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ПРАВоВоЕ РЕгУЛиРоВАниЕ АВТоРСких ПРАВ. K\h
СУБЪЕКТИВНЫХ ГРАЯtДАНСКИХ ПРАВ ПРАВООБЛАа{

ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ И ИХ ЗАЩИТА

Научный руковоdumель d,ю.н., профессор В.И. дфанасьев-:

Вопрос
акту€Lпьным
государствах

правового реryлирования авторских прав
не только в Российской Федерации, но и во всех
1б1

Согласно Концепции долгосрочного социzшьно-эконоl
развития Российской Федерации на период до 2О20 гоJа '
достижения качественных результатов в культурной политике
выделяются отдельные приоритетные направления Heoti,,. -

совершенствование организационных, экономических и п
механизмов рzlзвитиrl сферы культ)фы, в том числе, создание
реализации qвmорскuх 1,1p clB на результатьi интеллектуальной деяте,l :
и обеспечение условий доступа к ним.

,Щействительно, авторское право играет огромную роль в
любого экономико-ориентированного и инновационного общества. в
I{e только его многогранного характера, но и в некоторых c-l..
противоречивости. Если многогранность проявляется в том, что инL--J.*

авторских прав затрагивает и частные и публичные интересь].
авторские права предоставляют авторам и правообладателям не То._: iiirl

возмо}кности, дающие им контролировать использование произведен;1' ft

получатЬ за этО вознагражДение, нО и преимущества личноГО xapaКTJ]l-
что говорит о связи автора с произведением и правовой защrlт- , -

различных нарушений,
Важно подчеркнуть, что гражданско-правовое регуJIирова.]-l

авторскиХ прав затраГивает такие общественНые интереСЫ, КаК На\ 1,,,;

культура, образование. ПоскольКу н€Lтичие права ца КОНКРеТr...ц
произведение озFIачает ограничение возможностей свободнс,- _

использования произведения.

'О' AtPaHacbeBa В.И., Ka.IapaBa Б.Р. Законодате.Jlьное закрепление прав человека::
творческук) деятельностЬ в Республике ГрузпЯ ll Актуальные проблемЫ ЗаЩИТЫ ПГ:
чоловека в России и за рубежопт: сборник NIатериалоВ Междутародной наlчно-пракТИЧ€СIrr :

конференцилr. М,: Изд-во PAAI-I, 2017. С.41-44.
162 Ут"ерrкдена Расгtоря;кением Лравительства Российской Федсрации от 17 ноября 2008 .

ЛЬ ]662-р.
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,-ог,-тасно действующему законодательству исключительные права
. ,.: _авляются правообладателям на произведения науки, литературы или
-:_ва - (автору произведения> (подп. 2 п.2 ст. 1255 ГК РФ), то есть
__:нIIну, творческим трудом которого оно создано (ст.1257 ГК РФ),
З соответствии со ст. 1255 ГК РФ, авторские права являются

, ,-,|trlle;lbHblшLr правамLt. При этом, исключительный характер носят не
] f субъективные авторские права, принадпежащие автору

-::е"lю), но и права, которые могут переходить к другим лицам в
:-с\ предусмотренных законом (например, к работодателям или

Исключительный характер авторского права проявJuIется в трех

Во-первьtх, обладателю авторского права предоставляется
,Б,ность использовать в соответствии с законом и под его защитой
ьтат интеллектуальной деятельности из перечня тех, которые
,-:ы в ГК РФ в равной степени каждому из них предоставляя
з\,ю охрану.
Соrласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторского права являются

" :1]ведения науки, литературы и искусства независимо от Достоинств и

" -:чения произведения, а также от способа его вырaiкения. При этом в
- , :,.lанском законодательстве РФ не закреплено легального определения

: _.]ЗВеДения), LITo явJIяется пробелом законодательства. ме}кду тем,
].:,ТОМ аВТОРСКОГО ПРаВа ВЫСТУПаЮТ ЛИШЬ ТаКИе ПРОИЗВеДеНИЯ, КОТОРЫе
,:-3ЮТ ПРеДУСМОТРеННЫМИ ЗаКОНОМ ГIРИЗНаКаМИ, а ИМеННО: а)

, :ческий характер; б) объективная форма; в) возможность
- .:оизведения тем или иным способом, при котором возможно их

lбз_,:r{ятие
Во-вmорьtх, обладатель авторского права является особым

ъектом права в силу того, что он является первым, за кем закон
:jнает возможность быть (первоначальным)) субъектом

-,-_ючительного права. При этом, авторские права предоставляются не
, bTrI субъектам гражданского права, а лишь тем, кто отвечает

. :-.},смотренным законом специаJтьным требованиям, наибопее очевидно

j :]етельствующих об их творческом характере на результаты

- . з.tjlекту€шьной деятельности.
В-mреmьuх, никто не вправе без согласия обладателя

