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Аннотация. Важнейшими условиями успешного развития таких сторон духовной 

жизни человека как: наука, литература и искусство является не только создание условий для 

признания за создателями их творческих произведений, а также определенных субъективных 

гражданских прав, но и обеспечение этих прав надежной правовой защитой от различного 

рода посягательств. 

 

Abstract. The most important conditions for the successful development of such aspects of 

a person’s spiritual life as: science, literature and art are not only the creation of conditions for 

recognition of the creators of their creative works, as well as certain subjective civil rights, but also 

the provision of these rights with reliable legal protection against various kinds of encroachments. 
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Термин юридического характера, использующийся для описания привилегий, которыми 

пользуются авторы литературных и художественных произведений, называется авторское 

право. Этим институтом регулируются отношения, возникающие при создании 

определенного вида собственности. 

Создатели интеллектуальных и имущественных произведений наделены 

определенными привилегиями, охраняемыми законом. В понятие авторское право входят 

произведения литературы, живописи, науки. Постановки, исполнения, телепередачи — это 

уже объекты смежных прав. 

Понятие объектов авторского права: виды собственностей [1, c. 142]. 

В ГК Российской Федерации есть ст. 1259. Она содержит список объектов гражданских 

прав. В него включены: 

− литература (романы, рассказы, статьи и т.д.); 
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− оригиналы любой компьютерной программы; 

− произведения хореографии и пантомимы; 

− музыкальные произведения со словами и без них; 

− комиксы, картины; 

− работы дизайнеров; 

− объекты архитектуры и градостроительства; 

− географические карты, эскизы и т. д. 

 

Перечень объектов, не охраняемых данным законом, намного скромнее. В этот список 

включены: 

− официальная документация органов власти; 

− символика и знаки, использующиеся государством; 

− произведения неизвестных народных мастеров; 

− программы, несущие информационную нагрузку. 

 

Смежное право и его объекты 

Совокупность норм, предоставляемых законом РФ, отвечающая за охрану интересов 

некоторых категорий владельцев, называется смежные права. Они появляются в момент 

создания одного из видов интеллектуальной собственности. Такая собственность обычно 

доступна для восприятия третьими лицами. Появление смежных прав не требует 

официальной регистрации и депонирования (создания копии и сдачи ее на хранение). 

Смежное право и его объекты: телепередачи 

Основные объекты таких прав: 

− звуковые записи музыкальных произведений; 

− телепередачи; 

− публикации текстов авторского характера, содержание которых ранее 

не обнародовалось; 

− информация, которая есть в базах данных. 

 

Главный признак, объединяющий все субъекты смежных прав — защита интересов 

граждан, когда патентное или авторское право не могут этого сделать. 

 

Авторы и соавторы в авторском праве 

В ГК РФ есть также ст. 1257. Согласно ей, автор — это физическое лицо, которое 

создало определенную интеллектуальную собственность. Главные нормы этой статьи 

определяют презумпцию каждого автора, то есть, автором признается лицо, данные которого 

указаны на оригинале или одном из экземпляров произведения. В случаях, когда 

интеллектуальное произведение было создано группой лиц, все создатели признаются 

соавторами. 

За соавторство отвечает ст. 1258 Гражданского кодекса РФ. В ней сказано, что 

сотворчество возникает тогда, когда есть результат совместной деятельности. Им может 

быть: 
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− художественное произведение; 

− скульптура; 

− пьеса; 

− музыкальная увертюра и т. д. 

 

Лица, которые не внесли вклад в общее дело творческого характера, не являются 

соавторами. То есть, к этой категории не относятся секретари, печатающие мемуары 

писателей, или корректоры, правящие текст. Основной критерий соавторства — это 

совместное творчество, подкрепленное договором. 

Выделяются два вида соавторства: совместное творение может быть неделимым и 

делимым. С делимым соавторством все понятно — это например, сборник рассказов разных 

авторов или учебник, тоже написанный разными авторами, каждая статья в котором не 

зависит от других [2, с. 14]. 

А вот неделимые произведения априори не могут быть разделены на несколько частей. 

Это, например, романы известных писателей Ильфа и Петрова или братьев Стругацких. 

Авторское право позволяет создателю имущественной или интеллектуальной 

собственности распоряжаться своим творением на свое усмотрение. За это «отвечает» не 

одна статья Гражданского кодекса России. 

Когда третьи лица без разрешения автора пользуются плодами его труда, это становится 

прямым нарушением авторских прав. 

Понятие защиты авторских прав — это совокупность определенных мер, которые были 

приняты для восстановления привилегий автора интеллектуальной или имущественной 

собственности. Это понятие включает разные способы защиты: 

− признание привилегий творца в случае, если нарушитель оспаривает авторские права 

(эта процедура помогает определить настоящего автора); 

− пресечение преступной деятельности (например, запрет торговли контрафактом); 

− возмещение материального ущерба (в случаях, когда отсутствие официального 

договора привело к упущенной выгоде автора); 

− опубликование решения судебных органов с упоминанием настоящего 

правообладателя; 

− изъятие контрафакта из оборота; 

− взыскание денежной компенсации с лица, посягнувшего на права автора. 

