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Авторские права — совокупность прав, как имущественных, так и неимущественных
(их еще называют духовными), принадлежащих человеку (автору, то есть физическому
лицу), который своим творческим трудом создал произведение литературы, науки или
искусства.
Авторское право — в объективном смысле — право, позволяющее регулировать
правоотношения, связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением,
показом и т. д.) произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных
результатов творческой деятельности людей в этих областях.

Согласно действующему в настоящее время законодательству авторские права в
России первоначально возникают у их авторов, хотя уже с момента возникновения
часть их может переходить к другим лицам на основании договора или в силу
специальных предписаний Закона.
Категории прав

Авторские права и их объекты подразделяются на несколько категорий:
— права имущественные и неимущественные;
— права исключительные и неисключительные.
Человек, который обладает авторскими правами на тот или иной объект, являющимися
исключительными, имеет на его использование единоличное право и может запрещать
использование этого объекта третьими лицами. Исключительные права на
произведение возникают, когда автор не передал их (то есть не заключил договор о
передаче исключительных прав) другим лицам.
Неисключительное право означает, что лицо, обладающее им, может использовать
объект права, созданный обладателем исключительных прав, наравне с ним и другими
лицами, имеющими разрешение на его использование этим же способом.
Неисключительные права возникают, когда создается договор авторского права, если в
нем прямо не предусмотрено другое.
Неимущественные права — это личные права (с ними нельзя совершать операций, как
с имуществом: покупать, продавать, передавать, дарить, наследовать и т.д.).
1. Личные неимущественные права авторов:
Личные неимущественные права авторов в российском гражданском праве формально
признаются неотчуждаемыми и непередаваемыми, т. е. осуществлять их может только
сам автор, они не могут передаваться по договорам другим лицам. Основное их
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назначение – гарантировать признание автора создателем его произведения,
предоставлять автору возможность требовать указания его имени при использовании
произведения и т. д. За рубежом подобные права часто именуют моральными правами.
Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его
имущественных прав и сохраняются за ним в случае любой передачи любых
имущественных прав. Мало того, по общему правилу личные неимущественные права
действуют бессрочно, т. е. они должны соблюдаться даже после окончания срока
действия имущественных авторских прав, когда произведение может использоваться
свободно любыми заинтересованными лицами. После смерти автора защиту его
личных неимущественных прав могут осуществлять его наследники, специально
назначенные им лица или уполномоченный государством орган.
Основные личные неимущественные права предусмотрены ст. 15 Закона.

