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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной проблемой авторского права на всех этапах технического 

развития было нахождение и поддержание «неустойчивого равновесия» 

между правами личности и интересами общества, между тем, что относится к 

сфере культуры, и тем, что относится к сфере коммерции. 

Авторское право представляет большой интерес как теоретически, так 

и практически.Содержание авторского права представляет собой сложное 

сочетание имущественных и личных неимущественных интересов, 

принадлежащих правообладателю.Эти интересы или права тесно связаны 

между собой, хотя они отражают различные аспекты правового 

регулирования.Разделение на группу личных и имущественных прав 

характерно и для других правовых институтов, но роль личных прав так 

важно только в области авторского права. Этот дуализм приводит к 

трудностям в реализации и защите авторских прав. 

Соблюдение законов об интеллектуальной собственности является 

одним из основных показателей развития общества. Но эти правила в 

настоящее время часто нарушаются. Бурное развитие на рубеже XX-XXI 

веков новых технологий ставит перед авторским правом новые проблемы в 

сфере авторского права, которые требует специального регулирования. 

Одним из наиболее распространенных нарушений авторских и смежных прав 

является воспроизведение контрафактных произведений, а также фонограмм 

и их незаконная продажа. Незаконное размещение произведений и 

фонограмм в телекоммуникационных сетях, особенно в сети Интернет и 

сотовой связи, создает все большую угрозу для правообладателей.И эти 

проблемы в России увеличиваются уже в масштабах национального 

бедствия. Следовательно, в контексте проводимых социально-экономических 

реформ, сопровождающихся нестабильностью экономических 

правоотношений, вопросы защиты авторских прав приобретают особо 

важное теоретическое и практическое значение. 
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Процесс мировой глобализации и стремление России принять в нем 

активное участие, а такжеее возможное скорейшее вступление во Всемирную 

торговую организацию свидетельствуют о необходимости 

совершенствования и приведения к мировым стандартам механизма 

регулирования такой важной, современной и динамично развивающейся 

отрасли права, как право интеллектуальной собственности и авторское право. 

Современное построение грамотного регулирования этих отношений 

определит и во многом покажет в будущем важность государства на 

политической карте мира.Все это показывает крайнюю актуальность 

выбранной темы исследования. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

являются гражданско-правовые отношения, определяющие в объективном 

смысле институт гражданского права, связанный с созданием и 

использованием произведений науки, литературы или искусства, то есть 

результатов творческой деятельности авторов и иных законных 

правообладателей.  

Предметом исследования являются действующее законодательство 

Российской Федерации, регулирующее сферу авторского права и 

гражданско-правовые способы защиты таких прав, а также ответственность 

за нарушение авторского законодательства. 

Целью работы является изучение современной правовой базы и 

проведение сравнительного анализа законодательства об авторском праве. 

Для достижения этой цели в дипломной работе необходимо решить 

следующие основные задачи: 

- рассмотрение истории становления и развития авторского права; 

- изучение понятия и структуры авторского правоотношения (субъекты 

и содержание авторских прав); 

- анализ понятия и видов объектов авторского права; 
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- определение системы и классификации авторских прав, в том числе 

детальное рассмотрение личных неимущественных и имущественных 

авторских прав; 

- исследование возможности реализации исключительного авторского 

права через договор об отчуждении исключительного права и лицензионный 

договор; 

- сравнительный анализ нового российского законодательства об 

авторском праве; 

- рассмотрение особенностей гражданско-правовых способов защиты 

авторских прав; 

- анализ проблем, связанных с ответственностью за нарушение 

авторского законодательства. 

В работе применялись научные статьи, монографии итрудыследующих 

ученых:Б.С. Антимонов, М.М. Богуславский, Э.П. Гаврилов, М.В. Гордон, 

В.П. Грибанов, И.А. Грингольц, В.А. Дозорцев, И.А. Зенин, В.Л. Ионас, О.С. 

Иофф, В.А. Кабатов, В.И. Корецкий, Л.А. Красавчиков, Л.А. Лунц, М.И. 

Никитина, И.В. Савельева, А.П. Сергеев, В.И. Серебровский, М.А. Федотов, 

Е.А. Флейшиц, С.А. Чернышева и другие. Также проведен анализ правового 

регулирования отношений с авторским правом в новом законодательстве, 

который был дан в работах И.А. Близнецы, К. Б. Леонтьев, В. Ф. Яковлев 

П.В. Крашенинникова, А.Л. Маковский и многие другие авторы. 

Несмотря на многочисленные научные труды, посвященные анализу 

правового регулирования авторского права, в настоящее время с учетом 

происходящих изменений, как в нормативно-правовойбазе, так и 

правоохранительной деятельности, необходимо исследовать ряд новых 

аспектов. 

Методологическую основу исследования составляют следующие 

методы: методы анализа и синтеза, исторический, сравнительно-правовой, 

обобщения, системный, формально-логический методы научного познания.В 
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качестве специального метода исследования использовался формально-

юридический метод. 

 Нормативно-правовая основа при написании работы представлена 

национальным законодательством. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью и 

задачами настоящего исследования и состоит из введения, основной части 

(трех глав, девяти параграфов), заключения и библиографического списка. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСКОГО ПРАВА КАК 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 

1.1 Становление и развитие авторского права в России 
 

 Авторское право – представляет собой совокупность правовых норм 

гражданского законодательства, регулирующих отношения, связанные с 

созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, 

независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа и 

формы его выражения.
1
 

 День за днем все большее значение приобретает развитие института 

авторских прав.  

Авторское право способствует созданию условий, благоприятствующих 

созданию творческих произведений, позволяющих авторам произведений 

свободно использовать, распоряжаться и получать доход от результатов 

своей творческой деятельности. 

По мнению ученых теоретиков,в первыетермин «авторское право» 

появился в Древней Греции и Риме. Поэтому тексты трагедий, исполненных 

на сцене, должны были быть сохранены, чтобы проследить безопасность 

сохранения мыслей автора в выполненной работе
2
. В те дни плагиат считался 

преступлением. 

Среди исследователей, занимающихся проблемой научных 

исследований и возникновением авторских прав, общепризнанно, что 

необходимость защиты авторских прав возникла в связи с изобретением 

печатных станков, то есть с возможностью копированияпроизведений 

                                                           
1
Штоляков, В. И.  Интеллектуальная собственность: принтмедиа и информационные 

технологии как объекты интеллектуальной собственности: учебное пособие для вузов / 

В. И. Штоляков, М. В. Яганова.  Москва: Издательство Юрайт, 2020 С. 55. 
2
Владимиров Л. И. Всеобщая история книги. М.: Книга, 1988. С.29. 
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авторов методом промышленной печати, который позволяет им быстро 

распространять произведения авторов, доводя их до широкого круга лиц
1
. 

Самым первым документом, защищающим авторские права, назывался 

«привилегия». 

Одним из первых привилегий  является привилегия от 1486 выданная 

Антонио Сабеллико.
2
. 

Впервые закон защищающий авторскиеправа появился в 

Великобритании в 1710 году под названием «Статут королевы Анны»
3
. 

Законом запрещалось копированиепроизведения автора без его согласия 

сроком на 14 лет. Данный срок мог быть продлен однократно еще на 14 лет. 

ПозднеевоФранция был принят Декрет 1791 года, в котором 

произведение автора считаетсячастной собственностью. Конституции США в 

1787 года «авторам гарантированыисключительные права на результаты их 

творческой деятельности». 

Полагается, что в первые понятие «интеллектуальная собственность» 

возникло в 1879 году, это определение было сформулировано бельгийским 

ученым Э. Пикардом.Он считал, что авторские права значительно 

отличаются от права собственности на вещи и не связаны с имущественными 

или обязательными правами. 

Из-за технического прогресса в сфере книгопечатания и развития 

книжной торговли, защита авторских прав была необходима. 

                                                           
1
Близнец И. А. Интеллектуальная собственность и закон. Теоретические вопросы // Труды 

по интеллектуальной собственности. Т. III Актуальные проблемы авторских и смежных 

прав. М.: Институт международного права и экономики имени А. С. Грибоедова (ИМПЭ), 

2001. С.37. 
2
Колесников Е. А. Некоторые материалы к истории авторского права в России. URL: 

http://www. eakolesnikov.narod.ru/CopyrightRussia.html (дата обращения: 15.04.2020) 
3
Близнец И. А., Леонтьев К. Б. Общая теория интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность и исключительные права. URL: http: // 

www.copyright.ru/ru/library/stati_ knigi (дата обращения: 16.04.2020). 
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В многочисленных странах, законы об авторском праве вступали в 

силу в начале XIX века, но они защищали только произведения 

национальных авторов
1
. 

Для обеспечения защиты авторских прав в других странах, нужно было 

заключить международно–правовые акты. 

Так, в 1858 году в Брюсселе, состоялся съезд авторов,а в 1878году 

состоялся Конгресс в Париже по подготовке многостороннего документа о 

защите прав авторов.В результате конгрессов с участием делегатов из 

большинства европейских стран в 1886 году в Швейцарии была принята 

Бернская конвенция о защите литературных и художественных 

произведений. 

Международная защита авторских прав начинается с момента принятия 

этой конвенции. 

Согласно конвенции объектами охраны, помимо литературных и 

художественных произведений, были лекции, проповеди, музыкальные и 

драматические произведения, хореографические композиции, 

кинематографические произведения, живопись, архитектуры, 

фотографические произведения, карты, иллюстрации. 

Одним из важных аспектов конвенции было условие, что «невозможно 

ставить защиту авторских прав зависимой от выполнения формальностей, 

даже если они существуют в стране первой публикации»
2
.Данное положение 

позволило авторам произведений свободно защищатьавторские права и 

применять право, сохраненное в любой стране, подписавшей конвенцию. 

Конвенция установила минимальный срок охраны авторских прав: в 

течение всей жизни автора и 25 лет после его смерти а позднее до 50 лет 

                                                           
1
Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав /. М.: 2000. С.7.  

2
Близнец И. А., Леонтьев К. Б. Авторское право и смежные права / М.: Проспект, 2011.С. 

166. 
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после смерти автора
1
. Увеличение срока защиты является, несомненно, 

большим достижением, гарантируя защиту авторских прав и после смерти 

автора. 

Конвенцию подписало большинство европейских стран, включая 

Бельгию, Германию, Францию и другие страны. На данныймомент 

участниками Бернской конвенции являются более 160 государств. 

В XX веке, в результате появления новых объектов интеллектуальных 

прав, требующих правовой охраны, были приняты ряд конвенций, 

направленных на защиту интеллектуальных прав. Такими конвенциями 

являются: Всемирная конвенция об авторском праве 1952 года, 

Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей 

фонограмм и вещательных организаций 1961 года, Конвенция об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм 1971 года и другие. 

Вышеуказанные конвенции расширяли круг объектов авторских прав, 

охраняя уже не только авторов произведений, но и исполнителей, 

изготовителей фонограмм, а также защищали произведения от их 

незаконного распространения. 

В результате принятия данных конвенций появляется особый знак 

защиты авторских прав. 

Ст. 3 «Всемирной конвенции об авторском праве» 1952 года установил 

знак охраны авторских прав в виде латинской буквы «С», заключенной в 

окружность. Наличие данного знака позволяет идентифицировать автора и 

осуществлять охрану авторских прав.Основным принципом Всемирной 

                                                           
1
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. URL: 

http://www.copyright.ru/ru/documents/zakoni/ megdunarodnopravovoie_akti (дата обращения: 

16.05.2020). 
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конвенции является принцип национального режима
1
.Данная по сути была  

дополнением Бренской конвенции. 

«Международная конвенция об охране прав исполнителей, 

изготовителей фонограмм и вещательных организаций», принятая в 1961 

году, установила дополнительные объекты охраны. Так, предметом охраны 

стали права исполнителей в отношении исполнений, производителей 

фонограмм в отношении фонограмм и вещательных организаций в 

отношении передач. 

В основе данной конвенции лежит два принципа: 

 принцип национального режима, который обязывает государства - 

члены конвенции устанавливать для иностранных исполнителей такой же 

уровень охраны смежных прав, какой представляется и для собственных 

граждан страны; 

 принцип установления минимального уровня охраны прав, в 

соответствии с которым государства -участники конвенции должны 

гарантировать внутри своей страны предоставление минимальных прав, 

установленных в конвенции, представителям других стран - участников 

конвенции. 

Конвенция устанавливает срок охраны для производителей фонограмм 

–20 лет.В конвенции впервые даны такие понятия, как «исполнитель», 

«фонограмма», «передача в эфир», «публикация» и другие.
2
 

Следующей конвенцией, которая способствовала продолжению охраны 

смежных прав на международном уровне, является «Конвенция об охране 

интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 

фонограмм». 

                                                           
1
Всемирная конвенция об авторском праве. URL: http:// 

www.copyright.ru/ru/documents/zakoni/ megdunarodno-pravovie_akti. (дата обращения: 

13.04.2020). 
2
Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций. URL: http://www. copyright.ru/ru/library/megdunarodnie_akti. 

(дата обращения: 12.04.2020). 
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Конвенция установила необходимую охрану интересов производителей 

фонограмм от производства копий фонограмм, от ввоза таких копий с целью 

их распространения без согласия производителя. 

Характерной особенностью принятых конвенций явилось установление 

возможности странам -участникам конвенций на национальном уровне 

самостоятельно устанавливать дополнительные меры ответственности за 

нарушение авторских и смежных прав. 

Таким образом, можно считать, что к середине XX века международная 

защита интеллектуальных прав получила достаточное развитие, множество 

объектов подпадали под защиту в виде авторских и смежных прав, была 

установлена обязанность государств самостоятельно устанавливать меры 

ответственности за нарушение авторских прав. 

Касаемо развития авторского права в России, по мнению многих ученых, 

началось лишь, с принятием Устава о цензуре 22 апреля 1828 года и 

«Положения о правах Сочинителей», измененного и расширенного в 1830 

году в «Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей». 

И. Г. Табашникова говорил что, до 1828 года «Россия не знала права 

автора или издателя на защиту от произвольных перепечаток»
1
. 

Положение о правах писателей, Николая I, послужило отправной 

точкой для создания института авторского права в России. В Положении 

впервые был применен термин «контрафакторы». К ним относились 

нарушители авторских прав, например, те, кто продают свою рукопись или 

право на ее издание двум или нескольким лицам без взаимного согласия этих 

лиц
2
. 

Интерес представляет тот факт, что в Положении права сочинителей 

народных песен, сказок, повестей приравнены к авторским правам. Также 

                                                           
1
Табашников И. Г. Литературная и художественная собственность с точки зрения науки 

гражданского права и по постановлениям законодательств: Северной Германии, Австрии, 

Франции, Англии и России. Т. 1. Литературная собственность, ее понятие, история, 

объект и субъект / СПб.: 1878. VIII. С. 45.  
2
Россия. Законы и постановления. Устав о цензуре. СПб: 1829. С.19.  
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охране подлежали частные письма, статьи в журналах, иных периодических 

изданиях
1
. 

Положительным аспектом также был срок охраны авторских прав 

после смерти автора до 35 лет. 

Помимо запрета на «контрафактор», существовала и иная 

ответственность за нарушение авторских прав, за продажу произведений 

авторов, выпущенных в свет без их согласия, авторы могли не только 

требовать прекращения продажи данной продукции, но и настаивать на 

передаче автору вырученных денег за уже проданные экземпляры 

произведения
2
. 

Впоследствии, в 1857 году, в указанное Положение были внесены 

изменения, срок охраны авторских прав после смерти автора составил 50 лет. 

Увеличив данный срок защиты авторских прав, Российская империя 

оказалась на шаг впереди европейских стран, в которых установление 

повышенного срока охраны авторских прав произошло только в начале XX 

века (норвежский закон 1920 года, великобританский закон 1911 года)
3
. 

В 1887 году нормы об авторском праве были помещены в «Свод 

гражданских законов», в раздел права собственности. 

Следующим шагом для развития авторского права, было принятие в 

1911 году «Положения об авторском праве». 

Указанное Положение содержало основные понятия об авторском 

праве, регламентировались правила издательского договора, закреплялось 

право автора на перевод произведения, появилось понятие «исключительное 

право».
4
 Исключительное право может являться самостоятельным объектом 

гражданского оборота, является имущественным правом. 

                                                           
1
Собств. Е. И. В. Канцелярии.Полное собрание законов Российской империи: Собрание 

второе. Т. 5. СПб., 1830-1885. С. 97.  
2
Гессен С. Книгоиздатель Александр Пушкин. Л.: Academia, 1930. С.40.  

3
Раевич С. Н. Гражданское право буржуазно-капиталистического мира в его историческом 

развитии (1789-1926.Франция, Италия, Польша, Голландия, Румыния, Российская 

империя, Австрия, Германия, Швейцария). М., Л.: Гос. изд-во, 1929. С.31. 
4
Беляцкин С. А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб.: 1912. С.53. 
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Так, например, исходя из решения Арбитражного суда Челябинской 

Области, от 24 марта 2020 года, по делу № А76 – 40402/2019, где суд, 

удовлетворил требования истца (МГА Интертейнмент, Инк.), о взыскании с 

ответчика (ИП Лимаренко К. С.), 100 000 рублей за нарушение 

исключительного права.
1
 Исходя из решения суда, можно сделать вывод о 

важности и экономической ценности исключительного права, что 

несомненно является таковым, так – как за нарушения исключительного 

права законодатель предусматривает ответственность. 

Положение 1911 года только косвенно признает право автора на имя, 

на неприкосновенность произведения, права авторов не относятся ни к 

исключительным, ни к авторским
2
. 

Положение предоставляло возможность в рамках гражданского 

процесса предъявить иск в суд о возмещении причиненного ущерба или 

причиненного вреда автору произведения. 

Институт авторского права продолжил свое развитие и в советский 

период существования государства. Так 26 ноября 1918 года был издан 

Декрет Совета Народных Комиссаров «О признании научных, литературных, 

музыкальных и художественных произведений государственным 

достоянием». Данный Декрет ввел новое понятие для произведений авторов: 

«достояние РСФСР». 

В соответствии с указанным Декретом, «всякое как опубликованное, 

так и не опубликованное научное, литературное, музыкальное или 

художественное произведение, в чьих бы руках оно ни находилось, может 

быть признано по постановлению Народного комиссариата просвещения 

достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической 

                                                           
1
Решение Арбитражного суда Челябинской Области, от 24. 03. 2020 г. по делу № А76 – 

40402/2019 
2
Маковский А. Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского 

кодекса / Гражданское право современной России. М.: Статут, 2008. С.599.  
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Республики»
1
. Произведения любого умершего автора также могли быть 

признаны достоянием РСФСР. 

Следующим актом, имеющим значение для развития авторского права, 

является Закон РСФСР «Об авторском праве» от 1928 года. 

