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рассмотрению нормы законодательства России и Франции в области 

авторского права на объекты изобразительного искусства. 

Рассматривается проблематика определения термина «произведение 

изобразительного искусства». Исследуются определенные аспекты 

объектов авторских прав в указанной сфере, с целью выявления их общих и 

отличающих признаков. 
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Авторское право на данный период времени остается одним из наиболее 

значимых и динамично развивающихся институтов интеллектуальной 

собственности, поскольку стремительное совершенствование 
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информационных технологий, технических средств и средств 

коммуникации, многократно усилило и ускорило обмен объектами 

авторского права. Однако, идея и представление объекта изобразительного 

искусства по-разному реализована в правовых системах различных стран, 

что позволяет говорить о специфике правового регулирования тех или иных 

государств в данной области, и дает почву для их углубленного 

исследования и сравнения. В качестве объектов сравнительного анализа 

выбраны нормы французского и российского законодательства в сфере 

регулирования авторского права на объекты изобразительного искусства. 

В статье проводится сопоставительный анализ положений французского 

и российского законодательства в области авторского права на основе 

Гражданского кодекса РФ и Кодекса об интеллектуальной собственности 

Франции. Рассматривается проблематика определения термина «творческое 

произведение», «произведения изобразительного искусства», 

осуществляется анализ источников, отдельных аспектов авторских прав на 

объекты изобразительного искусства. 

Во второй четверти XIX века зародились первые нормативные правовые 

акты, которые регулируют отношения в сфере художественных и других 

произведений искусства. Это свидетельствует о том, что в Российской 

Федерации становление авторского права на объекты изобразительного 

искусства началось гораздо позже, нежели французское право, в котором 

становление данной сферы пришлось на период конца XVIII-начала XIX вв. 

Основополагающим источником в РФ, определяющим процедуру 

правового регулирования объектов авторского права, является Гражданский 

кодекс РФ, на базе которого строится сравнительное исследование. Если 

говорить о правовой системе Франции, то здесь основной источник 

авторского права в сфере изобразительного искусства — Кодекс об 

интеллектуальной собственности Франции (далее по тексту – Кодекс 

Франции), включающий в себя не только гражданско-правовые, но и 
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уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы. При этом понятие 

творческого произведения раскрыто только в Кодексе Франции. Творческое 

произведение «Oeuvre de l’esprit» — это «произведение духа» или 

«произведение духовного творчества».   

Кроме того, в российской и французской юридической литературе не 

раскрывается понятие «произведение изобразительного искусства». Это 

объясняется тем, что не представляется возможным распространить 

определение на все существующие формы изобразительного искусства ввиду 

их разнообразия и наличия огромного количества способов выражения 

творческой мысли в данной области. В российском праве грим артиста 

возможно рассматривать в качестве объектов авторских прав в случае, если 

они соответствуют критериям охраноспособности таких объектов, в 

судебной практике имели место случаи, когда профессиональный макияж 

признавался объектом авторских прав, суд уточнял, если макияж создан в 

результате творческой деятельности, при выражении в объективной форме 

идеи образа, указанный макияж обладает оригинальностью, объективной 

новизной. Но многие европейские страны против такого подхода по причине 

нестабильности грима лица во времени. 

Переходя к анализу критериев произведений изобразительного 

искусства, принятых в российском и французском авторском праве, 

отмечается, что законодательство этих государств содержит схожий перечень 

их критериев. Отличительной особенностью является выделение во 

французской доктрине дополнительного признака - оригинальность 

объективной формы произведения.  

Понимание оригинальности произведения как его уникальности, 

неповторимости делает категорию оригинальности весьма определенной, 

способной быть использованной в судебной практике. 

Так, в 1957 году термин «оригинальность» впервые отразился во 

французском законодательстве об авторском праве. Закон 1957 года 
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обеспечивал охрану объекту интеллектуальной собственности, если оно 

«имеет оригинальный характер». В этом отношении отечественная доктрина 

выгодно отличается от западной. В России этот признак включается в 

условия патентоспособности промышленного образца, но не используется в 

отношении объектов изобразительного искусства авторского права.  

Приведем пример. Известную фотографию музыканта Джими 

Хендрикса французская компания, осуществляющая продажу электронных 

сигарет, использовала в своей рекламной деятельности, заменив на 

фотографии обычную сигарету на электронную. Хотя фотограф Д. 

