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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы расширения авторских прав на 

фрагменты литературных произведений. Описываются проблемы разграничения 

законченных работ, незаконченных работ и фрагментов литературных произведений, для 

которых установлены проблемы правовой защиты авторских прав. 

 

Abstract. The article discusses the issues of extending the copyright on fragments of literary 

works. Describes the problems of delimitation of completed works, incomplete works and a 

fragment of literary works that establish the problems of legal protection of these copyrights. 
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В отличие от иных институтов права интеллектуальной собственности, авторское право 

содержит круг объектов, имеющих уникальные особенности правового регулирования. 

Объекты авторского права не требуют обязательной регистрации и патентования, не 

содержат условия о новизне как необходимом критерии охраноспособности объекта, не 

предполагают необходимости обнародования для возникновения авторских исключительных 

прав. Среди всего многообразия объектов авторского права следует выделить один, 

отношения по которому создают определенные трудности, даже при подобном 

«либеральном» подходе законодателя к охране авторских прав. Речь идет о незаконченных 

произведениях.  

Статья 1259 Гражданского кодекса РФ напрямую не причисляет незавершенные 

произведения к объектам авторских прав, но и не указывает на необходимость завершения 

замысла автора в материальной форме для возникновения авторского права. Кроме того, 

пункт 7 той же статьи указывает, что авторское право может распространяться так же на 

«часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру 

они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора». Из 

расширительного толкования данной нормы можно сделать вывод, что произведение, для 

возникновения у его автора исключительного права, вовсе не обязательно должно быть 

завершенным. Однако, отсюда возникает сразу два серьезных практических вопроса. Во-

первых, в какой момент произведение можно считать созданным, но незавершенным и что 

его будет отличать от не начатого произведения? И, во-вторых, может ли авторское право 

распространяться на часть произведения, если произведение само является частью более 

крупной, но не реализованной автором идеи?  
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Для ответа на первый вопрос обратимся к части третьей упомянутой статьи, которая 

содержит требования к объекту авторского права. Норма указывает, что «авторские права 

распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, 

выраженные в какой-либо объективной форме». Следовательно, любое произведение, 

выраженное автором в объективной форме уже само по себе предполагается законченным 

де-юре, поскольку не имеющие материального выражения идеи законом не охраняются. То 

есть, любое незаконченное произведение можно признавать законченным по его форме 

выражения. Если же впоследствии автор доработает и завершит произведение, его можно 

признавать новой редакцией уже обнародованного ранее произведения, и этот факт 

нисколько не будет умалять прав на ранее созданный объект как имеющий неоконченный 

характер. 

Однако, если мы говорим о литературных произведениях, то здесь проблема 

незавершенных произведений носит несколько иной характер. Безусловно, произведение, в 

котором отсутствует абзац или даже глава — объект авторского права, хоть и не 

завершенный, в то время как лист бумаги с названием и парой начальных строчек — 

произведение не начатое. Но где проходит та разграничительная линия, после которой не 

начатое произведение становится незавершенным? Литературное произведение предполагает 

наличие сюжета, героев, основной идеи — всего того, что составляет фабулу произведения. 

Можно было бы предположить, что проявление в тексте фабулы произведения уже означает 

факт его создания, однако, некоторые произведения могут содержать свою основную мысль, 

катарсис в самом финале. Например, автор задумывает финал произведения кардинально 

меняющим все восприятие повествования читателем. Будет ли в том случае, если финал не 

будет написан, произведение завершенным и охраняемым? Ответ дает норма пункта 5 статьи 

1259 ГК РФ, указывающая, что идеи (к которым можно отнести и фабулу произведения) 

законом не охраняются. Как отмечает в своей работе С. Слободян, «если бы любая идея или 

тема, изложенные в каком-либо произведении, охранялись бы авторским правом как 

отдельный объект, возникла бы ситуация, когда без согласия автора созданного ранее 

произведения другой автор не имел бы права использовать такую же тему или идею для 

создания нового произведения, и указанное положение вещей, несомненно, тормозило бы 

развитие науки, литературы и искусства...» [1, с. 11]. 

Следовательно, правовая охрана распространяется на сам текст, содержащийся в 

произведении. Наличие же сюжета, героев, особенностей стиля и катарсиса произведению 

литературы не требуется для признания его охраняемым объектом. При этом, сам текст не 

обязательно должен отвечать признаку новизны, поскольку последний отсутствует в 

авторском праве и заменяется презумпцией авторства. В п. 28 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. №5/29 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ» 

говорится следующее: «...необходимо также иметь в виду, что само по себе отсутствие 

новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной деятельности 

не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 

следовательно, не является объектом авторского права». Таким образом, исходя их позиции 

суда и толкования норм ГК РФ, следует определить новизну, как возможный, но не 

достаточный признак для необходимости признания произведения охраноспособным. 

Отвечая на вопрос, может ли охраняться авторским правом часть произведения, если 

оно само является частью более масштабного но нереализованного произведения, следует 

учесть, что закон в равной степени охраняет как объект авторского права в целом, так и его 

фрагмент, однако лишь в том случае, если данный фрагмент может быть самостоятельным 

результатом творческого труда. Однако, здесь требуется конкретизация того, что именно 

может и должно пониматься под охраняемой законом частью произведения. Иными словами, 

может ли другой автор использовать аналогичные персонажу фамилию и имя и не будет ли 

это являться плагиатом? Постановление Пленума Верховного Суда РФ №5, Пленума ВАС 

consultantplus://offline/ref=490AF91AA261AC1C9AC9D9C8C2B6C5D89049D90F068D7103B8789FCD65517CFCA06D5E7A5998DBS0n1O
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РФ №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указывает, например, 

следующее: «Поскольку согласно пункту 3 названной статьи охране подлежат произведения, 

выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть 

произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в 

форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме 

изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно–пространственной форме и др. 

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только 

автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать 

персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 

Кодекса)». Таким образом установлено, что персонаж как часть произведения — это не его 

имя или описываемая внешность, либо черты характера, а фрагмент текста, содержащий его 

описание. На наш взгляд, законодателю следует конкретизировать понятие «часть 

произведения», указав, что под ним понимается фрагмент текста, но не идея текста. Так же, 

следует исключить указание названия произведения как объекта с самостоятельной охраной, 

поскольку наименование произведения требует своего смыслового раскрытия в самом 

тексте, в то время как без такового является просто словом или словосочетанием, на которые 

невозможно заявить свои авторские права. 
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