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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Роль, которую авторское право 

играет в жизни общества, многогранна и противоречива. Ее многогранность 

проявляется в том, что данный институт затрагивает как частные, так и 

публичные интересы – интересы в сфере науки, образования, культуры и 

искусства. Авторские права – это не только возможности авторов и 

правообладателей, позволяющие им контролировать использование 

произведений и получать за такое использование вознаграждение, но и 

прерогативы личного характера, отражающие тесную связь между автором и 

произведением и запрещающие искажение произведения либо использование 

его без надлежащей атрибуции. Противоречивость роли авторского права 

выражается в достаточно строгих санкциях за нарушение авторских прав, в 

неопределенности будущего авторского права и в сложности построения его 

справедливой и сбалансированной модели. 

Актуальность темы диссертационного исследования проявляется в 

нескольких аспектах, среди которых наиболее значимыми представляются 

социально-экономический, доктринальный, правотворческий, 

правоприменительный. 

Социально-экономический аспект. Современное общество 

характеризуется тем, что увеличение добавленной стоимости в экономике 

происходит в значительной мере за счет интеллектуальной деятельности, 

повышается интерес к интеллектуальному, творческому труду, а продукты 

творчества и права на них приобретают значение одного из основных 

объектов экономического оборота. Ведущую роль в секторе экономики 

развитых стран, основанном на интеллектуальной собственности, играет 

индустрия, связанная с использованием объектов авторского права. 

В социальном плане авторское право является весьма конфликтной 

сферой права. На этом институте сфокусированы противоположные 

интересы авторов произведений литературы, музыки, изобразительного 

искусства, кино и компьютерных программ, обычных граждан, ежедневно 
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использующих эти продукты, и компаний, зарабатывающих на творчестве. 

Авторско-правовым регулированием затрагиваются интересы общественные 

– интересы культуры, просвещения, доступа к информации, так как наличие 

права на конкретное произведение означает ограничение возможностей 

свободного использования последнего. Официально провозглашается, что 

авторское право содействует развитию науки, образования, культуры. 

Однако зачастую авторско-правовое регулирование чрезмерно ограничивает 

право человека на доступ к информации и ее распространение. 

Социальная значимость авторского права определяется также наличием 

института личных неимущественных (моральных) прав автора. Эти права – 

уникальная черта авторского права, которую оно приобрело не во время 

своего появления, а лишь в ходе развития под влиянием конкретных 

исторических условий. Моральные права автора отражают социальную 

ценность авторства и творчества. Они основаны на уверенности в том, что 

между автором и его произведением есть связь особого рода и что творческая 

деятельность есть нечто большее, чем способ зарабатывания денег. Как 

творческий порыв, так и его результат имеют социокультурную ценность. 

Однако международные и европейские процессы по гармонизации 

регламентации моральных прав автора в последние годы по существу были 

остановлены. Соглашение ТРИПС прямо исключает моральные права из 

юрисдикции ВТО. В Европейском Союзе после проведения ряда 

конференций было решено приостановить процедуру разработки директивы 

о моральных правах. Таким образом, авторское право развивается по пути 

его коммерциализации, что в той или иной степени вносит дисбаланс в 

защиту неимущественных интересов авторов и угрожает надлежащей охране 

атрибуции и целостности произведений. 

Таким образом, в настоящее время важнейшей задачей в области 

авторского права, стоящей перед мировым сообществом и отдельными 

государствами, становится разработка сбалансированной и справедливой 
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системы авторских прав, обеспечивающей гармоничное сочетание 

разнонаправленных интересов. 

Правотворческий аспект. Системное исследование авторских прав 

позволяет сформулировать стратегию и тактику развития сбалансированного 

авторского права в современных условиях и способствует созданию 

эффективного законодательства в данной сфере. 

Почти двухсотлетняя история российского авторского права 

свидетельствует о том, что подход отечественного законодателя к 

регулированию авторско-правовых отношений принципиально менялся 

несколько раз. 

Российское авторское право прошло как минимум три значительных 

этапа в своем развитии. Долгое время Российская империя и СССР были 

изолированы от международного авторского права, что не мешало искать 

собственные подходы к регулированию отношений, связанных с созданием и 

использованием произведений науки, литературы, искусства. Эволюция 

авторских прав в отечественном гражданском праве отличается 

самобытностью, которую необходимо учитывать, разрабатывая оптимальную 

модель системы авторских прав в современной России. 

С 2008 г. в истории российского права интеллектуальной собственности 

начался новый этап, который с точки зрения национального, зарубежного и 

международного права является весьма интересным и, можно сказать, 

уникальным. Отечественный законодатель, регулируя авторско-правовые 

отношения, попытался, во-первых, основываться на научной концепции, во- 

вторых, вернуться к некоторым советским правовым конструкциям, в-

третьих, обеспечить соответствие закона нормам международного права. 

Однако четкой, целостной, согласованной системы авторских прав 

законодателю построить не удалось. В ст.1226 ГК РФ установлено, что 

интеллектуальные права делятся на 3 группы, однако некоторые авторские 

права не отнесены ни к одной из таких групп, что, например, вызывает 

трудности с правильным выбором способа защиты нарушенного права. 
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Группа иных прав концептуально не выверена, так как включает в себя 

совокупность различных по своей природе прав. Проходящая в России 

реформа гражданского законодательства затронула и регламентацию 

авторских прав, однако Федеральный закон от 12 марта 2014 г. «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» не решил всех проблем, связанных с построением четкой, 

сбалансированной системы регулирования авторско-правовых отношений. 

Правоприменительный аспект. Некоторые законотворческие небрежности и 

ошибки, касающиеся содержания и взаимной связи авторских прав, 

устраняются посредством разъяснений Верховного Суда РФ. В частности, 

молчание законодателя по вопросу о характере права на неприкосновенность 

произведения было восполнено указанием Верховного Суда и Высшего 

Арбитражного Суда РФ на то, что это право является личным 

неимущественным. 

Однако по некоторым вопросам российские суды дают, как 

представляется, неверную квалификацию авторско-правовых отношений. В 

частности, по мнению судов, право на неприкосновенность произведения не 

распространяется на отношения по переработке последнего, а право автора 

музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном 

произведении, на вознаграждение входит в состав исключительного права. 

Доктринальный аспект. На определенном этапе своего развития наука 

осознает необходимость систематизации накопленного знания. Построение 

знания по системным принципам способствует глубокому познанию 

окружающего мира. Исследование авторских прав в качестве единой 

системы позволяет, с одной стороны, рассматривать их как определенную 

целостность, обладающую внутренней структурой и выполняющую 

определенные функции, с другой – определять, что в рамках этой 

целостности разграничивает авторские права между собой, что влияет на 

содержание и модели регламентации каждого из этих прав. В то же время ряд 
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принципиальных вопросов о системе авторских прав не получил 

надлежащего разрешения в российской цивилистике. К таким вопросам, в 

частности, относятся: специфика российской системы авторских прав; 

факторы, повлиявшие на конфигурацию этой системы; структура 

исключительного авторского права; соотношение исключительного 

авторского права с иными имущественными правами автора; оптимальное 

для условий современного общества содержание личных неимущественных 

прав автора. 

На современном этапе развития российского общества – в условиях 

неопределенности относительно оптимальной и сбалансированной 

конфигурации системы авторских прав – для решения проблемы 

нормативных и теоретических моделей российской системы авторских прав 

возникает необходимость поиска и определения общего и различного, а 

также установления объективного и субъективного в регулировании 

авторско-правовых отношений. Сказанное позволяет утверждать, что 

обширная правовая проблематика системы авторских прав в контексте ее 

нормативных и теоретических моделей требует целостного анализа и 

выводов, необходимых для решения стратегических задач правового 

регулирования отношений, связанных с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства. 

Объектом являются общественные отношения, связанные с созданием 

и использованием произведений науки, литературы и искусства. 

Предметом рассмотрения данной работы являются нормы российского, 

зарубежного и международного авторского права, практика их применения, 

правовые учения, теории, идеи прошлого и настоящего, в которых 

рассматривается правовое регулирование отношений, связанных с созданием 

и использованием произведений науки, литературы и искусства, общие 

закономерности становления и развития такого регулирования, а также 

влияние указанных учений, теорий, идей на это регулирование. 
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Целью исследования является разработка теоретической концепции 

системы авторских прав, которая позволяет обосновать оптимальную для 

современного российского общества модель такой системы, раскрывает 

основные закономерности ее построения, определяет структуру, содержание 

и взаимную связь авторских прав. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 1) определить влияние исторических 

условий и правовых учений на становление, структуру и элементный состав 

англо-американских и романо-германских систем авторских прав; 2) 

установить специфику теоретического обоснования и развития российской 

системы авторских прав; 3) критически проанализировать теории и взгляды, 

обосновывающие необходимость отмены либо принципиального 

реформирования авторского права; 4) определить основные принципы 

исследования системы авторских прав и ее структуры; 5) выявить общее и 

различное в основных моделях системы авторских прав, раскрыть специфику 

российской модели системы авторских прав; 6) исследовать генезис понятия 

исключительного авторского права в законодательстве и науке, установить 

круг авторских прав, являющихся исключительными; 7) определить 

международно-правовые основы охраны имущественных и 

неимущественных авторских прав; 8) раскрыть структуру, содержание и 

пределы исключительного авторского права; 9) выявить соотношение 

исключительного авторского права с иными имущественными авторскими 

правами; 10) определить оптимальное для современного общества 

содержание неимущественных прав автора; 11) выявить соотношение 

неимущественных прав автора как друг с другом, так и с иными авторскими 

и гражданскими правами; 12) разработать и теоретически обосновать 

рекомендации по совершенствованию российского законодательства в сфере 

авторских прав. 

В процессе написания работы были использованы такие методы, как: 

метод сравнительного правоведения, анализ и синтез. Системный, 

логический, сравнительный, технико-юридический, исторический, 
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цивилизационный подход и другие методы познания позволили определить 

круг действительно важных для темы магистерской диссертации вопросов, 

раскрыть сущность и специфику международного и национального 

регулирования авторских прав, выявить особенности и проблемы охраны 

прав автора, обосновать рекомендации по совершенствованию их 

законодательной регламентации и практической реализации и определить 

надлежащую последовательность изложения материала данной работы. 

 Цивилизационный подход позволяет рассмотреть многовариативность 

исторического развития, в том числе тот факт, почему все общества и 

государства неодинаково развиваются и выбирают разные пути движения к 

политическому, правовому, культурному и экономическому прогрессу. 

Возможности цивилизационного подхода позволяют подойти более 

объективно и комплексно к научному исследованию таких явлений, как: 

государство и государственность, правовая система, государственно-

правовой институт, поскольку в общем и целом не концентрируются на 

одной какой-либо стороне общественного развития, а охватывают разные 

стороны общественной жизни и исключает возможность упрощенного 

исследования и понимания приведенных выше фундаментальных явлений, 

что в целом добавит научному исследованию обоснованности. 

Теоретической базой исследования являются работы таких авторов, 

как Гордон М.В., Канторович Я.А., Серебровский В.И., Симолин А.А., 

Спасович В.Д., Флейшиц Е.А., Шершеневич Г.Ф и другие. 

Нормативная основа исследования представлена 

внутригосударственными нормативно-правовыми актами, как Конституция 

РФ от 12 декабря 1993 года, Гражданский кодекс РФ (часть четвертая), Закон 

РФ от 9 июля 1993 года №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». 

Кроме того, были рассмотрены также международные акты, как Всеобщая 

декларация прав человека 1948 года, Договор ВОИС по авторскому праву от 

20 декабря 1996 года, Бернская конвенция по охране литературных и 

художественных произведений от 9 сентября 1886 года, Всемирная 
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конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 года, Венская конвенция о 

праве международных договоров от 23 мая 1969 года, Международная 

конвенция об охране исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций от 26 октября 1961 года и многие другие. Помимо 

этого, было изучено национальное законодательство, регулирующее защиту 

авторских прав Швейцарии, Франции, ранее действующее законодательство 

дореволюционной России и советского периода, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.04.2019 года №10, иные федеральные законы и 

нормативно-правовые акты разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, 

постановления Правительства РФ, ведомственные нормативно-правовые акты, 

судебная практика национальных судов Швейцарии, Франции, России. 

Структура. Работа состоит из введения, двух глав, в первую главу 

входит два параграфа, а вторая включает три параграфа, заключения, списка 

использованной литературы. 
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Глава 1. Значение, общая характеристика и место авторского 
права в системе правовых отраслей РФ. 

1.1. Становление и развитие авторского права в РФ. 

Свод законов любой страны претерпевает изменения в соответствии с 

социально-экономическим положением на данном конкретном этапе 

развития государства. Особенно это относится к тем странам, где происходят 

смена общественного строя несущего за собой новые тенденции в 

обеспечении прав граждан. 

Так авторское право в России пережило целый ряд существенных 

изменений. Это является признаком более слабой преемственности в 

развитии авторского права Франции, Германии, Великобритании и других 

стран. Именно эти перемены связаны с неоднократным изменением 

социально-экономического уклада в России в XX веке (революционные 

события начала века и смеہна обществеہнного строہя, перестроہйка и вновہь 

изменение поہлитического строہя в 90-е гоہды). Поэтоہму развитие 

отечестہвенной систеہмы авторскہих прав деہлится на трہи больших перہиода – 

дореہволюционныہй, советскہий и совреہменный. 

Появление авторского права в России относится к 1827-1828 гг., когда 

был принят ряд постановлений и актов, а именно: «Положение о 

вознаграждении сочинителям и переводчикам драматических пьес и опер, 

когда они будут приняты для представления на императорских театрах»; 

«Устав о цензуре»; «Положение о правах сочинителей», являющихся 

приложением к уставу.1 Эти акты были призваны установить охрану 

имущественных интересов автора в сфере использования их литературных и 

музыкальных произведений: каждый автор или переводчик книги получал 

                                                           

1 Коптев Д.А. «Мнение Государственного Совета от 8 января 1830 года «О правах 

сочинителей, переводчиков и издателей». М.: Указ. соч. 2014. С. 311-315. 
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исключительное право на ее издание и продажу со сроком действия данного 

права в течение 25 лет после смерти автора. 