В соответствии с данным законом, авторское право распространялось 

не только на художественные литературные произведения, но и на 

произведения науки, искусства. Право авторства признавалось за автором 

независимо от его гражданства и вне зависимости от территории 

происхождения произведения
2
. 

Среди положительных моментов в развитии законодательства об 

авторском праве можно отметить факт подписания СССР в 1973 году 

«Всемирной конвенции об авторском праве» 1952 года. 

Благодаря данной конвенции в СССР срок охраны авторских прав 

после смерти автора возрос до 25 лет, было закреплено право автора на 

перевод, на произведениях стал появляться специфический знак охраны прав 

«копирайт». 

Одним из важных этапов в развитии авторского права в России 

является период времени с 1992 по 1994 год. 

В указанный период времени принимается ряд законов об охране 

интеллектуальных прав. 

Особое значение имел Закон Российской Федерации «Об авторском 

праве и смежных правах», принятый 9 июля 1993 года. Указанный закон 

опирался на формулировки Бернской, Римской конвенций. В законе 

признавалось разделение прав на личные неимущественные и 

имущественные права. 

                                                           
1
Декрет СНК «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных 

произведений государственным достоянием». URL: http://www.opentextnn.ru. (дата 

обращения: 10.04.2020). 
2
Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: ТК 

«Велби», 2003. С.38. 
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3 ноября 1994 года Российская Федерация наконец-то присоединяется к 

основополагающим международным конвенциям об авторских и смежных 

правах, а именно - к «Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений», «Конвенции об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного производства их фонограмм» 

и«Всемирной конвенции об авторском праве». 

Принятие 24 ноября 2006 года IV части Гражданского кодекса, 

вступившей в силу с 1 января 2008 года, является следующим важным 

этапом в развитии современных прав интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. 

После вступления в силу части IV Гражданского кодекса 5 ноября 2008 

года Россия присоединилась к Договору по авторскому праву и Договору по 

исполнениям и фонограммам. 

Положительным моментом в развитии прав интеллектуальной 

собственности является тот факт, что нормы о защите авторского права не 

ограничиваются только нормами гражданского законодательства, как это 

было в предыдущие периоды развития законодательства. Помимо 

гражданской ответственности, предусмотрены меры административной и 

уголовной ответственности за нарушение авторских прав, например, 

установлена уголовная ответственность за «плагиат». 

С 2013 года в связи с развитием информационных технологий под 

защиту авторских прав попали новые объекты: фильмы и кинофильмы, 

распространяемые с нарушением авторских прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, то есть в сети Интернет. 

В настоящий период времени в связи с переходом на электронно-

цифровой уровень обмена информацией и созданием «информационного» 

общества, количество нарушений авторских или иных прав правообладателя 

в Интернете растет с каждым годом. 
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Нарушения авторских прав в сети Интернет почти не отличаются от 

нарушений за пределами виртуальной жизни: плагиат, незаконное 

распространение информации, защищенной авторскими правами, и прочее. 

Стремительное развитие Интернета привело к появлению ряда 

проблем, касающихся защиты авторских прав: 

 законодательная незащищенность практически всех объектов 

авторского права в сети; 

 нецелесообразность защиты авторских прав по причине того, что в сети 

автоматически создаются копии экземпляров объектов права, которые 

не поддаются учету; 

 несовершенство законодательства, которое регулирует 

правоотношения в области защиты авторских прав в сети Интернет. 

Но в последнее время для обеспечения прав граждан как в иностранной 

правовой системе, так и в российском законодательстве придается большое 

значение охране объектов авторских прав, размещенных в сети Интернет. 

Так, в части четвертой Гражданского кодекса РФ в 2013 году была 

введена статья ответственности информационного посредника, в изменениях 

к федеральному закону от 2014 года «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» была включена статья, 

ограничивающая доступ к информации, распространяемой с нарушением 

авторских и (или) смежных прав. 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время как 

Российская Федерация, так и иные страны активно взаимодействуют с 

международным сообществом в направлении развития защиты авторских 

прав, расширяя номенклатуру объектов и степень охраны авторских прав. 

Реформирование правовой базы общественных отношений, связанных с 

охраной результатов интеллектуальной деятельности, необходимо 

продолжать для обеспечения каждому человеку свободы творчества и 

гарантий защиты созданных им результатов творческой деятельности. 
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1.2 Понятие и структура авторского правоотношения 

 

Г.Ф. Шершеневич под авторскими правами, понимал исключительное 

право автора на воспроизведение и распространение его произведения 

(литературного, музыкального, художественного или периодического 

издания). 

Г.Ф. Шершеневич не дал прямого ответа на вопрос, что же следует 

понимать непосредственно под авторскими правоотношениями, но указал 

ряд существенных признаков данных правоотношений: это абсолютные по 

своему характеру гражданско-правовые отношения, возникающие в 

отношении результата умственного труда - произведения; содержанием 

которых выступают юридические возможности «совершения известного рода 

действий с устранением всех прочих от подражания»; активным субъектом 

является автор произведения, пассивным - «все лица подчиненные одной и 

той же политической власти»; и, соответственно, эти правоотношения 

самостоятельны и отличны от вещных правоотношений
1
. 

Еще один дореволюционный цивилист, также уделивший внимание 

авторскому праву, Я.А. Канторович охарактеризовал отношения, 

регулируемые законом об авторском праве как отношения, имеющие как 

гражданско-правовые, так и публично правовые черты. В силу того, что 

авторское право затрагивает важные публичные интересы, интересы 

общества в целом, Я.А. Канторович говорил о двойственном характере 

авторского права
2
. 

В целом Я.А. Канторович также исходил из тезиса о том, что авторские 

права –это особый вид монопольных прав, однако они являются результатом 

не общеустановленных гражданских правоотношений, а скорее изъятиями из 

них, установленными законом в пользу писателей, авторские 

правоотношения могут быть как гражданско-правовыми, так и публичными 

                                                           
1
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Афтограф, 2001. С. 83.  

2
Канторович Я.Л. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и 

фотографические произведения. Пг., 1916. С. 2.  
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(иметь «чисто-полицейские свойства», но в любом случае авторские 

правоотношения рассматриваются как абсолютные правоотношения. 

Советская юридическая доктрина также отчасти касалась понятия 

авторского правоотношения. Данный вопрос авторского права затрагивали в 

своих работах такие ученые-правоведы, как В.И. Корецкий, В.И. 

Серебровский, Б.С. Антимонов,Е.А. Флейшиц, О.С. Иоффе, М.И. Никитина, 

Э.П. Гаврилов, С.А. Чернышева. 

Необходимо отметить, что в свое время В.И. Корецким совершенно 

справедливо было высказано мнение, что в советской юридической 

литературе, посвященной авторскому праву, очень мало уделяется внимания 

авторским правоотношениям в целом, что обычно исследование 

ограничивается анализом лишь отдельных элементов авторского 

правоотношения
1
.  Не умаляя заслуг советских юристов в области авторского 

права, считаем возможным разделить указанную позицию. 

К сожалению, как правило, советская юридическая доктрина не 

содержала прямого определения понятия авторского правоотношения и 

раскрывала его через понятие авторского права в объективном смысле и 

через анализ особенностей отдельных элементов авторского правоотношения 

– субъекта, объекта, содержания. 

Так, например, В.И. Серебровский, Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц, 

М.И. Никитина в целом указывали, что авторское право в объективном 

смысле – эточасть, институт гражданского права, который регулирует 

имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в 

связи с созданием и использованием продукта человеческой мысли в области 

литературы, науки и искусства. И, соответственно, исходя из данного 

понятия авторского права коротко определяли авторские правоотношения, 

как общественные отношения, урегулированные норами авторского права 

или, несколько подробнее, как общественные отношения, которые возникают 

                                                           
1
Корецкий В.И. Авторские правоотношения в СССР. Сталинабад, 1959. С.145. 
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в связи с созданием авторами произведений литературы, науки и искусства и 

их использованием
1
. 

Аналогичной позиции придерживался О.С. Иоффе, который определял 

авторское право в объективном смысле как систему норм, регулирующих 

личные и имущественные отношения, которые возникают в связи с 

созданием и использованием авторских произведений как 

индивидуализированного и неповторимого творческого отражения 

объективной действительности. 

Соответственно, под отношениями, регулируемыми нормами 

авторского права, О.С. Иоффе понимал отношения, которые возникают 

вследствие создания и использования авторских произведений, эти 

отношения являются личными в одной своей части (таковы, например, 

отношения по поводу авторства на созданное произведение) и 

имущественными – вдругой (например, отношения по оплате 

использованного произведения)
2
. 

Несколько иного подхода к понятию авторских правоотношений 

придерживаетсяЭ.П. Гаврилов. Он исходит из того, что авторское право в 

объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения, складывающиеся в связи с использованием произведений науки, 

литературы и искусства. Соответственно, отношения авторского права - это 

отношения, касающиеся использования произведения науки, литературы и 

искусства. В авторские правоотношения не входят отношения по созданию 

произведений, так как авторское право регулирует только те отношения, 

которые возникают в связи с использованием уже созданного произведения
3
. 

Безусловно, Э.П. Гаврилов, верно заметил, что преимущественно 

авторское право регламентирует отношения по использованию произведения. 

                                                           
1
Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Курс советского гражданского права. Авторское право. 

М., 1957. С.13. 
2
Иоффе О.С. Основы авторского права. Авторское, изобретательское право, право на 

открытие: учеб.пособие. М.: 1969. С.14.  
3
Гаврилов Э.П. Советское авторское право: основные положения, тенденции развития. М.: 

1984. С.69.  
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Однако, как представляется, отношения по созданию произведения в 

некоторой своей части все – таки имеют место быть в рамках авторских 

правоотношений. 

Авторские права имеют самостоятельную экономическую ценность, 

конструкция таких права должна предусматривать легкость вовлечения их в 

оборот, в связи с чем необходимо обеспечить возможность обособить их от 

личности создателя соответствующего объекта, однако авторские права 

будут все равно сохранять связь с личностью автора, так как по самой своей 

сути они неотъемлемы от своих создателей.
1
 

В соответствии с положениями ГК РФ, юридическое значение имеет 

факт создания произведения. Именно с момента создания произведения лицо, 

его создавшее, признается автором (ст. 1257 ГК РФ), у автора возникают 

авторские права (ст. 1255 ГК РФ), возникает обязанность по соблюдению 

авторских прав у всех иных лиц, т.е. возникает авторское правоотношение. 

Таким образом, авторское правоотношение возникает не вследствие 

использования произведения, а именно вследствие его создания. Кроме того, 

теоретически автор может и не пользоваться правом на использование 

произведения, но авторское правоотношение при этом все равно возникнет и 

будет существовать. 

Большое внимание анализу авторских правоотношений в свое время 

было уделено В.И. Корецким.  

Во-первых, В.И. Корецкий дал подробное определение понятия 

авторского права, говоря о том, что авторское право - это совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения, возникающие при создании и 

использовании таких произведений науки, литературы и искусства, которые 

являются результатом трудовойтворческой деятельности авторов и 

способствуют развитию культуры. 

                                                           
1
Щербак, Н. В.  Авторское право: учебник и практикум для вузов / Н. В. Щербак. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 11. 
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Во-вторых, руководствуясь своим определением авторского права и 

отталкиваясь от него, автор дал определение авторского правоотношения, а 

именно: авторскими правоотношениями называются такие правоотношения, 

которые возникли в силу правовых норм, договора или иных юридических 

фактов между авторами произведений науки, литературы и искусства и 

организациями (гражданами) по поводу создания и использования этих 

произведений, в целях развития культуры и реализации прав авторов. 

И, наконец, следует обратить внимание еще на один концептуальный 

вывод В.И. Корецкого, который прослеживается во всех его работах. В.И. 

Корецкий делит авторское правоотношение на две группы -гражданское 

авторское правоотношение и трудовое авторское правоотношение. 

Деление авторского правоотношения на две группы вызвало серьезную 

критику. В юридической литературе, посвященной вопросам авторского 

права; справедливо указывалось на то, что авторское право -это часть 

гражданского права, соответственно, нормы авторского права являются 

исключительно гражданско-правовыми, и что не следует объединять два 

разных правоотношения (авторское и трудовое) в одно правоотношение, тем 

более что в трудовые правоотношения автор вступает в первую очередь в 

качестве работника, если речь идет о служебных произведениях
1
. 

Определение понятия авторского правоотношения, данное В.И. 

Корецким, заслуживает в целом положительной оценки, однако в то же 

время не ясно, почему автор среди оснований возникновения авторского 

правоотношения указал правовые нормы, которые в принципе не могут быть 

приняты за какие-либо юридические факты, а среди юридических фактов на 

первое место поставил договор, а, например, не факт создания произведения. 

Авторское правоотношение в современной юридической доктрине 

В современной юридической литературе в сфере авторского права 

понятие авторского правоотношения встречается достаточно редко. Вслед за 
                                                           
1
Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Курс советского гражданского права. Авторское право. 

М., 1957. С. 13. 
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своими предшественниками современные правоведы, как правило, 

ограничиваются понятиями авторского права в объективном и субъективном 

смысле, а из первого можно вывести понятие отношения, регулируемого 

авторским правом. 

Так, например, Н.В. Щербак предлагает понимать под авторским 

правом в объективном смысле совокупность норм гражданского права, 

регулирующих исключительное и независимое от других лиц господство над 

объективно неповторимым результатом творческой деятельности и введение 

этого результата в экономический (имущественный) оборот
1
. 

Исходя из данного определения можно дать определение отношений, 

регулируемых авторским правом: это отношения по поводу господства над 

творческим результатом и отношения по поводу введения этого результата в 

экономический оборот. 

Как представляется, данный подход требует доработки и 

дополнительных пояснений.  

Во-первых, следует заметить, что несколько некорректно говорить о 

введении творческого результата в экономический оборот. По смыслу п. 4 ст. 

129 ГК РФ, в экономическом обороте участвует исключительное право на 

произведение, а не само произведение.  

Как пример этому, можно привести решение Арбитражного суда 

Самарской Области от 17 января 2020 года, дело № А55 – 32210/2019, где суд 

выносит решение удовлетворить требование истца (Альфа Груп Ко., Лтдю), о 

взыскании 50 000 рубле с ответчика (ИП Долгановой Н. Н.), за нарушение 

исключительного права на произведение изобразительного искусства.
2
 

Также, можно привести в пример, решение Арбитражного суда 

Челябинской Области, от 3 декабря 2019 года, по делу № А76 – 33953/2019, о 

взыскании 50 000 рублей с ответчика (ИП Троицк К. Ю.), в пользу истца 

                                                           
1
Суханов. Е.А Российское гражданское право: учебник / М.: Статут, 2010. Т. 1. С. 79.  

2
 Решение Арбитражного суда Самарской Области от 17. 01. 2020 г. по делу № А55 – 

32210/2019 
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(ООО «Си ДиЛенд контакт»), за нарушение прав на произведение 

изобразительного искусства.
1
 

Во-вторых, к сожалению, Н.В. Щербак не раскрывает, что следует 

понимать под господством над объективно неповторимым результатом 

творческой деятельности. 

С точки зрения своего семантического значения «господство» означает 

обладание полнотой власти над кем-нибудь или чем-нибудь
2
. 

Как представляется, под господством над произведением следует 

понимать «монополию» автора на произведение: только автор обладает 

личными неимущественными правами на произведение, в том числе правом 

на неприкосновенность произведения, что позволяет автору контролировать 

целостность и неизменность произведения, только автор или иной 

правообладатель имеет исключительное и независимое от посторонних лиц 

право на использование произведения и распоряжение исключительными 

правами на него, только автор и иной правообладатель имеет «иные» права 

на произведение, поименованные в ч. 3 ст. 1255 ГК РФ, а также право 

требования должного поведения от третьих лиц. 

В целом, следует отметить, что категория «господство» является скорее 

экономической, чем юридической и в большей степени применима к праву 

собственности, чем к авторскому праву. 

Е.А. Моргунова понимает авторское право в объективном смысле как 

систему правовых норм, регулирующих отношения в связи с созданием 

произведения, использованием исключительного права и переходом 

исключительного права от одного лица к другому. 

Далее отмечается, что авторское право является комплексным 

институтом, в который входят нормы как гражданского, так и уголовного, 

конституционного и административного права. 

                                                           
1
Решение Арбитражного суда Челябинской Области от 03. 12. 2019 г. по делу № А76 – 

33953/2019. 
2
Ожегов С.И. Толковый словарь. М., 1961. С. 37.  
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Но в то же время под отношениями, регулируемыми нормами 

авторского права, Е.А. Моргунова понимает общественные отношения, 

возникающие в связи:  

 с созданием произведения; 

 с использованием исключительного права на произведение;  

 с переходом исключительного права на произведение от одного лица к 

другому, которые впоследствии сам автор именует гражданско-

правовыми отношениями
1
. 

К сожалению, из данного определения остается не ясным, что следует 

понимать под отношениями, возникающими в связи с созданием 

произведения: если это отношения по обладанию всеми авторскими правами, 

указанными в ст. 1255 ГК РФ, то зачем автор отдельно выделяет отношения, 

связанные с исключительным правом на произведение, а если речь идет об 

отношениях, содержанием которых будут выступать личные 

неимущественные права автора, то«иные» остаются не охваченными данным 

определением авторского правоотношения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в 

авторском праве нет единого четкого признанного понимания авторского 

правоотношения.Кроме того, отсутствует единая терминология в рамках 

данного вопроса. Указанные правоотношения называются то авторскими, то 

правоотношениями в сфере авторского права, то отношениями, 

регулируемыми авторским правом, то отношениями, регулируемыми 

нормами права, охватывающими авторскую деятельность. 

Сравнительный анализ понятий авторского правоотношения, 

правоотношение в сфере авторскогоправа и правоотношение в сфере 

авторской деятельности 

Представляется, что указанные понятия имеют различное смысловое 

содержание. 

                                                           
1
Моргунова Е.А.  Авторское право: М.: Норма, 2009. С. 14.  
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Во-первых, необходимо учитывать, что авторская деятельность 

является понятием более широкого порядка, чем деятельность, регулируемая 

авторским правом. 

С точки зрения своего семантического значения деятельность означает 

труд, занятие, работу. 

В данном случае следует согласиться с мнением В.И.Корецкого, что 

отношения, складывающиеся в сфере авторской деятельности, представляют 

собой целый комплекс правоотношений, который включает в себя 

гражданско-правовые, конституционные, административные и уголовные 

правоотношения, иначе говоря, все те отношения, которые могут повлиять на 

создание произведения, на вопросы обладания и распоряжения правами на 

произведения. 

В качестве примера, к конституционным правоотношениям в сфере 

авторской деятельности можно отнести правоотношения, возникающие в 

связи с закреплением в Конституции РФ основных прав и свобод, 

касающихся авторов, например, свободы творчества (ст. 44 Конституции 

РФ), свободы слова (ст. 29 Конституции РФ) и т.д. 

