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СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ АВТОРА 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье были рассмотрены личные неимущественные права автора про-

изведения, их особенности, а также вопросы, связанные с их осуществлением. Так, был 
рассмотрен вопрос классификации личных неимущественных прав, который является 
наиболее важным в данной теме. Он заключается в том, что в современном граждан-
ском законодательстве отсутствует определение личных неимущественных прав ав-
тора, что мешает отграничению данных прав от иных прав автора. Вместе с этим про-
водилось сравнение отечественного закрепления способов осуществления указанных прав 
и иностранного, что способствовало более комплексному изучению темы. Отдельно 
отметим, что одним из ключевых вопросов, поднимаемых в данной теме, является вопрос 
наследования личных неимущественных прав автора произведения. В связи с этим было 
определено, что в действующем законодательстве предусматривается возможность 
перехода некоторых таких прав по наследству с различными ограничениями, например, 
право на обнародование произведения. 

 
Ст. 44 Конституции РФ гарантирует свободу литературного, художественного, научного 

и иного творчества [1]. Для реализации этих гарантий гражданское законодательство преду-
сматривает различные способы охраны и осуществления прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе и личных неимущественных прав автора. 

Исследование способов осуществления личных неимущественных прав автора явля-
ется достаточно актуальным в связи со следующими обстоятельствами. Во-первых, личные 
права автора закреплены в различных международных актах, например, в Бернской кон-
венции по охране литературных и художественных произведений [2]. Поскольку Российская 
Федерация в 1995 году присоединилась к данной конвенции, соответствие гражданского 
законодательства её положениям является важной частью развития авторского права в Рос-
сии. Во-вторых, автором может являться любой гражданин, например, студент, написавший 
научную работу. Таким образом, осуществление личных неимущественных прав автора  
актуально для достаточно большого круга лиц. В-третьих, многие правоведы отмечают, что 
действующий механизм осуществления и охраны личных неимущественных прав автора 
имеет ряд пробелов и противоречий. Поэтому существует необходимость в рассмотрении 
данного механизма и выделении основных вопросов его реализации. 

Объектом исследования являются личные неимущественные права автора. 
Предметом будет являться способы осуществления личных неимущественных прав 

автора. 
Как уже было сказано раннее, ключевой проблемой осуществления личных неимуще-

ственных прав автора является несовершенство действующего законодательства. Многие 
юристы отмечают, что в ч. 4 ГК РФ [3] существует ряд пробелов и внутренних противоречий, 
которые необходимо решить для повышения эффективности осуществления и охраны личных 
неимущественных прав автора.  

В связи с вышесказанным, целью работы является исследование института осуществ-
ления личных неимущественных прав автора, а также предложение способов его усовер-
шенствования. 
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Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
 выделить классификацию личных неимущественных прав автора; 
 исследовать способы осуществления личных неимущественных прав автора; 
 определить вопросы в закреплении способов осуществления личных неимуще-

ственных прав в российском законодательстве. 
В данном исследовании были использованы следующие методы: логические приемы 

анализа и синтеза, формально-юридический и сравнительно-правовой методы. С помощью 
логических приемов анализа и синтеза были рассмотрены нормы ч. 4 ГК РФ, и на основание 
этого были выделены основные противоречия и проблемы в законодательном закреплении 
личных неимущественных прав автора. Формально-юридический метод использовался,  
в частности, при определении способов осуществления личных неимущественных прав ав-
тора, закрепленных в гражданском законодательстве. При помощи сравнительно-правового 
метода было произведено сравнение действующего российского законодательства в сфере 
личных неимущественных прав автора и Бернской конвенции для выявления противоречий. 

Личные неимущественные права автора являются значимой частью авторского права. 
Это утверждение подтверждается тем, что данные права закреплены в международных 
правовых актах и с их помощью осуществляется индивидуализация результатов интеллек-
туальной деятельности автора. Вместе с этим, личные неимущественные права являются 
неотчуждаемыми и непередаваемыми, что подчеркивает их важность. Однако, в отличие 
от Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» [4] (далее – 
Закон об авторском праве) в ч. 4 ГК РФ, данное понятие законодатель решил не уточнять, 
что создает трудности в понимании указанного термина в настоящее время. Это, в свою 
очередь, мешает четкому выделению всех способов осуществления данных прав.  

