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Система французского авторского права тради-
ционно основывается на примате личных неимуще-
ственных авторских прав. Именно личные неиму-
щественные права обуславливают возникновение 
и существование имущественных прав, в силу чего 
можно с уверенностью заключить, что система ав-
торских прав во Франции носит законченный дуа-
листический характер.

Подобный подход в то же время означает, что ис-
пользование творческих произведений, даже когда это 
разрешено законом, ни в коей мере не должно причи-
нять ущерб ни моральным (личным неимуществен-
ным) правам автора, ни его имущественным правам. 
Данный запрет распространяется как на случаи ис-
пользования произведения по договору, так и на слу-
чаи его так называемого свободного пользования, но-
сящих характер исключения из авторского права. 

Прежде всего, необходимо заметить, что исклю-
чения (ограничения) затрагивают лишь имуществен-
ные права автора, а именно, исходя из терминологии 
Кодекса интеллектуальной собственности Франции 
(далее – КИС) [1], право представления и право вос-
произведения. Понятия исключения и ограничения 
не затрагивают в общем виде моральные (личные 
неимущественные) права автора, которые являются 
неотчуждаемыми от автора. В силу этого, а также, 
в соответствии с терминологией, принятой в сфере 
французского авторского права, в настоящей статье 
под авторскими правами (правами автора) подраз-
умеваются имущественные права автора. 

Французское законодательство не содержит 
единого понятия, которое охватывало бы все пред-
усмотренные случаи использования произведения 
без согласия автора. Более того, данное понятие не 
содержится и в иных нормативных актах Франции. 
Вместо понятия «исключение» или «ограничение» 
в КИС используется формулировка «автор не может 
запретить...», сопровождаемая последующим переч-
нем условий, при которых возможно применение 
данной дефиниции (ст. L122-5 КИС). Хотя следует 
признать, что в некоторых пунктах данной статьи, 
например, в п.п. 2, 5, 11 содержатся термины «ис-
ключение» и «ограничение», но они используются 
для определения изъятия из общего порядка осу-
ществления отдельных видов и способов исполь-
зования произведения, которые не может запретить 
автор или иной правообладатель.

В то же время термины «исключение» из автор-
ских прав и «ограничение» авторских прав активно 
используются в нормативных актах Европейского 
Союза. Так, в Директиве Европейского Парламента 
и Совета Европейского Союза 2001/29/CE [2] ст. 5 
непосредственно именуется «Исключения и огра-
ничения» и содержит подробнейший их перечень 
с учетом специфики ограничения авторских прав 
как с уплатой справедливой компенсации автору, 
так и без таковой. Аналогичным образом данные 
понятия используются и в Директиве 2019/790/UE 
[3]. Так, в п. 6 данной Директивы содержится по-
ложение, согласно которому исключения и ограни-
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чения, установленные в данной Директиве, направ-
лены на достижение справедливого баланса между 
интересами авторов и других правообладателей, с 
одной стороны, и пользователей – с другой.

Таким образом, можно отметить, что уже на 
уровне правовых актов Европейского сообщества 
используются два термина: «исключение» и «огра-
ничение» авторских прав. Более того, исходя из п. 2 
ст. 5 Директивы 2001/29/CE, государства-участ-
ники наделяются возможностью предусматривать 
исключения или ограничения. Соответственно, го-
сударства – члены ЕС вправе использовать в сво-
ем законодательстве оба указанных понятия. Сами 
формулировки указанных выше Директив не ис-
ключают также возможности проведения разграни-
чения между ними на законодательном уровне при-
менительно к правовой системе государств – членов 
ЕС. Содержащиеся в указанных директивах форму-
лировки допускают как использование понятий «ис-
ключение» и «ограничение» в качестве синонимов, 
так и применение их в различных значениях для 
обозначения различных по своей правовой природе 
изъятий из авторских прав.

Французское авторское право, находящееся в ор-
ганической взаимосвязи с европейским правом, так-
же предусматривает принципиальную возможность 
введения определенных ограничений (исключений) 
авторских прав. Как отмечают некоторые француз-
ские авторы, например Mahmadane Dieng, в различ-
ных правопорядках для обозначения правовых ос-
нований ограничения авторских прав используются 
различные термины, например, «ограничение», «ис-
ключение», «разрешенное использование», «сво-
бодное использование». Следует заметить, что вы-
шеуказанный автор предлагает и собственное общее 
понятие в целях преодоления существующих раз-
личий, а именно понятие «derogation», которым он 
предполагает обозначать «исключение из авторских 
прав» [4, р. 8].