Административные правоотношения в сфере авторской деятельности 

можно условно разделить на две группы: отношения, связанные с 

правомерной деятельностью авторов и иных участников; отношения, 

возникающие в связи с совершением административного проступка. 

К первым относятся, например, отношения по регистрации программ для 

ЭВМ и баз данных, регламентированные ст. 1262 ГК РФ и 

соответствующими подзаконными актами, ко вторым – отношения, 

регламентированные ст. 7.12 КоАП РФ. 

Уголовные правоотношения в сфере авторской деятельности – это 

отношения, возникающие в связи с совершением преступлений, состав 

которых предусмотрен ст. 146 УК РФ. 

Однако, несмотря на все многообразие правоотношений в сфере 

авторской деятельности, преимущественно данные отношения являются 
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именно гражданско-правовыми, т.е. отношениями, построенными на 

равенстве сторон и правомерных действиях их участников. 

В связи с тем, что авторское право с точки зрения своей отраслевой 

принадлежности все-таки представляет собой институт гражданского права, 

то отношениями, существующими в сфере авторского права, могут быть 

признаны только гражданско-правовые отношения, но никак не 

конституционные, административные, уголовные. 

Иначе говоря, правоотношения в сфере авторского права - это 

гражданско-правовые отношения, возникающие в связи с созданием 

произведения и участием исключительного права на произведение в 

экономическом обороте (переход исключительного права по договору, без 

договора и т.д.). 

По своему содержанию указанные правоотношения (правоотношения в 

сфере авторского права) неоднородны. 

С одной стороны, в рамках ГК РФ существует ст. 1255, которая 

содержит перечень авторских прав, данные авторские права 

преимущественно имеют характер абсолютных прав. Исключение 

составляют право следования и право доступа. Указанные выше права 

должны быть отнесены к правам относительным. Кроме того, следует 

обратить внимание на поименованное в ст. 125 ГК РФ право на 

вознаграждение за использование служебного произведения, которое, 

вообще, не является авторским, о чем подробнее будет сказано в 

дальнейшем. 

Только авторские права составляют содержание авторского 

правоотношения. 

Одно из абсолютных авторских прав -исключительное право на 

произведение:  

 во-первых, является имущественным правом,  
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 во-вторых, оборотоспособно, т.е. выступает предметом договорных 

правоотношений, передается по наследству, переходит к другому лицу 

по иным основаниям (без договора). 

Данные отношения имеют существенную специфику, связанную с тем, 

что возникают применительно к имущественному праву на идеальный объект 

- произведение, в силу чего указанные нормы помещены в ч. IV ГК РФ, а не в 

раздел 2 ч. I (право собственности и другие вещные права), ч. II 

(обязательственное право) или ч. III (наследственное и международное 

частное право) ГК РФ, что позволяет указанные отношения также называть 

отношениями, регулируемыми авторским правом, или правоотношениями в 

сфере авторского права. 

Таким образом, под правоотношениями в сфере авторского права, 

следует понимать весь комплекс гражданско-правовых отношений, 

возникающий относительно произведения как объекта права: собственно, 

авторские правоотношения, а также обязательственные, наследственные, 

систему правоотношений по коллективному управлению авторскими 

правами, правоотношения, обусловливающие права на оригинал 

произведения, деликтные правоотношения. 

Условно, правоотношения в сфере авторского права можно разделить 

на две группы: авторские правоотношения, содержанием которых, как уже 

было отмечено выше, выступают авторские права, указанные в ст. 1255 ГК 

РФ; иные правоотношения, связанные с авторскими, производные от них. 

Авторское правоотношение – этопреимущественно абсолютное 

правоотношение, возникающее в связи с созданием произведения и 

включающее в себя отношения по обладанию личными неимущественными 

правами на произведение (ч. 2 ст. 1255 ГК РФ), по использованию 

исключительного права на произведение (ч. 2 ст. 1255 ГК РФ) и по 

осуществлению иных прав на произведение (ч. 3 ст. 1255 ГК РФ). 

В данном случае отдельно следует указать на право следования, право 

доступа и право на отзыв. 
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Право следования представляет собой право автора изобразительного 

искусства при каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала 

произведения, в которой в качестве продавца, покупателя или посредника 

участвует галерея изобразительного искусства, художественный салон, 

магазин или иная подобная организация, на получение от продавца 

вознаграждения в виде процентных отчислений. Данным правом пользуются 

авторы и в отношении авторских рукописей литературных и музыкальных 

произведений (ст. 1293 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 1292 ГК РФ, право доступа представляет собой 

право требования автора произведения к собственнику оригинала 

произведения изобразительного искусства на воспроизведение своего 

произведения. 

Право доступа и право следования являются авторскими правами, но не 

абсолютными, а относительными, так как круг субъектов, на который 

направлены данные права, достаточно четко определен законом. 

Право на отзыв в соответствии со ст. 1269 ГК РФ, представляет собой 

право на отказ от ранее принятого решения об обнародовании произведения. 

Данное право является абсолютным авторским неимущественным правом, 

так как направлено к неопределенному кругу лиц. В то же время если у 

правообладателя исключительного права возникают убытки от реализации 

автором права на отзыв, то автор обязан возместить указанные убытки. 

Таким образом, реализация абсолютного права на отзыв может стать 

основанием возникновения относительного правоотношения между автором 

и правообладателем исключительного права на произведение по возмещению 

последнему убытков. 

Еще одним «иным» правом является право на вознаграждение автора 

служебного произведения. 

Представляется, что данное право, в силу ст. 1295 ГК РФ, возникает из 

договора между автором-работником и работодателем и, соответственно, 

является обязательственным, а не авторским. 
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В данном случае необходимо иметь в виду, что право на 

вознаграждение возникает не только при создании служебного произведения. 

Право на вознаграждение возникает у автора - стороны в возмездном 

договоре об отчуждении исключительного права, в возмездном 

лицензионном договоре, в возмездном издательском лицензионном договоре, 

в возмездном договоре авторского заказа. 

Кроме того, в п. 10.1 Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 20 

марта 2009 г. №5/29 дается пояснение, что, по смыслу положений п. 5 ст. 

1229 ГК РФ, право на вознаграждение входит в состав исключительного 

права (за исключением права на вознаграждение за использование 

служебного произведения). 

Как представляется, в этом случае речь следует вести о еще одной 

разновидности права на вознаграждение, которое присуще любому 

исключительному праву. Законодатель презюмируетвозмездность 

внедоговорного использования произведения, если иное не установлено 

законом, об этом свидетельствует, например, отсутствие права на 

вознаграждение в рамках свободного использования произведения (ст. 1273-

1280 ГК РФ) или наличие права на вознаграждение при публичном 

исполнении музыкального произведения (п. 3 ст. 1263 ГК РФ), при 

воспроизведении аудиовизуальных произведений в личных целях (п. 3 ст. 

1245 ГК РФ). 

Таким образом, право на вознаграждение либо существует в рамках 

договорныхобязательственных отношений, входящих в сферу авторского 

права, либо речь идет о еще одном правомочии исключительного права и, 

следовательно, об элементе содержания абсолютного авторского 

правоотношения. 

Итак, в сфере авторского права существуют как абсолютные авторские 

правоотношения, так и относительные правоотношения. Не все отношения, 

регулируемые авторским правом, могут быть названы авторскими. 

Авторские правоотношения – это правоотношения, содержанием которых 
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выступают собственно авторские права. Иные отношения, существующие в 

сфере авторского права, регулируются авторским правом постольку, 

поскольку они связанны с авторскими правоотношениями, производны от 

них. 

 

1.3 Понятие и виды объектов авторского права 

 

В Гражданском Кодексе Российской Федерации в ст. 1259 Законодатель 

дает перечень объектов авторского права, так в п.1 сказано «Объектами 

авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства 

независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его 

выражения». 

По В. И. Серебровскому, произведение – это совокупность идей, 

мыслей, образов, получивших в результате творческой деятельности авторов 

свое выражение в доступной для человеческого восприятия форме.
1
 

В качестве примера можно принести следующий перечень объектов 

авторского права: 

 

Объекты авторского права (ст. 1259 ГК РФ) 

 

Литературные  

произведения; 
 

 

драматические и музыкально-

драматические произведения, 

сценарные произведения; 
 

 
Аудиовизуальные 

 произведения; 

 

                                                           
1
Зимнева С. В.  Использование объектов интеллектуальной собственности в гражданском 

обороте: учебное пособие для вузов / С. В. Зимнева, Д. А. Кириллов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. С. 54. 

музыкальные произведения с 

текстом или без текста; 
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произведения живописи, 

скульптуры, графики, дизайна, 

графические рассказы, комиксы и 

другие произведения 

изобразительного искусства; 

 

 
произведения архитектуры, 

градостроительства и садово-

паркового искусства, в том числе в 

виде проектов, чертежей, 

изображений и макетов; 

 
географические и другие карты, 

планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к 

географии и к другим наукам; 

 

 

 

Признаками объектов объекта авторского права являются: результат 

авторского труда, оригинальность, неповторимость, нематериальность, 

объективная форма выражения.
1
 

В пример можно привести постановление Арбитражного суда 

Московской Области от 19 января 2010 года № КГ – А41/13081 – 09. 

ОАО «В.Б.Д.» (истец)обратилось в суд с исковыми требованиями к 

ООО «Д.И.» (ответчик) обязать прекратить производство и реализацию 

кисломолочного продукта с размещенным производным произведением; 

взыскать компенсацию и изъять из гражданского оборота товар с 

размещенным производным произведением. Исковые требования были 

мотивированы тем, что ОАО является обладателем исключительного права 

на служебное произведение в виде рекламного слогана «В подарок вашему 

иммунитету» на основании договора с работником истца. Ответчик 

использовал в рекламе слоган «Подарок вашему иммунитету», на что 

разрешения не получал, договор с ОАО заключен не был. Решением суда 

                                                           
1
Позднякова Е. А.  Авторское право: учебник и практикум для вузов. 2-е изд., перераб. и 

доп.  Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 43. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://urait.ru/bcode/450367 (дата обращения: 12.05.2020). 
 

хореографические произведения и 

пантомимы; 

произведения декоративно-

прикладного и сценографического 

искусства; 

фотографические произведения и 

произведения, полученные 

способами, аналогичными 

фотографии; 
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первой инстанции в иске отказано, так как истец не доказал, что рекламный 

слоган «В подарок вашему иммунитету» является самостоятельным, 

оригинальным и неповторимым объектом авторского права, созданным в 

порядке служебного задания. Аналогичная позиция была у судов 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций (см. постановление 

ФАС Московского округа от 19.01.2010 № КГ-А41/13081-09).
1
 

В статье 1259 ГК РФ  дан общий перечень объектов авторского права, 

в который включены прежде всего произведения науки, литературы и 

искусства, а также названы другие объекты, которые являются результатом 

творческой деятельности человека. Творчество как вид деятельности 

означает способность к созданию качественно нового, отличающегося 

неповторимостью, уникального произведения в той или иной области науки, 

литературы, искусства и других видов деятельности человека. Творческий 

процесс индивидуален, т.к. человек воспринимает окружающий мир, явления 

природы и общества самостоятельно. Степень творчества может быть разной, 

и потому созданное конкретным лицом произведение воспринимается 

читателем, слушателем, зрителем неоднозначно, подвергается критике, тем 

не менее любое созданное произведение законом признается объектом 

авторского права, если оно создано самостоятельно конкретным автором.
2
 

Произведение как результат творческой деятельности признается 

объектом авторского права, если оно выражено в какой-либо объективной 

форме. В п. 3 ст. 1259 ГК предусмотрены общие требования к форме 

произведения: письменная, устная форма (в виде публичного произнесения, 

публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в 

форме звука или видеозаписи, объемнопространственной форме. Форма 

произведения зависит от вида творческой деятельности автора в конкретной 

области науки, литературы, искусства и других видов творчества. 

                                                           
1
Постановление Арбитражного суда Московского Области от 19. 01. 2010 г. № КГ-

А41/13081-09/Дело № А41 – 11030/09  
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. 

URL:http//www.consultant.ru/cons/cgi/online. (Дата обращение 10.04.2020). 
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Если создано произведение науки, литературы (художественной, 

политической, социальной), то формой является язык, на котором оно 

написано или произнесено устно. К сожалению, в законе не указано это 

существенное условие для охраноспособности произведения.  

Произведения науки, литературы на английском, немецком и других 

языках могут быть переведены на русский язык только с согласия автора 

оригинала. Поэтому в указанной норме п.4 следует уточнить о форме 

произведения – не просто письменной или устной, а и с указанием языка, на 

котором они созданы. 

Произведения живописи, графики, дизайна и другие произведения 

изобразительного искусства могут создаваться в форме изображения 

(картина художника, графические рисунки и др.). Произведения живописи 

создаются только на материальном носителе. 

Для характеристики произведения как объекта авторского права 

важным условием является не только форма, но и содержание произведения. 

В литературе подчеркивается органическое единство содержания и формы 

произведения. При этом определяющее значение имеет содержание.
1
 

Так, В.И. Серебровский под произведением понимал «совокупность 

идей, мыслей, образов, получивших в результате творческой деятельности 

автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими 

чувствами конкретной форме, допускающие возможность 

воспроизведения».
2
 

Живопись как вид изобразительного искусства является важным 

средством художественного отражения и истолкования действительности. 

Произведения живописи воздействуют на мысли и чувства зрителя. Замысел 

                                                           
1
Советское гражданское право. Курс лекций. Ч. III. Правоотношения, связанные с 

продуктами творческой деятельности. Семейное право. Наследственное право: Учебное 

пособие для высш. юрид. учеб. заведений / Ленингр. гос. ун-т. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1965. С. 37. 
2
Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права /.: Орловский П.Е. М.: Изд-во 

АН СССР, 1956. С.83. 
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произведения живописи конкретизируется в теме и сюжете и воплощается с 

помощью рисунка и цвета (колорита).  

Художник при рисовании портрета старается выразить через внешние 

черты особенности характера человека. Так, И.Е. Репиным написан портрет 

М.П. Мусоргского. Портрет был написан в госпитале, когда композитор был 

уже смертельно болен, но живописный образ отличается убедительной 

достоверностью, и даже в таком больном и неприглядном состоянии Репин 

показывает богатство духовной жизни Мусоргского.
1
. 

Писатель или поэт заранее имеет свой замысел будущего произведения 

и в соответствии со своими способностями, талантом создает произведение в 

виде романа, повести, рассказа, поэмы, в других формах. Во всех случаях 

создания произведения автор прописывает свои образы как действующие 

лица, с их характерами, поступками, поведением. Автор всегда имеет 

конкретные идеи, мысли, которые желает вложить в поступки, слова своих 

героев. Если автор имеет цель воспеть природу, которая его окружает, то, 

соответственно, он избирает свои художественные приемы, способы, 

характеризующие величие, красоту гор, лесов, полей и рек. Тяжелые 

погодные условия он способен также осветить определенным образом. В 

любых произведениях художественной литературы для автора важно 

изложить смысл, идеи, которые у него в сознании возникают, в зависимости 

от содержания произведения автор по своему усмотрению избирает и форму 

изложения. 

 Музыка – вид искусства, отображающий действительность в звуковых 

художественных образах, активно воздействующих на психику человека. 

Музыкальное произведение способно конкретно и убедительно передавать 

эмоциональное состояние человека. Она выражает и связанные с чувствами 

идеи обобщенного плана. Музыкальная культура каждого народа обладает 

специфическими чертами, которые проявляются в народной музыке.  

                                                           
1
Сингаевский В.Н. Третьяковская галерея. Изд-во АСТ, 2008 г. 
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Средствами воплощения музыкальных образов служат музыкальные 

звуки, определенным образом организованные. Основными элементами 

выразительных средств музыки являются мелодия, гармония, темп, ритм, 

лад, динамика, полифония, инструментовка. С помощью известных 

музыкальных средств, приемов композитор создает музыкальный образ, 

идею, которая воспринимается слушателем. На материальном носителе 

музыка фиксируется в виде нот или звукозаписи. 

 Однако в науке имеются многочисленные высказывания, что любое 

произведение как результат творческой деятельности имеет свою форму и 

содержание, но правом охраняется только форма произведения, в том числе и 

музыкального.
1
 Кроме того, в науке утверждается, что произведение имеет 

по существу две формы - внешнюю, закрепленную на материальном 

носителе, и внутреннюю. При этом к внутренней форме относят те образы, 

идеи, теории, события, действия героев произведения, которые и составляют 

сущность самого произведения. В таком случае нельзя понять, что же 

составляет содержание произведения, тем более что содержание, т.е. те 

мысли, взгляды, идеи, художественные образы, всегда представляют 

основной интерес для читателя, слушателя, зрителя. В философии 

утверждается, что содержание и форма в искусстве - взаимообусловленные 

стороны произведения, при этом содержанию принадлежит ведущая роль. 

Форма-структура произведения, которая создается при помощи различных 

выразительных средств для воплощения содержания. Форма произведений 

искусства многообразна. К её элементам относятся: язык, рифма, ритм, 

звукоинтонация, цвет и т.д. Поэтому с утверждением, что охраняется только 

форма произведения согласиться нельзя, тем более что закон (ст.1259 ГК РФ) 

объектами авторских прав называет произведения науки, литературы и 

искусства как таковые, а значит, созданные в результате творческой 

деятельности человека. 

                                                           
1
Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке. М.: Изд-во «Проспект», 2009 г. А.П. 

Сергеев. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.  С.116. 
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 Бесспорным подтверждением охраны произведения в целом, а значит, 

и его содержания является норма статьи 1266 ГК, предусматривающая право 

на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений. 

В статье предусматривается недопустимость внесения в произведение каких-

либо изменений, дополнений, сокращений без согласия автора. В п. 3 этой 

статьи особо подчеркивается, что всякие извращения, искажения или иные 

изменения произведения, порочащие честь и достоинство автора, дают 

основания автору для предъявления иска в суд, в том числе и права на 

компенсацию морального вреда. 

 К объектам авторского права относятся также произведения 

скульптуры и архитектуры. Эти произведения имеют свои особенности 

формы и содержания. Скульптура - произведение трехмерное, объемное. 

Чаще всего автор создает скульптуру человека для выражения конкретной 

идеи, мысли, создания героического образа. Так, всем известный памятник 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг. скульптора Вучетича 

находится в Берлине (в Трептов парк). Это советский солдат с младенцем на 

левой руке и мечом, рассекающим фашистскую свастику. Главная идея 

скульптуры понятна каждому зрителю. Соответственно, понятна всем и 

панорама Победы на Мамаевом кургане в Волгограде (того же скульптора). 