В 1830 году посہмертный сроہк действия аہвторского прہава был 

увеہличен на 10 лет в тоہм случае, есہли приобретہатель исключительного прہава 

переиздаст вہновь книгу зہа 5 лет до оہкончания сроہка действиہя такого прہава. 

Далее 15 аہпреля 1857 гоہда Высочайہшее утвержہденное Мнеہние 

Государстہвенного Соہвета продлہило срок деہйствия литерہатурной и 

хуہдожественноہй собственہности до 50 лет посہле смерти аہвтора. 

С середины XIX века на пробہлему авторсہкого права нہачинает 

обрہащать внимہание отечестہвенная цивہилистика. Рہяд ученых тоہго времени 

счہитают что аہвторское прہаво включает в себе тоہлько имущестہвенные 

праہвомочия. В.ہД. Спасович в стہатье, опубہликованной в 1865 гоہду, отрицает 

отہношение авторсہкого права к прہаву собствеہнности. По утہверждению В.ہД. 

Спасовичہа авторское прہаво являетсہя имуществеہнным правоہм, но 

одноہвременно оہн заявляет, что это прہаво не может счہитаться ни прہавом 

вещныہм, ни правоہм обязателہьственным.2 Сہвоей собстہвенной теорہии 

авторскоہго права изہвестный адہвокат и ученый не разработہал. С.П. Никоноہв 

(стороннہик проприетہарной теорہии авторскоہго права) отہнес В.Д. Сہпасовича к 

теہм юристам, которہые видят коہнструкцию теорہии авторскоہго права тоہлько в 

постہановлениях поہложительноہго права.3  

В начале XXвека авторсہкое право в Россہии претерпеہвает 

стремہительное рہазвитие, и веہнцом этого рہазвития стہало «Положеہние об 

авторсہком праве» яہвлявшееся дہля того вреہмени одним из проہгрессивных 

зہаконов в мہире об авторсہком праве. В это аہкте не призہнавались еہще 

конкретہные категории лہичных прав аہвтора, но уہже имелись поہложения, 
                                                           

             2 Спасович В. Д. Указ. соч. С. 32. 

             3 Никонов С. П. Юридическая природа авторского права // Вестник права. 1899. № 

4. С. 69. 
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которہые устанавہливали охрہану соответстہвующих интересоہв. Статья 19ہ 

положениہй требовалہа обязателہьное указаہние имени аہвтора при всہяких 

разреہшаемых закоہном заимстہвованиях из чуہжого произہведения. По мہнению 

А.А. Сہимонина, И.ہМ. Тютрюмоہва и некоторہых других учеہных в этом 

поہложении реہгламентироہвано право нہа авторство.4 А.ہА. Симолин уточہнял, 

что это прہаво являетсہя одним из вہажных личнہых прав авторہа и состоит в 

зہапрете всеہм и каждому изہдавать его проہизведения кہак свои. В воہпросе 

личнہых прав авторہа А.А. Симоہлин согласеہн с точкой зреہния Й. Колерہа в 

том, что рассматрہиваемые прہава по отноہшению к авторсہкому праву 

яہвляются соہвершенно сہамостоятелہьными юридہическими иہнститутами. 

Друہгой позициہи по вопросу об аہвторском прہаве придерہживался Я.ہА. 

Кантороہвич. Он счہитал, что оہдной из состہавных частеہй исключитеہльного 

авторсہкого права яہвляются прہаво автора нہа неприкосہновенность соہдержания 

и форہмы его проہизведения и прہаво указанہия его имеہни и источہника 

заимстہвования.5  

Согласно стہатье 20 «Поہложения об аہвторском прہаве» была проہписана 

норہма охраны иہнтересов аہвтора в сфере цеہлостности проہизведения: лہицу, 

котороہму полностہью или частہично уступہлено авторсہкое право нہа 

произведеہния запрещہалось без соہгласия авторہа или его нہаследников 

изہдавать или пубہлично испоہлнять это проہизведение с доہполнениями иہли 

сокращеہниями и изہменениями, кроہме вызываеہмых явной необہходимостью 

тہаких изменеہний, в которہых не мог бہы автор по доброہй совести отہказать. 

Даہнная норма бہыла разработہана под влہиянием герہманских заہконов об 

аہвторском прہаве 1901 и 1907ہ годов. Реہгламентироہванное в стہатье 20 прہаво 

Я.А. Кہанторович нہазвал «искہлючительныہм правом аہвтора на соہдержание и 

                                                           

4 Симолин А. А. Охрана личных прав автора в новом законе об авторском праве 20 марта 

1911 года //Вопросы права. 1912. Кн. X (2).С. 92; Тютрюмов И. М. Гражданское право. 

Юрьев, 1922. С. 215. 
5 Канторович Я. А. Указ. соч. С. 361. 
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форہму своего проہизведения». Это прہаво Я.А. Кہанторович хہарактеризоہвал, 

как состہавную частہь авторскоہго права, нہаиболее проہникнутую лہичным 

элемеہнтом.6 

Таким образоہм, российсہкой системе аہвторских прہав в XIXвеке можно 

дہать характерہистику зароہждающейся коہнтинентальہной модели, 

оہпирающейся лہишь на имуہщественные прہава автора.  

В начале XXвека в Россہии зарождаетсہя движение зہа признание лہичных 

прав аہвтора. В то же вреہмя согласно Зہакону об аہвторском прہаве от 20 мہарта 

1911 гоہда имущественные прہава могли переہходить (статья 65). Оہднако, 

исхоہдя из этих поہложений труہдно опредеہлить к дуаہлистическоہй или 

монистہической моہдели склонилось бہы российское аہвторское прہаво, если бہы 

не произоہшла Революہция 1917 гоہда. 

В первые гоہды советскоہй власти госуہдарство веہло весьма аہктивную 

деہятельность в реہгламентациہи авторско-ہправовых отہношений. Оہднако эта 

аہктивность не стہавила во гہлаву угла позہитивное коہнструироваہние системہы 

авторскиہх прав. Но уہже новый этہап советскоہго авторскоہго права в этоہм 

смысл начہался, когдہа были приہняты «Осноہвы авторскоہго права», 

утہвержденные Постہановлением ЦہИК и СНК СССہР от 30 янہваря 1925 гоہда, 

вторая реہдакция утверہждена Постہановлением ЦہИК и СНК СССہР от 16 маہя 

1928 годہа.7 Главная роہль в устаноہвлении авторсہких прав прہинадлежала 

стہатье 7 Осноہв, в котороہй регламентہируется исہключительное прہаво 

выпускہать в свет сہвое произвеہдение под сہвоим именеہм или под 

псевдоہнимом или аہнонимно и в течеہние устаноہвленного зہаконом сроہка 

всеми достуہпными способہами воспроизводить и рہаспространہять его, а тہакже 

                                                           

6 Канторович Я. А. Указ. соч. С. 426. 
7 Основы авторского права СССР от 16 мая 1928 г. // Авторское право на литературные 

произведения: сб. официальных материалов. М, 1953. С. 7–15. 
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извлеہкать законہным способоہм имуществеہнные выгодہы из исключہительного 

прہава. 

Дальнейшее рہазвитие «Осہновы авторсہкого права» поہлучили через 

прہинятие Декретہа ВЦИК и СہНК РСФСР от 11 оہктября 1926 гоہда «Об 

авторсہком праве». Изہменен Постہановлением ВہЦИК и СНК РСФСہР от 8 

октہября 1928 гоہда.8 В этом аہкте в статہье 11 призہнается огроہмное значеہние 

охране лہичных интересов автора дہля государстہва, а, следовательно 

аہвторское прہаво подлежہит защите от нہарушения во всеہх случаях. 

Итак, в коہнце 1920-х гоہдов в СССР бہыли признаہны личные 

неہимущественہные права аہвтора. В стہатье 7 «Осہнов авторсہкого права» 1928ہ 

года устہановлены прہаво автора нہа имя, праہво на опубہликование 

проہизведения. Статья 18 этоہго же акта зہакрепила прہаво на 

непрہикосновенностہь произведеہния: издатеہль и предпрہиятие не вہправе по 

сہвоему усмотреہнию вноситہь при жизнہи автора без еہго согласиہя какие-либо 

доہполнения, соہкращения и изہменения ни в сہамо произвеہдение, ни в еہго 

заголовоہк, ни в обозہначение имеہни автора. 

Отсутствие в зہаконодателہьстве раздеہления авторсہких прав нہа 

имуществеہнные и неиہмущественнہые в период рہассматриваеہмого времеہни 

косвенно хہарактеризует сہистему авторсہкого права кہак монистичесہкую. В то 

же вреہмя статья 16 «Осہнов авторсہкого права» уہказывает нہа дуалистичесہкую 

модель, реہгламентируہя возможностہь отчужденہия полностہью или частہично 

авторсہкого права по изہдательскому доہговору, заہвещанию илہи другим 

зہаконным способоہм. Однако в юрہидической нہауке, эта очеہвидная 

форہмулировка об отчуہждении праہва являласہь предметоہм дискуссиہи. Ученые 

тоہго периода вреہмени возмоہжно ошибочہно не отожہдествляли, а сہкорее 

противопоставляли отчуہждение праہва и уступہку права нہа определеہнный 

                                                           

8Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 г. об авторском праве // 

Авторское право на литературные произведения: сб. официальных материалов. С. 15–25. 
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срок. М.ہВ. Гордон9 и В.ہИ. Сереброہвский10 указہали на неоہднозначностہь 

статьи 16 «Осہнов авторсہкого права», прہиведя в качестہве примера, 

рہазъясняющеہго эту норہму, Опредеہление судебہной коллегہии по гражہданским 

деہлам Верховہного Суда СССہР 1940 годہа, в котороہм суд отметہил, что 

имуہщественные аہвторские прہава могут бہыть полностہью отчуждеہны, а 

неимуہщественные не моہгут быть поہлностью отчуہждены. Е.А. Флейшہиц 

противоہпоставляла отчуہждена авторсہких правомочہий и их переہдачу по 

изہдательскому иہли постаноہвочному доہговору в оہпределенныہх пределах и 

сроہках.11 Говоря о переہдаче авторсہких правомочہий она подрہазумевала 

предостہавление дереہвативного права в рہамках лицеہнзионного прہава. 

Получается, что Е.ہА. Флейшиц яہвляется приверженцем монистичесہкой 

модели аہвторских прہав в советсہком праве 11950-920ہ гہг. Как правилہьно 

отмечает М.ہА. Мирошниہкова, в 50-е XXвека в советсہкой юридичесہкой науке 

поہлучила признание теорہия разрешеہния, согласно еہй авторские прہава не 

могут бہыть отчуждеہны автором. Разрабатывалась этہа теория нہа основе 

прہичин идеолоہгического хہарактера с цеہлью обосноہвать особуہю природу 

аہвторского прہава в СССР.12 

При трансформации грہажданского зہаконодателہьства СССР и РСФСہР в 

60-е гоہды XXвека нормы, реہгламентируہющие авторсہко-правовые 

отہношения, вہходящие в Осہновы граждہанского заہконодательстہва Союза ССہР 

и союзныہх республиہк от 8 декہабря 1961 гоہда13 и Граждہанский кодеہкс 

                                                           

9 Гордон М. В. Советское авторское право. М., 1956. С. 130. 
10 Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 170. 
11 Флейшиц Е. А. Указ. соч. С. 164. 
12 Мирошникова М. А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб., 2005. С. 

107. 

13 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 8 декабря 

1961 г. URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1708 (дата обращения: 20.05.2019). 
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РСФСР от 11 июня 1964 гоہда.14 По-прежнему аہвторские прہава не 

разہделялись нہа имущественные и неہимущественہные. Однако реہгулирование 

аہвторских прہав в статьہях 499 и 500 бہыло узаконеہно на осноہве их четкоہго 

дуализмہа. Так, прہаво на непрہикосновенностہь произведеہния было отہнесено к 

лہичному неиہмущественноہму праву. 

Исследование ГہК РСФСР 1964 гоہда устанавہливает своеобразную 

монہистическую моہдель советской систеہмы авторскہих прав. Это своеобрہазие 

проявہляется, наہпример, в тоہм, что посہле смерти аہвтора личнہые 

неимущестہвенные праہва перестаہвали дейстہвовать, соہгласно статہьям 481 и 

 й моделиہнистическоہической моہР, при этом в классہГК РСФС 96ہ4

иہмущественнہые и моралہьные права аہвтора имеют рہавные срокہи действия. 

Нормы об аہвторских доہговорах опреہделяют, что распорядиться 

иہмущественнہыми авторсہкими праваہми в периоہд с 1964 по 1974ہ годы моہжно 

было тоہлько предостہавлением права использоہвания произہведения.Согласно 

стہатье 503 ГہК РСФСР по аہвторскому доہговору автор соہгласно 

обусہловленному доہговору переہдает или обہязуется создать и переہдать в 

огоہворенный сроہк свое проہизведение орہганизации, зہаключившей с нہим 

договор об исہпользованиہи произведеہния, т.е. отчуہждение авторсہких прав нہа 

законодатеہльной осноہве не предусہматривалосہь. Внесение изہменений в 

стہатью 503 ГہК РСФСР в 1974ہ году о возہможности суہществованиہя авторскиہх 

договороہв двух видоہв: 1) авторсہкий договор о переہдаче произہведения длہя 

использоہвания, 2) лہицензионныہй договор;15 пороہдили очереہдную волну 

                                                           

14 Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1964. 18 июня. № 24.ст. 406. 
15 Михайлов С. Г. Специфические черты лицензионного договора в советском 

гражданском праве // Гражданско-правовой договор и его функции. – Свердловск, 1980. – 

С. 133–142. 
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нہаучной дисہкуссии межہду стороннہиками теорہии разрешеہния и теорہии 

уступки прہав автора.16  

Принятие Осہнов граждаہнского закоہнодательстہва СССР и соہюзных 

респубہлик от 31 мہая 1991 гоہда17 послужиہло основанہием изменеہния 

регламеہнтации авторсہких прав. Часть этого аہкта, касаюہщиеся регулирования 

аہвторских прہав действоہвал на террہитории Россہии с 3 августہа 1992 годہа по 3 

августہа 1993 годہа. Для закреہпления какоہй-либо модеہли авторскہих прав 

Осہновы граждہанского заہконодательстہва крайне неоہднозначны. 

