
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 347.4 

Самойличенко В.В., 

студент, 1 курс, юридический факультет, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Россия, г. Ростов-на-Дону, 

Шарыпова Т.Н., 

к.э.н., доцент, 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСКИХ ПРАВ И 

ДОГОВОРОВ ПО ИХ ПЕРЕДАЧЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию экономико-правовой 

сущности авторских прав и договоров по их передаче. На основании 

проведенного анализа автором сделан вывод о необходимости создания 

эффективных механизмов защиты авторских прав, в особенности, в сети 

Интернет. 

Ключевые слова: автор, правообладатель, авторские права, объекты 

авторского права, договоры по передаче авторских прав. 

Annotation: The article is devoted to the study of economic and legal essence of 

copyright and agreements on their transfer. On the basis of the conducted analysis the 

author makes a conclusion about necessity of creation of effective mechanisms for 

copyright protection, especially on the Internet. 

Key words: the author, owner, copyright, copyright, contracts on transfer of 

copyrights. 

 

Важным фактором экономического развития России является 

инновационное предпринимательство [1, с. 372-373], внедрение которого 

затруднено без создания эффективной системы защиты прав авторов и иных 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

правообладателей. В этой связи приобретает актуальность исследование 

экономико-правовых аспектов авторского права. 

Экономические аспекты авторского права стали обсуждаться в теории 

экономики лишь в начале 70-х годов прошлого столетия. Защита авторского 

права пока не приобрела того же значения для экономистов, что патентная 

система в результате чего произошла недооценка экономической значимости 

такой защиты [2]. В настоящее время роль авторского права значительно 

возросла, поскольку развитие авторского права, его применение при заключении 

договоров, стимулирует рост промышленности, а соответственно способствует 

росту инвестиций и распространению культурных ценностей. 

Экономические характеристики авторского права выражаются в 

следующем: 

Во-первых, следует выделить аспект финансового актива. С точки зрения 

экономистов «будучи частной собственностью, авторское право становится 

финансовым активом, приобретает стоимость и становится предметом 

экономических сделок» [2]. «Три вещи характеризуют права, относящиеся к 

частной собственности: права собственности можно продать (1); автор свободен 

реализовывать их или пренебречь ими (2); и посягательство третьих лиц 

запрещается (3)» [4, с. 10].  

В современном обществе самым распространенным способом передачи 

авторского права, является договор. Экономический аспект авторского права при 

заключении договоров, направленных на передачу авторских прав выражается в 

том, что объекты авторского права приносят правообладателям прибыль, а 

государству налоги. 

Создатель произведения – автор имеет возможность продать свое 

произведение, передать его или переуступить другим лицам. Автор 

произведения свободен при заключении договора о переходе авторского права. 

Во-вторых, следует выделить аспект общественного товара. «Товары, 

защищенные авторским правом – авторские произведения, которые имеют 

некоторые характеристики общественных товаров – приносят выгоды 
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сообществу, которыми могут пользоваться все его члены. Кроме того, 

произведения могут одновременно использоваться многими пользователями, 

что не уменьшает их стоимости и в этом смысле у них нет конкуренции» [2]. 

Объекты авторского права являются экономическим достоянием 

государства, а также представляют собой финансовый капитал множества 

юридических лиц и граждан (в частности, права на результаты интеллектуальной 

деятельности могут быть объектами наследования [3, с. 71 - 73]. Объекты 

авторского права способствуют развитию промышленности, обеспечивая 

торговлю как внутри страны, так и на международной арене, что ведет к росту 

добавленной стоимости, созданию рабочих мест. 

«Экономикоцентристская внутренняя и внешняя политика любой 

экономически развитой страны направлена на рост внутреннего производства. 

Один из принципов «экономикс», озвученный автором одноименного труда Г. 

Мэнкью, звучит так: рост производства внутри страны прямо сказывается на 

росте благосостояния населения этой страны. Создание объектов 

интеллектуального труда является тем же производством. И политика развитых 

государств направлена на стимулирование этого производства. Поэтому 

авторские и смежные права там защищаются на высоком государственном 

уровне, и нарушителей ожидает уголовное и гражданско-правовое наказание» [5, 

с. 29]. 