2. Имущественные авторские права:
Основным назначением имущественных прав обычно считается предоставление автору
и его правопреемникам возможности получать доход от использования произведения.
Именно имущественные права (за некоторыми исключениями) могут передаваться
автором другим лицам или переходить к ним по иным основаниям (наследование,
переход прав на служебное произведение и т. д.).
Можно выделить две основные группы имущественных прав:
3. Право на вознаграждение и исключительные права:
На практике получили распространение разные варианты использования понятия
«право на вознаграждение».
Во-первых, в ряде случаев Закон предусматривает возможность использования
произведений без получения согласия от правообладателей, без заключения договоров
с ними, однако с выплатой для них вознаграждения. В таких случаях часто говорят о
наличии у правообладателей особого права на вознаграждение (или права на
дополнительное вознаграждение, справедливое вознаграждение, «компенсационное
вознаграждение» и т. п.). При этом право на вознаграждение как бы
противопоставляется исключительным правам, поскольку подразумевается, что у
правообладателей в таких случаях остается возможность получить вознаграждение за
использование, но отсутствует возможность запретить его.
Во-вторых, право на вознаграждение входит как элемент в каждое из предоставляемых
Законом исключительных прав, поскольку автор или его правопреемники могут
получать доходы от выдачи разрешений на использование произведений и от передачи
прав на такое использование.
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В-третьих, иногда понятие «право на вознаграждение» используют для обозначения
всех возможностей получения дохода от использования произведения, в том числе за
счет как реализации исключительных прав, так и получения дополнительного
вознаграждения.
4. Исключительные авторские права:
Исключительные права рассматриваются как основная группа прав автора,
обеспечивающая ему или его правопреемникам возможность контролировать
различные виды использования произведения и получать доходы от такого
использования.
Основной целью их предоставления являлось стремление обеспечить для
правообладателей возможность наиболее выгодной для них системы использования
произведений, позволяющей правообладателям получать доходы от такого
использования.
Представляется, что в авторском праве исключительные права можно определить как
имущественные, позволяющие авторам или их правопреемникам осуществлять,
разрешать или запрещать определенные действия в отношении произведений. В п. 2
ст. 16 Закона содержится перечень различных видов исключительных авторских прав,
относящихся к разным случаям использования произведений. Каждое из этих прав
означает, что, за исключением специально предусмотренных законом случаев, только
сам автор или лицо, получившее соответствующее исключительное право на законном
основании, может по своему усмотрению осуществлять сам или разрешать другим
лицам совершение соответствующих действий в отношении произведения.
5. Право на дополнительное вознаграждение:
В некоторых случаях Закон вместо предоставления авторам исключительных прав или
в дополнение к ним предусматривает выплату вознаграждения за отдельные случаи
использования произведений.
6.Авторское право и право собственности:
Авторское право возникает в отношении нематериального объекта – произведения,
которое может быть закреплено на каком-либо материальном носителей (отпечатано в
виде книги, записано в память компьютера и т. д.), а может быть выражено устно.
Авторское право на произведение и право собственности на материальный носитель,
на котором данное произведение закреплено, по общему правилу существуют
независимо друг от друга. Передача материального носителя, содержащего
произведение, сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав в
отношении этого произведения.
Так, лицо, купившее книгу, может читать ее, может даже в силу действия принципа
исчерпания прав (см. далее) продать ее или подарить, однако оно не вправе без
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согласия правообладателя ни создавать новые экземпляры приобретенной книги, ни
размещать ее в Интернете, ни осуществлять какой-либо иной вид использования
произведения, подпадающий под действие исключительных авторских прав.
Российская юридическая традиция исходит из понимания права собственности только
как права вещной собственности, позволяющего осуществлять владение, пользование и
распоряжение вещами – материальными предметами окружающего мира. В то же
время авторское право считается одним из видов права интеллектуальной
собственности, которое представляет собой совершенно особое понятие, не имеющее
отношения к пониманию права собственности.
В российском законодательстве часто применяется также термин «имущество»,
который в широком понимании может охватывать как вещи, так и имущественные
права, в том числе имущественные права на произведения и объекты смежных прав.
Дополнительные права в отношении произведений изобразительного
искусства:
В отношении произведений изобразительного искусства ст. 17 Закона закрепляет два
дополнительных права.

Регистрация и защита авторского права
Данное право является одним из способов защиты интеллектуальной собственности, то
есть представляет совокупность норм права, отношений по созданию и использованию
различных произведений культуры, науки и искусства.
Право доступа должно обеспечивать для художников и иных авторов произведений
изобразительного искусства возможность копирования их произведений.
Такие произведения часто создаются авторами только в одном экземпляре, и
отсутствие подобного права позволяло бы лицу, приобретшему картину (собственнику),
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не допускать ее воспроизведения. Следовательно, собственник картины мог бы, не
приобретая у автора исключительных прав, создать препятствия для использования
произведения самим автором или иными лицами с его согласия.
Цель закрепления права следования несколько иная: поскольку стоимость картин
зачастую значительно возрастает со временем, предполагается справедливым
предоставить автору и его наследникам особое право долевого участия в доходах от
последующей перепродажи таких произведений.
Попытки на практике осуществить право доступа к произведениям изобразительного
искусства крайне немногочисленны.
Что же касается права следования, то сбор дополнительного вознаграждения за
публичную перепродажу произведений изобразительного искусства до настоящего
времени в Российской Федерации не налажен.
Особые права отдельных издателей, работодателей и киностудий:
Как уже отмечалось, закон предусматривает ряд прав, которые, как правило, не
считаются авторскими правами, а рассматриваются как особые права,
преимущественно относящиеся к указанию наименования лиц, имевших прямое или
косвенное отношение к созданию произведения, например:
1) право издателей энциклопедий, газет, журналов и других периодических изданий
указывать свое наименование при использовании таких изданий (п. 2 ст. 11 Закона);