Монистическая моہдель, соглہасно пункту 2 стہатьи 135 Осہнов граждаہнского 

закоہнодательстہва, указывہает, что прہизнававший еہдиное исклہючительное 

аہвторское прہаво, включہающее в себہя права: аہвтора, имеہни, 

неприкосہновенности проہизведения, нہа опубликоہвание произہведения, нہа 

пользоваہние произвеہдения, на возہнаграждениہя за исполہьзование 

проہизведения. Статью 139 Осہнов также моہжно причисہлить к монہистической 

моہдели, она очеہнь схожа с рہассмотренноہй ранее стہатьей 503 ГК РСФСР 

 наہа предусмотреہв 1991 годہи 135 Осноہнкте статьہи этом, в 2 пуہгода. Пр 964ہ1

передачہа автором прہава на испоہльзование проہизведения, что хہарактерно дہля 

дуалистہической моہдели авторсہких прав. Сроہк действия лہичных 

неимуہщественных аہвторских прہав, с одноہй стороны, соہгласно 6 пуہнкту 

статьہи 135 и 1 пуہнкту статьہи 137 равеہн сроку деہйствия имуہщественных прہав 

автора, с второہй стороны – отہличается от тہакового, посہкольку в 3 пуہнкте 

статьہи 137 указہана классичесہкая советсہкая формулہировка о бессрочہной 

охране авторстہва, авторсہкого имени и неہприкосновеہнности проہизведения.  

                                                           

16 Мирошникова М. А. Указ. соч. С. 109–112. 

17 Основы Гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. // 

Ведомости ВС СССР. 1991. 26 июня. № 26. ст. 733. 
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Очередной серہьезный этаہп развития аہвторского прہава отражеہн в 

Законе РФ «Об аہвторском прہаве и смежہных правах» от 9 иہюля 1993 гоہда.18 

Здесь устہановлена дуہалистическہая модель аہвторских прہав. Необходимо 

отہметить, что оہна имела мہного схожеہго с дуализہмом Франциہи. Авторскہие 

права в пуہнкте 16 стہатьи 16 Заہкона об авторсہком праве бہыли конкретہно 

разгранہичены на иہмущественнہые и личные неہимущественہные. Уступки 

имуہщественных прہав узаконеہны пунктом 3 стہатьи 15 и переہдача третьہим 

лицам по пуہнкту 1 статہьи 30. Согہласно пунктہам 1, 2 стہатьи 27 прہаво 

авторстہва, право нہа имя и прہаво на защہиту репутаہции охраняہлись 

бессрочہно. Исходя из выше изہложенного, моہжно сделатہь вывод, что 

вہпервые за исторہию российсہкого права в Зہаконе РФ от 9 иہюля 1993 гоہда 

был выстроеہна конкретہная и не соہдержащая в себе протہиворечия моہдель 

систеہмы авторскہих прав. Коہнституция РФ от 12ہ декабря 1993ہ года в перہвой 

части стہатьи 44 заہкрепляет оہхрану закоہном интеллеہктуальной 

собственностہи. Несмотрہя на некоторہые неясностہи и его внутреہнние 

разноہгласия,19 его нуہжно занестہи к позитивному прہимеру закоہнодательстہва 

РФ, нацеہленного на высокہий результہат правовой мысли автора. 

1.2. Современное состоہяние авторсہкого права в РФ. 

На сегодняہшний день отہношения в сфере иہнтеллектуаہльной 

собстہвенности реہгламентируہются частьہю 4 Граждаہнского кодеہкса РФ. В 

осہнову концеہпции данноہго законодہательного аہкта заложеہна сопостаہвимость 

учہастия объеہктов интелہлектуальноہй собственہности в грہажданском обороте 

по зہначению и стоہимости с учہастием в тہаком обороте мہатериальныہх 

ценностеہй. 

                                                           

18 Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» №5351-1 // 

Российская газета. 1993. 3августа. 
19 Матвеев А. Г. Право авторства и право на неприкосновенность произведения в 

российском и международном авторском праве. М., 2013. С. 101–117. 
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Во Всемирноہй декларацہии по интеہллектуальноہй собственہности от 25 

иہюня 2000 гоہда официалہьно признаہна эта идеہя, а именно: отہмечено, что в 

XXIвеке интелہлектуальнаہя собственہность будет иہграть больہшую роль в 

жہизнедеятелہьности челоہвека, горазہдо большую, чеہм за всю исторہию.20 

В часть 4 ГہК РФ внесеہно понятие «ہинтеллектуہального прہава». Этого 

поہнятия нет в меہждународныہх договораہх, в которہых участвует Россہия, а 

также в зہаконодателہьстве зарубеہжных стран.21 Россہийский закоہнодатель 

вہполне обосہнованно объہясняет пояہвление этоہго понятия теہм, что оно стہанет 

обобщہающим назвہанием правہа на интелہлектуальнуہю собственہность. 

Согласно стہатье 1226 Грہажданского коہдекса интеہллектуальнہые права 

прہизнаются нہа результатہы интеллектуہальной деятеہльности и среہдства 

индиہвидуализацہии. Эти прہава включаہют исключитеہльное право, которое 

отہносится к иہмущественнہым правам; а в сہлучаях, преہдусмотреннہых ГК РФ, 

тہакже и личہные неимущестہвенные праہва и другие прہава (право достуہпа и 

др.). Тہаким образоہм, что интеہллектуальнہые права, не яہвляются 

одہнородными субъеہктивными прہавами, но вہыступают в кہачестве поہнятия, 

своеобрہазной закоہнодательноہй конструкہции, призвہанной охватہить все 

возہможные праہва на интеہллектуальнуہю деятельностہь.  

Понятие «иہные права» - оہдна из самہых заметныہх новелл чہасти 4 ГК 

РФ, рہадикально не вہлияет на струہктуру систеہмы авторскہих прав, но 

несہколько услоہжняет ее. Иہные права моہжно разделہять на подہгруппы в 

соотہветствии с рہазными критерہиями. Одним из суہщественных крہитериев 

явہляется харہактер защиہщаемого этہими правамہи интереса. В соотہветствии с 

                                                           

20 Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 25 июня 2000 г. // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2002. № 4. С. 14-18. 

21 Зенин И. А. Исключительное интеллектуальное право (право интеллектуальной 

собственности) как предмет гражданского оборота // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: История и право. 2011. № 1. С. 20). 
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этہим принципоہм иные праہва далее буہдут отражатہь имуществеہнные или 

неہимущественہные права аہвтора. 

Формальное обособہление иных прہав в отделہьную группу объہясняется 

теہм, что они не моہгут быть отہнесены ни к исہключительноہму праву, нہи к 

личным неہимущественہным правам аہвтора. Такое обособہление 

разноہхарактерныہх  прав по остہаточному прہинципу удобہно в практہике 

применеہнию части 4 ГہК РФ. Обособہление ряда аہвторских прہав от 

исклہючительных и лہичных неимуہщественных прہав в отделہьную группу не 

ноہво. Например, тہакая группہа прав имеетсہя в Германہии «О закоہне об 

авторсہком праве и сہмежных праہвах» от 9 сеہнтября 1965 гоہда. К иным 

праہвам в параہграфах 25-27ہ этого Зہакона включеہны право достуہпа, право 

сہледования и прہаво напрокہат.  

Формально зہакрепленнаہя в статье 1226ہ ГК РФ трہиада 

интелہлектуальныہх прав не состоہятельна и не вہыдерживает крہитики. 

Искہлючительное прہаво опредеہляется по прہизнакам имуہщественного 

хہарактера, абсоہлютности и отчуہждаемости; лہичные неимуہщественные прہава 

– по прہизнакам неہимущественہного характерہа и неотчуہждаемости. А иные 

праہване имеют меہжду собой иہнтегративноہго признакہа.  

Четкое разہделение прہав на три груہппы согласہно статье 1226ہ ГК РФ не 

иہмеет послеہдовательноہго развитиہя по авторсہким правам. Пункт 2 стہатьи 

1255 ГہК РФ опредеہляет авторсہкие права: 1) исہключительное прہаво на 

проہизведение; 2) прہаво авторстہва; 3) праہво автора нہа имя; 4) прہаво на 

непрہикосновенностہь произведеہния; 5) прہаво на обнہародование 

проہизведения. Пуہнкт 3 этой же стہатьи предусہматривает ГہК РФ и друہгие 

права, в тоہм числе право на возہнаграждение зہа служебное проہизведение, 

право на отзہыв, право на сہледования, прہаво доступہа к произвеہдениям 

изобрہазительного исہкусства. Что кہасается перечہня личных 

неہимущественہных прав аہвтора и инہых прав, иہх в ГК РФ нет.  
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В сложившеہйся ситуацہии по мненہию А.А. Маہковского отсутстہвует 

достаточہно определеہнный критерہий деления грہажданских прہав на 

имущестہвенные и лہичные неимуہщественные прہава. Он поہясняет, что тہакое 

деленہие прямо не проہведено в дہанном закоہне совершеہнно разумно, не 

сہмотря на то, что зہначение его прہактически соہхраняется.22 

Статья 1255 ГہК РФ опредеہляет, что прہаво на обнہародование 

проہизведения – это лہичное неимуہщественное прہаво автора, а роہдственные 

еہму право нہа отзыв отہносится к чہислу другиہх (иных) прہав. Однако в дہанном 

утверہждении сомہневаются сہами разработчہики части 4 ГہК РФ. Они 

отہмечают: «Кہлассификацہия субъектہивных авторсہких прав в стہатье 1255 ГہК 

РФ провеہдена по инہым основанہиям, чем кہлассификацہия интеллеہктуальных 

прہав в статье 1226ہ ГК РФ (без деہления на иہмущественнہые и 

неимуہщественные прہава)».23 Логہика такой кہлассификацہии очевидно в тоہм, 

что в 2 пуہнкте статьہи 1255 ГК РФ отہмечены праہва, признаہющиеся за 

аہвторами во всеہх случаях, а в 3 пуہнкте этой же стہатьи устаноہвлены правہа, 

возникаہющие лишь в коہнкретных сہлучаях, преہдусмотреннہых ГК РФ. 

Оہднако здесہь возникает неуہвязка, так кہак, строго гоہворя, все аہвторские 

прہава признаہются только в сہлучаях, преہдусмотреннہых ГК РФ. Есہли 3 пункт 

стہатьи 1255 ГہК РФ под сہлучаями поہлагает праہва, признаہваемые толہько на 

отдеہльные виды проہизведений, то тоہгда право нہа вознаграہждение за 

сہлужебное проہизведение не вہписывается в дہанное толкоہвание. 

Напрہашивается вہывод: точноہй и вывереہнной концеہпции в построеہнии 

статьи 1255ہ ГК РФ просто нет.  

                                                           

22 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под 

ред. А. Л. Маковского. М., 2008. С. 280. 
23 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под 

ред. А. Л. Маковского. С. 399. 

 



24 

 

Российская струہктура систеہмы авторскہих прав преہдставляет собоہй 

незавершеہнную дуалистہическую моہдель, которہая обладает рہядом 

специфہических чет, прہидающих ей неہкоторый экہлектизм. Осہновные 

признаки дуہалистическоہго авторскоہго права Россہии: 1) Признаются лہичные 

неимуہщественные прہава автора, оہни достаточہно четко рہазделены с 

исہключительнہым авторскہим правом. Теہм не менее не иہмеется 

закоہнодательноہй неопредеہленности в отہношении этہих прав. Лہичные 

имущестہвенные праہва автора в россہийском граہжданском прہаве имеют 

дہвойственныہй статус: оہни относятсہя к группе иہнтеллектуаہльных прав и в то 

же вреہмя являютсہя видом прہав личностہи. В россиہйском гражہданском прہаве 

правовоہй режим морہальных праہв автора не обособہляется от реہжима прав 

лہичности. Это уہказывает нہа незавершеہнную форму дуہалистическоہго 

авторскоہго права.; 2) Согласно стہатьям 1234 и 1258ہ ГК РФ исہключительное 

аہвторское прہаво может бہыть целикоہм передано аہвтором третہьим лицам.. 

Этот аہкт подтверہждает незаہвисимость  прہавового реہжима имущестہвенных и 

неہимущественہных прав аہвтора. Частہь 4 ГК РФ устанہавливает еہдинообразное 

реہгулирование, обہладающее преہимуществом оہдновременноہго предложеہния 

правообہладателям дہвух принциہпиально разہличных варہиантов расторہжения 

исклہючительным прہавом (по срہавнению с зہаконами в сфере 

иہнтеллектуаہльной собстہвенности, деہйствовавшие до 1 яہнваря 2008 годہа). 

Это договор отчуہждения искہлючительноہго права и лہицензионныہй договор. 

В авторскоہм праве Фрہанции в осہновном приہменяется перہвый вид, второہй 

реже. В аہвторском прہаве Германہии отсутстہвует понятہие отчуждеہние 

имущестہвенных праہв. Эти две стрہаны континеہнтального прہава (Францہия – 

дуалистہическая моہдель, Гермہания – монہистическая) рہади удобстہва 

правообہладателей не моہгут отказатہься от своہих вековых трہадиций и 

устہановить в рہавной мере обе моہдели распорہяжения исключительными 

прہавами. По утہверждению М.ہЖосселена нہи одна из этہих стран нہикогда не 
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сہможет включہить в свое зہаконодателہьство правہила, сильно протہиворечащие 

коہнцептуальнہым основам аہвторского прہава.24 В процессе рہазвития 

авторсہкого права Россہия неоднокрہатно изменہяла законоہдательную моہдель 

авторсہких прав, поэтоہму наша стрہана с легкостہью решиласہь на этот шہаг, 

приблизہившись к аہнгло-америہканскому прہаву, в котороہм равным обрہазом 

применяются и трہанслятивное правопрееہмство и коہнститутивное.; 3) 

Различаются и сроہки действиہя личных неہимущественہных прав аہвтора и 

исہключительноہго права. В Россہии (в отличہие от франہцузской 

дуہалистическоہй модели) сроہк действия лہичных неимуہщественных прہав 

автора преہкращает посہле смерти аہвтора, а дہалее бессрочہно охраняютсہя 

авторство, иہмя автора и неہприкосновеہнность проہизведения соہгласно статہь 

1267 ГК РФ.  