Манковиц, являющийся автором фотографии, разрешение на подобное 

использование фотографии не давал. Однако, ответчик, ссылаясь на то, что 

фотография критерию оригинальности не соответствует, утверждал, что в 

данном случае отсутствуют какие-либо нарушения авторских прав на 

указанный объект, поскольку данная фотография не является произведением, 

охраняемым авторским правом. Суд согласился с ответчиком и вынес 

решение об отказе в удовлетворении требований, так как зачастую 

оригинальность сближают с понятиями ценности и достоинства 

произведения, что в данном случае не иллюстрировано. 

Также интересные доводы приводил суд о том, что кадры, отснятые в 

экстремальных условиях - в непосредственной близости от жерла вулкана, то 

есть в обстановке, исключающей нахождение иных лиц, не являются 

результатом творческого труда по подбору и расположению видеоматериала, 

не носят оригинальности, уникальности, неповторимости и не могут быть 

признаны объектом авторского права. 

Иной подход имеет российское законодательство. Раскрывая содержание   

статьи 152.1. Гражданского кодекса РФ, очевидно, что обнародование и 

дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его 

фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 
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искусства, в которых он изображен) допускаются только с согласия данного 

гражданина. 

Подвергая анализу такой критерий как творчество, определяемого в 

российской и французской доктрине авторского права как интеллектуальная 

деятельность, очевидно, приводит к определенному новому результату, 

отличающемуся неповторимостью, оригинальностью, уникальностью,  и , 

опять же, критерия оригинальности, как отмечалось выше, содержащегося 

лишь во французском авторском праве. Связанный с личностью автора, 

совокупностью его способностей, навыков, знаний, умений, также видения, 

которые отражены в объективной форме произведения, ведь только автор 

способен объяснить, что означает тот или иной элемент произведения. Как 

правило, у него существуют ассоциации с «придуманными, воображаемыми» 

образами, сюжетом. Автор творит в свойственной только ему манере, 

указанное привело к выводу, что критерий «творчество» включает в себя 

содержание критерия «оригинальности».  

Рассматривая перечень объектов изобразительного искусства в 

авторском праве можно сделать вывод о том, что перечень произведений 

изобразительного искусства не является исчерпывающим в законодательстве 

обоих государств. Но была выявлена отличительная особенность 

российского законодательства, в частности, персонаж в соответствии с 

пунктом 7 и 3 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ может быть признан 

самостоятельным результатом творческого труда автора. При этом правовая 

охрана распространяется не на любых персонажей произведения, а только на 

тех, которые представляют собой оригинальное выражение идеи 

произведения, и которые могут претендовать на самостоятельное 

использование за его пределами. В тоже время, в Кодексе Франции персонаж 

отдельно не выделен как результат творческой деятельности. Следовательно, 

российский опыт охраны такого объекта авторского права как персонажа был 

бы интересен для французского законодательства.  
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Особое место среди авторских прав занимает право следования, 

отнесенное к неотчуждаемым правам автора, а с другой стороны, связанное с 

имущественными интересами автора.  

Сам термин «право следования», по-видимому, являющийся простым 

переводом французского термина «droit de suite», не выражает сути этого 

права. Данное право в официальном русском переводе Бернской конвенции 

по охране литературных и художественных произведений именуется  как 

«право долевого участия», что лучше выражает его суть.  

Определено, что размер вознаграждения зависит от цены перепродажи 

оригинала произведения, в частности,  при продаже до 100 тыс. рублей 

включительно-5%, свыше 100 тыс. рублей до 1700 тыс. рублей 

включительно- 5 тыс. рублей + 4 процента от суммы, превышающей 100 тыс. 

рублей, свыше 1700 тыс. рублей до 7000 тыс. рублей включительно- 69 тыс. 

рублей + 3 процента от суммы, превышающей 1700 тыс. рублей и так далее. 

Данные размеры установлены  Постановлением Правительства РФ от 

19.04.2008 № 285 «Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения 

при перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, 

авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных 

произведений». Говоря о Франции, известно что право следования 

регулируется статьей L.122.8 Кодекса об Интеллектуальной Собственности. 