2) право на указание работодателем своего наименования при использовании
произведения, созданного работником в порядке выполнения служебного задания (п.
3 ст. 14 Закона);
3) право изготовителя аудиовизуального произведения указывать свое имя или
наименование при использовании этого произведения (п. 2 ст. 13 Закона).
Срок авторского права — на протяжении всей жизни автора, а также в течение 70 лет
непосредственно после его смерти. Бессрочно охраняются право на имя, право
авторства и на защиту репутации создателя произведения.
Такая регистрация существует для того, чтобы показать, что на ее момент объект
права существует объективно. Это может пригодиться для защиты авторских прав при
столкновении интересов. Во всех странах, на которые распространяется Бернская
конвенция об авторских правах, охраняются права на объекты, созданные жителями
России, независимо от того, были ли они зарегистрированы, или от места их
регистрации.
Международное авторское право, так же как и закон об авторских правах РФ, не
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требуют его регистрации для охраны. Однако, если нужно показать, что объект на
момент регистрации существовал объективно, можно зарегистрировать эти правовые
отношения в Российском авторском обществе. Если авторские права будут нарушены,
дело должно быть рассмотрено в той стране, где произошло нарушение.
Субъекты авторского права
Субъектами являются:
1) сам автор;
2) правопреемники автора, то есть лица, к которым от него перешло авторское право
по некоторым юридическим основаниям (договор, наследование), в частности издатель
произведения;
3) переводчик (на собственный перевод).
Существует различие между правом самого автора и его правопреемников — право
первого бессрочно, а для вторых оно ограничено определенным сроком.
Объекты авторского права
На основании статьи номер 1259 Гражданского кодекса нашего государства,
объектами, по отношению к которым применяется авторское право в России, являются
произведения литературы, науки и искусства, независимо от их назначения, а также
достоинств и формы выражения.
К ним относятся:
— производные произведения, то есть являющиеся переработкой другого
произведения;
— составные, являющиеся результатом именно творческого труда по расположению
или подбору материалов.
Авторское право в России имеют как произведения обнародованные, так и
необнародованные, выраженные в любой объективной форме, включая устную и
письменную (например, в виде публичного исполнения, произнесения и др.), в форме
изображения, видео- и звукозаписи, а также в объемно-пространственной форме.
Признаки объектов
Следует при этом отметить, что объекты такого права имеют конкретные признаки:
— творческий характер создания;
— объективную форму его выражения.

Понятие авторского права. Объекты и субъекты авторского права
|7
То есть объект должен быть создан именно в результате творческого труда и закреплен
на некотором материальном носителе (в форме изображения, письменной, видеозаписи
или звукозаписи, объемно-пространственной) или выражен в устной форме, но
обязательно в виде публичного выступления. То есть, например, созданные в
результате творческого труда автора водные узоры, которые можно наблюдать при
работе фонтана, не будут объектом авторского права. Им охраняется только сам
фонтан, поскольку он имеет объемно-пространственную объективную форму (камень,
металл), а водные узоры ее не имеют.
Еще один пример: просто технический сбор материалов не является плодом
творческого труда, поэтому его результат не считается объектом данного вида права.
Музыка без авторского права — это, например, сборники лучших песен той или иной
группы.
Виды объектов
Итак, на основании статьи номер 1259 Гражданского кодекса нашей страны,
объектами авторского права считаются:
произведения литературы;
музыкально-драматические, драматические и сценарные произведения;
пантомимы и хореографические постановки;
музыкальные произведения, как с текстом, так и без него;
аудиовизуальные;
произведения скульптуры, живописи, дизайна, графики, комиксы, графические
рассказы и иные произведения изобразительного искусства;
объекты сценографического и декоративно-прикладного искусства;
произведения градостроительства, архитектуры, садово-паркового искусства, к
которым относятся и чертежи, проекты и макеты;
объекты фотографического искусства и другие, полученные аналогичным
фотографии способом;
различные геологические, географические и другие карты, эскизы, планы,
пластические произведения, относящиеся к топографии, географии и другим
наукам.
Понятие авторского права распространяется и на различные программы, созданные
для ЭВМ. Но, в отличие от других объектов, права на них можно оформить в
федеральном органе исполнительной власти, работающим с объектами
интеллектуальной собственности. Регистрация не является обязательной и
осуществляется по желанию владельца.
Также авторским правом охраняются переводы и другие производные произведения
уже существующих объектов.
Например, автором был написан роман, а режиссер снял по его сюжету фильм, в таком
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случае режиссер является обладателем авторских прав на экранизацию романа, как на
производное произведение.
Точно так же переводчик, создавая произведение на языке, отличном от оригинала,
имеет авторское право на собственный перевод. Сам перевод, так же как и оригинал,
является самостоятельным объектом.
Авторские права имеет не только целое произведение, но и его часть, название,
персонаж, если их характер может быть признан результатом самостоятельного
творческого труда его создателя.
Например, персонаж Гарри Поттер, а также часть названия книги имеют авторские
права, принадлежащие Дж.К. Роулинг вместе с правами на текст произведения.
К объектам авторских прав не относятся:
— официальные документы органов местного самоуправления, а также различных
государственных, включая законы, иные нормативные акты, материалы
административного, законодательного и судебного характера, судебные решения,
официальные документы различных международных организаций и их официальные
переводы;
— знаки и символы, принадлежащие государству (гербы, флаги, денежные знаки,
ордена и др.), а также знаки и символы муниципальных учреждений;
— фольклор (произведения народного творчества), у которого нет конкретных авторов,
например, музыка без авторского права — это народные песни;
— имеющие информационный характер сообщения о фактах и событиях (программы
телепередач, новости дня, расписание движения различных транспортных средств и
др.).
Следует сказать, что авторские права не имеют концепции, идеи, методы, принципы,
системы, процессы, варианты решения организационных, технических и других задач,
факты, открытия, языки программирования.
Знак авторского права
Знак «защита авторских прав» выглядит следующим образом — ©.
Это латинская буква С (от слова «copyright», означающего «авторское право»),
помещенная в середину круга. Наравне с этим обозначением используется знак (с) —
буква С в круглых скобках.
Это указание на авторское право используется рядом с именем юридического или
физического лица, которому принадлежат права на авторство. Также этим знаком
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может быть обозначен объект защиты, указывается диапазон дат или год его
опубликования.
Знак «защита авторских прав» сам по себе не создает дополнительных прав. Он лишь
свидетельствует о том, что права на тот или иной объект принадлежат указанному
юридическому или физическому лицу.
Отсутствие этого знака не означает, что данное произведение не защищено, поскольку
права возникают самостоятельно в силу факта создания того или иного произведения.
Для того чтобы на него распространялась охрана авторских прав, регистрация или
другие формальности не требуются. Также и на лицензирование не влияет наличие
или отсутствие такого знака.
Защита авторских прав
Возникновение их напрямую связано с самим фактом создания объекта права.
В законодательстве нашей страны не существует особой процедуры регистрации прав
авторства на произведение, за исключением регистрации их на программы для ЭВМ.
Автором, согласно закону, является тот, кто создал объект, и он обладает следующими
правами:
1.
2.
3.
4.
5.