 Архитектура составляет область материальной культуры и вид 

искусства. Архитектура выражает общественные идеи в художественных 

образах. В архитектуре взаимосвязаны ступени технического и эстетического 

начала и развития общества. 

 Произведение как результат творческой деятельности, созданное 

конкретным автором, впервые характеризуется как оригинал. Однако в 

законе предусматривается возможность создания производных 

произведений, которые представляют собою переработку ранее созданного 

произведения другим лицом. Авторское право исходит из необходимости 

предоставить возможность художнику опираться в творчестве на 

произведения предшественников, но важно, чтобы использованный материал 
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подвергся в процессе переработки существенным изменениям. К 

производным произведениям относятся переводы, аннотации, рефераты, 

обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений 

науки, литературы и искусства. Во всех указанных видах переработки 

должен быть проявлен элемент самостоятельной творческой деятельности. 
Использование обнародованных (опубликованных) произведений 

путем перевода и других способов переработки возможно только с согласия 

автора оригинала и с выплатой соответствующего вознаграждения, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 1273, 1274 ГК. Переводчику, а 

также автору иного производного произведения принадлежат авторские 

права на осуществленный перевод и иную переработку другого 

оригинального произведения. При этом переводчик и другие авторы-

переработчики осуществляют свои права с соблюдением прав авторов, 

произведения которых были использованы, в частности, при опубликовании 

перевода произведения и другой переработке должно быть указанно имя 

автора оригинала. Переводчик художественного произведения должен не 

только в совершенстве знать язык, на котором создан оригинал, но и 

особенности национального характера автора и его творческойспецифики. 

Так, С.Я. Маршак в свое время был признан лучшим переводчиком 

произведений Шекспира. За переводы сонетов Шекспира С.Я. Маршаку была 

присуждена Сталинская премия второй степени в 1948 г. Переводы С. 

Маршака не являются механическими слепками с подлинника, это 

творческие воссоздания. Именно поэтому подстрочный (т.е. буквальный) 

перевод никогда не может быть верен и не охраняется авторским правом.
1
 

Авторские права на перевод и иное производное произведение не 

препятствуют другим лицам переводить или перерабатывать то же 

оригинальное произведение. 

                                                           
1
  Маршака С.Я.«Сонеты Шекспира» в переводах. Изд-во «Советский писатель», 1949. С 

198. 
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Необходимо вновь подчеркнуть, что любое творческое произведение 

имеет свою форму и содержание, но именно содержание является 

определяющим для понимания, восприятия и характеристики произведения в 

целом. 

Объектами авторского права признаются произведения прикладного 

искусства. Их общая характеристика предопределяется теми же общими 

требованиями к форме и содержанию, на основании которых и возможно их 

восприятие и индивидуальная оценка. 
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2 АВТОРСКИЕ ПРАВА  НА  ПРОИЗВОДЕНИЯ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ 

И ИСКУССТВА 

 

2.1 Система и классификация авторских прав 

 

Создание произведений изобразительного искусства - древнейший вид 

интеллектуальной деятельности человека. 

Благодаря работе историков, археологов и других ученых, которые 

изучают жизнь людей в древности, мы можем с уверенностью сказать, что 

даже в эпоху палеолита люди, которые жили в тот период, имели высокий 

интеллектуальный и творческий потенциал. Для того чтобы сделать такой 

вывод достаточно взглянуть на стены пещеры Ласко (Швеция), так 

называемой «Сикстинской капеллы первобытной живописи», украшенные 

сценами охоты, а также изображениями различных животных - зубров, 

носорогов, быков, лошадей, оленей. Произведения древнего искусства 

обладают характеристиками, свойственными творениям современных 

мастеров. Здесь присутствует, монументальность, которая, например, 

имеется в четырехметровой изображающей мамонта гравюре, нанесенной на 

стены пещеры неподалеку от французского местечка Кусак. Или динамизм и 

передача перспективы, в том числе присутствующие в картине, выполненной 

рукой неизвестного живописца, который на стене пещеры Гранд-Бен с 

помощью постепенно уменьшающихся изображений смог передать движение 

мчащихся в даль коней. 

Картины, скульптуры и иные произведения искусства значительно 

обогатили духовную жизнь общества. Аналогичное значение в 

гуманистическом развитии человечества имеют также произведения науки и 

литературы. Взятые вместе произведения художников, ученых, литераторов 

и иных авторов оказывали, оказывают и будут в дальнейшем оказывать 

влияние на внутреннюю, интеллектуальную составляющую существования 

человека, на формирование «общества гармонично развитой личности». 



41 
 

Признание заслуг авторов произведений науки, литературы и искусства 

возлагает на общество и государство обязанность обеспечить реализацию, 

соблюдение, охрану, а также защиту интересов и прав создателей названных 

произведений. 

Интересы и права авторов вне зависимости от вида созданных ими 

произведений принято делить по своей направленности на две группы: 

имущественные и личные неимущественные. 

Общество и государство регулируют отношения, возникающие в связи 

с созданием и использованием результатов творчества художников, ученых и 

литераторов, различными, присущими им методами. Так, принятые 

обществом моральные нормы способствуют возникновению и поддержанию 

у создателей соответствующих результатов интеллектуальной деятельности 

социально значимых интересов, определяющих их поведение. Государство, в 

свою очередь, посредством юридических норм фиксирует правовое 

положение творческой личности, соответствующее определённым типам 

государства и сложившимся общественным отношениям. Субъективные 

права являются одной из составляющих статуса личности, наравне с 

гарантиями государства по его соблюдению, гражданством, общей 

правоспособностью. 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства являются авторскими правами (ст. 1255 ГК РФ). Авторское право – 

право интеллектуальной собственности. Институт авторского права является 

частью более обширной отрасли права интеллектуальной собственности. 

Авторское право – совокупность правовых норм, направленных на 

регулирование авторских правоотношений. Оно является частью 

национального гражданского права и разделом международного частного 

права. 

Современное авторское право, как это следует из международных 

соглашений, регулирует отношения по использованию произведений науки, 

литературы и искусства. 
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Авторское право – часть гражданского права, регулирующая 

отношения, которые складываются в связи с использованием произведений 

науки, литературы и искусства, выраженных в объективной форме (рукопись, 

чертеж и т.п.), позволяющей воспроизводить результат творческой 

деятельности автора. 

Таким образом, авторское право – «право имущественно-лично-

общественного свойства»
1
. 

В соответствии с п. 2 ст. 1255 ГК РФ, авторские права включают в себя: 

1. исключительное право на произведение; 

2. право авторства; 

3. право автора на имя;  

4. право на неприкосновенность произведения; 

5. право на обнародование произведения. 

В результате создания произведения науки, литературы и искусства его 

автор приобретает ряд субъективных прав как личного неимущественного, 

так и имущественного характера. Эти права в действующем авторском 

законодательстве и в доктрине традиционно именуются исключительными. 

Теория исключительности авторских прав была детально разработана еще в 

русской дореволюционной литературе
2
 и воплотилась в законе 1911 г. Хотя 

природа исключительных прав продолжала вызывать споры, по мнению 

большинства ученых, эта конструкция обозначала, прежде всего, монополию 

обладателя авторского права на использование произведения. В советский 

период оценка исключительности авторских прав существенно изменилась. 

Во многих работах прослеживалось предубежденное отношение к этой черте 

авторских прав, которая, однако, нашла отражение в Основах авторского 

права 1925 и 1928 г. Большинство советских юристов смущало то 

                                                           
1
Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб.: Издание 

юридического книжного склада «Право», 1912.  С 9. 
2
Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературное произведение. Казань. 1891.  С. 74 и 

след.: Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные 

и фотографические произведения. Петроград, 1916. С. 59. 
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обстоятельство, что термин «исключительные права» используется в 

авторском законодательстве капиталистических стран. В связи с этим в 

советской юридической литературе подчеркивалось, что исключительный 

характер авторского права в советском гражданском праве, с одной стороны, 

и в буржуазном гражданском праве, с другой, не имеют между собой ничего 

общего, кроме названия.
1
 

Действующее законодательство закрепляет за создателями 

произведений достаточно широкий круг гарантированных государством 

возможностей. Большинство специалистов считает, что создатели 

произведений обладают единым авторским правом, которое, подобно праву 

собственности, является сложным по составу и состоит из отдельных 

авторских правомочий. К числу таких правомочий относятся право 

авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, право 

на обнародование произведения и т.д. По мнению других ученых, автору 

произведения принадлежит ряд конкретных субъективных прав, и о едином 

авторском праве в субъективном смысле можно говорить только условно. 

Представляется, что данный спор носит в значительной степени 

надуманный характер, поскольку совершенно очевидно, что законодатель 

использует термин «авторское право» в разных статьях закона в различном 

значении. Чаще всего им охватываются все предоставляемые автору 

возможности, в других случаях в него включаются некоторые авторские 

правомочия (например, когда закон говорит об авторских правах 

правопреемников автора), иногда он служит для обозначения отдельных 

авторских прав, например, права на перевод, права на обнародование и т.д. 

Поэтому содержание, которое вкладывает законодатель в данный термин, 

необходимо каждый раз устанавливать путем толкования закона. Такое же 

положение наблюдается в авторском законодательстве других стран, а также 

в важнейших международных конвенциях. 

                                                           
1
Мартынов Б.С. Права авторства в СССР // Учен.зап.Всесоюзн. ин-таюрид. наук. Вып. IX. 

– 1947. Антимонов Б.С. Флейшиц Е.А. Авторское право. М., 1957. С. 61; 
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В российской юридической науке отсутствует также единое понимание 

терминов «авторское право» и «авторское правомочие». 

Иногда, правомочиями предлагается именовать лишь те закрепленные 

за авторами возможности, которые связаны с совершением самими 

носителями авторских прав, определенных положительных действий. 

Самой распространенной и в то же время самой спорной 

классификацией авторских прав является деление их на личные 

неимущественные и имущественные. 

ГК РФ указывает на то, какие из авторских прав носят личный 

неимущественный характер, а какие имеют имущественное содержание. В 

соответствии со ст. 1228 ГК к личным неимущественным правам относятся 

право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права (право 

на обнародование произведения, включающее право на его отзыв, а также 

право на неприкосновенность произведения). Имущественными правами 

автора являются его права на использование произведения в любой форме и 

любым способом, которые включают право на воспроизведение, право на 

распространение, право на импорт, право на прокат оригинала или 

экземпляра произведения, право на публичный показ, право на публичное 

исполнение, право на сообщение в эфир, то есть сообщение произведения 

для всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или 

телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения 

по кабелю, право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на 

перевод, право на практическую реализацию архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта и право на пере работку 

(п. 2 ст. 1270 ГК). Безусловно, закрепление законом подразделения авторских 

прав на личные и имущественные с теоретических позиций трудно признать 

безупречным. Практически любое из авторских прав включает в себя как 

личные, так и имущественные элементы. 
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Так, нарушение неприкосновенности произведения, в частности 

сокращение его объема без согласия автора, может затрагивать как личные 

неимущественные, так и имущественные интересы автора. 

Гражданский кодекс исходит из того, что личные неимущественные 

права во всех случаях принадлежат лишь непосредственному создателю 

произведения. Они являются неотчуждаемыми от личности автора и не могут 

передаваться другим лицам. В лучшем случае эти лица, и, прежде всего 

наследники, приобретают право на охрану личных неимущественных прав, 

обладателем которых был умерший автор. Право авторства, право на имя 

охраняются бессрочно. 

Напротив, имущественные права на использование произведения могут 

свободно переходить к другим лицам на основании договоров об отчуждении 

исключительного права или лицензионных договоров. В случаях, прямо 

указанных в законе, права на использование произведения изначально 

возникают не у их авторов, а у других лиц, в частности у работодателя (ст. 

1295), изготовителя аудиовизуальных произведений (ст. 1263). 

Имущественные права носят срочный характер, так как период их действия 

ограничивается сроком жизни автора и 70 годами после его смерти (ст. 1281). 

Следует отметить, что данный перечень не является исчерпывающим и 

в некоторых случаях автору принадлежат также иные права, например, право 

на вознаграждение за использование служебного произведения, право на 

отзыв, право следования, право доступа к произведениям изобразительного 

искусства. 

Важнейшим среди этих прав является право авторства. Право авторства 

– этоправо признаваться автором произведения. Право автора на имя (его 

следует отличать от права на авторство) - это право использовать или 

разрешать использование произведения под своим именем, псевдонимом, 

анонимно. Данные права неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при 

передаче исключительного права на произведение третьим лицам. Нельзя 

отказаться от этих прав. В случае, если лицо откажется от этих прав отказ 
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будет ничтожным. При опубликовании произведения анонимно или под 

псевдонимом издатель, имя или наименование которого обозначено на 

произведении, при отсутствии доказательств иного, считается 

представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора 

и обеспечивать их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока 

автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем 

авторстве. 

Право на неприкосновенность произведения и защита произведения от 

искажений урегулированы в ГК РФ следующим образом. Не разрешается без 

разрешения автора внесение в его произведение изменений, сокращений, 

дополнений, снабжение произведения при его использовании 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями, 

пояснениями. 

Следует отметить, что после смерти автора правообладатель вправе 

разрешить внести в произведение автора различного рода изменения. При 

реализации данного права предусмотрено одно ограничение - вносимые 

изменения не должны искажать замысел автора, а также целостность 

восприятия произведения; изменения также не должны противоречить воле 

автора. Воля автора должна быть определенно выражены им в письменной 

форме. 

Любые изменения произведения (ГК РФ в качестве примера приводит 

такие формы как извращение и искажение произведения), которые порочат 

честь, достоинство, деловую репутацию автора, а также посягательство на 

такие действия дают автору право требовать защиты чести, достоинства, 

деловой репутации. Заинтересованные лица могут потребовать защиты чести 

и достоинства автора в таких случаях и после его смерти. 

Следует отметить, что авторство, имя автора, а также 

неприкосновенность произведения охраняются бессрочно. Автор имеет 

право при составлении завещания вправе указать лицо, на которое он 

возлагает охрану авторства, имени автора, а также неприкосновенности 
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произведения после своей смерти. Лицо, которое указал автор, исполняет 

свои полномочия пожизненно. При отсутствии указания лица, на которое 

после смерти автора возлагаются обязанности по охране авторства, имени 

автора, а также неприкосновенности произведения или в случае отказа этого 

лица от исполнения указанных обязательств, или после смерти данного лица 

охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения 

осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими 

заинтересованными лицами. 

Автору принадлежит право на обнародование своего произведения, то 

есть право осуществить действие или дать согласие на осуществление 

действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего 

сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного 

исполнения, сообщения в эфир или другим способом. 

Опубликование – этовыпуск в обращение экземпляров произведения, 

представляющих собой копию произведения в любой материальной форме, в 

количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей 

публики исходя из характера произведения. 

Если автор передает другой стороне по договору произведение для 

использования, то считается, что автор согласился на опубликование 

произведения. 

Автор имеет право на отзыв. Суть отзыва заключается в том, что 

создатель произведения (автор), выпустивший его в свет и изменивший по 

каким-либо причинам точку зрения относительно выхода произведения, 

вправе его отозвать при условии возмещения соответствующему лицу 

причиненных убытков. Если произведение уже обнародовано, то автор 

должен публично известить о его отзыве. При этом он вправе изъять из 

обращения ранее изготовленные материалы, возместив убытки (положения 

об отзыве произведения не применяются к программам для ЭВМ и 

служебным произведениям). 
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В ст. 1270 ГК РФ указывается исключительное право на произведение, 

то есть право использовать произведение в соответствии с ГК РФ в любой 

форме, любым, не противоречащим закону способом. 

В ГК РФ есть имущественное право на «переработку произведения», 

которым можно распорядиться (о распоряжении имущественными правами 

подробнее - далее) и которое действует в течение всей жизни автора, а также 

в течение 70 лет после его смерти, но есть также и личное неимущественное 

право - «право на неприкосновенность произведения», которое охраняется 

бессрочно. В обоих случаях можно внести изменения, преобразовать 

произведение, но в одном случае следует получить согласие автора, а 

исключительные права можно вообще передать. 

Рассмотрим далее более подробно некоторые из объектов авторских и 

смежных прав, как признаваемых, так и не признаваемых в национальном 

законодательстве стран ЕАЭС. Общепризнанным объектом авторского права 

(из категории классических) является литературное произведение. 

Легального перечня литературных произведений закон не содержит. 

Согласно ст. 2 Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений, к этой категории объектов относятся книги, 

брошюры и иные письменные произведения, а также лекции, обращения, 

проповеди и другие подобного рода произведения вне зависимости от 

способа и формы их выражения. Драматическим произведением признается 

художественное произведение, предназначенное для сценического 

воплощения (драма, трагедия, комедия, трагикомедия). Драма (от греческого 

drama, буквально – действие) является первоосновой спектакля, специфика 

выражается в воспроизведении хода событий, драматической напряженности 

действия, непрерывности цепи высказываний персонажей, она предназначена 

для коллективного восприятия. Относительно дефиниции «персонаж», ввиду 

отсутствия ее толкования в законе, можно сослаться на Постановление 

Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 от 26 марта 2009 г., в котором 

разъяснено, что под персонажем «следует понимать часть произведения, 



49 
 

содержащую описание или изображение того или иного действующего лица 

в форме (формах), присущей (присущих) произведению. Поэтому только 

автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право 

использовать персонаж любым способом. 

Наиболее удачным нам представляется комментарий Э.П. Гаврилова,
1
 

который рассматривает аудиовизуальное произведение как слияние 

произведений и идей (результат творчества большого коллектива авторов), 

что делает невозможным квалифицировать аудиовизуальное произведение 

как созданное соавторами. В связи с этим на аудиовизуальное произведение 

возникает особое авторское право. 

 

2.2 Личные неимущественные и имущественные авторские права 

 

Личные неимущественные права являются независимыми от 

имущественных прав, что отмечалась учеными в первой половине ХХ века: 

«Духовная близость и связь, какие существуют между автором и его 

произведением, между «детищем» искусства и творцом, и которые не 

исчезают во все время жизни автора, делают произведение неотчуждаемым и 

неотъемлемым личным достоянием автора».  

Как установлено в статье 6 bis Бернской конвенции: «Независимо от 

имущественных прав автора и после уступки этих прав, автор имеет право 

требовать признания своего авторства на произведение и противодействовать 

всякому искажению или иному изменению этого произведения, а также 

любому другому посягательству на произведение, способному нанести 

ущерб чести или репутации автора».
2
 

Так, например, И.А. Зенин отмечает, что важнейшим личным 

неимущественным правом является право авторства, т.е. основанная на факте 

                                                           
1
 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону «Об авторском праве и смежных правах». М.: 

Экзамен, 2005. С. 84.  
2
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений» от 9 

сентября 1886 г. // «Бюллетень международных договоров». 2003, № 9, С.4. 



