
ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

Андрей Батенин 

Конституция Республики Беларусь устанавли
вает исходные положения о защите прав авто

ров: «Человек, его права, свободы и гарантии их 
реализации являются высшей ценностью и целью 
общества и государства» (ст. 2 Конституции Рес
публики Беларусь). Законодательство Республи¬ 
ки Беларусь в области авторского права представ¬ 
лено достаточно широким кругом нормативных 
правовых актов, законов и постановлений органов 
власти, среди которых Конституция Республики 
Беларусь, Гражданский кодекс (ГК) Республики 
Беларусь, Закон «Об авторском праве и смежных 
правах» (далее — Закон) , постановления Совета 
Министров. 

Важность индустрии авторского права при¬ 
вела к тому, что на международном уровне было 
признано его не только общечеловеческое, но и 
экономическое значение: вопросы авторского права 
были включены в один из базовых документов 
Всемирной торговой организации — Соглашение 
по торговым аспектам права интеллектуальной 
собственности. 

Среди юридических и социальных гарантий 
особое место принадлежит судебной защите. Это 
право гарантируется Конституцией Республики 
Беларусь. Любой субъект вправе получить квали
фицированную юридическую защиту, которая мо¬ 
жет быть предоставлена согласно Конституции 
Республики Беларусь и за счет государственных 
средств (ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Конституции). Вме¬ 
сте с тем, одной из основных проблем, от решения 
которой зависит возможность гражданско-право¬ 
вой защиты того или иного объекта, является про¬ 
блема определения объекта защиты. 

За время своего развития научная мысль пред¬ 
ставила массу теоретических подходов, раскрываю¬ 
щих сущность авторского права, определяющих его 
правовую природу. В настоящее время в юридичес¬ 
кой науке отсутствует единый подход к определе¬ 
нию конструкции авторского права. Несмотря на 
многообразие теорий, их условно можно разделить 
на две основные группы. К первой из них можно 
отнести сторонников проприетарного подхода, ко¬ 
торые уравнивали авторское право и право собствен¬ 
ности. Ко второй — тех, кто не желал рассматри¬ 
вать авторское право как право собственности. Сто¬ 
ронниками данной точки зрения в различные пери¬ 
оды времени были А. Блюнчли, А. Белезер, П. Га-
рум и др., которые рассматривали авторское право 
как личное право, неотделимое от личности созда¬ 
теля; Л. Лакре и Е. Ренуар, которые рассматривали 
авторское право как дарованную государством при¬ 
вилегию; Р. Опель, Л. Пюттер, Р. Манцони и др., 

считавшие авторское право результатом договора 
между автором и публикой; Э. Лабулэ, который 
видел авторское право как результат оккупации 
автором прав на произведение; Ф. Ланге (рентная 
теория); К. Герьера (теория авторского права как 
деликтного отношения автора и общества) и др. Ос¬ 
новным недостатком этих теорий являлось то, что 
их создатели пытались отнести авторское право к 
одной из ранее существовавших категорий граждан¬ 
ских прав, а, как известно, римское частное право 
выделяло три категории гражданских прав: личные, 
вещные и обязательственные. 

Одним из первых, кто выделил исключитель¬ 
ные права в самостоятельную категорию граждан¬ 
ских прав, был Э. Пикар. Сущность авторского пра¬ 
ва с позиции теории исключительного права не 
столько в возможности пользования объектом, сколь¬ 
ко в возможности воспрепятствовать всякому дру¬ 
гому присвоить этот объект. В российской науке 
гражданского права большая роль в развитии тео¬ 
рии авторского права принадлежит выдающемуся 
российскому ученому Г. Ф. Шершеневичу, который 
предложил отнести авторское право к категории 
исключительных прав в связи с тем, что цель юри¬ 
дической защиты заключается в предоставлении 
определенным лицам исключительной возможнос¬ 
ти совершения определенных действий с запреще¬ 
нием всем прочим возможности подражания. Он 
склонялся к пониманию авторского права как пра¬ 
ва исключительно имущественного 1 . В то же вре¬ 
мя нельзя отрицать тот факт, что авторское право 
обеспечивает и неимущественные интересы авторов. 

Сам термин «исключительное право» в процес¬ 
се исследования приобретал различное содержание. 
Обобщая теоретические подходы цивилистов совет¬ 
ского периода, можно сделать вывод о том, что в 
основе занимаемых ими позиций была заложена те¬ 
ория, в соответствии с которой понятие исключи¬ 
тельного права толковалось с точки зрения неотде¬ 
лимости от личности автора 2 . Таким образом, ис¬ 
ключительное авторское право отождествлялось с аб¬ 
солютными личными неимущественными правами. 

Одной из основных задач при использовании 
объектов исключительного права в экономическом 
обороте является обеспечение мер, направленных на 
защиту самого механизма правового регулирования 
использования объектов исключительного права. 