Наиболее целесообразным видится следующая квалификация личных неимуществен-
ных прав автора, предложенная Лутковой О.В. [5, с. 105] Данная классификация выборочно 
относит различные права из ч. 2 и ч. 3 ст. 1255 ГК РФ к личным неимущественным правам ав-
тора. Таким образом, к ним относятся: право авторства, право автора на имя, право на непри-
косновенность произведения, право на обнародование произведения, право на отзыв, право 
на вознаграждение за служебное произведение. Детально рассмотрим способы их осу-
ществления. 

Прежде всего необходимо указать, что понимается под осуществлением. Так, осу-
ществлением является реализация возможностей, которые заключены в содержании права 
[6, с. 155]. 

В ст. 1265 ГК РФ указывается, что правом авторства является право признаваться ав-
тором. Оно не может быть отчуждено. Вместе с этим право авторства не передается даже 
при передаче исключительных прав на произведение другому лицу. 

Федотова М.А. и Лосева О.В. дают более подробное определение данного права. Таким 
образом, под правом авторства следует понимать право автора на признание своего автор-
ства на созданное им произведение и на исключение возможности признания на данное 
произведение авторства других лиц [7, с. 25]. 

В этой же статье законодатель дает определение и праву автора на имя. Так, указанное 
право предполагает возможность автора выбирать под каким именем будет использоваться 
произведение. Можно выделить следующие варианты: 

 под своим именем; 
 под вымышленным именем, т.е. под псевдонимом; 
 без указания имени, т.е. анонимно. 
Стоит отметить, что опубликование произведения под псевдонимом или анонимно 

имеет свои особенности. Так, издатель будет считаться представителем автора. Исходя  
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из этого он может защищать права автора, в том числе и личные неимущественные, а также 
обеспечивать их осуществление. Однако это справедливо до тех пор, пока автор произве-
дения не раскроет свою личность и не заявит свое авторство. 

Понятие «право на неприкосновенность произведения» закреплено в ст. 1266 ГК РФ. 
Там указано, что без согласия автора не допускаются следующие действия: 

 изменение произведения; 
 сокращение произведения; 
 дополнение произведения; 
 снабжение произведения иллюстрациями; 
 снабжение произведения предисловием; 
 снабжение произведения послесловием; 
 снабжение произведения комментариями или другими пояснениями.  
Укажем, что исправление орфографических и грамматических ошибок, ошибок в на-

звании географических объектов, датах и т.д. не требует согласия автора. 
При всем этом в ГК РФ разрешается авторам давать свое согласие на внесение изме-

нений, дополнений и сокращений в будущем. Это возможно если автор публично заявит 
о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать принадлежащие 
ему произведения или он заключит договор открытой лицензии. 

Интересной особенностью данного права является тот факт, что после смерти автора 
лицо, которое обладает исключительными правами на произведение, имеет возможность 
давать разрешение на внесение определенных изменений в него. Однако это допускается 
лишь в следующих случаях: 

 не искажается замысел автора; 
 не нарушается целостность произведения; 
 не противоречит воле автора (она в любой письменной форме). 
Данное положение ГК РФ вызывает вопрос о природе данного права. Некоторые  

правоведы считают, что поскольку право на неприкосновенность произведения переходит 
после смерти автора к другому лицу, то четко выраженного личного характера данное право 
не имеет. Это приводит их к выводу, что указанное выше право относится к исключительным 
правам. Однако, по нашему мнению, это не так. Поскольку право на неприкосновенность 
произведения является неотчуждаемым и непередаваемым, а также действует независимо 
от исключительного права, то оно относится именно к неимущественным правам [8, с. 175]. 
На это также указывает п. 90 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 
"О судебной практике по делам о наследовании" [9], где сказано, что при наследовании  
у обладателей исключительного права могут возникать и иные интеллектуальные права, 
имеющие неимущественный характер. 