50 
 

создания произведения возможность лица признавать его автором, 

создателем.
1
 

В законодательстве РФ устанавливается конкретные виды личных 

неимущественных прав, которые призваны обеспечивать полную защиту и 

охрану нематериальных интересов автора произведения, а именно: право на 

имя, право авторства, право на обнародование произведения, право на 

неприкосновенность на произведение, право на отзыв. 

Личные неимущественные права тесно связаны с личностью автора, 

они неотъемлемые, непередаваемые и бессрочные. Кроме того, личные 

неимущественные права возникают только у автора произведения.
2
 

Одним из основополагающих личных неимущественных прав, является 

право авторства - право быть признанным автором произведения, которое 

является неотчуждаемым и автором произведения может быть только его 

создатель. Как отмечается в научных исследованиях: «практическая 

реализация права авторства обычно выражается в праве автора требовать 

указания его имени при использовании произведения. Это воспринимается 

как сердцевина авторства».
3
 Права быть признанным автором произведения, 

является основополагающим понятием во всей системе авторского права. 

Автор может потребовать признать тот факт, что он в действительности 

является автором такого произведения, в случаях, когда его не признают 

таковым или в случае плагиата. 

В действительности, на практике, происходит ситуация, когда 

произведение создается множеством числом авторов, но автором выступает 

другое лицо. Право авторства не может передаваться по соглашению, и 

данный факт дает право автору в любой момент обратиться в суд, с 

требованием о признании своего права на авторство спорного произведения. 

                                                           
1
Зенин, И. А.  Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

И. А. Зенин. 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 60. 
2
Жарова, А. К.  Защита интеллектуальной собственности: учебник для вузов / 

А. К. Жарова; под общей редакцией А. А. Стрельцова.  4-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. С. 95. 
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Следующим личным неимущественным правом является право на имя, 

которое дает право автору использовать или разрешение на использование 

произведения под своим собственным именем или же вымышленным 

псевдонимом, или же вовсе без указания своего имени. Данное право, 

аналогичным образом, является неотчуждаемым и непередаваемым, даже в 

случаях передачи другому лицу исключительных прав на произведение или 

же право пользования таким произведение. Автор также вправе потребовать 

указания, как своего личного имени, так и вымышленного псевдонима. 

Необходимо отметить, что в определенных случаях право на имя может 

ограничиваться или же быть предметом соглашения между автором и 

например издателем произведения, данный факт отмечается 

исследователями: «ограничение использования определенного имени может 

быть установлено и при написании произведения на заказ».
1
 В практике же 

возможно соглашение, в случае, когда автор обязуется в течение 

определенного времени не раскрывать своего настоящего имени и 

публиковаться под вымышленным псевдонимом. 

На наш взгляд проблемным вопросом является право автора 

потребовать в любой момент становления своего авторства или же изменения 

авторского имени, в случаях, если в соглашение между автором и 

пользователем устанавливается иное, нежели в законе. Как пример можно 

привести ситуацию, когда в договоре заказа может быть установлено, что 

автор произведения обязуется создать аудиовизуальное произведение под 

вымышленным псевдонимом или же передать право на произведение 

заказчику или пользователю. На основании такого договора будет прописано 

условие указания имени автора произведения. Опять же время разрешение на 

использование произведения анонимно или определение порядка указания 

имени либо псевдонима автора могут быть установлены как путем получения 

                                                           
1
Беляцкин С.А. Новое авторское право в его основных принципах. СПб. Издание 

юридического книжного склада «Право», 1912. С. 9. 
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одностороннего разрешения от автора, так и дополнительным соглашением с 

ним. 

Таким образом, издатель такого произведения, которое было 

опубликовано анонимно, обладает правом защищать права автора 

произведения и осуществлять меры для их реализации, но за исключением 

случаев, когда такое произведение было опубликовано под псевдонимом и 

оно не оставляет сомнений в подлинной личности автора или же автор 

самостоятельно раскрыл совою истинную личность и заявил о своем 

авторстве на произведение. 

Право на имя и авторство охраняются бессрочно, и даже после смерти 

автора защита от его имени может быть осуществлена, любым 

заинтересованным лицом, но за исключениями, установленными пунктом 2 

статьей 1267 и пунктом 2 статьей 1316 ГК РФ. 

Следующим личным неимущественным правом является право на 

неприкосновенность произведения, которое не допускает без согласия автора 

вносить в произведение какие-либо изменения, сокращения или дополнения, 

а также наполнение произведения при его использовании иллюстрациями, 

предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было 

пояснениями или изменениями, в соответствие с требованиями статьи 1266 

ГК РФ. 

Такие категории, как имущественное и неимущественное право, 

относятся не только сугубо к отрасли авторского права, но и являются 

важнейшими понятиями гражданского права в целом. Однако, учитывая 

специфику данной работы, необходимо рассмотреть имущественные и 

неимущественные права именно с позиции авторского права. 

Взгляды ученых на сам термин «право» при кажущейся простоте 

данного понятия отнюдь не однозначны. Многие деятели научного мира, 

исследующие гражданское право, усматривают сложную структуру данного 

термина. 
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В наиболее объективной форме сам термин «право» означает некую 

юридическую возможность, закрепленную в соответствующей правовой базе, 

по совершению субъектом определенных действий либо воздержания от 

таковых. Иными словами, право рассматривается как правомочие. Исходя из 

вышеприведенного определения, стоит отметить важность того, что права 

субъектов всегда закрепляются на законодательном уровне, что выражается в 

наличии правоотношений в обществе, так как не закрепленные в законе 

права и обязанности составляют всего лишь общественные отношения, но 

никак не правоотношения как таковые. 

Следует обратить внимание непосредственно на сами имущественные 

и неимущественные авторские права, которые также являются 

необходимыми элементами гражданских правоотношений, в частности 

правоотношений, связанных с авторством, т. е. правоотношений, 

возникающих в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, смежных прав. 

Вообще в гражданско-правовой науке понимание имущественных и 

неимущественных авторских прав весьма неоднозначно, как в случае и с 

самим термином «право». Законодатель не счел нужным выработать точных 

и детальных определений двух данных категорий и закрепить их в правовой 

базе, что вызывает существенные разногласия в научной среде по поводу их 

сущности, правовой природы и, наконец, различий между ними. 

Особенно в науке велики споры, касающиеся различий между 

имущественными и неимущественными авторскими правами. 

Многие исследователи утверждают, что разница между 

имущественными и неимущественными правами крайне условна и 

складывается лишь в результате того, что данные категории разделены в 

законодательстве. Существует также и группа ученых, полагающих, что 

имущественные и неимущественные права имеют отнюдь не условные 

различия между собой. 
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Все же наиболее аргументированной и объективной является точка 

зрения, суть которой заключается в том, что имущественные и 

неимущественные авторские права представляют собой две совершенно 

различные, но взаимосвязанные категории. 

Чтобы более детально разобраться в данном вопросе, необходимо 

обратиться непосредственно к правовой основе – ГК РФ, а именно к его 

четвертой части, регулирующей отношения, возникающие по поводу 

владения, распоряжения и использования объектов авторских прав. 

В статье 1226 ГК РФ даны понятия имущественного права, также 

личного неимущественного права: результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются 

интеллектуальные права, которые включают исключительное право, 

являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, 

также личные неимущественные права и иные права (право следования, 

право доступа и другие). 

Исходя из законодательного пояснения содержания понятий 

имущественных и неимущественных авторских прав, следует сделать вывод 

о том, что неимущественное право представляет собой нечто подобное праву 

владения или распоряжения, которые являются одними из необходимых 

элементов права собственности, а имущественное право, напротив, отражает 

в себе право пользования. 

Все же неимущественные права трудно сопоставлять с правами по 

распоряжению или владению. Право распоряжения той или иной вещью в 

гражданском праве предполагает юридически установленную способность 

субъекта права решать судьбу данной вещи – продавать, менять, дарить, 

завещать, уничтожать и т. д. 

Право владения представляет собой категорию, сочетающую реальную 

физическую принадлежность какой-либо вещи субъекту и юридические 

основания для подобной принадлежности. Однако владелец вещи не всегда 
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может быть ее собственником. Права владения и распоряжения в целом 

нельзя назвать крайне близкими по юридической природе с 

неимущественными авторскими правами, но все же нельзя отрицать и 

некоторое сходство между ними. 

Неимущественные авторские права, в отличие от права владения и 

распоряжения, включающиеся в право собственности, лишь устанавливают, 

говоря простым языком, принадлежность того или иного субъекта к объекту 

авторских правоотношений как его создателя, т. е. автора. Иными словами, 

неимущественные авторские права – это главным образом сама юридическая 

возможность являться автором какого-либо произведения, новшества (в 

науке, технике, искусстве и т. д.). 

Помимо этого, неимущественные права также включают в себя 

некоторые права, которые, очевидно, по мнению законодателя, возникают в 

результате авторства и в дальнейшем становятся неотъемлемыми от автора. 

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его 

имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки имущественных 

прав на использование произведения.  

Теперь необходимо более подробным образом коснуться именно 

неимущественных авторских прав, так как именно они представляются в 

качестве определенного фундамента, главной основы авторского права в 

целом и именно они являются своеобразной предпосылкой для 

возникновения и реализации исключительных (имущественных) авторских 

прав. Что же касается имущественных авторских прав (исключительных прав 

на использование произведения), то законодатель вполне детально их 

разъясняет, что устраняет необходимость их дополнительной конкретизации. 

Стоит подчеркнуть, что право авторства – это наиболее важное, 

основополагающее право, сущность которого заключается, как отмечалось 

выше, в установленной юридически возможности субъекта считаться 

создателем, автором того или иного объекта авторских правоотношений. На 

основе данного права базируются все основные личные неимущественные и 
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имущественные авторские права. Право автора на имя, равно как и право на 

неприкосновенность произведения, и право на обнародование являются 

производными от самого права на авторство. 

Другое весьма существенное личное неимущественное авторское право 

– право автора на имя. Данное право предполагает право автора 

произведения использовать или разрешать использование произведения под 

своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания 

имени, т. е. анонимно. 

Законодатель неслучайно практически объединил (ст. 1265 ГК РФ) два 

данных личных неимущественных авторских права. Право авторства и право 

автора на имя – важнейшие категории. Это, собственно, и обусловливает тот 

факт, что они неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче 

другому лицу или переходе к нему исключительного права на использование 

произведения. Отказ от данных прав ничтожен (ст. 1265 ГК РФ). 

Особо же следует уделить внимание праву на обнародование 

произведения, которое в соответствии с ГК РФ предполагает право на отзыв. 

Сущность названных неимущественных прав раскрывается в ст. 1268 и 1269 

ГК РФ. 

В частности, ст. 1268 ГК РФ устанавливает, что право на 

обнародование произведения – это право осуществить действие или дать 

согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение 

доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного 

показа, публичного исполнения, сообщения в эфире или по кабелю либо 

любым другим путем. Статья 1269 ГК РФ закрепляет право на отзыв, 

являющееся логически обусловленным необходимым дополнением к праву 

обнародования. 

Право на отзыв предполагает право автора отказаться от ранее 

принятого им решения об обнародовании произведения при условии 

возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на 
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произведение или предоставлено право использования произведения, 

причиненных таким решением убытков (ст. 1269 ГК РФ). 

 

2.3 Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор 

как способ реализации исключительного авторского права 

 

Согласно ст. 1365 ГК по договору об отчуждении исключительного 

права на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

(договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает 

или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном 

объеме другой стороне – приобретателюисключительного права 

(приобретателю патента). 

Общие правила для всех договоров на отчуждение исключительного 

права на результаты интеллектуальной деятельности содержатся в ст. 1234 

ГК. Для такого договора установлена обязательная письменная форма. Сам 

договор подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте. 

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной 

регистрации влечет недействительность договора. Исключительное право на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец переходит от 

правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации 

этого договора. 

На наш взгляд, в настоящее время невозможно создать методику 

объективной оценки новизны и оригинальности произведения, то есть 

методику количественной оценки по аналогии с патентным правом. Поэтому 

объектами авторских прав являются произведения науки, литературы, 

искусства независимо от достоинства, назначения и способа выражения. 

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ (п. 1 

ст. 1259 ГК РФ), творческие базы данных, производные произведения, 

составные произведения (п. 2 ст. 1259 ГК РФ). Определение данное в ст. 1259 
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ГК РФ, дано вне связи с применяемыми правовыми режимами, т.е. оно 

относится к базам данных как охраняемым авторским правом, так и 

охраняемым в рамках законодательства о смежных правах.
1
 

Отнесение законодателем программ для ЭВМ и баз данных к объектам 

авторского права является дискуссионным вопросом. Авторское право 

охраняет только форму, в которой выражено созданное произведение, но не 

охраняет сюжет, идею, принцип и т.п. В случае компьютерных программ под 

сюжетом или принципом понимается алгоритм конкретной программы. О.В. 

Ревинский считает, что «ни идея, ни сюжет, ни принцип, ни язык 

программирования не являются объектами авторского права. То есть автор 

"небуквальной" копии (к примеру, написавший программу по тому же 

самому алгоритму, но на ином языке программирования) сам приобретает 

авторское право на такую «переработанную» программу». Содержание 

программы для ЭВМ возможно охранять в режиме ноу-хау, а также как 

объект патентных прав. Например, в США программы для ЭВМ являются 

патентоспособными. По мнению О.В. Ревинского, «прямая охрана 

компьютерных программ в виде текстов патентами неправомерна, так как 

предоставляла бы избыточную охрану (монополию) на такие программы. 

Именно поэтому программы для ЭВМ (в РФ) как таковые исключены из 

числа патентоспособных объектов (п. 5 ст. 1350 ГК РФ). Использование же 

программ в компьютерах можно рассматривать в качестве объекта 

изобретения или полезной модели. И описывать, характеризовать программу 

надо через действия, которые под её управлением выполняет компьютер. 

Тогда программа будет охраняться в составе изобретения как часть объекта, 

не исключенного из числа охраняемых». 

ГК РФ не позволяет сделать вывод о возможности передачи части прав 

и, соответственно, о наличии доли в исключительном праве. П. 3 ст. 1229 ГК 

РФ четко определяет, что распоряжение исключительным правом на 
                                                           
1
Калятин, В. О.  Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз 

данных: учебное пособие для вузов / В. О. Калятин. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. С. 18. 
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результаты интеллектуальной деятельности осуществляется 

правообладателями совместно, если иное не предусмотрено ГК РФ. Такой 

подход создает определенные трудности для правоприменителей. 

Разработчики Концепции развития гражданского законодательства РФ в 

качестве одной из задач обозначили изучение вопроса о допустимости 

распоряжения одним из правообладателей своим правом в тех случаях, когда 

исключительное право принадлежит ему совместно с другим лицом, в 

частности, о возможности передачи им своей доли в праве такому лицу. Так, 

в п. 3 ст. 1229 ГК РФ предполагается закрепить следующее положение: 

каждый из правообладателей вправе передать (возмездно или безвозмездно) 

свою долю в исключительном праве всем лицам, совместно с которыми он 

обладает этим правом, в равных долях; отчуждение правообладателем своей 

доли в исключительном праве третьим лицам не допускается, если иное не 

предусмотрено ГК РФ. На наш взгляд, подобное решение является 

прогрессивным и отражающим актуальные проблемы применителей права. 

Таким образом, будет закреплена возможность частичной уступки 

исключительных прав. 

Далее рассмотрим гражданско-правовую характеристику договора об 

отчуждении исключительного права на объекты авторских прав. 

С точки зрения определения момента заключения договор может быть, 

как реальным, так и консенсуальным (п. 1 ст. 1234, ст. 1285 ГК РФ). 

В зависимости от наличия в договоре условий о встречном 

предоставлении может быть возмездным либо безвозмездным (п. 3 ст. 1234 

ГК РФ). Если в возмездном договоре не указываются условия о размере 

вознаграждения или порядке его определения (цена договора), договор 

считается незаключенным. Правила определения цены, предусмотренные п. 

3. ст. 424 ГК РФ, не применяются. Следовательно, в возмездном договоре 

цена является существенным условием. Если будут отсутствовать условие о 

цене договора и одновременно указание на безвозмездность передачи 
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исключительного права, договор будет считаться незаключенным и любое 

использование произведения будет являться незаконным. 

Субъектами договора являются автор или иной правообладатель, с 

одной стороны, и приобретатель -с другой. Законодатель не устанавливает 

особых требований к субъектному составу договора. Есть особенность: 

несовершеннолетние авторы в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют свои 

авторские права (в том числе заключают авторские договоры) 

самостоятельно, без контроля родителей и попечителей (п. 2 ст. 26 ГК РФ). 

Форма договора письменная, под страхом недействительности 

договора. Для программ и баз данных, зарегистрированных в соответствии со 

ст. 1232 ГК РФ, также необходима государственная регистрация договора об 

отчуждении исключительного права. Отсутствие государственной 

регистрации такого договора влечет за собой его недействительность. В.Ю. 

Джер-макян отмечает,
1
 что «в настоящее время уже имеется понимание того, 

что государственная регистрация договоров должна быть упрощена, что 

нашло отражение в Концепции совершенствования Раздела VII 

Гражданского кодекса Российской Федерации: "3.6. Целесообразно ввести 

уведомительный порядок их регистрации (без проверки самого договора), 

что позволит упростить процедуру его вступления в силу и сократить сроки 

рассмотрения соответствующих заявлений регистрирующими органами"».
2
 

Переход исключительного права от правообладателя к приобретателю 

происходит в момент заключения договора, если иное не предусмотрено 

договором, или в момент государственной регистрации (ст. 1234 ГК РФ). 

Срок действия договора определяется из срока действия 

исключительного права на произведение. По общему правилу 

исключительное право на произведение действует в течение всей жизни 

                                                           
1
Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. 

2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2011. С.  68. 
2
  Концепция совершенствования раздела VII Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации» // СПС «Гарант» [Электронный ресурс]. 
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автора и в течение семидесяти лет после его смерти (ст. 1281 ГК РФ). В 

комментарии к Постановлению Пленума Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда от 26.03.2009 г. № 5/29 указывается, что при отчуждении 

исключительного права нельзя ограничивать способы его использования или 

устанавливать срок действия договора. В противном случае такой договор 

вполне могут признать лицензионным, то есть не подразумевающим переход 

исключительного права.
1
 

Содержание договора об отчуждении исключительного права образуют 

права и обязанности сторон, которые корреспондируют друг другу. 

Поскольку часть IV ГК РФ содержание практически не регламентирует, 

данный вопрос решается в соответствии с общими положениями ГК РФ об 

обязательствах (ст. 307-419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420-453 ГК РФ), если 

иное не установлено ГК РФ и не вытекает из содержания или характера 

исключительного права. 