Данная задача во многом упрощается, если 
признать за исключительным правом абсолютный 
характер. 

До сих пор сторонники проприетарных тео¬ 
рий авторского права видят в нем схожесть с пра¬ 
вом собственности. Кроме этого, право собствен-
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ности и в теории, и в законодательной практике 
относится к категории исключительных прав; на¬ 
пример в Прусском Земском Уложении 1794 г. 3 

Тем не менее, по мнению большинства современ¬ 
ных исследователей, между этими категориями есть 
принципиальные различия. 

Абсолютный характер исключительного пра¬ 
ва предполагает наличие специфических призна¬ 
ков, отражающих его сущность. Наиболее суще¬ 
ственными из них являются: 1) наличие у упра-
вомоченного лица права на совершение определен¬ 
ных действий предполагает отказ всех других лиц 
от совершения действий, составляющих предмет 
права активного субъекта, т. е. правообладателя. 
В случае совершения подобных действий без со¬ 
ответствующего разрешения такие действия будут 
рассматриваться в качестве гражданского право¬ 
нарушения (деликта). При этом закон допускает 
свободное использование произведения в некото¬ 
рых случаях; 2) сугубо юридический характер ис¬ 
ключительного права, которое осуществляется толь¬ 
ко в силу закона. Законодательно определены ос¬ 
нования возникновения исключительного права, 
субъект, содержание, механизм и пределы осуще¬ 
ствления этого права, как во времени, так и в про¬ 
странстве 4 ; 3) наличие в исключительном автор¬ 
ском праве двух составляющих — позитивной и 
негативной. Позитивная составляющая предпола¬ 
гает возможность управомоченного субъекта осу¬ 
ществлять определенные положительные действия 
по использованию объекта права; негативная — оз¬ 
начает возможность для управомоченного субъек¬ 
та запрещать подобные действия всех других лиц 5 ; 
4) особенности в способах защиты. Несмотря на 
то, что исключительные авторские права являют¬ 
ся правами гражданскими и для их защиты теоре¬ 
тически могут применяться все те формы, спосо¬ 
бы и средства защиты, которые предусмотрены 
статьей 11 ГК, в силу своего нематериального ха¬ 
рактера они имеют весьма существенные особен¬ 
ности. Во-первых, для защиты исключительных 
авторских прав не могут применяться некоторые 
из способов защиты, например, такие как винди¬ 
кация. Во-вторых, в силу своего абсолютного ха¬ 
рактера, правообладатель может защищать свои 
права против любого нарушителя, независимо от 
вины последнего. По крайней мере, такие средства, 
как пресечение действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения, должны действо¬ 
вать против любого лица, независимо от его вины. 

Помимо тех способов, которые предусматри¬ 
вает Гражданский кодекс, Закон дополнительно ус¬ 
танавливает специфические способы защиты, та¬ 
кие как изъятие контрафактных экземпляров про¬ 
изведений и оборудования, использовавшегося для 
их производства, а также обязательная публика¬ 
ция о допущенном нарушении права с указанием 
действительного обладателя права. 

Значительная часть исследователей придержи¬ 
вается той точки зрения, что создателю произведе¬ 
ния принадлежит единое неделимое авторское пра¬ 
во, которое, как и право собственности, состоит из 
различных правомочий 6 . Приверженцы другого 
подхода считают, что автору принадлежат отдель¬ 
ные субъективные авторские права, в результате чего 
о едином авторском праве говорить не приходится. 

Законодательству Республики Беларусь об 
авторском праве не чужд дуалистический подход 
к делению авторских прав на имущественные и 
личные неимущественные права. На это прямо 
указывается в статьях 15, 16 Закона. Вместе с тем, 
подобный дуалистический подход подвергался кри¬ 
тике еще в середине прошлого века 7 . 

В соответствии с одной из точек зрения тер¬ 
мин «авторское право» не является единым и не¬ 
делимым, а состоит из отдельных составляющих 
(пра вомочий) 8 . Никоим образом не отрицая пра¬ 
во исследователей на выдвижение своих теорий, 
следует обратить внимание на то, что с точки зре¬ 
ния действующего законодательства Республики 
Беларусь споры по вопросу определения содержа¬ 
ния термина «авторское право» не имеют основа¬ 
ний. Статья 982 ГК устанавливает, что авторам 
результатов интеллектуальной деятельности при¬ 
надлежат в отношении этих результатов личные 
неимущественные и имущественные права. 

