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В Российской Федерации в начале XXI века авторское право регулирова-

лось гражданским и специальным законодательством. В 2006 г. в Российской 

Федерации была принята часть четвертая Гражданского кодекса РФ, которой ко-

дифицировались нормы, регулирующие отношения в области интеллектуальной 

собственности, в рамках гражданского законодательства. Тем самым утратили 

силу многие специальные законы в области интеллектуального права, такие как: 

Закон РФ «О селекционных достижениях», Закон РФ «Об авторском праве и 

смежных правах», Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных мик-

росхем» и т. д. Во Франции основным нормативно-правовым актом, регулирую-

щим отношения в сфере интеллектуального права, является Кодекс интеллекту-

альной собственности 1992 г. 

В законодательстве обеих стран содержится перечень объектов авторского 

права, куда наряду с другими объектами входят произведения искусства. Но ни 
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в Кодексе интеллектуальной собственности Франции, ни в части четвертой 

ГК РФ не раскрывается понятие «произведения искусства», перечислены только 

их виды и раскрыты критерии правовой защиты. В Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации выделяется изобразительное искусство, произведения деко-

ративно-прикладного и сценографического искусства, фотографические произ-

ведения и другие произведения [1, ст. 1259]. Формулировка «другие произведе-

ния» говорит о том, что перечень видов произведений, подлежащих правовой за-

щите, является открытым. И это очень актуально в современном мире, так как 

появляются новые виды искусства, новые и непривычные формы произведений, 

что не должно стать препятствием для правовой охраны. Например, художник 

Фабрицио Корнели, учитывая, куда направлен свет, как падает и деформируется 

тень, изготавливает металлические, бумажные или пластмассовые конструкции 

для своих картин с подсветкой. Французский кодекс интеллектуальной собствен-

ности ещё более динамичен по отношению к постоянно появляющимся новым 

формам произведений искусства. 

В Российской Федерации произведения искусства должны быть выражены 

в объективной форме, то есть в форме изображения. Во Франции помимо выра-

жения в объективной форме, произведения искусства должны быть оригиналь-

ным результатом творческой деятельности автора. В произведениях искусства 

должен прослеживаться оригинальный стиль автора, его индивидуальные спо-

собности и навыки [2, c. 120]. В Российской Федерации критерий оригинально-

сти применяется к промышленным образцам, но не к объектам авторского права, 

что является отличием от законодательства Франции в данной области. 

Общим для законодательства России и Франции является то, что правовая 

охрана произведениям искусства предоставляется независимо от достоинств и 

назначения произведения, а также от способа его выражения [3, c. 178]. Напри-

мер, художник Ани Кея рисует картины своим собственным языком. Также до-

вольно популярным является такой вид искусства, как инсталляция, когда про-

странственные композиции создаются художником из бытовых предметов, про-

мышленных материалов, природных изделий. Любое произведение искусства 
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обеспечивается правовой охраной независимо от его эстетического назначения. 

Даже суд не может не признать статус произведения как охраняемого результата 

творчества, даже если он даст ему оценку недостойного или некрасивого. 

Ещё одной сходной чертой является то, что для возникновения, осуществ-

ления и защиты авторских прав на произведения искусства не требуется реги-

страция произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Защита 

произведению искусства обеспечивается автоматически в силу его создания, 

независимо от того обнародовано оно или нет. 

Подводя итоги, стоит отметить, что критерии предоставления правовой 

охраны произведениям искусства в Российской Федерации и во Франции во мно-

гом схожи. Существенным отличием является критерий оригинальности, выде-

ляемый французским законодателем. В российском законодательстве указано, 

что произведения искусства должны быть результатом творческого труда автора. 

Творческий труд как раз и подразумевает, что в произведении искусства должна 

быть выражена авторская индивидуальность. Поэтому в Российской Федерации 

выделять критерий «оригинальности» применительно к произведениям искус-

ства нет необходимости. 
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