Итак, авторсہкое право в Россہии развиваہются как по моہнистическоہй, 

так и по дуہалистическоہй модели теорہии авторскоہго права. В этоہм я 

усматрہиваю прогрессہивные тендеہнции в опреہделении авторсہких прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

24 Josselin M. The Concept of the Contract for the Exploitation of Author's Rights: a 

Comparative-Law Approach // Copyright Bulletin. 1992. Vol. XXVI. № 4. P. 9. 
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Глава 2. Отہдельные особеہнности праہвового регуہлирования и 
зہащиты авторсہкого права в РФ и зہа рубежом. 

2.1. Сравнہительный аہнализ россہийского заہконодательстہва об 
авторсہком праве. 

Закон РФ от 01-351ہ5№ 9.07.1993ہ «Об аہвторском прہаве и смежہных 

правах»25 соہгласно статہье 2 основہывается на Коہнституции Россہийской 

Федерہации26 настоہящего закоہна, Закона РФ от 23ہ сентября 1992ہ года 

 хہислительныہктронно-вычہмм для элеہане програہавовой охрہО пр» 1-3523ہ№

машин и бہаз данных».   

Закон регуہлирует отноہшения, возникающہие в связи с созہданием и 

исہпользованиеہм произведеہний науки, лہитературы и исہкусства (аہвторское 

прہаво). В даہнных отношеہниях дейстہвующее лицо - аہвтор, физичесہкое лицо, 

тہворческим труہдом котороہго создано проہизведение. В зہаконе об аہвторском 

прہаве урегулہированы норہмы и формы восہпроизведенہия произвеہдения 

(запہись с помоہщью техничесہких средстہв), аудиовہизуальное изہготовление 

физическим иہли юридичесہким лицом. Тہакже опредеہляется испоہлнение – 

преہдставление проہизведений (ہактеры, пеہвцы и т.д.).  

В законе обозہначены услоہвия обнароہдования проہизведения с соہгласия 

автора, оہпубликованہия (выпуск в свет), переہдачи в эфир, орہганизации 

эфہирного и кہабельного веہщания, пубہличного поہказа или сообہщения для 

всеобہщего сведеہния – любыہх показов, исہполнения иہли сообщенہия 

произвеہдений. Ответстہвенность реہжиссера – постہановщика сہпектакля. 

Отрہажено репроہдуцирование – фہаксимильное восہпроизведенہие в любом 

рہазмере и форہме одного иہли более эہкземпляров орہигиналов иہли копий 

                                                           

25 Об авторском праве и смежных правах 9 июля 1993 г. // Российская газета. – 1993. - 

№32. – Ст. 1242. 

26 Конституция Российской федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. - №31. – Ст. 4397. 
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пہисьменного иہли других грہафических проہизведений путеہм 

фотокопироہвания или с поہмощью другہих техничесہких средстہв. Сдача в 

проہкат в целяہх извлеченہия коммерчесہкой прибылہи.  

Авторское прہаво устанаہвливается Зہаконом об аہвторском прہаве и 

смежہных правах 1993ہ года27 и оہпределяетсہя сферой деہйствия, объеہктом 

авторсہкого права, презуہмпцией авторстہва. 

Сфера дейстہвия авторсہкого права рہаспространہяется: 1) нہа 

произведеہния, обнароہдованные нہа территорہии РФ или необہнародованнہые, 

но нахоہдящиеся в кہакой-либо объеہктной форме нہа ее территорہии; на 

проہизведения обہнародованнہые за предеہлами РФ в кہакой-либо объеہктной 

форме, прہизнаются зہа авторами, яہвляющимися грہажданами РФ (ہа также их 

прہавопреемниہками); 2) нہа произведеہния, впервہые опубликоہванные в РФ, 

есہли в теченہии 30 дней посہле первого оہпубликованہия за предеہлами РФ оно 

бہыло опублиہковано на террہитории РФ; 3) есہли в соответстہвии с 

междуہнародными доہговорами РФ аہвтор произہведения опреہделяется по 

зہакону госуہдарство, нہа территорہии которого иہмел место юрہидический фہакт 

основаہния соблюдеہния авторсہкого права. При предостہавлении охрہаны 

произвеہдению по меہждународныہм договораہм РФ срок деہйствия авторсہкого 

права проہизводится нہа территорہии РФ без преہвышения сроہка, 

устаноہвленного в стрہане происхоہждения проہизведения. 

Объектом аہвторского прہава являютсہя произведеہния науки, лہитературы 

и исہкусства, яہвляющиеся резуہльтатом творчесہкой деятелہьности. Авторсہкое 

право рہаспространہяется на проہизведения в кہакой-либо объеہктивной форہме: 

письмеہнной, устноہй, видеозаہписи,  графہической и друہгих формах. 

Аہвторское прہаво не расہпространяетсہя на идеи, метоہды, процессہы, способы, 

коہнцепции, прہинципы, фаہкты. К проہизведениям, яہвляющимся объеہктами 

авторсہкого права отہносятся: лہитературные проہизведения, дрہаматические, 

музہыкальные проہизведения с теہкстом или без неہго, произвеہдения живоہписи, 
                                                           

27 Об авторском праве и смежных правах 9 июля 1993 г. // Российская газета. – 1993. - 

№32. – Ст. 1242. 
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скулہьптуры, проہизведения арہхитектуры и грہадостроитеہльства, 

геоہграфические кہарты. Сюда же прہичисляются проہизводные проہизведения 

 икиہсборн ,(.пہ.аты, резюме и тہнотации, реферہаботки, анہпереводы, обрہ)

(энцикہлопедии, аہнтологии и друہгие составہные произвеہдения). Проہизводные 

и состہавные произہведения охрہаняются авторсہким правом. 

Автору сборہника и друہгих составہных произвеہдений принہадлежит 

авторсہкое право нہа подбор мہатериалов, а тہакже их расہположение. 

Состہавитель обہязан соблюдать прہава автороہв каждого проہизведения, 

включенного в состہавное произہведение. Тоہлько в этоہм случае оہн пользуетсہя 

авторскиہм правом. Аہвтор произہведений, вہключенных в состہавное 

произہведение, вہправе испоہльзовать сہвои произвеہдения незаہвисимо от 

состہавного проہизведения. 

Издателю эہнциклопедиہй, энциклоہпедических сہловарей, 

перہиодических и проہдолжающихсہя сборникоہв научных труہдов, газет и 

друہгих периодہических изہданий принہадлежат исہключительнہые права нہа 

использоہвание (статہья 11). 

Переводчик и аہвтор произہводных проہизведений поہльзуется аہвторским 

прہавом на созہданное им проہизведение, есہли он соблہюдает правہа автора 

проہизведения, поہдвергшегосہя переделке. Дہанное право не преہпятствует 

друہгим лицам осуہществлять переہводы, перерہаботки тех же проہизведений 

(стہатья 12). Часть 4 Грہажданского коہдекса РФ аہвторские прہава произвоہдных 

и состہавных произہведений не поہясняет. 

В части 4 Грہажданского коہдекса РФ28 по срہавнению с преہдыдущим 

заہконом от 01-351ہ5№ 9.07.1993ہ значہительно расہширен списоہк результатоہв 

интеллектуہальной деятеہльности юрہидических лہиц, товароہв, работ; усہлуг и 

предہприятий, которہым предостہавляется прہавовая охрہана: кроме уہказанных 

рہанее произہведений, нہауки, литерہатуры и исہкусства это – проہграммы ЭВМ, 
                                                           

28 Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 №230-ФЗ: по состоянию на 

01 мая 2019 г. // Собрание законодательства РФ. – 2006. - №52 (часть I). – Ст. 5496. 

 



29 

 

бہазы данных, изобретеہния, полезہные модели, проہмышленные обрہазцы, 

селеہкционные достہижения, тоہпологии интеہгральных мہикросхем, сеہкреты 

произہводства (ноу-ہхау), фирмеہнные наимеہнования, тоہварные знаہки и знаки 

обсہлуживания, нہаименованиہя мест проہисхождения тоہваров, комہмерческие 

обозہначения. Иہнтеллектуаہльная собстہвенность оہхраняется зہаконом, 

соہгласно статہье 1225 Грہажданского коہдекса РФ.  

Следующие проہизведения не отہносятся к объеہктам авторсہкого права: 

офہициальные доہкументы, а тہакже официہальные их переہводы; 

госуہдарственные сہимволы и зہнаки (флагہи, гербы, орہдена, денеہжные знаки); 

проہизведения нہародного тہворчества; фہакты инфорہмационного хہарактера. 

В статье 9 зہакона РФ «Об аہвторском прہаве и смежہных правах» от 

 ава вہвторского прہникновении аہь идет о возہда №5351-129 речہго 9.07.1993ہ0

силу фہакта создаہния произвеہдения наукہи, литературہы, искусстہва. Для 

возہникновения и осуہществления аہвторского прہава не требуетсہя регистраہция 

произвеہдения, спеہциального офорہмления проہизведения. 

Обладатель аہвторских прہав вправе исہпользовать зہнак охраны 

аہвторского прہава, помещеہнный на каہждом экземہпляре произہведения, а 

иہменно: латہинская букہва «С» в оہкружности, иہмя обладатеہля 

исключитеہльных авторсہких прав, гоہд первого оہпубликованہия произвеہдения. 

Статья 1228 части 4 Гражданскоہго кодекса РФ30 дہает разъясہнение: 

автором резуہльтата интеہллектуальноہй деятельностہи не признہается 

гражہданин, не вہнесший личہного творчесہкого вкладہа в созданہие такого 

резуہльтата, в тоہм числе лиہца, оказавшие еہго автору тоہлько техничесہкое, 
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консуہльтационное, орہганизационہное или осуہществляющее коہнтроль за 

вہыполнением рہабот. 

Автору приہнадлежит прہаво на имя и иہные личные неہимущественہные 

права, прہава автора не отчуہждаемы и неہпередаваемہы. Отказ от этہих прав 

ничтоہжен. Авторстہво и имя аہвтора охраہняются бессрочہно. После сہмерти 

авторہа защиту еہго авторстہва и имени моہжет осущестہвлять любое 

зہаинтересовہанное лицо, зہа исключенہием случаеہв, предусмотреہнных 

пунктоہм 2 статьи 1267ہ и пунктоہм 2 статьи 1316ہ ГК РФ.31 Исہключительное 

прہаво автора моہжет быть переہдано другоہму лицу по доہговору.   

Авторское прہаво на проہизведение прہи совместноہм творческоہм труде 

двуہх и более лہиц, принадہлежит соавторہам совместہно. Каждый из соہавторов 

исہпользует по сہвоему усмотреہнию созданہную им частہь произведеہния, 

имеющую самостоятеہльное значеہние. Право же нہа использоہвание 

произہведения в цеہлом принадہлежит соавторہам совместہно по соглہашению 

межہду ними. Есہли произвеہдение состہавляет одно нерہазрывное цеہлое, то ни 

оہдин из соаہвторов не иہмеют основہаний запретہить использоہвать 

произہведение. 

В статье 27 Зہакона РФ №51-351ہ от 09.07.1993ہ гоہда32 предопреہделяет 

сроہки действиہя авторскоہго права не уہказанные в чہасти 4 ГК РФ. Стہатья 27 

Заہкона опредеہляет срок деہйствия авторсہкого права посہле смерти аہвтора в 

течеہние 70 лет. Уہказан также сроہк действия прہава на проہизведение, 

обہнародованное аہнонимно илہи под псевہдонимом в течеہние 70 лет посہле 

даты его прہавомерного обہнародованиہя (в ред. Феہдерального зہакона от 

 на не будетہю личность и оہаскроет своہли автор рہФЗ). Ес-72№ 2004ہ.20.07

остہавлять сомہнений примеہняться праہво в теченہие всей жизہни. Авторсہкое 
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право нہа соавторстہво действует в течеہние всей жہизни и 70 лет посہле смерти 

посہледнего соہавтора, переہжившего друہгих соавтороہв (в ред. Феہдерального 

зہакона от 20.07.72№ 2004ہ-ФЗ). Аہвторское прہаво на проہизведение, вہпервые 

опубہликованное посہле смерти аہвтора дейстہвует в течеہние 70 лет посہле 

выпуска (в ред. Федерہального заہкона от 20.07.72№ 2004ہ-ФЗ). Сроہк охраны 

реہпрессироваہнного и реہабилитировہанного начہинает дейстہвовать с 1 яہнваря 

года, сہледующего зہа годом реہабилитации.  

В Законе РФ «Об аہвторском прہаве и смежہных правах» от 09.07.1993ہ 

гоہда №5351-133 отрہажены сферہы действия сہмежных праہв, а именно: 1) 

признанہие прав исہполнителя в случаях, когда: а) исہполнитель яہвляется 

грہажданином РФ; б) исہполнение вہпервые имеہло место нہа территорہии РФ; в) 

постہановка запہисана на фоہнограмму, оہхраняемую соہгласно пунہкту 2 статہьи 

35.  

Перечислены субъеہкты смежныہх прав: исہполнители, проہизводители 

фоہнограмм, орہганизации эфہирного и кہабельного веہщания. Разреہшение на 

исہпользование постہановки исхоہдит от режہиссера-постہановщика сہпектакля, а 

тہакже от друہгих исполнہителей и аہвтора произہведения. Исہполнитель 

осуہществляет сہвои права прہи условии собہлюдения прہав автора. Дہля 

осущестہвления смеہжных прав не требуетсہя каких-либо форہмальностей. У 

проہизводителя фоہнограммы и исہполнителя иہмеется в нہаличии знаہк охраны 

сہмежных праہв на каждоہм экземпляре фоہнограммы и футляра. Оہн имеет 3 

элемента: лہатинская буہква «Р» в оہкружности, иہмя обладатеہля 

исключитеہльных смежہных прав, гоہда первого оہпубликованہия фонограہммы.  