Необходимость выделения в авторском праве 
прав личных неимущественных и прав имуществен¬ 
ных обусловлена их различной правовой природой. 
Важнейшим различием между личными неимуще¬ 
ственными и имущественными правами является 
их разное временное действие и их абсолютная или 
относительная принадлежность автору. Если право 
авторства как основное личное неимущественное 
право является неотчуждаемым и не может быть 
передано иным лицам (п. 3 ст. 982 ГК), то имуще¬ 
ственные права могут быть переданы другим ли¬ 
цам. Кроме того, личные неимущественные права 
действуют бессрочно, тогда как имущественные 
права имеют ограниченный срок действия. 

Для имущественных авторских прав законода¬ 
тель использует конструкцию исключительных прав, 
причем исключительное право сродни праву соб¬ 
ственности 9 . Однако большинство правоведов дав¬ 
но пришли к пониманию того, что права в отноше¬ 
нии произведений как нематериальных объектов не 
могут быть правами собственника вещи, а должны 
быть правами sui generis (правами особого рода) 1 0 . 

Категория абсолютных прав является наибо¬ 
лее широкой по своему объему и включает в себя 
и исключительные права, и личные права, и право 
собственности. Вот почему мнение некоторых уче¬ 
ных о том, что к категории исключительных прав 
следует отнести не только имущественное право, 
но и личные неимущественные права, на наш 
взгляд, представляется не вполне обоснованным. 

С точки зрения В. А. Дозорцева, личные пра¬ 
ва принадлежат к числу абсолютных прав, могут 
принадлежать только одному лицу и имеют более 
широкое содержание, им предоставлена более ши¬ 
рокая охрана. Исключительные права, в свою оче¬ 
редь, обслуживают имущественные отношения 1 1 . 
Данная позиция представляется наиболее обосно¬ 
ванной и соответствующей природе исключитель¬ 
ного права. 

Статья 983 ГК прямо говорит о том, что обла¬ 
дателю имущественных прав на результаты интел¬ 
лектуальной деятельности принадлежит исключи¬ 
тельное право правомерного использования этого 
объекта по своему усмотрению в любой форме и 
любым способом. В соответствии со статьей 16 
Закона автору в отношении его произведения при-
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надлежит исключительное право осуществлять или 
разрешать осуществление определенного перечня 
действий. Возникает вполне закономерный воп¬ 
рос, принадлежит правообладателю единое исклю¬ 
чительное право либо набор конкретных право¬ 
мочий по использованию объекта исключитель¬ 
ного права? 

На наш взгляд, наиболее убедительной и от¬ 
вечающей сути авторского права и смыслу граж¬ 
данского законодательства представляется точка 
зрения о том, что автору принадлежит не совокуп¬ 
ность имеющих исключительный характер прав по 
использованию произведения перечисленными в 
законе способами, а единое исключительное право 
использовать произведение в любой форме и лю¬ 
бым способом. Данная точка зрения находит свое 
подтверждение в законодательстве Республики 
Беларусь (ст. 983 ГК). В то же время статья 16 
Закона дает перечень способов использования про¬ 
изведения. Следовательно, допуская, что указан¬ 
ные в статье 16 Закона действия носят характер 
самостоятельных прав, необходимо признать, что 
перечень прав является исчерпывающим, а это 
противоречит и з л о ж е н н ы м выше положениям . 
Подобной позиции придерживаются и польские 
ученые 1 2 . 

На наш взгляд, именно единое и неделимое 
право по использованию произведения позволит в 
полной мере обеспечить защиту исключительных 
прав авторов и других законных правообладате¬ 
лей. В связи с этим целесообразно привести в со¬ 
ответствие с Гражданским кодексом Республики 
Беларусь норму статьи 16 Закона Республики Бе¬ 
ларусь «Об авторском праве и смежных правах». 

Одним из основных прав авторов произведе¬ 
ний является право на защиту, поэтому не случай¬ 
но на передний план была выдвинута именно по
объектная система, ведь авторское право возникло 
во многом как правовое средство предотвращения 
несанкционированного копирования. Тем не менее, 
требования технического прогресса заставили отка¬ 
заться от пообъектной системы и прибегнуть к си¬ 
стеме более-менее универсальных правомочий. Меж¬ 
дународные договоры стали тем универсальным 
стандартом, на который ориентировались нацио¬ 
нальные законодательства при определении содер¬ 
жания права на использование (в первую очередь 
это относится к Бернской конвенции об охране ли¬ 
тературных и художественных произведений 1 3 ). 

Не оспаривая традиционный подход к деле¬ 
нию авторских прав на имущественные и неиму¬ 
щественные, следует отметить, что авторские пра¬ 
ва настолько взаимосвязаны, что выделить среди 
них права только имущественного или только не¬ 
имущественного характера довольно трудно. Вме¬ 
сте с тем, в отличие от исключительной природы 
имущественного авторского права исключитель¬ 
ность неимущественных прав является следстви¬ 
ем их абсолютности, неотделимости от личности. 