Ст. 1268 ГК РФ указывает, что автор произведения имеет право обнародовать его.  
В данном случае под «обнародованием» понимается совершение действия или же дача 
согласие на его совершение другим лицом, направленного на опубликование, публичное 
исполнение, публичный показ, сообщение в эфире или по кабелю произведения, то есть 
в результате оно впервые становится доступным для всеобщего сведения. Список способов 
обнародования не является исчерпывающим. 

Можно выделить следующие особенности реализации права автора на обнародо-
вание своего произведения: 

 данное право может быть реализовано лишь один раз; 
 его реализация влечет осуществление того или иного исключительного права автора; 
 реализовать данное право может не только сам автор, но и лицо, которому он дал 

свое согласие [5, с. 111]. 
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При этом в связи со смертью автора лицо, обладающее исключительным правом на про-
изведение, имеет право самостоятельно обнародовать его. Однако данное утверждение 
справедливо при условии, что это не противоречит воле автора произведения, выраженной 
в письменной форме. 

Говоря о наследниках, стоит сказать, что в современном гражданском законодатель-
стве нет точного ответа на вопрос о возможности наследника обнародовать произведение, 
в отношении которого автор ранее воспользовался правом на отзыв [10, с. 124]. По нашему 
мнению, в данном случае необходимо опираться на то, что наследник не может опубли-
ковывать произведение, если это противоречит воле автора. Поскольку автор осуществил 
отзыв, то таким образом он выразил свою волю. Но это справедливо, если реализация права 
на отзыв была зафиксирована автором в письменной форме. Тем не менее специальная от-
ветственность за указанное деяние не предусмотрена. 

В ст. 1269 ГК РФ указано, что автор обладает правом на отзыв, т.е. отказаться от ре-
шения обнародовать произведение до его фактического обнародования. В данном случае 
автор должен будет возместить лицу, которому было отчуждено исключительное право 
на произведение или предоставлено право использования произведения, все убытки, при-
чинные отзывом. 

Среди правоведов неоднократно обсуждался вопрос о необходимости законодатель-
ного закрепления права на отзыв. Во-первых, реализация указанного права на практике 
встречается достаточно редко. Во-вторых, в Бернской конвенции оно никак не закреплено, 
а в законодательстве ряда стран право на отзыв отсутствует в целом, например, на Украине. 
С другой стороны, ряд правоведов считает, что закрепление указанного права в граждан-
ском законодательстве дополняет право автора принимать решение об обнародовании 
произведения [11, с. 32]. Нам видится, что право на отзыв - это важная часть личных не-
имущественных прав автора, однако в настоящее время оно недостаточно урегулировано 
законодательством. Например, в ч. 4 ГК РФ не указана взаимосвязь между осуществле-
нием автором права на отзыв и расторжение договора о передаче или использовании ав-
торских прав. 

Отметим, что реализация права на отзыв в Российской Федерации не связана с наступ-
лением тех или иных условий. Так, в Испании для осуществления этого права необходимо 
наличие изменений интеллектуальных или моральных убеждений автора [11, с. 31]. 

Вместе с этим право на отзыв невозможно осуществить в отношении: программ для 
ЭВМ, служебных произведений, произведений, которые вошли в сложный объект. 

Говоря о праве на вознаграждение за служебное произведение, стоит отметить, что 
авторское право на любое произведение науки, литературы или искусства, созданное в пре-
делах установленных трудовых обязанностей, всегда принадлежит автору произведения. 
При этом в ст. 1295 ГК РФ указывается, что исключительное право на данное произведение 
принадлежит именно работодателю, если договором не предусмотрено иное. Вместе с этим 
автор, в случае если работодатель начнет пользоваться своим исключительным правом  
на служебное произведение, имеет право получить за него вознаграждение. 