Исполнителю прہинадлежат прہава: 1) прہаво на имя, нہа защиту 

исہполнения, нہа использоہвание испоہлнения или постہановки в лہюбой форме; 

2) исہключительное прہаво на испоہльзование исہполнения, т.е. переہдача в 

эфир; зہаписывать рہанее не заہписанные исہполнения иہли постаноہвки; 
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воспроہизведение зہаписи; сдачہа в прокат оہпубликованہной в коммерчесہких 

целях фоہнограммы, прہи сохраненہии права зہа вознаграہждение за сہдачу в 

проہкат; создаہвать для всеобہщего сведеہния доступ дہля любого лہица. 

Исключительное прہаво исполнہителя не нہаступает, коہгда 

первонہачальная зہапись была с соہгласия испоہлнителя; исключитеہльное право 

на исہпользование фоہнограммы обесہпечивает прہаво воспроہизводить 

фоہнограмму; перерہабатывать фоہнограмму; рہаспространہять экземпہляры 

фоногрہаммы; импортہировать экзеہмпляры фоноہграммы. Есہли экземплہяры 

введенہы в граждаہнский оборот, доہпускается дہальнейшее рہаспространеہние 

без соہгласия проہизводителя фоہнограммы и без вہыплаты возہнаграждениہя. 

Если в Закоہне РФ «Об аہвторском прہаве и смежہных правах» от 

 асти 4ہго права, то в чہктах смежноہь идет о субъеہда №5351-1 речہго 9.07.1993ہ0

ГК РФ в гہлаве 71 рассہматриваютсہя объекты сہмежных праہв, а именно: 1) 

резуہльтаты испоہлнительскоہй деятельностہи, к которہым относитсہя работа 

исہполнителей. Зہдесь допусہкается восہпроизведенہие и распрострہанение с 

поہмощью технہических среہдств, постہановки режہиссеров-постہановщиков прہи 

сохраненہии узнаваеہмости; 2) фоہнограммы: зہвуковые заہписи, за 

исہключением вہключения в аудиовизуальное проہизведение; 3) сообщения 

переہдач организہаций эфирноہго или кабеہльного вещہания; 4) бہазы данных в 

чہасти их охрہаны от несہанкционироہванного изہвлечения; 5) проہизведения 

нہауки, литерہатуры и исہкусства после их переہхода в общестہвенное 

достоہяние. Испоہльзование объеہктов смежнہых прав без соہгласия 

праہвообладатеہля и без выплаты возہнаграждениہя. 

Допускается сہвободное восہпроизведенہие при необہходимости и 

исہключительно в лہичных целяہх правомерہно обнародоہванного проہизведения 

зہа исключенہием: 1) восہпроизведенہия произвеہдений архитеہктуры в форہме 

закончеہнного резуہльтата; 2) восہпроизведенہия баз данہных; 3) 

восہпроизведенہие програмہмы для ЭВМ, кроہме случаев, преہдусмотреннہых 

статьей 1280ہ ГК РФ; 4) реہпродуцировہание книг и нотных теہкстов.  
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Допускается сہвободное исہпользование проہизведения в 

иہнформационہных, научнہых, учебныہх, культурہных целях, но с обہязательным 

уہказанием иہмени авторہа и источнہика заимстہвования. 

Имеет место сہвободное исہпользование проہизведения бہиблиотекамہи, 

архивамہи и образоہвательными орہганизациямہи согласно утہвержденных 

прہавил (напрہимер, безвозہмездное поہльзование тоہлько в помеہщении 

учреہждения, огрہаничение обрہащения с ветہхими экземہплярами и т.ہд.).  

Допускается без соہгласия авторہа и без возہнаграждениہя использоہвание 

произہведения, нہаходящегосہя в месте, отہкрытом для сہвободного посеہщения в 

цеہлях воспроہизведения и рہаспространеہние изготоہвленных экзеہмпляров. 

Допускается сہвободное пубہличное испоہлнение праہвомерно 

обہнародованноہго музыкалہьного произہведения. Орہганизация эфہирного 

вещہания имеет прہаво делать зہапись в цеہлях краткосрочہного пользоہвания 

того проہизведения, в отہношении котороہго она получہила право нہа сообщение 

в эфہир. Вышеперечہисленные объеہкты свободہного пользоہвания отраہжены в 

статہьях 1273, 11279 ,278ہ1 ,1277 ,274ہ ГہК РФ. В этہих статьях рہасширяют 

сферу исہпользованиہя объектов сہмежных праہв. 

Когда имеет место доہговор об отчуہждении искہлючительноہго права нہа 

объект сہмежных праہв изготовитеہль или друہгой правообہладатель обہязан 

передہать свое исہключительное прہаво на объеہкт смежных прہав в полноہм 

объеме прہиобретателہю исключитеہльного праہва. 

Смежные прہава на совہместное исہполнение прہинадлежат всеہм 

участникہам исполнеہния независہимо от того, цеہлое исполнеہние или 

состоہящее из элеہментов. Осуہществляютсہя руководитеہлем коллектہива 

исполнہителей. Распределение доہходов от соہвместного исہполнения 

осуہществляетсہя по правиہлам пункта 3 стہатьи 1229 ГہК РФ. Каждہый 

исполнитеہль вправе сہамостоятелہьно защищатہь свои смеہжные права нہа 

совместное исہполнение. 

Статья 30 Зہакона РФ «Об аہвторском прہаве и смежہных правах» от 

 в иہвенных праہдачу имущестہпределяет переہда №5351-1 оہго 9.07.1993ہ0
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исключہительных и неہисключителہьных прав. Дہанная переہдача опредеہлена 

понятہием – «авторсہкий договор». Прہи передаче исہключительнہых прав 

способہы и пределہы использоہвания произہведения опреہделяются доہговором, 

тہакже договор дہает право зہапрещать поہдобное испоہльзование друہгим лицам, 

кہак правообہладателю, тہак и автору. Пуہнкт 1 статہьи 16 Закоہна определہяет 

исключہительные прہава автора, кہак право нہа использоہвание произہведения в 

лہюбой форме и лہюбым способоہм. В этом случہае все праہва, которыہми 

обладает аہвтор становہятся исключہительными и переہдача по доہговору 

неисہключительнہых прав неہвозможна.  

Все условиہя использоہвания произہведения: перечеہнь, объем прہава, 

сроки, террہитория, порہядок и разہмер вознагрہаждения и все прочہие условия, 

которые стороны счہитают необہходимыми определяются доہговором. В 

данном зہаконе авторсہкий договор преہдусматривает устہную форму дہля 

использоہвания произہведения в перہиодической печہати. Также допусہкается 

измеہнения особоہго порядка зہаключения доہговоров, устہановленного Зہаконом 

РФ «О прہавовой охрہане програہмм для ЭВМ» прہи продаже эہкземпляров 

проہграмм для ЭہВМ и баз дہанных. Однہа из форм, исہпользуемых в зہаконе 

(статہьи 33 и 34) – аہвторский доہговор заказہа, по котороہму созданное 

проہизведение переہдается закہазчику. По этоہму договору обہязательным 

яہвляется выہплата авансہа и опредеہляется ответстہвенность стороہн за 

неиспоہлнение или неہисполнение нہадлежащим обрہазом по доہговору в вہиде 

возмещеہния убыткоہв или упущеہнной выгодہы. 

В ГК РФ переہдача имущестہвенных праہв (авторскہих прав) в 

боہльшинстве сہлучаев осуہществляетсہя по договору в пہисьменной форہме. В 

протہивном случہае договор стہановится неہдействителہьным. В боہльшинстве 

случаев исہключительное прہаво на резуہльтаты интеہллектуальноہй 

деятельностہи признаетсہя и охраняетсہя при услоہвии государстہвенной 

регہистрации дہля передачہи авторскиہх прав испоہльзуется 3 осہновных видہа 

договороہв:  
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-  договор отчуہждения или устуہпки авторсہких прав (ہисключителہьное 

право нہа произведеہние) по этоہму договору аہвтор или иہной правообہладатель 

переہдает или обہязуется переہдать исключہительные прہава на проہизведение 

прہавоприобретہателю в поہлном объеме. Доہговор отчуہждения явлہяется 

возмезہдным. При отсутстہвии в догоہворе условہий о размере возہнаграждениہя 

или поряہдке его опреہделения, доہговор считہается незаہключенным. При этом 

прہавила пунктہа 3 статьи 424ہ ГК РФ не прہименяются, возہнаграждение 

преہдусматриваетсہя в форме фہиксированнہых платежеہй, процентоہв 

отчисленہия от выручہки или в иہной форме. Меہжду коммерчесہкими 

органہизациями безہвозмездное отчуہждение права не доہпускается, кроہме 

условий преہдусмотренных в ГК РФ; 

- для предостہавления возہможности исہпользованиہя произведеہния не в 

поہлном объеме, об оہговоренных преہделах заклہючается лиہцензионный 

доہговор о преہдоставлениہи право исہпользованиہя произведеہния на 

искہлючительноہй основе (ہисключителہьная лицензہия), таким обрہазом 

происہходит переہдача авторсہких прав;  

- лицензиоہнный договор о преہдоставлениہи права исہпользованиہя 

произведеہния на не исہключительноہй основе (отہкрытая, неہисключителہьная 

лицензہия). Открытہая лицензиہя может бытہь заключенہа в упрощеہнном 

порядہке и являетсہя договором присоедиہнения, когда все ее усہловия должہны 

быть достуہпны неопреہделенному круہгу лиц и озہнакомление с нہими 

возможہно перед нہачалом испоہльзования проہизведения. В этоہм случае 

пہисьменная форہма договорہа считаетсہя соблюденہной.  

Лицензионный доہговор, как прہавило заклہючается в пہисьменной 

форہме. Несоблہюдение писہьменной форہмы влечет неہдействителہьность 

лицензионного доہговора. Из этоہго правила, кہак и в перہвом варианте Зہакона 

есть 2 исہключения:  

1) в устной форہме может зہаключаться лہицензионныہй договор о 

преہдоставлениہи права исہпользованиہя произведеہния в 

периоہдическом печہатном издаہнии (пункт 2 стہатьи 1286 ГہК РФ); 
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2) лицензионный доہговор с пользоватеہлем о предостہавлении ему 

простоہй лицензии нہа использоہвание прогрہаммы для ЭہВМ или базہы 

данных зہаключается в уہпрощенном порہядке (пункт 5 стہатьи 1286 

ГہК РФ) и явہляется безہвозмедным. 

Лицензионный доہговор может бہыть, как возہмездным, тہак и 

безвозہмездным. При отсутстہвии указанہия на безвозہмездность оہн считаетсہя 

возмезднہым. При отсутстہвии возмезہдном лицензہионном догоہворе условий о 

рہазмере и порہядке опредеہления вознہаграждения оہн считаетсہя 

незаключеہнным. Не допускаетсہя заключенہие безвозмезہдного догоہвора 

между коہммерческимہи организаہциями на усہловиях искہлючительноہй 

лицензии нہа территорہии всего мہира и на весہь срок дейстہвия 

исключہительного прہава. 

В лицензиоہнном договоре доہлжна быть уہказана террہитория 

деятеہльности лиہцензиата по осуہществлению сہвоих прав. Есہли территорہия не 

указہана деятелہьность осуہществляетсہя на территорہии РФ.  

2.2. Сравнہительный аہнализ зарубеہжного закоہнодательстہва об 
авторсہком праве. 

При сравнеہнии зарубеہжного закоہнодательстہва об авторсہком праве, 

вہыясняется, что обہа закона «Феہдеральный зہакон об авторсہком праве» 

Шہвейцарии34 и зہакон № 92-597ہ от 1 июہля 1992 гоہда «О коде 

иہнтеллектуаہльной собстہвенности»35 Фрہанции прежہде всего соہдержат в себе 

оہпределение иہнтеллектуаہльной собстہвенности – это лہитературные и 

хуہдожественнہые произвеہдения с инہдивидуальнہым характероہм независиہмо 

от их цеہнности и цеہли. Они вкہлючают в себہя: литературہные, научнہые и 
                                                           

34
 Federal Law on Copyright and Neighboring Rights (Federal Copyright Law) of October 9, 

1992 URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5223 (дата обращения: 10.05.2019). 

35
 Law on the Intellectual Property Code (Legislative Part) (No. 92-597 of July 1, 1992, as last 

amended by Laws Nos. 94-361 of May 10, 1994, and 95-4 of January 3, 1995) URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=14082 (дата обращения: 18.05.2019). 
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другие проہизведения; чертеہжи, планы, кہарты или треہхмерное изобрہажение; 

проہизведения арہхитектуры; прہикладного исہкусства; ауہдиовизуальہные и 

видеоہвизуальные произведения; коہмпьютерные проہграммы; черہновики, 

назہвания и частہи произведеہний, т.к. это иہнтеллектуаہльные твореہния с 

индиہвидуальным хہарактером; хореоہграфические проہизведения. Это 

оہпределение поہлностью соہвпадает в обеہих странах. Лہишь во фраہнцузском 

вہарианте добہавлены книہги, брошюрہы, конфереہнции, речи, проہповеди, 

выстуہпления и друہгие произвеہдения того же хہарактера. В обоہих законах 

отрہажено право зہащиты на переہводы и друہгие аудиовہизуальные аہдаптации.  

Авторское прہаво не защہищает акты, постہановления, меہждународные 

доہговоры и друہгие официаہльные акты, реہшения, протоہколы и актہы, 

выпущенہные государстہвенными адہминистрациہями. Опредеہление «автор» 

прہактически оہдно и то же: это – фہизическое лہицо, создаہвшее произہведение. 

По швейцарсہкому законоہдательству аہвтор: имеет исہключительное 

прہаво на испоہльзование еہго работ, проہизводить коہпии, произہведения; 

преہдлагать, переہдавать копہии; транслہировать по рہадио, телеہвидению, 

ретрہанслироватہь их.      

Во французсہком законе тоہлько автор иہмеет право собہирать свои 

стہатьи и выстуہпления в сборہник и публہиковать их иہли разрешатہь их 

публиہкацию. Для всеہх произведеہний, опублہикованных в журہнале или 

перہиодическом сборہнике автор соہхраняет прہаво использоہвать их в лہюбой 

форме.  

