного научного знания, которое подтверждается проведенными исследо-
ваниями. Ценность полученного знания имеет принципиальное значение
как для развития самой науки, так и для решения прикладных задач,
которые ставятся перед учеными. Именно эта особенность позволяет нам
разграничить научное и литературно–художественное творчество, сферу
объективного знания и сферу эстетики. Для уяснения сути этого разгра-
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ничения необходимо обратить внимание на то, что норма п. 1 ст. 1259 ГК
РФ закрепляет доктринальное положение о том, что авторским правом
охраняются любые произведения независимо от их достоинств и назна-
чения.

Достоинство произведения обусловлено уровнем творческой актив-
ности конкретного автора, воплощенной в конкретном результате, в этом
и состоит его «творческая ценность». Критерием такой оценки является
мнение публики, отзывы специалистов, литературных, музыкальных и
иных критиков, с помощью которых уровень такого творчества опреде-
ляется как высокий, средний или низкий. Но даже если произведение
не удовлетворяет эстетическим запросам публики, то оно не утрачива-
ют свойств охраняемого правом объекта интеллектуальной собственно-
сти. Таким образом, авторское право исходит из принципа «эстетической
нейтральности» при оценке произведения с точки зрения критерия твор-
чества [4, с. 68], в основе этой нейтральности лежит конституционная
гарантия свободы творчества, закрепленная в п. 1 ст. 44 Конституции
РФ.

Назначение произведения определяется той целью, которую ставит
перед собой автор, воплощая свою идею в художественных образах, поз-
воляющих воздействовать на чувства публики, причем как высокие, так
и низкие. Следует отметить, что если относительно достоинства про-
изведения «безразличность» авторского права не вызывала сомнений,
поскольку закон не ставил и не ставит перед собой цель выступать в
качестве литературного или художественного критика, то в отношении
назначения в советский период некоторые авторы пытались обосновать
тезис о назначении произведения как условии получения им авторско —
правовой охраны [5, с. 62]. Но большинство исследователей все же при-
держивались нейтральности авторского права в этом вопросе и не при-
знавали наличие или отсутствие признаков «общественной полезности»
в качестве условия охраноспособности.

По мнению Э. П. Гаврилова, «авторов произведений антисоциаль-
ной направленности можно преследовать в административном или уго-
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ловном порядке, но авторским правом они должны охраняться» [6, с.
223].

Поэтому научные произведения, равно как и произведения художе-
ственного творчества, также охраняются авторским правом независимо
от их ценности для развития самой науки и научно-технического про-
гресса. Содержащиеся в них понятия, идеи, выводы и решения имеют
особую ценность и значимость. Поэтому их отсутствие или низкое каче-
ство полученного результата нивелирует саму деятельность конкретного
ученого.

Так же существует особый вид научных произведений — это дис-
сертации на соискание ученых степеней кандидатов и докторов наук. На
особый характер подобных произведений обращал внимание Э. П. Гаври-
лов, отмечая несовпадение принципов традиционного авторского права
и так называемого «диссертационного права» [6, с. 246]. По мнению уче-
ного авторское право не может в полной мере выполнять свои охрани-
тельные функции в отношении диссертационных работ, в силу того, что
для достижения поставленных диссертантами целей учитывается имен-
но их содержание, которое как раз авторским правом в силу п. 5 ст. 1259
ГК РФ не охраняется. Такая же ценность содержания характерна для
научных статей, публикуемых в некоторых ведущих научных изданиях,
которые предъявляют требования к их назначению и достоинствам.

Выдвинутый ученым тезис о необходимости формирования особо-
го «диссертационного права» безусловно оправдан, поскольку диссерта-
ционное исследование, действительно, по ряду признаков отличается от
традиционных произведений именно тем, что оно должно соответство-
вать императивным требованиям — предписаниям в отношении содер-
жания: идей, принципов, методов, процессов, систем, способов решений
технических, организационных и иных задач. Но это не значит, что дис-
сертационные работы, не соответствующие этим требованиям не будут
охраняться авторским правом. Соискатель, в отношении которого дис-
сертационный совет не счел обоснованным принять решение о присвое-
нии ученой степени, не лишен возможности использовать свое произве-
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дение способами, определенными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Не оспоримым
является наличие у него всего комплекса авторских прав, закрепленных
в ст. 1255 ГК РФ. Все сказанное в полной мере можно отнести и к ста-
тьям, которые по своему уровню не соответствуют требованиям ведущих
научных изданий.