Ответственность по договору также определяется в соответствии с 

общими положениями ГК РФ. Ст. 1290 ГК РФ устанавливает особенность 

ответственности автора, которая ограничена суммой реального ущерба, 

причиненного приобретателем исключительного права. При этом договором 

может быть установлен меньший размер. По общему правилу, 

установленному ст. ГК РФ, убытки складываются из суммы реального 

ущерба и упущенной выгоды. Таким образом, законодатель устанавливает 

для автора пониженный уровень ответственности. 

П. 5 ст. 1234 регулирует ситуацию, когда приобретатель существенно 

нарушает обязанность выплатить вознаграждение за приобретение 

результата интеллектуальной деятельности. Согласно п. 2 ст. 450 ГК РФ 

существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое 

                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда «О некоторых 

вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» от 26.03.2009 г. № 5/29 / Высший Арбитражный Суд РФ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://arbitr.ru/as/pract/post_plenum/23485.htm. 
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влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Если право уже перешло к приобретателю, прежний правообладатель 

вправе требовать в судебном порядке перевода прав на себя и возмещения 

убытков. Если переход права еще не произошел, то правообладатель может 

отказаться от договора в одностороннем порядке (внесудебном) и 

потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. Для 

применения данной нормы не требуется, чтобы нарушение обязанности по 

выплате вознаграждения было существенным. 

В научной литературе отмечается, что «введение в законодательство об 

авторском праве возможности полного отчуждения от автора по договору 

исключительных прав на произведение является одной из наиболее спорных 

новелл, нашедших закрепление в части четвертой ГК РФ».
1
 В ранее 

действующем Законе о защите авторских прав было предусмотрено два 

договора: авторский договор о передаче исключительных прав и авторский 

договор о передаче неисключительных прав. В отношении этих договоров 

действовал ряд презумпций, направленных на защиту интересов авторов. По 

своей сути это были лицензионные договоры, направленные на временную 

передачу прав. Достаточно длительный срок действия исключительного 

права на произведение, а в соответствии с п. 1. ст. 1281 КГ РФ 

исключительное право на произведение действует в течение всей жизни 

автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 

автора, и стремительное развитие технологий способны преподнести авторам 

произведений немало неожиданностей. С течением времени могут быть 

обнаружены новые возможности извлечения дохода, которые не были 

учтены при расчете цены договора отчуждения исключительного права на 

произведение. На наш взгляд, введение новой договорной конструкции, 

предусматривающей переход исключительных прав от одного субъекта к 

                                                           
1
 Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. 

Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. С. 96. 
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другому, может способствовать коммерциализации интеллектуальной 

деятельности. В некоторых случаях обладание исключительным правом, 

например, на программу для ЭВМ или базу данных, способно увеличить 

инвестиционную привлекательность проекта. 

Законодатель ничего не говорит об обязанности приобретателя 

исключительного права уплатить вознаграждение за его приобретение. В 

связи с этим этот договор может конструироваться и как безвозмездный. 

В тех случаях, когда исключительное право отчуждается на возмездной 

основе, можно говорить об особой разновидности договора купли-продажи, 

когда предметом договора являются не товары, а имущественные права. 

Автор изобретения, обратившийся с заявкой о выдаче патента, может сделать 

дополнительное заявление (в письменном виде) о том, что в случае выдачи 

патента он принимает на себя обязательство передать исключительное право 

на него любому первому лицу (речь идет о гражданах РФ и российских 

юридических лицах), выразившему подобное желание и уведомившее об 

этом как патентообладателя, так и Роспатент (п. 1 ст. 1366ГК). Причем 

условия использования должны соответствовать устоявшейся практике, 

которая является оценочным термином. В этом случае пошлина не взимается 

ни за подачу заявки, ни за поддержание патента в силе. Все обязанности по 

уплате пошлины (в том числе и в будущем) переходят на лицо, которому 

было передано исключительное право. 

В случае совершения указанного выше волеизъявления Роспатент 

должен опубликовать сведения о сделанном заявлении, а патентообладатель 

обязан заключить договор об уступке патента с лицом, которое изъявило 

такое желание. 

Регистрация указанного выше договора об уступке патента может быть 

осуществлена только в том случае, если к нему будет приложен документ, 

подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был 

освобожден первоначальный заявитель. 
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Если в течение двухгодичного срока ожидания к патентообладателю 

никто не обратится в письменной форме с предложением заключить договор 

об уступке патента на изобретение, патентообладатель имеет право 

обратиться в Роспатент с ходатайством об отзыве своего заявления. При этом 

должны быть уплачены все пошлины. Впоследствии все пошлины 

уплачиваются в обычном порядке. 

Право на использование изобретения, полезной модели или 

промышленного образца может передаваться по лицензионному договору. 

Заключение подобного договора выгодно как стороне, предоставившей 

лицензию, так и стороне, получившей ее. Обычно в качестве 

патентообладателя выступают либо физические лица, либо организации, 

профессионально занимающиеся созданием технических новшеств (научно-

исследовательские институты, опытно-конструкторские бюро и т.д.) 

Возможностями для промышленного использования этих новшеств они не 

располагают и поэтому охотно уступают права на использование 

изобретений производственным структурам. 

Общие правила заключения лицензионных договоров содержатся в ст. 

1235 ГК РФ. Для лицензионного договора предусмотрена обязательная 

письменная форма. Несоблюдение письменной формы влечет 

недействительность данного договора. Передача технической документации 

по лицензионному договору лицензиату сопровождается подписанием 

двустороннего приемо-сдаточного акта. 

Лицензионный договор подлежит регистрации в Роспатенте и без 

регистрации считается недействительным. 

В соответствии со ст. 1367 ГК РФ по лицензионному договору одна 

сторона – патентообладатель(лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право 

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в 

установленных договором пределах. 
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Этот договор может рассматриваться и как реальный, и как 

консенсуальный. При заключении лицензионного договора устанавливаются 

пределы использования изобретения, которые заключаются в установлении 

срока, способа и территории использования изобретения. При этом срок 

использования изобретения не может превышать срок действия самого 

патента. Кроме того, в лицензионном соглашении может быть 

предусмотрено, что использование изобретения по лицензии будет 

ограничено определенной отраслью промышленности. 

Обычно в содержание лицензионных договоров входят условия об оказании 

технической и иной помощи лицензиату (передача технической 

документации, образцов изделий, направление специалистов и т.д.) 

Различают следующие виды лицензий: открытая, исключительная, 

неисключительная, и принудительная. 

Патентообладатель прибегает к открытой лицензии, если он не 

рассчитывает на серьезный спрос со стороны других лиц и заинтересован в 

снижении патентной пошлины. 

Суть открытой лицензии содержится в ст. 1368 ГК РФ. Согласно п. 1 

указанной статьи патентообладатель может подать в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о 

возможности предоставления любому лицу права использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой 

лицензии). 

 В этом случае размер патентной пошлины за поддержание патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец в силе 

уменьшается на пятьдесят процентов начиная с года, следующего за годом 

публикации федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности сведений об открытой лицензии. 

Условия лицензии, на которых право использования изобретения, полезной 

модели или промышленного образца может быть предоставлено любому 

лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган исполнительной 
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власти по интеллектуальной собственности, который публикует за счет 

патентообладателя соответствующие сведения об открытой лицензии. 

Патентообладатель обязан заключить с лицом, изъявившим желание 

использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) 

лицензии.  

Различие между исключительной и неисключительной лицензией 

заключается в следующем. При выдаче простой неисключительной лицензии 

лицензиату предоставляется право использования объекта промышленной 

собственности с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим 

лицам. При выдаче исключительной лицензии лицензиату предоставляется 

право использования объекта промышленной собственности без сохранения 

за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам. 

Кроме того, согласно ст. 1362 ГК РФ, если изобретение или 

промышленный образец не используется либо недостаточно используется 

патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента, а полезная 

модель – втечение трех лет со дня выдачи патента, что приводит к 

недостаточному предложению соответствующих товаров, работ или услуг на 

рынке, любое лицо, желающее и готовое использовать такие изобретение, 

полезную модель илипромышленный образец, при отказе патентообладателя 

от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, 

соответствующих установившейся практике, вправе обратиться в суд с иском 

к патентообладателю о предоставлении принудительной простой 

(неисключительной) лицензии на использование на территории Российской 

Федерации изобретения, полезной модели или промышленного образца. В 

исковом требовании это лицо должно указать предлагаемые им условия 

предоставления ему такой лицензии, в том числе объем использования 

изобретения, полезной модели или промышленного образца, размер, порядок 

и сроки платежей. Такая лицензия называется принудительной. 
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Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или 

недостаточное использование им изобретения, полезной модели или 

промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд 

принимает решение о предоставлении простой (неисключительной)лицензии, 

и об условиях ее предоставления. Суммарный размер платежей за такую 

лицензию должен быть установлен в решении суда не ниже цены лицензии, 

определяемой при сравнимых обстоятельствах. 

Действие принудительной простой (неисключительной) лицензии 

может быть прекращено в судебном порядке по иску патентообладателя, 

если обстоятельства, обусловившие предоставление такой лицензии, 

перестанут существовать и их возникновение вновь маловероятно. В этом 

случае суд устанавливает срок и порядок прекращения принудительной 

простой (неисключительной) лицензии и возникших в связи с получением 

этой лицензии прав. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ 

АВТОРСКИХ ПРАВ 
 

3.1 Сравнительный анализ нового российского законодательства об 

авторском праве 

 

Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, 

регулирующая интеллектуальные правоотношения, вступила в силу 1 января 

2008 года, что привело к замене многих законодательных актов, 

регулирующих отношение в сфере интеллектуальной собственности. Новый 

раздел (VII) Гражданского кодекса в значительной части, повторяла 

содержание ранее действующих законодательных актов, регулирующие 

интеллектуальные правоотношения. В частности, положения Закона РФ «Об 

авторском праве и смежных правах» от 09. 07. 1993 г. Но также, в новой 

части ГК было рад нововведений, которые, несомненно, оказали свое 

влияние на деятельность авторов и издателей России. 

По мнению профессора Близнеца И.А. нововведение предусмотренные в 

IV-части ГК являются весьма полезными для авторов, правообладателей и 

иных заинтересованных лиц, которые являются участниками рынка 

авторских прав. Но в тоже время ряд новых норм, оказались 

недоработанными и не были подкреплены практикой.
1
 

Основные законодательные нововведения в сфере авторских прав, как 

представляется, могут быть условно объединены в следующие группы:
2
 

1. изменение правового регулирования договорных отношений в сфере 

авторского права; 

2. существенная модификация положений о коллективном управлении 

авторскими и смежными правами; 

                                                           
1
Новоселовой Л.А. Право интеллектуальной собственности. 2-е изд. перераб. и доп. 

учебник для вузов. М.: Юрайт, 2020. С. 32. 
2
Курманов А. Охрана интеллектуальной собственности и нормы международного и 

российского права // Юрист вуза. 2008. №3. Ст. 64. 
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3. совершенствование правовой охраны ряда новых видов объектов 

авторских прав; 

4. усиление ответственности за нарушения авторских и смежных прав; 

5. введение ряда новых положений, соблюдение которых на практике 

может оказаться весьма проблематичным. 

К наиболее важным нововведениям относится, в частности, расширение 

возможности заключения договора о полной продаже всех исключительных 

прав авторов в области авторского права, посредством чего исключительное 

авторское право может быть окончательно аннулировано автором. 

До настоящего времени законодательство требовало указывать 

конкретные виды прав в соглашении об авторском праве, условия 

использования, сроки, территорию, возможность дальнейшей передачи прав 

и т.д. Если соглашение прямо не подразумевало передачу исключительных 

прав, предполагалось, что автор предложил пользователю возможность 

использовать свои права только на неисключительной основе и не всех 

имущественных прав, а некоторых из них. 

Теперь все эти требования в настоящее время зарезервированы только 

для так называемых «лицензионных договоров», которые заменяют уже 

установленные соглашения об авторском праве относительно предоставления 

исключительных или неисключительных прав. Такие новые правила могут, 

особенно на начальном этапе, привести к трудностям в отношениях между 

авторами и издателями и нарушить возникающую судебную практику. 

Следует отметить, что, если в договоре не указана сумма вознаграждения 

или порядок расчета, такой договор будет считаться недействительным. 

Поэтому использование произведений по данному договору будет считаться 

незаконным, и автор сможет требовать возмещения убытков за нарушение 

его прав. 

Невыполнение письменного договора, как сейчас четко указано в ст. 1334 

и 1235 ГК РФ, приведет к аннулированию договора, если только сам кодекс 
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позволяет заключать договоры без письменной формы, как это установлено, 

например, для: 

1) соглашение о праве использовать произведение в журналах, которое 

может быть закрыто в устной форме, но этот стандарт не распространяется 

на электронные средства массовой информации; 

2) лицензионное соглашение, позволяющее использовать компьютерную 

программу или базу данных, при заключении которой может использовать 

условия договора о присоединении, изложенные в купленной копии такой 

программы или базы данных, или на упаковке этой копии, и пользователь 

рассмотрит возможность использования такой программы или базы данных 

как свое согласие на заключение договора. 

Разумеется, разработчики Гражданского кодекса Российской Федерации 

пытались предоставить дополнительные правовые гарантии для выплаты 

вознаграждения авторам. Следовательно, предполагается, что в случае 

нарушения условий оплаты за предоставление прав на использование 

произведения, правообладатель вправе в одностороннем порядке отказаться 

от такого соглашения и потребовать возмещения понесенных убытков. 

Кроме того, статья 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливает, что Правительство Российской Федерации вправе 

устанавливать минимальные ставки вознаграждения за отдельные виды 

использования произведений. В настоящее время существует несколько 

правил, но соответствующие стандарты охватывают лишь несколько видов 

использования произведений. 

Право автора требовать соблюдения обязательства по использованию 

произведения закреплено законом, что возможно в случаях:
1
 

 специально предусмотренный договор; 

 заключения лицензионного договора на публикацию (ст. 1287 ГК РФ). 

                                                           
1
Крашенинникова П.В. Постатейный комментарий к гражданскому кодексу Российской 

Федерации, части четвертой. URL: https:e.lanbook.com. С.109. 
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Поэтому, в отличие от других пользователей, редакции будут нести 

ответственность за использование произведений, на которые были 

предоставлены права. 

Использование этих правовых норм дополнительно усугубляется 

отсутствием в статье 1287 ГК РФ критериев для определения срока, в 

течение которого должно начаться использование произведения, так как, 

например, указание на срок для данного вида произведения и способ его 

использования вряд ли гарантирует исключительность его толкования 

обеими сторонами договора, что могло бы проложить путь к практическому 

применению различных подходов. 

Законодатель сделал важный шаг в области рационализации правового 

регулирования управления коллективными правами. В частности, теперь 

четко указано, что организации коллективного управления: 

 должны быть основаны на членстве; 

 предоставить государственную аккредитацию, если они хотят 

действовать от имени всех владельцев авторских прав; 

 при подаче заявки на государственную аккредитацию они обязаны 

принять всех заинтересованных правообладателей к своим членам.   

В то же время значительно сократилось количество сфер, где допускается 

«улучшенное коллективное управление», то есть возможность взимания 

платы со всех авторов и других правообладателей соответствующей 

категории. Эта возможность предлагается только тем, кто четко указан в ст. 

1244 случаях, которые были выявлены основные случаи, связанные с 

публичным представлением музыки, использованием музыки и фонограмм 

по радио и некоторыми расходами на телевидении. Из перечня областей 

было исключено расширенное коллективное управление, возможно в 

интересах всех правообладателей (например, репрографическое 

воспроизведение). Следует, отметит, что каждая библиотека или другой 

владелец копировального устройства должен заключать договоры напрямую 

с владельцами авторских прав на каждое из копируемых произведений. 
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В соответствии со ст. 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

когда аудиовизуальное произведение транслируется публично, то есть когда 

оно показывается в кинотеатрах или показывается по телевидению, авторы 

музыкальных произведений имеют специальное право на дополнительное 

вознаграждение, которое будет начислено им с кинотеатров и телекомпаний
1
. 

Остальные авторы не имеют такого права, и в результате изменения 

соответствующей формулировки такого права, даже авторы текстов 

музыкальных произведений были лишены права, поскольку все 

вознаграждения, собранные на основании этой статьи, будут распределены 

только между композиторами. 

Интересные нововведения включают упоминание «персонажа» как одной 

из защищенных частей произведения, если такой персонаж может быть 

признан по своей природе «независимым результатом творчества автора». 

Среди нововведений, заслуживающих особого упоминания, по нашему 

мнению, существует: 

 во-первых, возможность предъявить обязательство опубликовать 

судебное решение о предполагаемом нарушении прав, даже если нет вины 

нарушитель; 

 во-вторых, возможность ликвидации юридического лица по 

требованию прокурора в случае повторного нарушения авторских прав. 

Усиление ответственности в виде возможности ликвидации по 

требованию прокурора в суде юридических лиц, неоднократно или грубо 

нарушивших исключительные права, может создать новые условия для 

работы российских издателей, как и другие пользователей, которые 

занимаются массовым использованием авторским правом.   

В 2004 году Гражданский кодекс Российской Федерации исключил 

возможность, предоставленную авторам, возместить моральный ущерб, в 

случае нарушения не только личного неимущественного, но и любые 

                                                           
1
 Добровольский В.С. Интеллектуальная собственность: учебное пособие. Москва: 

Издательский дом МИСиС.2012. С.83. 
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имущественных прав авторов. В соответствии со ст. 1251 ГК РФ авторы 

имеют право требовать возмещения морального вреда только в случае 

нарушения их личных неимущественных прав, поэтому в случае нарушения 

исключительных прав автора или других имущественных прав, автор уже не 

сможет запрашивать такую компенсацию. 

Статья 1266 ГК РФ предусматривает, что авторам предоставляется 

специальное «право на неприкосновенность произведения», согласно 

которому запрещается вносить изменения, сокращения и дополнения в 

произведение без письменного согласия автора. Ранее личное 

неимущественное право для защиты репутации автора было применимо 

только в том случае, если были сделаны такие изменения, которые могут 

повлиять на честь и достоинство автора. 

Возможность, предусмотренная статьей 1267 ГК РФ для защиты авторства, 

имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора 

любой заинтересованной стороной, создает предпосылки, на которых могут 

подавать жалобы и возбудить судебное разбирательство. 

Порядок определения «заинтересованности» и случаев подачи жалоб по 

закону детально не регламентирован. 

Новое исключение из авторского права введено пунктом 3 статьи 1274 ГК 

РФ, согласно которому свободное создание произведения в жанре 

литературной, музыкальной или иной пародии и карикатуры основано на 

оригинальном произведении, и его использовании без согласия автора или 

другой обладатель исключительного права на такое оригинальное 

произведение и без выплаты какого-либо вознаграждения довольно 

затруднительно.  