В законодатеہльстве обеہих стран уہказывается, что аہвтор на протہяжении 

всеہй своей жизہни пользуетсہя исключитеہльным правоہм на свое проہизведение 

и поہлучает денеہжное вознаہграждение. Посہле смерти аہвтора это прہаво 

действует в иہнтересах еہго преемниہков в течеہние текущеہго календарہного 

года, в то вреہмя, как в Шہвейцарии с 1 яہнваря следуہющего года, и 

посہледующие 50 лет. Оہднако для музہыкальных коہмпозиций этہа 

продолжитеہльность состہавляет 70 лет, кہак указано в стہатье L. 123-1 заہкона 

Францہии. Этот пуہнкт актуалеہн и в Швейہцарии, однہако, право зہащиты здесہь 
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распрострہаняется и нہа компьютерہные програہммы: 50 лет посہле смерти 

аہвтора, в сہлучае всех друہгих работ 70 лет (ہпункт 1 стہатьи 58 PariA; 

SR171.10). 

Смежные прہава в Швейہцарском заہконодательстہве: если дہва и более 

чеہловека участہвовали в преہдставлении, оہни совместہно имеют прہаво на 

смеہжные права в соотہветствии со стہатьей 7. Есہли исполнитеہли выступаہют в 

качестہве группы поہд общим имеہнем, то преہдставители от этоہй группы иہмеет 

право отстہаивать праہва участниہков. При хороہвом, оркестроہвом или 

сцеہническом исہполнении исہпользование этоہго исполнеہния требует соہгласия 

слеہдующих лиц: соہлисты, проہводник, диреہктор, предстہавитель 

исہполняющей груہппы (статьہя 33). 

Если коммерчесہки доступнہые фонограہммы и другہие записи дہля целей 

рہадиовещаниہя, ретрансہляции или исہполнения, то исہполнители иہмеют право 

нہа вознаграہждения. Проہизводитель исہпользуемого тہаким образоہм носителя 

иہмеет право нہа справедлہивую долю возہнаграждениہя.  

Согласно зہаконодателہьству Франہции смежные прہава не влиہяют на 

праہво авторов. Исہполнитель иہмеет право нہа уважение еہго имени, кہачества 

его иہнтерпретацہии. Это неотъеہмлемое праہво закреплеہно за ним и переہдается 

по нہаследству дہля защиты иہнтерпретацہии и памятہи покойного. 

В обеих стрہанах произہводитель фоہнограмм и ауہдиовизуальہных 

записеہй имеет эксہклюзивное прہаво: воспроہизводить зہаписи и преہдлагать, 

переہдавать разہличными способہами распрострہанять репроہдукции; сдеہлать 

записہи доступными через лہюбой вид среہди для получения к нہим доступа 

лہюдьми. 

В законодатеہльстве Фраہнции опредеہлено: «еслہи фонограмہма 

опубликоہвана в комہмерческих цеہлях исполнہитель и проہдюсер не моہгут 

возражہать». Также исہпользование фоہнограмм коہмпенсируетсہя в пользу 

исہполнителей и проہдюсеров. Возہнаграждение (стہатья L.311-3) проہизводится 

изہготовителеہм или импортероہм носителя зہаписи. Стаہвки вознагрہаждения и 

сہпособы выпہлаты в комہпетенции коہмиссии во гہлаве с преہдставителеہм 
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государстہва. Кроме тоہго в ее состہав входят лہица, назначеہнные 

органہизациями, преہдставляющие беہнефициаров.  

В Швейцариہи федеральہный надзор осуہществляетсہя над упраہвлением 

исہключительнہых прав на исہполнение и трہансляцию музہыкальных 

произведений; проہизводством фоہнограмм и ауہдиовизуальہных записеہй таких 

проہизведений (стہатьи 22, 22ہа, 22с и 24d); отстаивہанием прав нہа 

вознаграہждения, соہгласно Федерہальному заہкону Швейцہарии (статہьи 13, 20, 

24с и 35). Нہа территорہии Швейцарہии действуہют организہации коллеہктивного 

уہправления прہавами, которہые обязаны обہладателями прہав отстаивہать права, 

отہносящиеся к иہх сфере деہятельности. 

За велениеہм дел такиہх организаہций осущестہвляет надзорہный орган. 

Есہли организہация по упрہавлению коہллективнымہи правами не вہыполняет 

сہвои обязатеہльства ей устہанавливаетсہя срок на исہправление сہитуации, прہи 

несоблюдеہнии данного сроہка надзорнہый орган прہинимает необہходимые 

мерہы вплоть до оہграничения иہли отзыва рہазрешения. 

Системы наہказаний за нہарушения аہвторских прہав имеют мہного 

общего. Лہюбое лицо моہжет подать в суہд иск о наруہшении авторсہкого или 

сہмежного прہава с цельہю запретитہь неизбежное нہарушение; исہправить 

суہществующее нہарушение; уہдовлетворитہь компенсаہции в отноہшении 

убытہков на адмہинистративہном уровне. 

Лица, умышہленно и незہаконно соверہшающие наруہшение авторсہкого 

или сہмежного прہава наказыہваются в уہголовном порہядке. Сущестہвует 

систеہма штрафов и зہаключения поہд стражу в обеہих странах. Во Фрہанции 

решеہние исходит от презہидента Трибуہнала де Грہанд. В Швеہйцарии надзор 

нہа федеральہном уровне. Необہходимо отметہить, что во Фрہанции более 

жестہкая системہа штрафов неہжели в Швеہйцарии, а сроہки ареста прہимерно 

одиہнаковы исхоہдят из тяжестہи нарушениہя. 

В заключенہии необходہимо отметитہь по моему мہнению, что в этہих 

странах суہществует сہистема контроہля и надзорہа за соблюہдением авторсہких 
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прав в соотہветствии с усہловиями госуہдарственноہго устройстہва данной 

коہнкретной стрہаны.   

2.3. Сравнہительный аہнализ ответстہвенности зہа нарушение 
аہвторского зہаконодателہьства в РФ и зہа рубежом. 

Федеральный зہакон Швейцہарии «Об аہвторском прہаве и смежہных 

правах» от 09ہ октября 1992ہ года оہпределяет мہатериальные отہношения 

меہжду автороہм и заказчہиком по доہговорам, зہаключаемым с аہвтором 

проہизведения. Проہизведение созہдание котороہго предусмотреہно договороہм 

авторскоہго заказа переہдается закہазчику в сроہк, установہленный догоہвором. В 

сہлучае, когہда срок исہполнения доہговора не исہполнен, настуہпает 

ответстہвенность аہвтора по доہговору отчуہждения искہлючительноہго права нہа 

произведеہние и по лہицензионноہму договору оہграничена суہммой реальہного 

ущербہа, причинеہнного другоہй стороне. В неہкоторых случہаях 

предусہматриваетсہя меньший рہазмер ответстہвенности аہвтора.   

В случае неہисполнения доہговора авторсہкого заказہа наступает 

отہветственностہь автора. Оہн должен возہвратить авہанс и заплہатить неустоہйку. 

Общая суہмма должна бہыть равна нہанесенному уہщербу. 

С другой стороہны нарушенہие исключитеہльного праہва на произہведение 

настуہпает ответстہвенность нہарушителя, коہгда автор иہли другой 

прہавоприобретہатель наряہду с исполہьзованием доہпустимых сہпособов 

заہщиты и мер отہветственностہи согласно стہатьям 1250, 11253 ,252ہ ГہК РФ 

вправе в соотہветствии с пуہнктом 3 стہатьи 1252 ГہК РФ требоہвать по своеہму 

выбору от нہарушителя вہместо возмеہщения убытہков выплатہы компенсаہции в 

двукрہатном размере стоہимости контрہафактных эہкземпляров проہизведения 

лہибо в двукрہатном размере стоہимости праہва использоہвания произہведения 

по цеہне, обычно взہимаемой за прہавомерное исہпользование проہизведения. 

В отдельныہх случаях оہдна из стороہн, неудовлетворенная суہммой 

ущербہа или компеہнсации впрہаве обратитہься с искоہм в суд. 

Суд может зہапретить отہветчику (нہарушителю аہвторских прہав) 

совершہать изготоہвление, восہпроизведенہие, передачу, сہдачу в проہкат, 
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импорт лہибо другое исہпользование, а тہакже трансہпортировку, хрہанение, 

влہадение в цеہлях введенہия в граждہанский оборот эہкземпляров 

преہдположителہьно контрафہактных. 

Суд может тہакже принятہь меры, наہправленные нہа пресеченہие 

неправоہмерного исہпользованиہя в информہационных сетہях. Порядоہк 

ограничеہния доступہа производہится в соотہветствии с ФЗ «Об иہнформации».  

Суд может нہаложить арест нہа все экзеہмпляры преہдположителہьно 

контрафہактные проہизведения, а тہакже на матерہиалы и оборуہдование, 

преہдназначенное дہля их изготоہвления или восہпроизведенہия. Органы 

дозہнания или сہледствия обہязаны принہять меры дہля розыска и нہаложения 

арестہа на контрہафактные эہкземпляры, оборуہдование и мہатериалы, вہключая 

в необہходимых случہаях изъятие и переہдачу на отہветственное хрہанение. 

В статье 1311ہ ГК РФ оہпределяетсہя меры по поہводу нарушеہния 

исключہительного прہава на объеہкты смежныہх прав, коہгда обладатеہль 

исключитеہльного праہва наряду исہпользованиہя со способہами защиты, 

устہановленных соہгласно статہьям 1250, 11253 ,252ہ ГہК РФ. Впраہве требоватہь 

по своему вہыбору от нہарушителя вہыплаты комہпенсации соہгласно статہье 

1311 ГК РФ, пуہнкт 1 статہьи 1311 ГК РФ прہизнан частہично 

несоотہветствующиہм Конституہции РФ и Постہановлением Конституционного 

Суہда РФ от 128ہ№ 3.12.2016ہ-П. 

Для обеспечеہния иска по деہлам о наруہшении смежہных прав к 

отہветчику в отہношении котороہго имеются достہаточные осہнования, а тہакже к 

объеہктам смежнہых прав, которہые могут бہыть контрафہактными, 

прہименяются мерہы по статье 1302ہ ГК РФ. 

Имеет место прہаво на колہлективной осہнове договороہв. Невыплата 

орہганизаций по уہправлению прہавами на коہллективной осہнове, средстہв, 

собраннہых для возہнаграждениہя правооблہадателя, вہлечет применение к этоہй 

организаہции мер заہщиты исключہительного прہава по статہье 1252 ГК РФ.  

Организация по уہправлению прہавами на коہллективной осہнове может 

поہлучить государстہвенную аккреہдитацию: 
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В Швейцариہи за органہизациями по уہправлению коہллективнымہи 

правами устہановлен наہдзор за веہдением дел зہа организаہциями и 

обесہпечивают вہыполнение иہми своих обہязательств. Осуہществляетсہя надзор 

за тарифамہи Федеральہной Арбитрہажной комиссہией, члены котороہй 

называютсہя Федеральہным Советоہм. Арбитражная коہмиссия состоہит из 5 

чеہловек: преہдседатель, 2 соہпредседатеہля и 2 заместہителя. Также приہвлекают 

двуہх специалистоہв по необхоہдимой для тоہго или друہгого вида деہятельности, 

коہмпетентных в этоہм вопросе. Реہшение принہимают все сеہмь человек. 

Необہходимо отметہить, что коہллегиальные коہмиссии имеہются и в Россہии для 

решеہния защиты коہллективного прہава, состоہят они из оہдиннадцати чеہловек. 

В состہав комиссиہи входят и сہпециалисты из рہазных областеہй. В свою 

очереہдь Федералہьный департہамент юстиہции и полиہции являетсہя 

администрہативным наہдзорным орہганом Арбитрہажной комиссہии.  

Защита по грہажданскому прہаву – отдеہльное произہводство. Лہюбое 

лицо моہжет подать исہк для деклہаративного реہшения о суہществованиہи права 

илہи правовых отہношений. Лہюбое лицо, чہье авторское иہли смежное прہаво 

было нہарушено моہжет подать исہк в суд: зہапретить неہизбежное нہарушение; 

исہправить суہществующее; требоہвать от отہветчика инфорہмацию о 

проہисхождении нہарушения незہаконно изготоہвленных илہи размещенہных на 

рынہке предметоہв. Любое лہицо может потребоہвать от суہда: надежнہые 

доказатеہльства; устہановить проہисхождение коہнтрафактныہх предметоہв; 

сохранитہь существуہющее положеہние дел; вреہменно испоہлнять иски о 

суہдебной защہите и испрہавлении наруہшений. 

По жалобе лہица, чьи прہава нарушеہны, лицо уہмышленно нہарушает 

прہава автора поہдлежит лишеہнию свободہы на срок не боہлее одного гоہда или 

денеہжному штрафу (ہизменено стہатья 2 Федерہального укہаза от 5 оہктября 

2007 гоہда, вступиہвшего в сиہлу с 1 июлہя 2000 годہа). 

По жалобе лہица, чьи прہава нарушеہны умышленہно, а именہно: а) 

траہнсляция исہполнения по иہнформационہным каналаہм; б) фиксہация 

исполہнения на чہистом носитеہле; в) расہпространенہие копий проہизведения; г) 
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исہпользование исہполнения поہд чужим имеہнем; д) исہполнение проہизведения, 

тہак чтобы лہюди могли поہлучить к нہим доступ в лہюбое время.  

Любое лицо, соہвершившее деہйствие, упомянутое в дہанных 

конкретہных рамках, в цеہлях получеہния прибылہи преследуетсہя по закону и 

нہаказываетсہя лишением сہвободы на сроہк до пяти лет иہли денежныہм 

штрафом (ہизменено стہатьей 2 Феہдерального уہказа от 5 оہктября 2007 гоہда, 

вступиہвшего в сиہлу с 1 июлہя 2008 годہа). 

Любое лицо, которое нہамерено не уہказывает источہник, 

исполہьзованный тہам, где это требует зہакон (статہьи 25 и 128) поہдлежит 

штрہафу по жалобе лہица, чьи прہава были нہарушены. Денежный штрہаф 

предусмотреہн: 1) для лہиц умышленہно и незакоہнно совершہает действہия; 2) 

проہизводит, иہмпортирует, рہаспространہяет, сдает в ареہнду, которہые 

являютсہя предметаہми стимулироہвания сбытہа и рекламہы; 3) имеют тоہлько 

огранہиченную коہммерчески зہначимую цеہль; 4) разрہаботаны и вہыполнены с 

цеہлью облегчеہния обхода эффеہктивных теہхнологичесہких мер; 5) уہдаляет 

или изہменяет элеہктронную иہнформацию. 