 

Основные принципы защиты авторских прав 

Нарушение авторских прав бывают двух видов: 

1. Нарушение личных неимущественных прав. К категории «личные неимущественные 

права» относятся права, принадлежащие лицу с его рождения. Часто они передаются по 

наследству и не отчуждаются. Исключением из правил предусмотрены законодательством. 

2. Нарушение исключительного права. К этой категории относятся компьютерные 

программы, товарные знаки, рисунки, рекламные лозунги и т. д. Каждый создатель таких 

ценностей может рассчитывать на защиту своих интересов. 
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Защиту прав в первом случае обеспечивает ст. 1251 ГК РФ. Она гарантирует 

восстановление интересов правообладателя с помощью материальных компенсаций, 

судебных публикаций и других популярных методов. 

Защиту исключительных прав обеспечивает статья 1252 ГК РФ. Она гарантирует 

правообладателю возмещение убытков и выплату компенсаций. 

Защита авторских прав это одна из важнейших проблем в современном гражданском 

праве. Создатели, объектов авторского права ежегодно недополучают огромные деньги за 

свой добросовестный труд, за приложенные ими усилия в достижении научных или 

творческих целей. 

Это все происходит из-за огромного количества контрафакта (нового продукта, 

созданного на основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав), а 

также «пиратства» (правонарушение, суть которого составляет использование произведений 

науки, литературы и искусства, охраняемых авторским правом) [3, с. 149]. 

Таким образом, борьба с этими, безусловно, негативными явлениями должна 

осуществляться не только на законодательном и государственном уровнях, но и на 

социальном уровне, а именно изменении правосознания граждан в данном вопросе и 

создании благоприятных условий для людей, создающих объекты авторского права. 

По мнению многих ученых, изучающих институт авторского права, он содержит в себе 

своеобразные черты, отличающие его от других институтов гражданского права, так как 

данный институт защищает не только имущественные интересы авторов, но также интересы 

нравственные и духовные, исходя из этого, можно сделать вывод о том, что авторское право 

имеет не только научное, но и практическое значение. 

Авторское право являясь частью гражданского права, охраняет права создателей 

интеллектуальных произведений. По нашему мнению, признание и уважение авторских прав 

помогает человеку проявлять творческую активность, быть уверенным в том, что его работа 

будет оценена по достоинству, а также может быть материально поощрена. Это делает 

объекты интеллектуальной собственности более доступными для общества. 

В современном мире проблемы авторского права очень актуальны. 

В связи с развитием современных технологий и создания неограниченных 

возможностей для распространения информации появляются сложности с авторскими 

правами создателей данной информации. 

Одной из важных проблем авторского права является определение объемов 

цитирования и если для письменных изданий и публикаций данные объемы устанавливаются 

определенными стандартами, то для произведений, созданных в электронной среде, нет 

четких критериев цитирования. 

По российским законам допускается цитирование без согласия автора и без выплаты 

вознаграждения, однако для этого должны быть соблюдены следующие условия: 

–Оправданный объем цитирования, соответствующий целям цитирования; 

–Указание источников заимствования; 

–Указание авторов произведения. 

 

Таким образом, из-за того, что законодательно не установлены объемы цитирования, 

возникают разногласия, приводящие к судебным разбирательствам, так кинокомпания ООО 
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«Киноданц», подала иск к Е. В. Баженову в размере 1 миллиона рублей, за превышение им 

объемов цитирования в произведенном им ролике. Но так как данные объемы не закреплены 

законодательно, суду будет сложно вынести справедливое и законное решение. Для решения 

данной проблемы, необходимо законодательно определить объемы цитирования, не только 

для научных публикаций и письменных произведений, но и для объектов интеллектуальной 

собственности производимых в сети интернет и на других платформах, позволяющих это 

делать. 

Не лишним будет отметить, что авторское право является важным элементом в 

процессе развития. Ведь богатство национального культурного достояния непосредственно 

зависит от уровня охраны литературных и художественных произведений. Чем сильнее они 

охраняются, тем больше стимул для авторов, производить интеллектуальные творения, а чем 

больше их в стране, тем выше ее авторитет. В конечном счете, важным также является 

поощрение интеллектуального творчества, что является одной из предпосылок социального, 

экономического и культурного развития [1, с. 175]. 

Таким образом, на сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации и в 

правоприменительной практике остается ряд нерешенных проблем в области авторского 

права, решение которых, способствует скорейшему развитию этой области права. 

Авторское право имеет национальный характер, что порождает некоторые юридические 

трудности так как многие национальные и международные законы несовместимы, а также 

немаловажны и сложны моральные проблемы, так как традиции и правовые нормы разных 

стран зачастую сильно отличаются. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что в настоящее время 

законодательство не только Российской Федерации, но и других стран в области авторского 

права испытывает потребность в реформировании, направленном на соответствие правовых 

норм общественным отношениям и современному уровню передачи информации. 

Таким образом, это является предпосылкой к дальнейшему совершенствованию 

законодательной базы путем решения всех вышеуказанных проблем с обязательным учетом 

прав и законных интересов всех категорий субъектов авторских правоотношений. 
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