Именно в отношении диссертаций как научных произведений объ-
ективно сложился двойственный правовой режим. Безусловно они под-
лежат авторско-правовой охране, в силу которой авторские права их ав-
торов признаются и защищаются. В тоже время им присущ особый пра-
вовой режим, природа которого является сложной, с точки зрения его
отраслевой принадлежности, а регулирование соответствующих отноше-
ний осуществляется подзаконными нормативными актами [7].

Специфика научных произведений состоит в том, что в отличие от
произведений литературы и искусства, их ценность определяется, преж-
де всего, содержанием (научными идеями), воплощаемым в определен-
ную концепцию и облекаемым в определенную литературную форму [8, с.
27]. Именно в силу специфики содержания научное произведение можно
определить как выраженную в объективной форме систему идей, поня-
тий и выводов, сформулированных автором с целью решения фундамен-
тальной и (или) прикладной научной задачи.

Вторым исследуемым объектом авторских прав является «произ-
ведение литературы». При этом вп. 1 ст. 1259 ГК РФ первым видом
охраняемых объектов поименованы литературные произведения. В этой
связи возникает вопрос о соотношении объемов понятий «произведение
литературы» и «литературное произведение». В широком смысле, безот-
носительно к отдельным видам интеллектуальной деятельности, термин
литература (от лат. Littera — буква) означает совокупность любых пись-
менных текстов, независимо от их содержания. При этом в литерату-
роведении художественную литературу определяют либо как множество
литературных произведений, каждое из которых представляет собой са-
мостоятельное целое, соотнося таком образом понятия «литература» и
«литературное произведение» как общее и частное [9, с.104], либо как
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вид искусства, направленного на восприятие и осмысление действитель-
ности, с последующим ее изображением как процесса [10, с. 449], Среди
цивилистов также отсутствует единство мнений по данному вопросу, на-
пример, В. Я. Ионас полагал, что литература выступает как «объективно
выраженная образная форма отражения действительности средствами
письменной художественной речи, а литературное произведение решает
конкретную художественную задачу, связанную с этим отражением» [11,
с. 35]. Некоторые авторы предлагают включать в объем содержания по-
нятия «литературное произведение» любые результаты, воплощенные в
письменной (литтеральной) форме при условии наличия в них признаков
оригинальности и новизны [12, с. 163].

Думается, что литературные произведения следует определять как
в широком, так и узком смысле. В широком смысле это научные произве-
дения, публицистические произведения и прочие, целью которых являет-
ся сообщение читающей публике какой либо информации, лежащей вне
сферы художественного литературного творчества. Например, научное
произведение характеризуется целью ознакомить научное сообщество с
принципиально новыми идеями и понятиями, результатами исследова-
ний и экспериментов, цель учебного произведения — сообщить учащимся
необходимую сумму знаний по изучаемой дисциплине, статья или моно-
графия политического характера направлена на сообщение какой либо
политической идеологии. В узком смысле это произведения литератур-
ного художественного творчества, характерной чертой которых является
описание явлений и объектов условных и (или) вымышленных.

Грань между этими видами литературных произведений услов-
на, как условно любое деление. Например, произведения художествен-
ного творчества могут быть в определенной степени идеологизированы
и политизированы (например, достаточно вспомнить значительный объ-
ем литературных произведений советского периода), они могут нести в
себе часть какого либо научного знания (примером такого творчества
могут служить исторические и научно-фантастические романы). При
этом подобные элементы в таких произведениях вторичны, используют-
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ся автором в качестве дополнительных выразительных художественных
средств, умело вплетены в сюжетную линию и усиливают эмоциональное
восприятие таких произведений публикой.

Общим критерием, объединяющим «литературные произведения»
и «произведения литературы» является литтеральная форма выраже-
ния творческого замысла автора. Литературное произведение с точки
зрения этого критерия представляет собой закрепление творческого ре-
зультата в письменной (литтеральной) форме. Например, нотные записи
музыкальных произведений, напечатанные в учебнике или ином издании
математические или иные формулы, распечатанные тексты диссертаций
по данному критерию можно отнести к литературным произведениям. В
этой связи под литературным произведением понимается любой резуль-
тат творческой деятельности в сфере науки, литературы и искусства,
выраженный в литтеральной форме.