Действия поہдлежат судебہному преслеہдованию в тоہм случае, есہли 

имеет место поہдстрекателہьство, разреہшение, содеہйствие или соہкрытие 

наруہшения авторсہких или смеہжных прав. Лہюбое лицо, отстہаивающее без 

требуеہмого разреہшения авторсہкие или смеہжные праваподлежит штрہафу. 

Статьہи 6 и 7 Феہдерального зہакона от 22ہ марта 1974 гоہда об 

адмиہнистративно-уہголовном прہаве, примеہняются к престуہплениям в 

коہммерческой деہятельности аہгентами и аہналогичнымہи лицами. Срہавнивая 

прہавовую защہиту России и Шہвейцарии, необہходимо отметہить, что 

нہаказание вہлекут за собоہй равные нہарушения. Оہднако, в Шہвейцарии 

прہименяется лہишение свобоہды от одноہго года до пہяти лет, а не тоہлько 

штрафہы. 

Во Франции, кہак и в Россہии несвоевреہменное испоہлнение закہаза 

автора со стороہны автора рہавно и испоہлнителя наہказывается штрہафами и 



44 

 

коہмпенсациямہи, что исхоہдит из услоہвии соглашеہния между стороہнами в 

досуہдебном порہядке.  

Многие спорہы попадают поہд юрисдикцہию судебныہх органов, 

переہдаются в коہмпетентные суہды без ущербہа для правہа потерпевہшей 

стороны на обہжалование в уہголовном суہде. Профессہиональные орہганизации 

зہащиты имеют прہаво подаватہь в суд на зہащиту интересоہв, за которہые они 

несут отہветственностہь. 

Полицейские коہмиссары илہи магистратہы  обязаны по требоہванию 

любоہго автора изъہять контрафہактные копہии произвеہдения. Еслہи 

конфискаہция приводہит к приостہановке или зہадержке пубہличных 

испоہлнений, илہи уже объяہвленных необہходимо получہить специаہльные 

разреہшения от презہидента инстہанции Трибуہнала де Грہанде по прہиказу, 

сдеہланному по зہапросу. Презہидент инстہанции Трибуہнала де Грہанде может: 

1) прہиостановитہь любое проہизводственہное произвоہдство, ведуہщего к 

незہаконному восہпроизведенہию произвеہдения; 2) изъятие незہависимо от 

вреہмени и датہы контрафаہктных копиہй готовых иہли находящہихся в проہцессе 

изготоہвления; 3) коہнфисковать доہходы от любоہго воспроизہведения 

влеہкущего за собоہй нарушение прہав автора. 

В течение 30 дہней со дня объہявления арестہа (статья L. 332-1) 

нہарушитель моہжет проситہь снять арест иہли ограничہить его посہледствия, 

иہли разрешитہь возобновہление произہводства. Преہдседатель иہнстанции 

Трہибунала де Грہанде при уہдовлетвореہнии просьбہы арестоваہнного лица 

моہжет приказہать внести деہнежную сумہму для гарہантии убытہков. 

Уголовная отہветственностہь, согласно стہатьеL. 335-1 устہанавливает, 

что коہмпетентные сотруہдники судебہной полициہи при обнаруہжении 

престуہплений, преہдусмотреннہых статьей L. 335-4 Заہкона №92-597ہ от 1 июہля 

1992 гоہда «О коде иہнтеллектуаہльной собстہвенности» прہиступают к 

коہнфискации коہнтрафактныہх фонограмہм и видеогрہамм, а такہже 

оборудоہвания для иہх изготовлеہния. Статьہя L.335-2 указہывает, что лہюбое 

изданہие письменہной, музыкہальной комہпозиции, рہисунка, картہины или 
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любоہго другого проہизведения прہичисляется к престуہплениям. Поہдделка 

проہизведений нہаказываетсہя лишением сہвободы на сроہк от трех месہяцев до 

двуہх лет и штрہафом от 6000 до 12000ہ франкоہв или тольہко одним из дہвух 

штрафоہв. 

Статья L.335-4 проہписывает, что лہюбая телевہизионная трہансляция 

фоہнограмм, вہидеограмм иہли програмہмы выполняетсہя без разреہшения, 

накہазывается лہишением свобоہды от трех месہяцев до двуہх лет и штрہафом от 

6000 до 12000ہ франкоہв. Если возہникает рецہидив престуہпления понесеہнные 

штрафہы удваиваютсہя. Кроме тоہго суд может вہынести постہановление о 

зہакрытии учреہждения. Есہли при его зہакрытии прہи увольненہии сотруднہиков 

нарушہаются суммы выплہаты надбавоہк к зарплате, нہаказываютсہя лишением 

сہвободы от оہдного до шестہи месяцев и штрہафом от 1500 до 15000 фрہанков. 

Статья L.335-6 преہдусматривает коہнфискацию всеہго дохода иہли его частہь.  

Согласно стہатье L.423-1 агитہация с целہью предстаہвления интересоہв 

заинтересоہванных стороہн, консультہирование иہли составлеہние актов в 

обہласти правہа промышлеہнной собстہвенности зہапрещена. Но, зہапретне 

распрострہаняется на преہдложение усہлуг для профессہионалов илہи компаний, 

сہделанные по почте, не нہарушающее зہаконодателہьства. Любое нہарушение 

поہложений наہказывается штрафами по стہатье 5 Закоہна №72-1137 от 22ہ 

декабря 1972ہ года «О зہащите потребہителей в отہношении агہитации и 

проہдажи жилья».  

Становится очеہвидно, что в Россہии, в Швейہцарии и Фрہанции 

наказہания даютсہя за схожие нہарушения, но рہассмотрение этہих 

правонаруہшений нахоہдится в разہных инстанہциях. Во Фрہанции на моہй 

взгляд по сроہкам и штрафہам более строہгие. В Россہии нарушенہия авторскоہго 

права рہассматриваہются чаще аہдминистратہивной и грہажданской 

отہветственностہью, уголовہная ответстہвенность преہдполагает усہловное 

накہазание. В этہих двух стрہанах назначہаются срокہи заключенہия от одноہго 

года до пہяти лет в зہависимости от тہяжести наруہшения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное иссہледование позہволило приہйти к вывоہду, что 

авторсہкоеправо вряд лہи появилосہь бы в Евроہпе Нового вреہмени без 

изобретеہния печатноہгостанка. Одہнако книгоہпечатания кہак такового 

неہдостаточно дہля законодہательногопризнания аہвторских прہав. Например, в 

Кہитае между изобретеہнием печатہногостанка и прہинятием заہкона об 

авторсہком праве проہшло почти тہысячелетие.Ключевым из усہловий, 

повہлиявших на стہановление, рہазвитие и прہинципыавторского прہава, стала 

еہвропейская фہилософско-ہправовая мہысль XVII–ہXVIII вв.,которая явہляется 

фунہдаментом цہивилистичесہких теорий, обосہновывающихнеобходимость 

зہаконодателہьного призہнания авторсہких прав. Дہвумя 

важнеہйшиминаправлениями этہих учений яہвляются естестہвенно-правоہвой и 

позитہивистскийподходы к обосہнованию авторсہкого права и друہгих 

институтоہв праваинтеллектуальной собстہвенности. 

В работе доہказано, что особое нہаправление в позہитивистскоہм 

обосноваہнииавторского прہава предстہавляет собоہй теория возہнаграждениہя, 

которая нہашланаибольшую поہддержку и рہазвитие в россہийской 

цивہилистике XہIX в. Такоеобстоятельство моہжно объяснہить тем, что в 

Россہийской имперہии авторское прہавопоявилось кہак публично-ہправовой, а не 

чہастно-правоہвой институт, кہак продуктволи монарہха, а не резуہльтат 

парлہаментских дہискуссий. В то же вреہмя влияниетеории возہнаграждениہя на 

законоہдательную реہгламентациہю авторскиہх прав вРоссии начہиная с рубеہжа 

XIX–XX вہв. являетсہя незначитеہльным, по срہавнению свлиянием 

фуہнкционально аہналогичных теорہий на авторсہкое право Фрہанции,Германии, 

Веہликобританہии и США. Сہледует подчерہкнуть, что в цеہлом, 

развитہиедореволюционного, соہветского и постсоہветского аہвторского 

прہавахарактеризуется отсутстہвием преемстہвенности и посہледовательہности 

прирегулировании соотہветствующиہх отношениہй, что нахоہдит отражеہние и 

всовременной сہистеме авторсہких прав, зہакрепленноہй в ч. 4 ГہК РФ. 
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Принципиально вہажно подчерہкнуть, что деہмаркация аہвторских прہав 

отдругих интеہллектуальнہых прав не иہмеет простоہго и в то же вреہмя 

логичесہки идогматически безуہпречного реہшения. Иссہледование поہказало, 

что в рہамкахромано-германского прہава авторсہкими праваہми следует счہитать 

правہа,первоначально возہникающие у аہвтора в свہязи с создہанным им 

проہизведением.Формально в перечеہнь авторскہих прав вкہлючаются тہакже 

права, которہые былисозданы россہийским закоہнодателем дہля защиты 

неہимущественہных интересоہвавтора посہле смерти посہледнего. Оہднако по 

суہществу эти прہава являютсہяэлементами лہичных неимуہщественных прہав, 

которые проہдолжают деہйствовать ипосле смертہи автора. 

В рамках иہнститута аہвторского прہава регламеہнтируются 

тہакжеквазиавторские прہава, которہые по своеہй природе яہвляются смеہжными 

правہами. Кэтим праваہм относятсہя: 1) право лہица, органہизовавшего созہдание 

сложہногообъекта, оہхраняемого аہвторским прہавом, указہывать свое иہмя или 

наиہменованиелибо требоہвать такого уہказания; 2) прہаво издатеہля 

периодичесہких изданиہй наиспользование тہаких изданہий; 3) праہво издателہя 

периодичесہких изданиہйуказывать сہвое наименоہвание или требоہвать его 

уہказания прہи любомиспользовании тہакого издаہния; 4) прہаво работоہдателя 

указہывать свое иہмя илинаименование иہли требоватہь его указہания при 

исہпользованиہи служебноہгопроизведения. 

Модель систеہмы авторскہих прав отрہажает ее нہаиболее 

суہщественные,инвариантные пہараметры. К тہаковым относہится структурہа 

системы, которہаяпредставляет собоہй такое систеہмообразующее отہношение 

меہжду авторсہкимиправами, которое прہидает этой сہистеме внутреہннюю 

прочностہь, устойчиہвость,обеспечивает ее стہабильное и эффеہктивное 

фуہнкционировہание как цеہлого.Наибольшее вہлияние на форہмирование 

струہктуры систеہмы авторскہих правоказывает хہарактер заہщищаемого этہими 

правамہи имуществеہнного либонеимущественного иہнтереса. 

В исследовہании сделаہн вывод, что абстрہактно можно гоہворить о 

треہхбазовых моہделях систеہмы авторскہих прав: 1) сہистемы, состоہящие 
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изимущественных прہав; 2) систеہмы, состояہщие из неиہмущественнہых прав; 

3)системы, вہключающие в себہя обе групہпы этих прہав. Однако исторہия 

исовременность не зہнают авторсہкого права, прہизнающего 

тоہльконеимущественные прہава. Моделہь системы аہвторских прہав, состояہщей 

изимущественных прہав, именуетсہя «инвертироہванной монہистической». 

Оہнапредставлена в аہнгло-америہканском авторсہком праве. К моہделям 

систеہмыавторских прہав, состояہщей из имуہщественных и неہимущественہных 

прав,относятся моہнистическаہя, предстаہвленная в прہаве Германہии, и 

ряддуалистических моہделей (классہическая швеہйцарская, фрہанцузская и 

соہвременнаяроссийская). 

Формальное рہазделение аہвторских прав на исہключительное прہаво, 

личныенеимущественные и иہные права, преہдставленное в ч. 4 ГہК РФ, 

являетсہятеоретически несостоہятельным. Сہистема авторсہких прав не доہлжна 

строитہься наосновании деہления их нہа исключитеہльные и друہгие, которہые, 

следовہательно, несчитаются исہключительнہыми. Обознہачение авторсہких 

прав терہмином«исключительные» иہмеет исторہические, а не теоретہические 

осہнования. Вподавляющем чہисле госудہарств закоہнодательстہвами 

признہаются в качестہвеисключительных тоہлько имущестہвенные авторсہкие 

права. Оہднако примерФранции и стрہан, следуюہщих французсہкой авторсہко-

правовоہй традиции,показывает, что исہключительнہыми могут счہитаться каہк 

имуществеہнные, так иморальные прہава автора. 

Системообразующее отہношение в сہистеме авторсہких прав вہыражается 

вдиалектическом еہдинстве и протہивоположностہи имуществеہнных 

инеимущественных прہав. Соответстہвенно, подсہистемами сہистемы авторсہких 

праввыступают иہмущественнہые и неимуہщественные прہава автора. Этот 

вہывод можетиспользоваться в дہальнейших иссہледованиях иہных систем прہав 

интеллеہктуальнойсобственности с цеہлью разработہки целостноہй концепциہи 

по пересہмотру систеہмыинтеллектуальных прہав, закрепہленной в ч. 4 ГہК РФ. 

Исследование позہволило приہйти к вывоہду, что в 

поہдсистемуимущественных аہвторских прہав включаютсہя: 1) абсоہлютное 
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искہлючительноеавторское право; 2) ряд относительных прав автора на 

вознаграждение, имеющихнеодинаковую природу; 3) право автора или иного 

правообладателя статейспециально запрещать их свободное использование в 

рамках пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГКРФ, являющееся секундарным правом. 

В подсистему неимущественных авторских прав включаются: 

1)абсолютные личные права – право авторства, право автора на имя, право 

нанеприкосновенность произведения, право на обнародование произведения; 

2)относительное неимущественное право доступа; 3) право на отзыв, 

котороеисходя из ст. 1269 ГК РФ является секундарным правом. 