Характерной особенностью данного права является тот факт, что оно достаточно сильно 
зависит от сроков. Так, только в случаи если работодатель в течении трех лет с момента 
создания произведения воспользуется исключительным правом, автор обладает правом 
на вознаграждение за служебное произведение. Если данный срок превышен, то автор 
произведения возвращает себе исключительное право. Исключением из данного правила 
является случай, когда работодателем было принято решение сохранить служебное про-
изведение в тайне. Тогда автор произведения имеет право на вознаграждение вне зави-
симости от сроков. 

Размер вознаграждения может быть определен договором между автором произве-
дения и работодателем или судом. 
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Договор, определяющий размер вознаграждения, может быть как трудовым, так и граж-
данско-правовым. Так, в некоторых трудовых договорах указывается, что вознаграждение 
за использование служебного произведение включено в зарплату [6, с.157]. 

Поскольку право на вознаграждение за служебное произведение напрямую связано 
с получением автором материальной выгоды, данное право должно относится к исклю-
чительным правам. Однако в ГК РФ указано, что право на вознаграждение не может быть 
отчуждено и не переходит по наследству, что является признаками личного неимуществен-
ного права. Таким образом, данное право достаточно сложно классифицировать, но наиболее 
целесообразно рассматривать право на вознаграждение за служебное произведение как 
личное неимущественное право автора, поскольку оно достаточно сильно связано с лич-
ностью автора, а понятие «иные права автора» в современном гражданском законодатель-
стве не раскрыто [5, с.111]. 

Рассмотрев способы осуществления личных неимущественных прав автора можно 
сделать следующие выводы. Несмотря на то, что каждому праву была посвящена соответ-
ствующая статья в ч. 4 ГК РФ, нельзя сказать, что все они подробно раскрыты в современ-
ном законодательстве. Так, например, возникают вопросы о том ведет ли осуществление 
автором отзыва произведения к расторжению договора на его использование, поскольку 
в законодательстве это нигде не указывается. Также несмотря на факт того, что личные 
неимущественные права непосредственно связаны с личностью автора и не могут быть  
отчуждены или переданы другому лицу, некоторые из этих прав могут быть осуществлены 
после смерти автора его наследниками (право на обнародование, право на неприкосновен-
ность произведения и т.д.). Из всего вышесказанного следует, что в современном граждан-
ском законодательстве закреплены способы осуществления личных неимущественных прав, 
однако они не конкретизированы, что вызывает сложности с их реализацией.  

Обобщая все вышесказанное в данной работе, можно сделать следующие выводы. 
В современном гражданском законодательстве не раскрыто понятие «личные неиму-

щественные права автора». В ГК РФ нет четкого определения данного понятия и исчерпы-
вающего перечня прав, которые бы к нему относились. Говоря о классификации личных  
неимущественных прав автора, необходимо отметить, что законодатель не предусмотрел 
в ч. 4 ГК РФ легальной классификации. Также единая классификация данных прав отсут-
ствует и в доктрине. Наиболее удачной, по нашему мнению, является классификация, пред-
ложенная Лутковой О.В., в которой выделяются следующие права автора: право авторства, 
право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование 
произведения, право на вознаграждение за служебное произведение, право на отзыв. 

Несмотря на то, что способы осуществления личных неимущественных прав автора 
были закреплены в ГК РФ, они не были в полной мере раскрыты. В частности, было ука-
зано, что законодатель не связал осуществление права на отзыв произведения и растор-
жение договора на его использование. Также вопросы возникают с возможностью наслед-
ников автора осуществлять его личные неимущественные права. Это противоречит при-
роде указанных прав, однако в ГК РФ эта возможность была закреплена. Например, лицо, 
обладающее исключительными правами на произведение, может обнародовать его даже 
после смерти автора, если это не противоречит его воле. 

Подводя итог, стоит отметить, что в современном гражданском законодательстве  
в сфере личных неимущественных прав автора имеется большое количество противоречий 
и пробелов. Это вызывает сложности не только в разработке доктрины, но и при осуществ-
лении данных прав на практике. В связи с этим в ч. 4 ГК РФ требуется внести большое 
количество изменений и дополнений, чтобы механизм осуществления личных неимуще-
ственных прав автора можно было бы назвать эффективным. 
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