В контексте настоящей статьи представляет 
интерес право на защиту репутации автора. В Зако¬ 
не речь идет о праве автора защищать свое произве¬ 
дение от всякого искажения или иного посягатель¬ 
ства, способного нанести ущерб чести и достоин¬ 
ству автора. В ранее действовавшем законодатель¬ 
стве данная норма формулировалась как запрет вно-

сить любые изменения в произведение без согласия 
автора (ст. 477 Гражданского кодекса Б С С Р ) . Та¬ 
ким образом, на сегодняшний день, при букваль¬ 
ном толковании права на защиту репутации нельзя 
говорить о том, что всякое изменение, если оно не 
влечет за собой ущерб чести и достоинству автора, 
будет являться нарушением. При этом налицо оце¬ 
ночный критерий определения ущерба и, если ра¬ 
нее внесение даже самых незначительных измене¬ 
ний в произведение позволяло воспользоваться дан¬ 
ным правом, то сегодня автору необходимо дока¬ 
зать, что эти изменения наносят ущерб его чести и 
достоинству. Данная процедура еще больше услож¬ 
няется, когда речь идет о защите наследниками или 
другими правопреемниками репутации автора. Кро¬ 
ме этого, при анализе данного законодателем опре¬ 
деления напрашивается вывод о том, что объектом 
защиты является уже не произведение, а честь и 
достоинство автора. 

Статья 6-bis Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произведений 
формулирует неимущественное право автора на 
защиту репутации следующим образом: «...проти¬ 
водействовать всякому извращению, искажению 
или иному изменению этого произведения, а так¬ 
же любому другому посягательству на произведе¬ 
ние, способному нанести ущерб чести и достоин¬ 
ству автора». 

И з приведенного выше следует, что объектом 
защиты по смыслу Бернской конвенции является 
целостность произведения, его первозданная фор¬ 
ма, которую автор посчитал возможной донести до 
публики, т.е. обнародовать. При всех своих недо¬ 
статках лаконичная форма статьи 477 Гражданско¬ 
го кодекса Б С С Р в большей степени отвечала сути 
права на защиту репутации и соответствовала нор¬ 
мам международного права. Механическое импле-
ментирование в содержание Закона норм Бернской 
конвенции привело к возможности двоякого толко¬ 
вания права на защиту репутации автора. 

В настоящее время можно отметить такое на¬ 
правление в развитии авторского права, как стрем¬ 
ление к известной унификации форм, институтов, 
включая и поиск более действенных способов за¬ 
щиты от нарушения авторского права. Анализ за¬ 
конодательства в сфере авторского права различ¬ 
ных государств указывает на значительные расхож¬ 
дения в определении природы авторского права 1 4 . 

На наш взгляд, исключительно важно для за¬ 
щиты авторского права государственное понима¬ 
ние необходимости эффективной системы защиты 
правообладателей, которая дает государству не 
только значительные экономические , но соци¬ 
альные и культурные выгоды, переориентирует 
общество с имитации чужих достижений на раз¬ 
витие творчества, поощряет авторов и других твор¬ 
ческих личностей во всех видах деятельности, раз¬ 
вивает уважение к законам. Именно вопрос защи¬ 
ты прав авторов и иных правообладателей при 
использовании произведений науки, литературы и 
искусства становится центральным в современном 
авторском праве. Признание объектом защиты не 
отдельных авторских правомочий, а единого неде¬ 
лимого исключительного имущественного автор¬ 
ского права позволит создать более универсальную 
модель функционирования и защиты авторских 
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прав. Благодаря своей специфике авторское право ГК, не в полной мере способствует решению всех 
требует несколько иного подхода не только для проблем, связанных с защитой прав авторов, вслед-
своей реализации, но и для защиты. Тот факт, что, ствие чего необходимо дальнейшее совершенство-
выступая органической частью гражданского пра- вание законодательства Республики Беларусь, ре¬ 
ва, авторское право защищается всеми теми спосо- гулирующего авторские права, и приведение его в 
бами защиты, которые предусмотрены статьей 11 соответствие с нормами международного права. 
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SUMMARY 
«A Copyright Law Protection Object» (Andrey Batenin) 

The object of the investigation includes legal relations arising during the civil law protection of the 
authors ' rights to scientific, literary and artistic works. 

The subject of the investigation is exclusively the author 's right as the right of the rightholders to protect 
their own rights to the work, as guaranteed by the law. 

In the course of the research there has been developed a new approach to the legal protection of the 
objects covered by copyright. This method is based on the formation of the legal mechanism aimed to ensure 
the complete protection of the objects to copyright on the basis of the single universal system existing in the 
sphere of their usage. 

Provisions and conclusions contained in this s tudy can be used both for the further development of 
academic concepts of the legal nature of the copyright law by academics and practising experts. 
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