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Одним из течений реформирования гражданского законодательства 

Российской Федерации на нынешней стадии стало усовершенствование 

законодательства об авторском праве. Совместно с этим на сегодняшний день в 
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законодательстве Российской Федерации и в правоприменительной практике 

остается нерешенным ряд вопросов в сфере авторского права, к числу каких 

возможно причислить: популяризацию произведений литературы, науки и 

искусства в информационно-телекоммуникационных сетях с нарушением 

авторских и (или) смежных прав. 

С определенной степенью условности авторские права можно поделить на 

имущественные и личные неимущественные права авторов. 

Личные неимущественные права - это неотчуждаемые права. Они 

принадлежат автору вне зависимости от имущественных прав, иначе - личные 

права объединены с духовной личностью автора. Таким образом, личные 

неимущественные права не имеют экономического содержания. Между тем, 

доля из индивидуальных прав автора непосредственно сопряжена с 

имущественным интересом. Неимущественные авторские права - права, c 

которыми не следует поступать как с собственностью: продавать, приобретать, 

транслировать, наследовать и т.д. 

Субъективное право авторства, прочно взаимосвязанное с личностью 

создателя работы, функционирует на протяжении целой жизни автора и 

прекращается с его смертью. Но авторство равно как определенный правовой 

факт признается и охраняется без срока. От этого права невозможно и отказаться, 

так как оно образуется у автора в связи с сотворением им работы. Законодатель 

при регулировке этого права автора фиксирует презумпцию авторства - лицо, 

указанное в качестве автора на подлиннике либо экземпляре работы, является 

его автором, в случае если не подтверждено другое. Таковым способом, право 

авторства - исключительное, безусловное неимущественное право автора. 

С правом авторства непосредственно связано право на название, т. е. 

основание применять либо разрешать применять произведение под истинным 

именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т. е. анонимно. 

Указанное право также является личным правом автора, которое не может кому-

либо переходить, однако реализуется только при обнародовании работы. 
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Иногда путают право авторства и право на имя. Право авторства 

подразумевает, что данное физическое лицо, и только лишь оно считается 

создателем этого произведения. 

Творческий результат интеллектуальной деятельности носит следы 

личности автора. Поэтому и первоначальное имущественное право применения, 

имеющее личным основанием творческую деятельность, привязывается 

непосредственно к личности создателя. [2] И дело не только в охране 

заинтересованностей личности как таковой, сколько в обеспечении стандартного 

функционирования финансового оборота. По этой причине авторство обладает 

значимостью прежде всего как основа происхождения имущественных прав, как 

начальная точка отсчета данных прав, оно считается следствием 

индивидуализации первого правообладателя.  

Имущественные исключительные права в целом объединены или с самой 

персоной, с её указанием и индивидуализацией как соучастника финансового 

оборота, или с итогом деятельности, носящим следы данной персоны, служащим 

орудием её формулировки. Во всех вариантах индивидуализация личности 

определяет представление в авторстве. Следовательно, авторство считается 

причиной появления имущественных прав, и это одна из основных 

отличительных черт авторских прав. Обозначение автора обладает наиболее 

значительную роль для имущественных прав создателя равно как причины их 

появления и установления принадлежности определенной персоне. 

Имущественные права автора, в отличие от неимущественных прав, имеют 

все шансы быть представлены (уступлены) иным лицам на основании авторского 

соглашения или согласно праву наследования и носят неотложный характер, так 

как период действия отмеченных авторских прав ограничен законодательством. 

Все без исключения имущественные права создателя производны от 

исключительного права создателя на применение собственной работы в каждой 

форме и различным методом, не противоречащим функционирующему 

законодательству, в соответствии с ч.1 ст.1229 ГК РФ. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Прежде всего, подчеркнем, что критерий исключительности 

имущественных авторских прав, значит, что они могут относиться только лишь 

автору работы. Однако хоть ГК РФ, и определяет независимость автора на 

применение сформированного им работы. Между тем «любая форма и способ» 

фактически ограничиваются законодателем списком прав упомянутых в Законе. 

Частью 3 ст. 1274 ГК РФ предусмотрено, что создание произведения в 

жанре литературной, музыкальной либо другой пародии или в жанре карикатуры 

на базе иного (оригинального) обоснованно обнародованного произведения и 

применение этой пародии или карикатуры допускаются без согласия автора либо 

другого владельца исключительного права на оригинальное произведение без 

выплаты ему гонора. Объект считается важной составляющей гражданского 

правоотношения, так как деятельность субъектов гражданских правоотношений, 

в результате которой появляются, исполняются и меняются гражданские права и 

обязанности, не может быть беспредметной. Вероятность существования 

безобъектных гражданских правоотношений отвергается множеством 

российских адвокатов. 

Подобным образом, объектом гражданского правоотношения считается то 

благо, по поводу которого появляется гражданское правоотношение и во 

взаимоотношении которого имеется субъективное право и надлежащее ему 

обязательство. [6] 

Автор уникальной работы не имеет право запрещать применение 

собственного произведения указанным методом на основании положений части 

4 ГК РФ. В том случае, если карикатура либо пародия порочит репутацию, 

достоинство создателя оригинального произведения, он имеет право отстаивать 

их в порядке, установленном ст. 152 ГК РФ (п. 35 Постановления Пленума ВС 

РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 с 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших 

в связи с введением в действие части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). В случае если же созданной пародией либо карикатурой на 

оригинальное творение не нарушаются личные неимущественные права его 

автора, то причин для удовлетворения его условий о взыскании компенсации за 
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несоблюдение подобных прав не существует, точно так же, как и отсутствует 

причин для удовлетворения условия о взыскании компенсации за несоблюдение 

исключительных прав. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо выделить, что на 

сегодняшний день законодательство Российской Федерации в сфере авторского 

и смежных прав испытывает максимальную необходимость в реформировании, 

сосредоточенном на соотношение законных норм социальным 

взаимоотношениям и нынешнему уровню передачи данных.  
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