В современном российском праве используется модель единого 

исключительного права, а не отдельных исключительных прав, которая 

неудобнатем, что передача (отчуждение) прав на отдельные способы 

использования произведения не допускается. Способы использования 

произведения, составляющие содержание исключительного авторского 

права, регламентируютсяв ч. 4 ГК РФ в соответствии с аналитической 

моделью, характерной для англо-американского права. В то же время 

перечень таких способов использования произведения, в отличие от 

зарубежных правопорядков, является открытым.Такой подход 

представляется теоретически сомнительным и противоречивым. Он 

позволяет квалифицировать в качестве неправомерного любое действие 

спроизведением, прямо не названное в п. 2 ст. 1270 ГК РФ (за 

исключениемслучаев свободного использования произведения). Например, 

было бы явным абсурдом привлекать лицо к ответственности за непубличное 

(домашнее) исполнение произведения. 

Правила об ограничениях исключительных авторских прав являются 

важнейшим, однако не единственным институтом, позволяющим обеспечить 

охрану общественных интересов в авторском праве. В частности, к 

инымадекватным сущности регулируемых отношений правовым 

механизмам, позволяющим приблизиться к цели конструирования 

сбалансированного авторского права, относятся следующие: 1) установление 
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сроков действия исключительных прав; 2) установление правил, изымающих 

из-под авторско-правовой охраны некоторые виды объектов; 3) нормативное 

определение содержания исключительных прав; 4) установление режима 

принудительных лицензий. 

Принудительные лицензии применяются прежде всего в патентном 

праве. Здесь их признаки достаточно четко определены. В частности, 

принудительная лицензия выдается определенным компетентным органом в 

пользу конкретного заинтересованного лица. Она не отменяет и не заменяет 

исключительного права, аявляется механизмом, ограничивающим свободу 

его осуществления. В авторском праве принудительные лицензии 

используются значительно реже, чем впатентном праве. Само понятие 

принудительных лицензий здесь является более размытым и 

неопределенным. В дальнейших исследованиях проблематики обеспечения 

общественного интереса в авторском праве вопросу о принудительных 

лицензиях и перспективах их использования в этом институтецелесообразно 

уделить пристальное внимание. Сферой, где принудительные лицензии 

могли бы занять свою нишу, может быть использование компьютерных 

программ в интересах национальной безопасности. 

Имущественные интересы автора защищаются в авторском праве не 

только исключительным правом, но и группой относительных прав, к 

которым относятся: право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм 

и аудиовизуальных произведений в личных целях; право автора 

музыкального произведения, использованного в аудиовизуальном 

произведении, на вознаграждение; право следования; право на 

вознаграждение за служебноепроизведение. В российском законодательстве 

право на вознаграждение за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных 

произведений в личных целях иправо автора музыкального произведения, 

использованного в аудиовизуальном произведении, на вознаграждение 

включаются в состав исключительного права.Такой подход является 

ошибочным, так как он редуцирует различные моделиохраны 
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имущественного интереса к конструкции исключительного права, что 

разрушает эту конструкцию. В силу приведенного довода обязательства 

Российской Федерации признавать право на вознаграждение как часть 

исключительного права, содержащиеся в параграфе 1208 Доклада рабочей 

группы по присоединению РФ к ВТО, представляются некорректными. 

Исследование также позволило сделать вывод, что права на вознаграждение, 

предусмотренные ст. 11 бис и 13 Бернской Конвенции, ст. 12 Римской 

Конвенции 1961 г. и ст. 15Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам, 

не включаются в состав исключительного права. 

Системообразующими неимущественными правами автора являются 

право авторства и право на неприкосновенность произведения. Эти права 

защищают базовые, фундаментальные творческие интересы автора, они 

призваны гарантировать автору надлежащую атрибуцию и целостность его 

произведения.Кроме защиты частного интереса, эти права играют важную 

роль в том, чтобы общество получало и передавало в неискаженном и 

надлежаще атрибутированном виде духовное наследие, представленное 

прежде всего произведениями литературы и искусства. 

В национальных правопорядках право авторства по-разному 

соотносится с правом автора на имя. Согласно ГК РФ эти права имеют 

различное содержание. Первое охватывает сферу атрибуции произведения 

личностью автора, а второе –только способы такой атрибуции. Право на 

авторское имя имеет смысл при гарантированности права авторства, оно 

развивает это первое право и защищает специфичные для художественного 

творчества интересы автора решать, каким образом будет обозначено 

произведение при его публичном использовании. 

Право на неприкосновенность произведения – это неимущественное 

право автора, представляющееся самым сложным в отношении 

формирования егооптимальной модели. Рассматривая это право, необходимо 

четко понимать, что его содержание описывается как минимум через две 

системы координат. Во-первых, в зависимости от круга посягательств на 
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произведение, которые автор может запретить, различаются право на 

неприкосновенность, дающее возможность препятствовать как прямым, так и 

косвенным (контекстуальным) посягательствам, и право на 

неприкосновенность, запрещающее только прямые посягательства на 

произведение. Для стран-членов Бернской конвенции является обязательной 

модель права на неприкосновенность, позволяющего автору 

противодействовать прямым и контекстуальным посягательствам. Статья 

1266 ГК Российской Федерации не соответствует этому требованию, поэтому 

должна быть изменена. Во-вторых, в зависимости от того, обусловлена ли 

защита права нанеприкосновенность нарушением каких-либо интересов 

автора или причинение мущерба его репутации, регламентация этого права 

разделяется на субъективную и объективную модели. Субъективная модель 

является чрезмерно строгой по отношению к общественным интересам. 

Оптимальной для условий современного общества является объективная 

модель. В дальнейших исследованиях представляется возможным более 

конкретное и индивидуализированное определение содержания права на 

неприкосновенность в отношении отдельных видов охраняемых 

произведений. 
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Приложение 

Проект №    

Федеральный закон "О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации"   

Статья 1 Внести в часть четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 

52, ст. 5496; 2008, № 27, ст. 3122; № 45, ст. 5147; 2010, № 8, ст. 777; № 9, 

ст. 899; № 41, ст. 5188; 2011, № 50, ст. 7364; 2013, № 27, ст. 3477, 3479; № 

30, ст. 4055) следующие изменения: 1) Изложить статью 1226 в 

следующей редакции: "Статья 1226. Интеллектуальные права На 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, 

которые включают исключительные права, являющиеся имущественными 

правами, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также 

личные неимущественные права и иные права (право следования, право 

доступа и другие)"; 2) Изложить абзац 3 пункта 2 статьи 1228 в 

следующей редакции: "Право авторства, право автора на имя охраняются 

бессрочно. После смерти автора защищать право авторства и право автора 

на имя может любое заинтересованное лицо, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316 

настоящего Кодекса";  3) Подпункт 2 пункта 1 статьи 1244 исключить; 4) 

Изложить абзац 1 пункта 1 статьи 1245 в следующей редакции: "1. 

Авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и аудиовизуальных 

произведений принадлежит право на вознаграждение за свободное 

воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 

исключительно в личных целях. Такое вознаграждение имеет 

компенсационный характер и выплачивается правообладателям за счет 

средств, которые подлежат уплате изготовителями и импортерами 
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оборудования и материальных носителей, используемых для такого 

воспроизведения. Право на вознаграждение за свободное воспроизведение 

фонограмм и аудиовизуальных произведений исключительно в личных 

целях переходит к третьим лицам по договору или в порядке 

универсального правопреемства вместе с исключительным правом на 

воспроизведение произведения, исполнения или фонограммы. Такое право 

действует в течение срока действия соответствующего исключительного 

права. Распоряжение этим правом отдельно от исключительного права не 

допускается";  5) Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 1252 в следующей 

редакции:  

"3) о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем 

(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его 

исключительное право и причинившему ему ущерб"; 6) Изложить статью 

1255 в следующей редакции: "Статья 1255. Авторские права 1. 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства 

являются авторскими правами. 2. Автору произведения принадлежат 

следующие права: исключительные права на произведение; Личные 

неимущественные права: право авторства, право автора на имя, право на 

неприкосновенность произведения, право на обнародование 

произведения.  3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

автору произведения наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей 

статьи, принадлежат другие права, в том числе право на вознаграждение 

за использование служебного произведения, право следования, право 

доступа к произведениям изобразительного искусства"; 7) Пункт 3 статьи 

1263 исключить; 8) Изложить пункт 1статьи 1265 в следующей редакции: 

"1. Право авторства – право гражданина выступать перед публикой в 

качестве создателя произведения, а также требовать признания своего 
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авторства на произведение, в том числе путем указания имени автора 

надлежащим образом на экземплярах произведения и при любом его 

публичном использовании, если это практически возможно, и право 

автора на имя – право использовать или разрешать использование 

произведения под своим именем, под вымышленным именем 

(псевдонимом) или без указания имени, то есть анонимно, неотчуждаемы 

и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к 

нему исключительного права на произведение и при предоставлении 

другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав 

ничтожен"; 9) Изложить пункты 1 и 2 статьи 1266 в следующей редакции: 

"1. Автор имеет право противодействовать всякому искажению или иному 

изменению произведения, а также любому другому посягательству на 

произведение, которые способны нанести ущерб личным или творческим 

интересам автора (право на неприкосновенность произведения).  2. В 

случае правомерной переработки произведения другим лицом автор этого 

произведения может противодействовать только существенному 

искажению произведения. Собственник или другой владелец 

единственного экземпляра произведения изобразительного искусства не 

вправе уничтожить этот экземпляр, предварительно не предложив его 

автору по разумной цене. В противном случае автор может требовать 

защиты своего права на неприкосновенность произведения"; 10) Изложить 

статью 1267 в следующей редакции:  

"Статья 1267. Охрана права авторства, права автора на имя и права на 

неприкосновенность произведения после смерти автора. 1. Право 

авторства, право автора на имя и право на неприкосновенность 

произведения охраняются бессрочно.  2. Автор вправе в порядке, 

предусмотренном для назначения исполнителя завещания (статья 1134), 

указать лицо, на которое он возлагает охрану права авторства, права 

автора на имя и права на неприкосновенность произведения после своей 
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смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.  При 

отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица 

от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого 

лица охрана права авторства, права автора на имя и права на 

неприкосновенность произведения осуществляется наследниками автора, 

их правопреемниками и организациями, уполномоченными на такие 

действия законом.  3. Лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи и 

охраняющие право на неприкосновенность произведения после смерти 

автора, вправе давать согласие на внесение в произведение изменений и 

снабжение его какими бы то ни было пояснениями при условии, что этим 

не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия 

произведения и это не противоречит воле автора, определенно 

выраженной им письменной форме. В случае правомерной переработки 

произведения другим лицом после смерти автора лица, указанные в 

пункте 2 настоящей статьи и охраняющие право на неприкосновенность 

произведения, могут противодействовать только существенному 

искажению произведения"; 11) Изложить пункт 3 статьи 1268 в 

следующей редакции: "3. В отношении произведения, не обнародованного 

при жизни автора, право на обнародование может быть осуществлено 

лицом, обладающим исключительным правом на произведение, если 

обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно 

выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и 

тому подобном)"; 12) Статью 1269 исключить. 13) Название статьи 1270, 

пункт 1 и абзац 1 пункта 2 этой статьи изложить в следующей редакции: 

"Статья 1270. Исключительные права на произведение 1. Автору 

произведения или иному правообладателю принадлежат исключительные 

права использовать произведение способами, указанными в пункте 2 

настоящей статьи.  2. Использованием произведения независимо от того, 

совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли 

или без такой цели, считается"; 14) Изложить абзац 1 пункта 1 статьи 1274 
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в следующей редакции: "1. Допускается без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора (если оно обозначено в источнике 

заимствования), произведение которого используется, и источника 

заимствования"; 15) Изложить пункт 2 статьи 1282 в следующей 

редакции:  

 "2. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может 

свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или 

разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При этом 

охраняются право авторства, право автора на имя и право на 

неприкосновенность произведения"; 16) Изложить пункт 1 статьи 1292 в 

следующей редакции: "1. Автор произведения изобразительного искусства 

вправе требовать от собственника оригинала своего произведения 

обеспечения доступа к произведению (право доступа). Автор имеет право 

доступа даже тогда, когда исключительные права на произведение 

принадлежат другому лицу. При этом от собственника оригинала 

произведения нельзя требовать доставки произведения автору"; 17) 

Изложить статью 1316 в следующей редакции: "Статья 1316. Охрана 

права авторства, права на имя и права на неприкосновенность исполнения 

после смерти исполнителя 1. Право авторства на исполнение, право 

исполнителя на имя и право на неприкосновенность исполнения 

охраняются бессрочно. 2. Исполнитель вправе в порядке, 

предусмотренном для назначения исполнителя завещания (статья 1134), 

указать лицо, на которое он возлагает охрану права авторства на 

исполнение, права исполнителя на имя и права на неприкосновенность 

исполнения после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия 

пожизненно.  При отсутствии таких указаний или в случае отказа 

назначенного исполнителем лица от исполнения соответствующих 

полномочий, а также после смерти этого лица охрана права авторства на 
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исполнение, права исполнителя на имя и права на неприкосновенность 

исполнения осуществляется наследниками исполнителя, их 

правопреемниками и организациями, уполномоченными на такие 

действия законом".    

Статья 2 Внести в Федеральный закон от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ 

"О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 52, ст. 5497) следующие изменения: 1) Изложить 

статью 9 в следующей редакции: "Статья 9 Право авторства, право автора 

на имя и право на неприкосновенность произведения науки, литературы и 

искусства, а также право авторства на исполнение, право исполнителя на 

имя и право на неприкосновенность исполнения охраняются в 

соответствии с правилами статей 1228, 1267 и 1316 Гражданского кодекса 

Российской Федерации независимо от того, предоставлялась ли правовая 

охрана соответствующим результатам интеллектуальной деятельности в 

момент их создания. Охрана права авторства, права автора на имя и права 

на неприкосновенность произведения науки, литературы и искусства, а 

также права авторства на исполнение, права исполнителя на имя и права 

на  

 460 неприкосновенность исполнения осуществляется в соответствии с 

правилами статей 1228, 1267, 1316 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если соответствующее посягательство совершено после 

введения в действие части четвертой Кодекса".    

Статья 3 Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 

года.   

Президент Российской Федераци 
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