Установленная доля едина — 3 %, в качестве исключения, это право не 

применяется, когда продавец приобрел работу непосредственно от автора 

менее чем за три года до этой продажи и если цена продажи не превышала 10 

тысяч евро. Надо заметить, что только такие семьи, как Матисс и Пикассо, в 

настоящее время самостоятельно и напрямую применяют право следования 

(c 1996 года). В остальных случаях этим занимается общество ADAGP, 

которое взимает роялти только на аукционах и перечисляет их авторам 

произведений. 
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Также в качестве объектов сравнения было использовано право на 

произведение, созданное в порядке выполнения служебного задания или 

служебных обязанностей. 

В российском законодательстве установлено, что личные 

неимущественные права на произведение, созданное в порядке выполнения 

служебного задания или служебных обязанностей (служебное произведение) 

принадлежит автору, а имущественные (исключительные) права на 

служебное произведение принадлежат нанимателю, если договором между 

ним и автором не предусмотрено иное, кроме того автор служебного 

произведения не вправе препятствовать его обнародованию нанимателем. 

Это означает, что по умолчанию исключительное право на служебное 

произведение возникает (именно возникает) у нанимателя.  

Французское законодательство занимает противоположную позицию, 

признавая автором и обладателем всех авторских прав, включая 

имущественные, также специально оговаривается, что к служебным 

произведениям применимы общие нормы авторского права. По Кодексу 

Франции 1997 г. об интеллектуальной собственности личные 

неимущественные права автора являются непередаваемыми. Но 

законодательство допускает возможность включения в договор трудового 

найма условия о том, что автор уступает работодателю имущественные права 

на создаваемое произведение. 

В заключение следует отметить, что проблема понятия произведения 

изобразительного искусства и связанная с ней проблема уяснения видового 

состава объектов этой группы требуют на сегодняшний день своего 

законодательного разрешения, как во Франции, так и в России. Французское 

законодательство в ст. L. 112-2 Кодекса перечисляет произведения искусства, 

охраняемые авторским законодательством, не используя при этом понятие 

произведения изобразительного искусства, а лишь обращаясь к конкретным 

его видам. 
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Выявлены сходства и различия российского и французского авторского 

законодательства и  правовой доктрины, касающихся произведений 

изобразительного искусства, анализируя их правовое 

положение. Перспективной идеей представляется идея создания 

специального Кодекса интеллектуальной собственности Российской 

Федерации, который мог бы иллюстрировать собой консолидированный 

комплексный правовой акт, аналогичный Кодексу интеллектуальной 

собственности, принятому во Франции. Следует сказать, что пример 

Франции для России должен являться показательным, поскольку принятие 

единого кодифицированного акта позволило бы осуществлять грамотное и 

более точное толкование законодательных норм и положений; расширить 

правоприменительную практику; привести к благоприятным экономическим, 

политическим, социальным, культурным и правовым последствиям, в 

частности, повышению социальной значимости и эффективной реализации 

норм законодательства. 

Таким образом, современное французское и российское авторское право 

обладают как общими чертами, так и сохраняют некоторые особенности. 

Заметная унификация авторского права этих стран обусловлена, в первую 

очередь, требованиями соответствия международно-правовым стандартам. 

Министерство культуры Российской Федерации и Министерство культуры 

Французской Республики подписали Декларацию о намерениях о 

сотрудничестве в области культурного наследия. Согласно положениям 

документа, федеральные ведомства будут налаживать двустороннее 

сотрудничество в сфере сохранения архитектурного наследия и 

совершенствования профессиональной компетентности, связанной с 

архитектурным наследием. В связи с этим, на высоком организационном 

уровне осуществляются межмузейные и выставочные обмены. В Париже в 

Музее Орсе представлена выставка «Русское искусство второй половины 

XIX века» из собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского 
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музея и ряда провинциальных музеев России. Ответная выставка из Франции 

«Шедевры Музея Орсе» открылась в Третьяковской галерее. В августе 2017 

года на Лазурном Берегу, в г. Канны, прошел XX Фестиваль российского 

искусства во Франции – старейший и наиболее презентабельный форум, 

традиционно представляющий широкую палитру современного российского 

искусства. Организаторами которого выступили Минкультуры и МИД 

России, Центр кинофестивалей и международных программ и мэрия Канна. 
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