Статья 1284 ГК РФ предлагает особый подход в отношении обращения 

взыскания на «авторского права»: обращения взыскания исключительного 

права автора на произведение не допускается, однако требование автора к 

другим лицам в соответствии с договором купли-продажи исключительного 

права на произведение и лицензионные соглашения и, за исключением 
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дохода полученные с помощью работы могут быть восстановлены от 

использования произведения, может подлежать взысканию. 

Это ограничение взыскания сделано только для автора, других лиц, 

включая издателей, принадлежащие им исключительные права могут быть 

«отозваны» за задолженность перед ними, и в таких случаях автор имеет 

право выкупить у своих лицензиатов ранее переданное им право, которое оно 

не передает лицам, совершенно незнакомым ему личностью. 

Что касается произведений искусства, статья 1291 ГК РФ устанавливает, 

что даже если автор не намеревался передавать какие-либо авторские права 

покупателю при передаче оригинала такой покупатель всегда может 

продемонстрировать без согласия автора и без оплаты приобретенного им 

оригинального произведения и воспроизвести его в каталогах выставки и 

публикации, посвященные его коллекции, а также передачи оригинала этой 

работы для демонстрации во время выставок, организованных другими 

людьми. 

В соответствии со ст. 1295 ГК РФ исключительное право на служебную 

работу, то есть произведение, созданное в рамках трудовых обязательств, 

установленных для автора, принадлежит работодателю. Это вводит 

специальные правила о появлении прав работника в тех случаях, когда 

работодатель в течение трех лет со дня, когда не было предоставлено 

официальное произведение в его распоряжение, не приступает к этой работе, 

не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщать 

автору о конфиденциальности произведения. 

Кроме того, при использовании своей служебной произведения работник 

имеет право требовать вознаграждение за такое использование, порядок 

расчета которого не установлен Гражданским Кодексом. 

Как для авторов, так и для издателей, стоит отметить специальные 

правовые нормы, предусмотренные в ст. 1240 ГК РФ для случаев 

«использования результата интеллектуальной деятельности как части 

сложного объекта». 
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В частности, к таким объектам относятся: фильмы и другие 

аудиовизуальные произведения, телевизионные программы, театральные и 

зрелищные спектакли, мультимедийная продукция, «унифицированные 

технологии» и другие подобные объекты, которые требуют использования 

различных запатентованных результатов интеллектуальной деятельности. 

Следует, отметит, что разработчики Гражданского кодекса Российской 

Федерации позаботились о том, чтобы отдельные авторы не могли 

парализовать использование таких «сложных объектов». В соответствии с 

вышеуказанной статьей, при участии в создании таких проектов передача 

исключительных прав определяется авторами, если стороны не 

договаривались об ином, и даже если вместо соглашения о передаче 

заключено лицензионное соглашение, предполагается что такой договор 

будет заключен на весь срок и на всю территорию исключительного права. 

Статья 1263 ГК РФ конкретно указывает на применимость этих 

положений в отношении «производителя аудиовизуального произведения, то 

есть лица, которое организовало производство этого произведения 

(продюсер)». 

На основании существующей формулировки, а также наличия у авторов, 

в частности «права на целостность произведения», на практике может 

возникнуть неопределенность в отношении права собственности. Похоже, 

что издателям, заинтересованным в использовании произведений, 

включенных в аудиовизуальные произведения, теперь будут очень трудно 

установить свои отношения, с производителями этих аудиовизуальных 

произведений и с авторами содержащихся в них произведений, с 

кинопродюсеров и другими лицами, имеющие права на «сложные объекты». 

Они могут считать себя законными, без согласия автора и издателясоздавать 

и разрешать любое использование произведений, включенных в эти сложные 

объекты, в том числе их использование отдельно от фильма или другого 

аудиовизуального произведения (например, когда публикуется литературная 

версия кинематографического произведения и т. д.). Однако выполнение 
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соответствующих проектов может быть парализовано, если проблемы с 

авторами соответствующих работ не будут решены, главным образом 

потому, что они имеют право на неприкосновенность произведений, которые 

они создают
1
.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации в 

значительной степени повторяет положения действующего законодательства 

об интеллектуальной собственности, в том числе закона Российской 

Федерации «Об авторском праве и смежных правах». 

Однако есть несколько нововведений, которые, несомненно, повлияют на 

деятельность российских авторов и издателей. 

Новый закон решает ряд задач, включая: модернизацию законодательства 

и устранение всех видов несоответствий; включение прав интеллектуальной 

собственности в основное русло гражданского права, чтобы в этой области 

работал весь потенциал гражданского права; улучшенная терминология; 

расширение сферы защиты и усиление ответственности. 

Среди наиболее важных изменений, внесенных четвертой частью 

Гражданского кодекса Российской Федерации, следует отметить, в 

частности, расширение в области авторского права возможности заключения 

соглашения о полном отчуждении всех исключительных прав, 

принадлежащих авторам, в силу чего исключительное право всегда может 

быть полностью аннулировано автором. 

До настоящего времени законодательство требовало указывать в договоре 

об авторском праве конкретные виды прав, способы использования, условия, 

возможность дальнейшей передачи прав и т.д. Если в соглашение прямо не 

подразумевалась передача исключительных прав, то предполагалось, что 

автор предоставил пользователю возможность использовать его права только 

                                                           
1
Близнец И.А. Изменение правового регулирования вопросов авторских и смежных прав // 

Закон. №10. 2007.Ст. 33 
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на неисключительной основе и не всеми имущественными правами, а 

некоторыми из них. 

 

3.2 Особенности гражданско-правовых способов защиты авторских прав и 

ответственность за нарушение авторского законодательства. 

 

 Каждое лицо, вступающие в гражданско-правовые отношения, может 

защитить свои нарушенные или оспариваемые права, интересы которых 

защищены законом.  

 Защита авторских прав и охраняемых законом интересов 

осуществляется в порядке, установленном законом, например, с 

использованием соответствующей формы, средств и методов 

защиты.Субъектами права на защиту в первую очередь являются авторов 

научных, литературных и художественных произведений, обладателей 

смежных прав, а также наследников и других правопреемников. 

 Сонин Э. А. говоря о проблемах законодательной защиты прав авторов 

предлагает разрешение спора во времени, а именно, закрепить на уровне 

закона право автора единолично использовать предложенное им новшество, 

но ограничить срок монополии.
1
 

 Авторам и иным правообладателям предоставлен достаточно широкий 

спектр способов защиты их прав. Защита исключительных авторских 

и смежных прав осуществляется, в частности, путем предъявления 

требований о признании права (подп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК). К данному способу 

защиты прибегают, когда наличие у лица как исключительного, так 

и личного неимущественного права подвергается сомнению, оспаривается, 

отрицается или имеется угроза таких действий. Однако он может быть 

                                                           
1
Соснин, Э. А.  Основы патентоведения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Э. А. Соснин, В. Ф. Канер. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. С. 21. 
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использован и в случае отрицания охраноспособности произведения как 

такового, например, в силу его нетворческого характера.
1
 

В качестве другого способа защиты авторских и смежных прав ст. 1252 

ГК называет пресечение действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения. Данное требование предъявляется к лицу, 

совершающему такие действия или осуществляющему необходимые 

приготовления к ним. Оно может быть заявлено как в совокупности с иными 

средствами защиты, так и самостоятельно.
2
 

Наиболее действенным и востребованным практикой является такой 

способ защиты авторских и смежных прав, как возмещение убытков. 

Требование о возмещении убытков предъявляется к лицу, неправомерно 

использовавшему результат интеллектуальной деятельности без заключения 

соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным 

образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему 

ущерб. 

По смыслу ст. 1252 ГК РФ основной формой компенсации 

причиненного потерпевшему материального ущерба является возмещение 

убытков, включая упущенную выгоду (ст. 15 ГК). В качестве примера 

реального ущерба можно назвать произведенные истцом расходы на 

устранение искажений и иного посягательства на неприкосновенность 

произведения либо на восстановление материальных носителей 

произведения, которые повреждены или уничтожены 

нарушителем авторского права. В сфере защиты авторских и смежных прав 

потерпевшие часто сталкиваются с упущенной выгодой, которая могла быть 

получена правообладателем в условиях нормальной реализации 

принадлежащих ему исключительных прав. 

                                                           
1
Соснин, Э. А.  Патентоведение: учебник и практикум для вузов / Э. А. Соснин, 

В. Ф. Канер. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 23. 
2
Ерменко В.И. Вопросы и ответственности за нарушение авторских прав и смежных прав 

В РФ. / Издательство:Законодательство и экономика. 2011. №8. С.42 

http://be5.biz/terms/i18.html
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Поскольку доказать наличие убытков и обосновать их размер, особенно в 

части упущенной выгоды, бывает не всегда просто, п. 3 ст. 1252 ГК РФ 

предоставляет потерпевшему возможность требовать компенсации 

понесенных убытков. Компенсация подлежит взысканию при доказанности 

факта правонарушения. При этом правообладатель освобождается 

от доказывания размера причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, 

установленных законом, в зависимости от характера нарушения и иных 

обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, либо 

в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., либо в двукратном размере стоимости 

экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права 

использования произведения, определяемом исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 

произведения. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации 

за каждый случай неправомерного использования результата 

интеллектуальной деятельности либо за допущенное правонарушение в 

целом. 

К способам защиты авторских и смежных прав относятся также 

требования об изъятии материального носителя – оборудования, прочих 

устройств и материалов, главным образом используемых или 

предназначенных для совершения нарушения исключительных прав. Такие 

объекты по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению за 

счет нарушителя, если законом не предусмотрено их обращение 

в доход Российской Федерации. Указанное требование предъявляется к 

изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному 

распространителю, недобросовестному приобретателю такого оборудования. 

К нарушителю исключительного права может быть предъявлено 

требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с 

указанием действительного правообладателя. Такое требование может 

http://be5.biz/terms/p13.html
http://be5.biz/terms/d10.html
http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/z4.html
http://be5.biz/terms/u18.html
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предъявляться в случае нарушения как исключительных, так и личных 

неимущественных прав (п. 1 ст. 1251 ГК РФ). 

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита 

осуществляется также путем признания права; восстановления положения, 

существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения; компенсации морального вреда. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации автора осуществляется в 

соответствии с правилами, установленными ст. 152 ГК РФ.
1
 

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности 

прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает 

применение в отношении его мер, направленных на защиту таких прав. В 

частности, публикация решения суда о допущенном нарушении и пресечение 

действий, нарушающих исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности либо создающих угрозу нарушения такого 

права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.
2
 

Всякий недобросовестный предприниматель или юридическое лицо, 

которое зарабатывает на нарушениях прав интеллектуальной собственности, 

не изменит направление своей деятельности в результате штрафа даже в 

размере до 40 тысяч рублей, если эти нарушения позволят им получать в 

десять раз больше в месяц. Следует отметить, что даже максимальный штраф 

не соизмерим с трудозатратами всех тех, кто сделал возможным получение 

этого штрафа. 

 Чтобы привлечь правонарушителя к ответственности, необходимо 

потратить значительный бюджет, и штраф, как правило, не полностью 

компенсирует эти расходы. Учитывая ситуацию с точки зрения 

правообладателя, нарушенное право и стоимость, которого фактически не 

                                                           
1
 Романов А.Н. Проблемы обеспечение реализации защиты конституционных прав и 

свобод человека // Существующие способы защиты авторских прав в Российской 

Федерации.г. Екатеринбург, 2014. №3. С. 2 
2
 Малеина М.Н. Обнародование решение суда о допущено нарушении как способ защиты 

гражданских прав. // Журнал российского права. 2012.№2. С.17 

http://be5.biz/terms/m13.html
http://be5.biz/terms/v9.html
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были восстановлены, причины популярности привлечения к гражданской 

ответственности становятся очевидными. 

Существует три вида ответственности за нарушение авторских прав, 

предусмотренных российским законодательством: 

 гражданская ответственность; 

 административная ответственность; 

 уголовная ответственность. 

Гражданская ответственность за нарушение авторских прав 

предусмотрена ст. 1250 - 1253 ГК РФ. Эти нормы содержат несколько мер: от 

компенсации убытков правообладателя до ликвидации систематического 

нарушителя - юридического лица. В отличие от штрафов, эта компенсация 

должна начисляться не в бюджет Российской Федерации, а в «бюджет» 

правообладателя, права которого были нарушены. 

П.59 Постановления Пленума ВС РФ «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»
1
 от 23.04.2019 г. №10 гласит: 

«В соответствии п.3 ст.1252 ГК РФ, правообладатель в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, в случае 

нарушения исключительного права он вправе выбрать способ защита: вместо 

этого за причинение вреда он может потребовать от нарушителя 

компенсации за нарушение этого права. Одновременное взыскание убытков и 

возмещение ущерба не допускается. 

Возмещение убытков в результате нарушения исключительных авторских 

прав не является широко распространенным, поскольку сумма убытков 

должна быть доказана и обоснована, что, как правило, сложно. Компенсация, 

однако, позволяет полагаться на практически гарантированное минимальное 

предложение, которое при большом количестве объектов, используемых 

                                                           
1
 Постановления Пленума ВС РФ «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 23.04.2019 г. №10. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/ (Дата обращения 

15.05.2020). 
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злоумышленником, может быть чрезвычайно впечатляющим. Например, в 

случае фотографий или фонограмм, оценка часто идет к десяткам объектов. 

Можно привести пример, решение Арбитражного суда Самарской 

Области, от 30 декабря 2019 года, по делу № А55 – 33313/2019, где суд 

решил удовлетворить требования истца (ИП Здоров К. В.), о взыскании с 

ответчика (ООО «Медиа – Тольятти»), компенсации в размере 120 000 

рублей, за нарушение исключительных прав (по 10 000 рублей за каждый из 

12 случаев использования фотографий). 
1
 

Самыми популярными исками являются иски о взыскании специальные 

компенсации в размере от 10 000 до 5 миллионов рублей. Претензии, 

требующие компенсации в размере, равном удвоенной стоимости права на 

использование или копии произведения, имеют гораздо меньшую 

распространенность. 

Таким образом, согласно п. 59 Постановления ВС РФ №10 «Компенсация 

подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом 

правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер». 

Правообладатель авторских прав действительно не обязан доказывать 

что-либо, кроме того, что включено в объект доказательств в таких случаях 

для удовлетворения требований. Однако, чтобы получить более высокую 

сумму компенсации, заявителю должны быть предоставлены доказательства 

ряда обстоятельств, чтобы точно доказать суду справедливость и 

соразмерность этой суммы компенсации. И это тоже отражено в пункте 61 

Постановления Верховного Суда Российской Федерации № 10: «При 

требовании о возмещении убытки в размере от десяти тысяч до пяти 

миллионов рублей, определенного по усмотрению суда, истец должен 

предоставить обоснование взыскаемое суммы, подтверждая, по его мнению, 

соразмерность суммы компенсации ему необходима за нарушение, за 

исключением требования о взыскании компенсации в минимальной сумме».  

                                                           
1
Решение Арбитражного суда Самарской Области, от 30. 12. 2019 г. по делу № А55 – 

33313/2019 
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Если истец требует большей компенсации, например, из-за 

неоднократного нарушения его исключительных прав ответчиком, 

необходимо обосновать и доказать соответствующие факты повторного 

незаконного использования. 

 В последние годы наблюдается тенденция к уменьшению размера 

начисленной компенсации, в частности, с учетом изменений, внесенных в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в 2014 году, что позволяет, что 

позволяет при определенных условиях уменьшить сумму компенсацию ниже 

минимального порога и путем корректировки и использования сводки, 

представленной в решении Конституционного Суда Российской Федерации 

«В случае проверки конституционности подпункта 1 ст. 1301, подпункта 1 ст. 

1311 и подпункта 1 п.4 ст. 1515 ГК РФ в связи с требованиями Арбитражного 

суда Алтайского края»
1
.  

 Несмотря на это, требование о выплате возмещения по-прежнему 

остается одним из наиболее эффективных и востребованных способов 

защиты авторских прав, поскольку, таким образом, правообладатель 

получает компенсацию и нарушитель получает экономический удар, который 

включает в себя не только сумму присужденной компенсации, но и судебные 

издержки. 

 В ч.1 ст. 7.12 и ч.2 ст.14.33 Кодекс об административных 

правонарушениях
2
 предусмотрена административная ответственность за 

нарушение авторских прав. 

 Административная ответственность в соответствии с ч.1 ст.7.12 

распространяется на:  

                                                           
1
Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности 

подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда 

Алтайского края» от 13.12.2016. №28-П. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208711/ (Дата обращения 

18.05.2020). 
2
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 31.12.2001. №2868. 
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 внедрение и другое незаконное использование копий произведений, 

если эти копии являются фальшивыми или неверными сведениями об 

авторах или правообладателях, указывается на копиях; 

 другие нарушения авторских прав для получения дохода. 

 Следовательно, к административной ответственности может быть 

привлечен не только производитель поддельных копий, но и их 

распространитель, импортер, а также лицо, нарушающее авторские права в 

других формах. 

 Санкция заключается в наложении штраф для граждан, 

государственных служащих и юридических лиц от 1500 до 40 000 рублей с 

изъятием контрафактных копий произведений. 

 В ч. 2 ст. 14.33 возникает административная ответственность за 

недобросовестную конкуренцию, выраженную в продаже товаров с 

незаконным использованием авторских прав. В соответствии с этой статьей 

ответственность несет только первый, кто продает контрафактную 

продукцию.  

 Санкция налагает штраф на государственных служащих и юридических 

лиц. Для чиновников штраф составляет 20 000 рублей. Для юридических лиц 

- от 1% до 15% дохода от продажи товаров, на рынке которых совершено 

правонарушение, но не менее 100 000 руб. 

 В соответствии со ст. 146 УК РФ
1
 предусмотрена уголовная 

ответственность за нарушение авторских прав. Преступлением признается: 

 плагиат, то есть присвоение авторства, причинившее автору крупный 

ущерб.Это преступление выражается в нарушении личных неимущественных 

прав автора на имя, если лицо заявляет, что оно является автором 

произведения другого человека, публикует произведение под своим именем 

                                                           
1
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ.1996. № 

25. Ст. 2954. 
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или не предоставляет имени своего соавтора. Санкция на плагиат влечет за 

собой штраф, обязательные работы или ремонтные работы на срок до 1 года; 

 незаконное использование авторских или смежных прав, а также 

приобретение, хранение, транспортировка контрафактных копий в 

маркетинговых целях, если деяние было совершено в крупном размере. 

Крупным размером признается сумма превышающие 100 000 рублей.  

Совершение этих действий в особо крупном размере (более 1 000 000 

рублей) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, или с использованием служебного положения влечет за собой 

уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет.  