исключительным правом на само произведение;
авторства;
правом на имя;
на неприкосновенность произведения;
на его обнародование.

Технические средства, предназначенные для защиты авторских прав
Существуют специальные технические средства, предназначенные для защиты этого
типа прав. К ним относятся любые технологии, а также технические устройства и их
компоненты, которые контролируют доступ к тому или иному произведению и
ограничивают или же предотвращают действия, не разрешенные его автором или
другим правообладателем в отношении данного объекта.
Информация об авторском праве
Ей считается любая информация, идентифицирующая произведение, автора или
другого правообладателя, а также об условиях использования объекта права,
содержащаяся в оригинале или экземпляре произведения, появляется в результате
сообщения в эфир или другим способом доведения произведения до всеобщего
сведения, прилагается к нему, а также любые коды и цифры, в которых содержится
подобная информация. Автор также имеет имущественные права на:
1. распространение;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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воспроизведение;
перевод;
импорт;
переработку;
публичное исполнение;
публичный показ;
передачу в эфир;
сообщение по кабелю для всеобщего сведения.

Непосредственно после создания произведения автору необходимо иметь
доказательство, что он обладал им на определенную дату. В случае спорных ситуаций
это очень поможет. Такие доказательства можно получить с помощью специальной
процедуры, называемой депонированием. Ее суть — принятие на хранение экземпляра
произведения, а также фиксирование даты его предоставления с участием нотариуса.
После этого будет выдано свидетельство о депонировании. С помощью этой процедуры
можно документально зафиксировать наличие у автора экземпляра на определенную
дату. Такое свидетельство — самая надежная защита в вопросе авторских прав.
Нарушение авторских прав
Их нарушение может повлечь административную, гражданско-правовую и даже
уголовную ответственность. Часто бывает, что нарушение авторских прав происходит
по незнанию. Поэтому рекомендуется для оповещения третьих лиц о них использовать
следующую формулу: знак «защита авторских прав» + имя автора (правообладателя) +
год опубликования или его период. Однако по закону оповещать о праве авторства или
использовать предложенный формат вовсе не обязательно.