- j:.lючитеJIьного права использовать являющиеся объектом этого права

:_,,,.lbT?T интеллектуальной деятельности. Нарушение этого запрета,

--ысенко П.М. Основные проб"пемы и вопросы, стояtllие перед современныN,{ авторским
.rlr // Общество и право. 2009. ЛЬ1 (23). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-
:. emv-i -voprosy-stoyasch ie-pered-sovrcmcnnym-avtorskim-pravom (дата обращения:
] ]0l7).
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моN(еТ повлечеТ гражданско-правовую, административную илI-1 \ I ., _

ответственность.
РассматриВая вопроС защитЫ авторскиХ прав И ОХРаНЯеN,lЫ\ ],: i

интересов, следует отметить, что она Может осуществляться Посг.-:
применения надлежащей формы, средстВ и способов. Hup-,
авторские права могут защищаться с помощью норм различных i
права. ОднакО основныМ способоВ защитЫ нарушеннЫХ aBTopcK,l
является применение норм гражданского права.

Как справедливо указывает В.Л. Михайликов, это связано с l;!: i]|"Tl]f,

административная и уголовная ответственность, предусмотрена не ;; iil(lljll]

виды правонарушений в области авторского права. Kporlc .-,!,,,

необходимо учитыватЬ то обстоятельство, что авторское право яв._,iJ-:Iпl
частью гра}кданского права.'u'

Защита исключительных прав осуществляется с по}lо-.-: t;

специальнЫх способоВ защиты, а именнО путеМ предъявления требова;,,;
- о IIризнанИи права - к лицу, которое отрицаеТ или иным образоl.r .,

признает право, нарушая тем самым интересы лравообладателя;
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих \.::,. ..

его нарушения, к лицу, совершающемУ такие действlrя ._ Lr]l

осуществляющемУ необходимые приготовЛения к ним, а также К i1::,,l[
лицам, которые могут пресечь такие действия;

- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использоВаВl--1.1
результат интеллектуальной деятельности ИЛИ СРе:a', j{

индивидуализации без заключения соглашения с правообл3.цзт3.-:, l

(бездоговорное использование) либо иным образом нарушивше'I\- . .

исключительное право и причинившему ему ущерб, в том чI1;, .
нарушившему его право на вознаграждение. Важно отметить, что --г
отдельных видов результатов интеллектуzLтьной деятельности или сре];. j
иI{ДиВиДУ'L'IиЗации, При нарУшении искЛЮЧиТеЛЬного Пр::,]
правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать _ ]
нарушителя выплаты компенсации за нарушецие указанного права.

- об изъя,гиИ матери€шьного носителя - к его изготовите-li-
импортеру, хранителю, перевозчику) продавцу, иному распространите.li:.
недобросовестному приобретателю.

- о публикации решениlI суда о допущенном нар}.шении с указашlе].1
действительного правообладателя - к нарушителю исключительноl-о права.

Указанные способЫ защитЫ интеллекту€IJIьных прав мог\.
применятьСя по требОваниЮ таких субъектов, как: правообладатель ;l
организациИ по управлению праваМи на коллективноЙ основе. Однак..
164 Михайликов В. Л. Формы защиты авторских прав //
Философия. Социология. Право. 2010. ЛЪ2 (73). URL:
zascititl-avtorskih-pгav (дага обращения: l б,04.20 I 7).

Научньте ведомости БелГУ. Серlu
http ://суЬеrlепiпkа.ru/аrtiсlе/п/fопт r
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- 11ц, которые могут обратиться за защитой интеллектуальных прав,
- : a. ся открытым.

{роме того, защита перечисленными способами MoxteT
,зствляться как в юрисдикционной, так и в неюрисдикционной форме.
CvTb юрисдикционной формы заключается в том, что лицо, ltpaBa и

1iые интересы которого нарушены неправомерными действиями,
t 

"ается 

за защитой к государственным или иным компетентным

]lf\I, которые уполномочены принимать необходимые меры для
. _ ]новления нарушенного права и пресечения правонарушения. Что
ается неюрисдикционной формы защиты, то она охватывает действия

; :,]ан и юридических лиц по защите авторских прав и охраняемых
],:, -L]\I иНТересоВ, коТорые соВершаЮТсЯ ИМИ саМосТояТеЛЬЦо, без

::jIеНИЯ За ПОМОЩЬЮ К ГОСУДаРСТВеННЫМ ИЛИ ИНЫМ КОМПеТеНТНЫМ
:_ia\L Наибольшее практическое значение, безусловно, имеет
:;,]Ilкционная форма защиты: иски в суд, административная

: rTcTBeHHocTb, уголовное преследование нарушителей авторских прав.
Правовое регулирование авторских прав в Российской Федерации

l_-Iествляется в соответствии с нормами гражданского
:j"l ,_:]одатеJIьства, согJrасно которому автору или иному правообладателю
т,:;-оставJIяется не только определенный объем прав и обязанностей,
ц -_]Dые он может реализовать как участник данных общественных
:--,]шений, но и испоJIьзовать юрисдикционные и неюрисдикционные
:- ] aобы защиты, в случае нарушения свои прав.
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