 Подводя итоги, следует, отметит, что после анализа законодательство 

российской федерации, очевидно, что институт авторского права достаточно 

регламентирован законодательством, охраняются как личные 

неимущественные права автора, так и имущественные права, 

ответственность за нарушение авторских прав установлена и защищается в 

рамках гражданских дел, так и в административном и уголовном 

судопроизводстве. 

 В настоящее время Российская Федерация активно взаимодействует в 

направлении защиты авторских прав, расширяя номенклатуру и объектов и 

степень охраны авторских прав.   

 

3.3 Зарубежное авторское право 

 

Поскольку Российская Федерация обсуждала с западными странами 

перспективу вступления в ВТО, одной из наиболее важных проблем являлось 

гармонизация национального законодательства с международными законами 

об авторском праве, так как западные страны требуют, чтобы в России были 

созданы эффективные условия для ограничения нарушений авторских прав и 

защиты прав авторов. Поэтому в 2007-2008 гг. отечественное 

законодательство в сфере авторского права было приведено в соответствие с 
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нормами международного права.  Первым и до сих пор наиболее важным 

универсальным международным договором в области авторского права 

является Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений (далее именуемая Бернской конвенцией). Бернская конвенция 

защищает интересы авторов по всему миру, а также устанавливает 

минимальные стандарты защиты авторских прав, которые являются 

обязательными для всех стран – участниц.
1
 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

базируется на следующих принципах: 

 предоставление гражданам одного государства на территории других стран 

национального режима. Национальный режим означает, что иностранцы в 

вопросах защиты авторских прав приравниваются в правах и обязанностях к 

своим гражданам. 

 объем авторских прав и способы их защиты регулируется правом 

государства, в котором истребуется правовая охрана. Например, произведения 

российского автора будут охраняться в США в соответствии с национальным 

правом США, а не России. 

 Бернская конвенция 1886 г. устанавливает минимальные гарантии 

международно-правовой охраны авторских прав, что не препятствует 

государствам установить более высокий уровень охраны. Например, в России 

срок действия авторских прав равен периоду жизни автора и 70 годам после 

его смерти вместо 50 лет по конвенции.
2
 

                                                           
1
Бирюков, П. Н.  Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для вузов / 

П. Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 83. 

2
Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений" от 

09.09.1886. электронный ресурс. URL:https://sumip.ru/biblioteka/avtorskoye-

pravo/mezhdunarodnoe-avtorskoe-pravo/bernskaya-konvenciya/#ber3. 
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В современном мире внутригосударственное правовое регулирование 

вопросов авторского права и смежных прав во многом предопределяется 

положением международных договоров, действующих в данной области.
1
 

Тем не менее Бернская конвенция «Об охране литературных и 

художественных произведений» многие вопросы оставляет на усмотрение 

национального законодательства.  

Наша цель заключается в том, чтобы изучить особенности 

законодательного регулирования объектов авторского права не только в 

России, но и в некоторых зарубежных странах. 

Первоначально авторское право было признано только в некоторых 

странах. Кроме того, правовая защита обычно предоставляется только 

гражданам, но не иностранцам. В связи с этим территория авторского права 

была ограничена государством. Современный международный закон об 

авторском праве представляет собой сложную систему международных 

договоров и соглашений, который позволяет нам преодолеть 

территориальную природу авторского права и защитить авторское право за 

рубежом. 

Говоря об авторском праве, в первую очередь, надо рассказать о правовом 

статусе автора. Согласно статье 1257 Гражданского кодекса РФ, автором 

произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно 

создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре 

произведения, считается его автором, если не доказано иное. Таким образом, 

отечественное законодательство исходит их того, что только физическое 

лицо может быть первоначальным автором любого объекта авторского права. 

Пункт 3 статьи 1228 Гражданского кодекса РФ однозначно указывает, что 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это 

право может перейти к другому лицу на основании договора или в силу 
                                                           
1
Близнец И. А. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое 

регулирование: учебное пособие для вузов /под редакцией И. А. Близнеца, В. А. Зимина; 

ответственный редактор Г. И. Тыцкая.  Москва: Издательство Юрайт, 2020. С. 15. 
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положений, установленных законом. Например, согласно пункту 2 статьи 

1295, исключительное право на служебное произведение принадлежит 

работодателю. Под служебным произведением понимается такое 

произведение, которое было создано автором в рамках выполнения 

установленных для него трудовых обязанностей. Скажем, если гражданин 

работает журналистом в газете по трудовому договору и получает за это 

заработную плату, то логично предположить, что его должностной 

обязанностью является написание статей для журнала. Следовательно, 

произведения литературы, написанные таким журналистом, будут считаться 

служебными. С учетом положений пункта 3 статьи 1228 и пункта 2 статьи 

1295 получается, что после создания произведения имущественные права на 

это произведение (право тиражирования, копирования, и т.д.) возникают 

изначально у автора, а затем в силу закона незамедлительно переходят к 

работодателю. Поэтому наше законодательство исходит из предположения, 

что в любом случае, независимо от законодательного закрепления перехода 

имущественных прав на произведение к работодателю, первоначальным 

обладателем имущественных прав и автором всегда будет гражданин, 

вложивший свое творчество в создание объекта авторского права. 

На сегодняшний день многие страны англосаксонской правовой 

системы придерживаются указанного подхода. Так, в законодательстве 

Великобритании об авторском праве от 1988 года предусмотрено, что автор 

произведения является первым правообладателем на любое произведение. 

Статья 9 указанного закона предполагает, что автором является любое лицо, 

которое по отношению к произведению является его создателем. Однако 

данное положение английского закона также предполагает, что в качестве 

автора произведения может выступать организация, осуществляющая запись 

и создание звука или фильма. Кроме того, автором произведения сразу 

признается работодатель, если произведение создано работником в рамках 

выполнения трудовой деятельности. Аналогичная ситуация содержится и в 

законодательстве США. Статьей 101 закона США об авторском праве 
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предусмотрено, что если произведение создано в рамках заказа 

профессиональным подрядчиком, то автором такого произведения является 

юридическое лицо.
1
 

Следующим, но немаловажным аспектом авторского права, являются 

объекты авторского права. Объектом авторского права, по российскому 

законодательству, понимается произведение, как результат творческой 

деятельности автора. На основании пункта 1 статьи 1259 Гражданского 

кодекса РФ к объектам авторского права относятся произведения науки, 

литературы и искусства. По общему правилу охрана произведению 

предоставляется независимо от назначения и достоинства этого 

произведения. Оно получает правовую охрану с момента его выражения в 

объективной форме и не требует какой-либо государственной регистрации, в 

отличие от товарных знаков.
2
Однако несмотря на то, что Бернская конвенция 

об охране художественных и литературных произведений, к которой 

присоединились почти все развитые страны мира, в статье 4 

предусматривает, что для возникновения правовой охраны объектов 

авторского права не требуется каких-либо формальностей, то есть 

регистрации или уведомления в государственных органах, в некоторых 

странах объекты авторского права считаются близкими к товарным знакам и 

для получения правовой охраны требуют соблюдения неких действий, 

которые именуются формальностями (государственная регистрация или 

депонирование). Например, статья 155 закона об авторском праве 

Доминиканской Республики предусматривает в качестве условия правовой 

охраны печатных произведений обязательное депонирование, то есть сдачу 

одного экземпляра на хранение в государственный орган и внесение об этом 

записи в национальной реестр авторского права. Статья 57 закона Аргентины 

«Об интеллектуальной собственности» предполагает, что издатель печатных 

                                                           
1
Липциг Д. Авторское право и смежные права. Научный центр «Ладомир». Юнеско. 2002. 

С. 101. 
2
Авторское право и смежные права. Учебник под редакцией И.А. Близнеца. Прогресс. М., 

2010. С. 45. 
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произведений должен депонировать свои произведения в Бюро 

национального регистра интеллектуальной собственности. В Никарагуа 

статья 835 Гражданского кодекса предусматривает, что автор должен сдать 

на хранение в Национальную библиотеку шесть экземпляров своей книги. В 

указанных странах только после соблюдения указанных формальностей 

объект авторского права приобретает правовую охрану. Еще до недавнего 

времени в США действовало законодательное положение, согласно которому 

судебное преследование, связанное с нарушением авторских прав, не могло 

быть возбуждено до государственной регистрации произведения. Хотя 

сегодня данное правило в законодательстве США приведено в соответствие с 

Бернской конвенцией, тем не менее американское законодательство 

поощряет регистрацию произведения. Так, регистрация произведения служит 

необходимым условием права на взыскание издержек и оплату услуг 

адвоката. В Португалии в силу статьи 214 закона об авторском праве 

регистрация обязательна только для неопубликованных произведений. В 

европейских странах, таких как Франция (за исключением отдельных 

случаев) или Германия, законодательство которых основано на положениях 

Бернской конвенции, возникновение авторского права не связано какими-

либо формальностями и права автора возникают в момент, когда 

произведение создано и выражено в объективной форме. 

Аналогичная ситуация существует и в российском законодательстве. 

Согласно части 4 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ, для возникновения, 

осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация 

произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Для начала 

охраны произведения необходимо, чтобы оно было выражено в объективной 

форме: в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного 

произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме 

изображения, в форме звука или видеозаписи, в объемно-пространственной 

форме, о чем говорит часть 3 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ. Это 

означает, что в России автору для того, чтобы получить правовую охрану 
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своего произведения, достаточно его закрепить в объективной форме, 

например, написать на листе бумаги или занести в память компьютера. В 

нашей стране существует депонирование произведений в Российском 

авторском обществе. Следует отметить, что такое депонирование не является 

обязательным, но факт может быть использован в качестве доказательства 

при рассмотрении в суде спора об авторстве. 

Что же касается отдельных видов произведений, то относительно их 

охраны в некоторых странах требуется соблюдение некоторых условий. Так, 

например, законодательство Франции и Италии предполагает, что 

хореографические произведения и пантомимы получают правовую охрану 

только в том случае, когда существуют письменно зафиксированные 

указания относительно их постановки. Иногда в некоторых правовых 

системах возникает вопрос о том, что считать первичным, оригинальным 

произведением скульптуры: матрицу, по которой скульптуру отливают, или 

первый экземпляр. Во Франции оригинальным признаются первые восемь 

экземпляров скульптур, изготовленные под непосредственным контролем 

или самим скульптором. 

Статус фотографического произведения является предметом дискуссии 

в зарубежном законодательстве. Так, многие страны рассматривают 

фотографии как механическое копирование и отказываются признавать их в 

качестве произведений. Зарубежное законодательство исходит из концепции, 

согласно которой автор (фотограф), создавая фотографическое произведение, 

выбирает позицию, пейзаж, освещение, композицию и т.д. По этим 

признакам фотография, являющаяся объектом авторского права, отличается 

от обычной фотографии, созданной при помощи механического 

использования и фиксации изображения на фотоаппарате. Так, например, в 

Испании обычные фотографии, не имеющие творческого вклада, охраняются 

всего 25 лет. В то время как фотографии, являющиеся творческим 

произведением, охраняются в порядке, предусмотренном Бернской 

конвенцией, то есть не менее 50 лет. В Бразилии охраняются только те 
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фотографии, которым присущи черты художественного произведения или 

документа. 

В Российской Федерации согласно части 1 статьи 1259 Гражданского 

кодекса РФ любые фотографические произведения относятся к объектам 

авторского права и охраняются независимо от их достоинства и назначения. 

Особо стоит отметить произведения народного творчества и 

фольклора. Так, пункт 6 статьи 1229 Гражданского кодекса России 

предполагает, что произведения народного творчества, не имеющие 

конкретных авторов, не являются объектами авторского права, а, 

следовательно, не подлежат правовой охране. Однако в развивающихся 

странах, прежде всего в странах Африки, коммерческая эксплуатация 

фольклорных произведений является дополнительным источником 

поступления денежных средств в казну. Бернская конвенция в пункте 4 

статьи 15 не препятствует государству самому выбирать – устанавливать 

режим охраны фольклора или нет. Так, если произведение не опубликовано, 

его автор неизвестен, но есть основания полагать, что он был гражданином 

страны, которая является участником Бернской конвенции, то 

законодательство этой страны может назначить компетентный орган, 

который будет от имени государства управлять имущественными правами и 

получать вознаграждение за использование произведений фольклора. Так, 

произведения фольклора являются охраняемыми объектами авторского 

права, а права на них принадлежат государству в следующих странах: 

Боливия, Чили, Марокко, Куба, Кения, Бурунди. 

Срок охраны объектов авторского права. Согласно положениям 

Бернской конвенции, срок охраны имущественных прав на произведения 

длится в течение всей жизни автора плюс 50 лет после его смерти. Однако 

международные нормы не препятствуют установлению более 

продолжительного срока охраны. Так, в Российской Федерации статья 1281 

Гражданского кодекса РФ устанавливает, что исключительные права 

действуют и охраняются в течение всей жизни автора и 70 лет после его 
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смерти. Однако, например, для фотографических произведений и 

произведений прикладного искусства Бернская конвенция разрешает 

устанавливать более короткий срок охраны, который не может быть все же 

менее десяти лет. А что касается общего срока охраны имущественных прав, 

то, например, в Бразилии срок составляет 60 лет после смерти автора, а в 

Колумбии – 80 лет. Однако единым условием для всех законодательных 

систем мира является положение, согласно которому после окончания срока 

охраны произведение происходит в общественное достояние и любое лицо 

без согласия наследников и без выплаты вознаграждения может его 

использовать, тиражировать, исполнять, сохраняя неприкосновенность 

произведения и указывая его автора. 

Отдельно стоит остановиться на сроке охраны личных 

неимущественных прав автора. Личные неимущественные права 

представляют собой категорию моральных прав, которые неотчуждаемы, 

непередаваемы и неразрывно связаны с личностью автора.
1
 Например, право 

автора на имя, право признаваться автором произведения, право на 

неприкосновенность произведения. Статья 1267 Гражданского кодекса РФ 

устанавливает бессрочный принцип охраны личных неимущественных прав 

автора. Так, если лицо присваивать себе право авторства или незаконно 

указывает свое имя на экземплярах произведения, то независимо от того, 

когда было создано или обнародовано произведение, наследники автора или 

лицо, назначенное самим автором, может защищать право авторства в 

судебном порядке путем предъявления иска о признании авторства. Статья 6 

Бернской конвенции устанавливает правило, согласно которому срок охраны 

личных неимущественных прав в странах – участниках Бернской конвенции 

не может быть меньше, чем срок охраны имущественных прав. Однако в 

некоторых странах, в которых используют систему общего права 

(commonlaw) охрана личных неимущественных прав прекращается после 

смерти автора. В некоторых странах, как и в России, срок действия личных 

                                                           
1
Маковского.А.Л.  Комментарий к части 4 Гражданского кодекса. М., 2008. С. 78. 
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неимущественных прав неограничен, например, во Франции, Мексике. 

Однако в большинстве европейских прав срок действия личных 

неимущественных прав такой же, как и у имущественных. Это Германия, 

Нидерланды, Норвегия, Люксембург. 

Подводя итог, можно отметить, что, хотя в большинстве вопросов 

российское законодательство очень похоже на зарубежное и в полной мере 

соответствует положениям Бернской конвенции, тем не менее по некоторым 

вопросам отечественные нормы права предоставляют авторам даже большие 

преимущества в правах, а по некоторым позициям целесообразно 

использовать опыт зарубежных стран. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Подводя итог проведенному исследованию, в соответствии с 

поставленной целью и сформулированными задачами, мы можем заключить, 

что институт авторского права, является сложным правовым институтом.  

Актуальность института авторского права, обусловлена, прежде всего, 

тем, что в наше время интеллектуальная собственность является особенно 

интенсивно развивающейся сферой, и именно по этой причине оно 

нуждается в подробном изучении как исследователей, так и законодателей. 

Сегодня авторское право, нормы которого регулируют отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства, большинство видных юристов справедливо 

рассматривают в качестве особого института гражданского права. Институт 

авторского права заключает в себе специальные черты, отличающие его от 

всех других институтов гражданского права. Институтом этим охраняются не 

только имущественные интересы авторов, но также затрагивается и столь 

тонкая сфера, как интересы личные — нравственные и духовные. 

В данной дипломной работе, мы рассмотрели вопросы, по правовому 

регулированию и защите авторского права и сделали некоторые выводы. 

В настоящее время как Российская Федерация, так и иные страны активно 

взаимодействуют с международным сообществом в направлении развития 

защиты авторских прав, расширяя номенклатуру объектов и степень охраны 

авторских прав. Реформирование правовой базы общественных отношений, 

связанных с охраной результатов интеллектуальной деятельности, 

необходимо продолжать для обеспечения каждому человеку свободы 

творчества и гарантий защиты созданных им результатов творческой 

деятельности. 

В сфере авторского права существуют как абсолютные авторские 

правоотношения, так и относительные правоотношения. Не все отношения, 

регулируемые авторским правом, могут быть названы авторскими. 
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Авторские правоотношения – это правоотношения, содержанием которых 

выступают собственно авторские права. Иные отношения, существующие в 

сфере авторского права, регулируются авторским правом постольку, 

поскольку они связанны с авторскими правоотношениями, производны от 

них. 

Необходимо вновь подчеркнуть, что любое творческое произведение 

имеет свою форму и содержание, но именно содержание является 

определяющим для понимания, восприятия и характеристики произведения в 

целом. 

Объектами авторского права признаются произведения прикладного 

искусства. Их общая характеристика предопределяется теми же общими 

требованиями к форме и содержанию, на основании которых и возможно их 

восприятие и индивидуальная оценка. 

Интересы и права авторов вне зависимости от вида созданных ими 

произведений принято делить по своей направленности на две группы: 

имущественные и личные неимущественные. 

Одним из основополагающих личных неимущественных прав, является 

право авторства – правобыть признанным автором произведения, которое 

является неотчуждаемым и автором произведения может быть только его 

создатель. Как отмечается в научных исследованиях: «практическая 

реализация права авторства обычно выражается в праве автора требовать 

указания его имени при использовании произведения. Это воспринимается 

как сердцевина авторства». 

Важно отметить, что законодательство об авторском праве, потерпело 

значительное изменение. 

Среди наиболее важных изменений, стоить отметить внесенные 

четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации, следует 

отметить, в частности, расширение в области авторского права возможности 

заключения соглашения о полном отчуждении всех исключительных прав, 
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принадлежащих авторам, в силу чего исключительное право всегда может 

быть полностью аннулировано автором. 

В настоящее время Российская Федерация активно взаимодействует в 

направлении защиты авторских прав, расширяя номенклатуру и объектов и 

степень охраны авторских прав.   

Можно отметить, что, хотя в большинстве вопросов российское 

законодательство очень похоже на зарубежное и в полной мере соответствует 

положениям Бернской конвенции, тем не менее по некоторым вопросам 

отечественные нормы права предоставляют авторам даже большие 

преимущества в правах, а по некоторым позициям целесообразно 

использовать опыт зарубежных стран. 
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