Объем содержания понятия «произведение литературы» значи-
тельно уже. Его следует трактовать как результат именно литературного
художественного творчества, отображающий реальную или вымышлен-
ную действительность посредством используемых автором художествен-
ных образов и иных выразительных средств, среди которых присутству-
ют описания действующих лиц — персонажи.

Третьим элементом триады произведений являются произведения
искусства. В культурологии и искусствоведении искусство трактуется
«как форма культуры, связанная со способностью субъекта к эстети-
ческому освоению жизненного мира, его воспроизведению в образно-
символическом ключе при опоре на ресурсы творческого воображения»
[12, с. 274].

Искусство является универсальной формой творческого мировос-
приятия и уникальным способом выражения человеческого бытия, во-
площенного в творческой деятельности, направленной на создание эсте-
тически выразительных форм, в которых воплощаются различные виды
произведений, охраняемых авторским правом. В философии искусство
определяется как одна из форм человеческого сознания, специфический
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род практически-духовного освоения мира. К искусству относят живо-
пись, музыку, театр, художественную литературу и т.п., поскольку они
являются специфическими художественно-образными формами воспро-
изведения действительности [13, с. 222]. Значительная часть объектов,
указанных в перечне, содержащемся в п. 1 ст. 1259 ГК РФ, относится
именно к произведениям искусства.

К рассматриваемому виду произведений относятся драматические
и музыкально-драматические произведения. Эти произведения, с одной
стороны, близки к литературным произведениям (особенно драматиче-
ские), но, с другой стороны, предназначены для сценической (театраль-
ной) постановки, поэтому в литературе их называют (вместе с хореогра-
фическими произведениями и пантомимами) сценическими (театраль-
ными) произведениями.

После музыкально-драматических и хореографических произведе-
ний следуют произведения музыкальные — с текстом или без текста.
Музыкальное произведение определяют как «совокупность идей и обра-
зов, получивших в результате творческого процесса отражения челове-
ком реальной действительности свое выражение в форме организован-
ных по высоте и по времени звуковых последований» [14, с. 10], как «упо-
рядоченную совокупность акустических образов, созданную творческим
трудом автора и выраженную в какой-либо объективной вариативной
форме» [15, с. 14]. Такие произведения воспринимаются публикой непо-
средственно в результате живого исполнения или путем прослушивания
аудиозаписи или просмотра аудиовизуального произведения (концерта,
музыкального фильма и т.д.). Поэтому следом идут аудиовизуальные
произведения.

Даже анализ уже перечисленного показывает, что жесткой грани-
цы, разделяющей произведения в зависимости от способа их выраже-
ния, не существует. Музыкальные произведения могут присутствовать в
музыкально-драматических произведениях. Хореографическое произве-
дение, записанное на пленку, становится аудиовизуальным.
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Далее следуют произведения изобразительного искусства, архитек-
туры и другие произведения художественно-пространственных решений.
К ним относятся произведения дизайна, декоративно-прикладного, сце-
нографического и садово-паркового искусства.

Фотографические произведения и произведения, полученные спо-
собами, аналогичными фотографии, представляют собой особую группу
в том смысле, что не все оригинальные фотографии признаются произве-
дениями. В то же время отграничить фотоснимок от фотографического
произведения не всегда просто. Ведь даже снимок, сделанный с обыч-
ного фотоаппарата с использованием автоматических настроек, может
представлять художественную ценность. А когда фотограф использует
собственные настройки, меняя резкость, глубину, освещенность и другие
параметры снимка, ситуация еще более усложняется.

Следует заметить, что данный перечень строится в зависимости
от объема составляющих каждое произведение творческих элементов,
от сложного к простому. Драматические, хореографические, музыкаль-
ные и аудиовизуальные произведения отличаются богатством формы и
содержания, которое представляет собой систему элементов: творческих
идей и художественных образов, призванных удовлетворять духовные и
эстетические потребности публики.

Исходя из вышеизложенного любое произведение как объект ав-
торских прав представляет собой результат творческой деятельности в
сфере науки, литературы и искусства, выражающего идеи, понятия и
(или) образы, зафиксированные в какой-либо объективной форме таким
образом, что оно становится доступным для восприятия человеческими
чувствами, для его внешней оценки и последующего воспроизведения в
той же или иной форме.
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