Некоторые авторы указывают на то, что термин 
«ограничение» прав применительно к французской 
и международной практике правового регулирова-
ния отношений в сфере авторского права оказыва-
ется шире по своему объему, чем термин «исключе-
ние», так как он означает установление внутренних 
границ, за пределами которых возможно свобод-
ное использование произведения [5, р. 8]. Понятие 
«ограничение» авторских прав в таком случае охва-
тывает все возможные случаи использования про-
изведения без согласия автора, во всех возможных 
целях и всеми возможными способами. 

Некоторые французские авторы рассматрива-
ют исключения из авторского права сквозь призму 
концепции «бесплатности» в сфере авторских прав 
[6, р. 8]. С точки зрения данной теории, к автор-
ским правам применимо понятие «бесплатности» 
их использования, которое надлежит рассматривать 

в двух аспектах. Во-первых, с точки зрения возмож-
ности бесплатной уступки или предоставления пра-
ва использования произведения. Во-вторых, с точки 
зрения предусмотренной законодательством воз-
можности бесплатного использования произведения 
как средств обеспечения баланса интересов автора 
и общества. В соответствии с данной позицией, ис-
ключения из авторского права относятся ко второму 
значению термина «бесплатность», используемому 
применительно к авторскому праву. Отсутствие пла-
ты за использование выступает признаком, выделя-
ющим исключения из круга смежных правовых яв-
лений, например, использования произведения без 
согласия автора, но с выплатой ему установленного 
законом вознаграждения.

Изучение рассматриваемой проблемы приводит 
к необходимости выяснения вопроса о том, разгра-
ничиваются ли «исключения» из авторского права 
и его «ограничения» в рамках гражданско-право-
вой охраны произведений во Франции и если раз-
граничиваются, то каким образом? Данные понятия 
можно использовать как синонимы, но французское 
авторское право достаточно последовательно их 
разграничивает даже с учетом того, что данные тер-
мины, как нами было указано выше, в самом фран-
цузском законодательстве не используются. Пере-
чень случаев использования произведения, которые 
«автор не может» запретить, включает в себя самые 
различные «исключения (ограничения)» авторских 
прав. Данные правовые явления существенно раз-
личаются друг от друга по целям, основаниям при-
менения, объему ограничиваемых прав.

Разграничение данных понятий, таким образом, 
возможно на основании объективных критериев, 
которыми являются разная правовая природа ис-
ключений (ограничений) и разные цели их законо-
дательного установления. 

Если проанализировать юридическую природу 
отдельных исключений и ограничений прав авто-
ра во французском праве, можно прийти к выводу 
о том, что «исключениями», в собственном смысле 
слова, следует считать только изъятия из исключи-
тельных прав автора, установленные для обеспече-
ния общественных и публичных интересов. Напри-
мер, сюда могут быть отнесены исключения из прав 
автора в научных, культурных и образовательных 
целях, исключения в целях правоприменения, ис-
ключения в целях обеспечения возможности досту-
па к произведениям гражданам с пороками зрения и 
др. Напротив, ограничения авторских прав в инте-
ресах частного, семейного использования не могут 
рассматриваться как «исключения» в силу того, что 
в данном случае не происходит никакого изъятия из 
исключительных авторских прав, признаваемых за 
автором. Использование же произведения в част-
ных, семейных целях изначально находится за рам-
ками исключительных прав автора и, соответствен-



ПравоВестник экономики, права и социологии, 2020, № 3

68

но, в объем исключительного права не включаются.
В целом анализ современного французского за-

конодательства и науки авторского права свидетель-
ствует о том, что во французском авторском праве 
в основном используется понятие «исключения» из 
авторского права, которое, в свою очередь, являет-
ся одной из разновидностей ограничений авторских 
прав. Данное обстоятельство не является случай-
ным или умозрительным. Признание основопола-
гающим термина «исключение» указывает на то, 
что французское авторское право, с одной сторо-
ны, провозглашает абсолютность авторских прав, 
из которых возможно выделение лишь отдельных 
основание (исключений), и при наличии которых 
возможно использование произведений без согла-
сия автора. Напротив, следование только концепции 
ограничения авторских прав означало бы призна-
ние изначальной ограниченности авторских прав по 
тем или иным основаниям, например, в публичных 
интересах. Пределом авторских прав выступают те 
случаи использования произведения, которые изна-
чально не укладываются в рамки исключительного 
права. В свою очередь, исключения характеризуют-
ся следующими признаками:

– устанавливаются в публичных и общественно-
полезных целях;

– подробно регламентируются законодатель-
ством и не подлежат расширительному толкованию;

– включают в себя лишь некоторые способы ис-
пользования произведений либо распространяются 
лишь на отдельные виды произведений;

– могут предусматривать необходимость внесе-
ния платы за использование произведения без со-
гласия автора.
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