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По действующему российскому законодательству, в качестве объектов ав-

торского права представлен достаточно широкий круг произведений литерату-

ры, науки, искусства. В частности, к литературным произведениям можно отне-

сти повести, стихи, романы, детективы, статьи, тексты песен с музыкальным 

произведением, опубликованные и не опубликованные речи и т. д. 

Объектами творческой деятельности признаются такие работы, как фольк-

лор, официальные документы, новостные ленты, символика государства 

и т. д. Однако есть исключение, которое выражается в наличии информации, 

содержащей связь с авторской работой [10]. 

К объектам авторских прав относят аудиовизуальные, фотографические, 

составные произведения. К произведениям искусства относят не только рисун-

ки, но и традиционные картины, в том числе и макияж, так как он создан в ре-

зультате творческой деятельности. Это могут быть литературные, художе-

ственные и научные труды, театральные постановки, кино- и телефильмы, фо-

нограммы, изобретения во всех сферах человеческой деятельности, промыш-

ленные образцы, товарные знаки и фирменные наименования. Основные воз-
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можности защиты объектов авторского права представлены в Гражданском ко-

дексе РФ. 

Права авторов распространяются на произведения искусства, литературы, 

науки, при этом охраняются законом как обнародованные и необнародованные 

произведения [5, с. 32]. Таким образом, независимо от способа выражения, от 

назначения, достоинств, объектами авторских прав являются произведения ис-

кусства, литературы, науки. 

ГК РФ [2] указывает на произведение и как на результат интеллектуальной 

деятельности (ст. 1225 ГК РФ), и как на объект авторских прав (ст. 1259 ГК 

РФ). При этом, как представляется автору, отсутствие нормативно закреплен-

ного понятия и признаков произведения является существенным недостатком 

правового регулирования института интеллектуальной собственности. Юриди-

чески оформленная дефиниция произведения будет способствовать системати-

зации и применению авторского права как института. 

По мнению автора, произведение представляет собой совокупность обра-

зов, идей, полученных в результате творческой деятельности и выражающихся 

в форме, допустимой для восприятия и возможности воспроизведения. 

Объектом авторского права может стать целое произведение или его часть, 

которая представляет собой объективный результат творческой деятельности. 

Правда, следует учитывать, что в ряде стран англо-американского права в каче-

стве охраняемых авторским правом произведений регламентируются также 

звукозаписи, передачи вещания и типографское оформление [6, p. 159–160]. 

Эта традиция, однако, никак не повлияла на глобальные международные со-

глашения, где в качестве единственного объекта авторского права рассматрива-

ется произведение. 

Развитие института авторского права представляет собой процесс посто-

янного расширения законодательного перечня защищаемых произведений. 

Юридическое значение такого рода перечней в разное время и во многих стра-

нах было неодинаковым. Например, в XVIII– XIX вв. относимость произведе-

ния к числу охраняемых видов произведений имела решающее значение. В то 
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время законы не содержали еще требования о том, что произведение должно 

быть результатом творческой деятельности. Постепенно в течение XX в. твор-

ческий характер стал важнейшим критерием для разделения охраняемых и не-

охраняемых произведений, а значение признака относимости произведения к 

перечню охраняемых произведений несколько снизилось, особенно в странах 

континентальной традиции авторского права, где эти перечни являются откры-

тыми [9, с. 286]. «В то же время, – указывает Е.А. Павлова, – наличие перечня 

объектов авторских прав по-прежнему целесообразно, так как он позволяет ин-

формировать правообладателей и пользователей о том, что определенные виды 

результатов интеллектуальной деятельности обладают соответствующей 

охраноспособностью» [8, с. 196]. 

В результате принятия Бернской конвенции [1] странам-участницам уда-

лось достичь определенности в отношении того, какие виды произведений 

охраняются во всех государствах – членах Бернского союза, и было решено 

установить минимальный перечень произведений, охраняемых во всех стра-

нах – членах Бернского союза, а также указать, что охраняются вообще все 

произведения, относящиеся к области литературы, науки, искусства. Так, при 

подписании Бернской конвенции в 1886 г. охраняемые авторским правом про-

изведения были определены как через их перечень, так и через общую форму-

лировку: «...наконец, всякое произведение из области литературы, науки или 

искусства, которое может быть издано каким бы то ни было способом печата-

ния или воспроизведения» [7, с. 143]. В свою очередь для российских судов за-

конодательный перечень охраняемых произведений, как правило, служит чуть 

ли не единственным ориентиром при решении вопроса о том, охраняется ли тот 

или иной объект авторским правом или нет. Такая ситуация во многом была 

спровоцирована введенной Верховным Судом и Высшим Арбитражным Судом 

РФ презумпцией творческого характера произведения [4]. Примечательно, что 

ранее в российской судебной практике была прямо выражена обратная позиция, 

согласно которой творческий, оригинальный характер объекта должен доказы-

вать истец [3]. 
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В связи с тем, что защите подлежат только признанные гражданским зако-

нодательством объекты авторских прав, в целях совершенствования института 

авторских прав законодателю следует внести изменения в ст. 1259 ГК РФ и 

расширить приводимый в ее п. 1 незакрытый перечень объектов авторских 

прав, предусмотрев, что законом могут быть отнесены к «объектам авторских 

прав не просто «другие произведения», а «другие произведения», отвечающие 

требованиям, предъявляемым настоящим Кодексом к произведениям науки, ли-

тературы и искусства». 
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