Таким образом, рост экономического благосостояния страны, напрямую 

связан с ростом производства, изготовлением продукции, способной 

конкурировать на международном рынке, что, безусловно, оказывает влияние на 

создание объектов авторского права. Можно сказать, что чем более развито 

государство, тем больше оно нуждается во все новых и новых объектах 

авторского права. 

В настоящее время Россия нуждается в мощном экономическом прорыве. 

С этой целью правительством нашей страны разрабатываются программы, а 

также создаются условия, позволяющие совершить этот скачок в экономическом 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

развитии. Безусловно, экономический прорыв невозможен без создания новых 

объектов авторского права.  

Таким образом, институт авторского права в нашей стране стремительно 

развивается, что, безусловно, влияет на экономическое развитие страны. 

Создание новых объектов авторского права, позволяет развивать экономику 

внутри страны, так как это ведет к притоку зарубежного капитала, инвестиций 

[6, с. 204].  

Объекты авторского права на современном этапе являются товаром, 

реализуемом на договорной основе. Исключительные права возникают у 

правообладателей только в результате заключения определенной категории 

гражданско-правовых сделок. К договорам, направленным на передачу 

авторских прав законодательство относит: договор по отчуждению авторских 

прав, авторский договор заказа, лицензионный договор.  

Хотелось бы отметить, что эти договоры заключаться на возмездной 

основе и приносят прибыль субъекту авторского права и государству – в виде 

налоговых отчислений. 

Однако, в настоящее время законодательство имеет и пробелы, что ведет к 

использованию авторских прав без ведома правообладателя. Экономический 

аспект в данном случае заключается в отсутствии получения прибыли автором, 

создавшим продукт авторского права, государство же недополучает прибыль в 

виде налогов, поскольку отчисления в доход государства производится с 

прибыли, прибыль же прописывается в договоре. Таким образом, нет договора, 

нет и налоговых отчислений. 

Так, «коммерческие обозначения, связанные с объектами авторского 

права, как правило, используются без согласия авторов и правообладателей тех 

произведений литературы или искусства, которые в них воплощены. И если в 

практическом плане авторы и иные законные правообладатели редко уделяют 

время на прекращение несанкционированного использования принадлежащих 

им исключительных прав на объекты авторского права при их использовании без 

их согласия в коммерческих обозначениях, то в плане теоретическом эти права 
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все же подлежат защите. К примеру, открытие магазина одежды для полных 

людей «Винни-Пух», должно сопровождаться представлением на это 

исключительного права автором произведения (его наследниками Александра 

Милна, а в Российской Федерации еще и Юриса Заходера (переводчика)» [7]. Но 

установить, сколько в нашей стране таких магазинов и других объектов, 

использующих в коммерческом обозначении объекты авторского права с целью 

привлечения внимания к своей продукции не возможно, поскольку учет не 

ведется. В связи с этим, невозможно установить убытки правообладателей и 

убытки, недополучаемые государством в виде налогов, получаемых с авторского 

договора. 

К проблеме неполучения прибыли от налогов относится и нарушение прав 

автора при работе с Интернет-ресурсами. «Согласно данным исследования 

Института развития Интернета, из всех опрошенных людей не согласны платить 

за контент менее 10% респондентов. Но если учитывать, что 68% опрошенных 

не могли понять разницы между платным и бесплатным контентом, а 24% 

считали, что оплата за услуги Интернет-провайдеру дает им право на любой 

контент, реальная цифра несогласных платить за пользование платным 

контентом значительно больше» [5, с. 32]. 

Таким образом, следует предусмотреть эффективные механизмы защиты 

авторских прав, обеспечивающие получение прибыли государством – в виде 

налоговых отчислений и автором – в виде гонорара за использование 

произведения. Особенно актуальным на сегодняшний день является создание 

таких механизмов при использовании авторских произведений в сети Интернет. 

Это позитивно скажется на развитии экономики государства в целом. 
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