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РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: в этой статье рассматривается понятие авторских прав 

и способы его защиты согласно Федерального закона "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях" от 

02.07.2013 N 187-ФЗ. 
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Abstract: in this article the concept of copyright and ways of its protection 

according to the Federal law "about modification of separate legal acts of the Russian 

Federation concerning protection of intellectual rights in information and 
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Вопрос о нарушении авторских и смежных прав в сети Интернет является 

одним из актуальных в юридической деятельности. За последние десятилетия 

большое внимание уделяется интеллектуальной собственности. Проблема 

защиты авторских прав заключается в том, что сами авторы недостаточно 
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проинформированы о своих правах и методах их защиты. Для начала нужно 

рассмотреть само понятие авторского права. 

Авторское право – это часть гражданского права, которая регулирует 

отношения по использованию и охране прав на произведения литературы, 

искусства и науки. В настоящее время все результаты интеллектуальной 

деятельности регулируются "Гражданским кодексом Российской Федерации 

(часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) [1]. 

Человек, создавая свои произведения, автоматически становится его 

автором. Защита авторского права не зависит от регистрационных действий 

государства. Авторское право возникает с момента создания произведений и 

делится на личные (неимущественные) и имущественные права. 

К личным (неимущественным) правам относятся: 

 исключительное право на произведение; 

 право авторства; 

 право на имя автора; 

 право на неприкосновенность произведения; 

 право на обнародование произведения. 

Автор в отношении своего произведения имеет ряд имущественных прав, 

таких как: право на тиражирование произведении, вознаграждение за 

произведение, копирование, и т. д.  

Существуют так же смежные права, к ним относятся звуковые 

произведения, включающие исполнение произведения, использование 

фонограммы, составленной в связи с данным произведением. Само авторское 

право действует на протяжении всей жизни автора и в течение 70 лет после его 

смерти, то есть наследники имеют те же права, которые имел и сам автор. Только 

с их разрешения возможно переиздавать литературные произведения, 

использовать фрагменты фильмов, и другие объекты авторского права. 

Например, всем известный роман «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова был 

опубликован после смерти писателя, его женой. Роман был полностью 

опубликован в 1967 году, поэтому он является объектом авторского права и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
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охраняется законом до 2038 года. Известно, что вдова Булгакова дорабатывала 

рукопись романа более 20 лет после смерти М. Булгакова. Если будет признано 

соавторство, то срок авторского права продлится еще на три года, так как Е. С. 

Булгакова скончалась в 1970 году [2]. 

В 1994 году режиссер Юрий Кара экранизировал роман «Мастер и 

Маргарита». Но из-за разногласий о правах на съемки и последующий показ, 

между продюсерами и наследниками, зрители увидели фильм только спустя 16 

лет, в 2011 году [2]. 

Если говорить о личных (неимущественных) правах, то по наследству они 

не передаются, т. е. автором произведения как признавался, так и будет 

признаваться сам автор произведения, а наследники имеют лишь право 

защищать произведение от искажения, от несанкционированного 

воспроизведения и т. д. 

На данный момент защита авторских прав так  же  регулируется (кроме ГК) 

Федеральным законом № 187-ФЗ от 2 июля 2013 г. "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты 

интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", 

вступивший в силу 1 августа 2013 года. Он направлен на борьбу с 

распространением пиратской видеопродукции. В редакции данного закона 

говорится о порядке ограничения доступа к информации, распространяемой с 

нарушением исключительных прав на фильмы, размещенных в Сети нелегально, 

о чем говорится в статье 15.2[3]. 

Правообладатель в случае обнаружения в информационно-

телекоммуникационных сетях фильмов, в том числе кинофильмов, которые 

распространяются без его разрешения, обращается с заявлением в орган 

исполнительной власти о принятии мер по ограничению доступа к 

информационным ресурсам, распространяющим такие файлы. В свою очередь 

орган исполнительной власти, на основании вступившего в силу судебного акта 

в течение трех рабочих дней обязан: 
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1) определить провайдера хостинга, который обеспечил размещение 

данного фильма, без разрешения правообладателя; 

2) направить провайдеру хостинга уведомление о нарушении 

исключительных прав на фильмы, с указанием наименования произведения, его 

автора, с требованием принять меры по удалению такой информации; 

3) зафиксировать дату и время направления уведомления провайдеру 

хостинга в соответствующей информационной системе. 

На основании данного уведомления провайдер хостинга уведомляет 

владельца сайта, который обязан незамедлительно удалить незаконно 

размещенную информацию или принять меры по ограничению доступа к ней. В 

случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса, провайдер 

хостинга  обязан ограничить доступ к информационному ресурсу, а если этого 

не происходит - доступ ограничивается оператором связи. 

Но нередко после непродолжительного времени доступ к нелегальному 

контенту возобновляется, или же произведения остаются доступны для 

скачивания. 

В настоящее время, по данным статистики, самой защищаемой 

категорией прав являются права на аудиовизуальные произведения, а именно 

на такой объект смежных прав, как вещание телеканалов. Например, в 

Мосгорсуде наибольшее количество исков по этой категории дел 

рассматривается от холдинга «Газпром-медиа», который управляет такими 

крупными развлекательными телеканалами, как «ТНТ», «Пятница»[4]. 

К сожалению, большинство авторов не предпринимают никаких действий, 

чтобы защитить свои авторские права. В соответствии со статьёй 1259 ГК РФ, 

для осуществления защиты авторских прав не требуется регистрация 

произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. Однако на 

практике автор может столкнуться с необходимостью заранее обеспечить 

доказательства своих прав на объект интеллектуальной собственности, чтобы 

застраховать себя от потери или непризнания прав автора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2
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Основной метод предварительной защиты авторских прав - обеспечить 

себя доказательствами существования объектов авторских прав на 

определённую дату (защита приоритета). Наиболее популярными методами 

формирования таких доказательств являются: нотариальное удостоверение даты 

и времени подписания экземпляра произведения публикация произведения в 

открытых источниках (СМИ), депонирование в авторском обществе или 

юридической компании, нотариальное удостоверение даты и времени 

подписания экземпляра произведения, использование специальных Интернет-

сервисов[5]. Но все перечисленные механизмы не обеспечивают доказательства 

авторства. Они лишь позволяют подтвердить существование экземпляра 

произведения на установленную дату и сведения об авторе, указанном на 

экземпляре произведения. 

Таким образом, стоит отметить, что авторские права нуждаются в защите, 

а главное, что законодательством предусмотрены способы организации этой 

защиты. Не стоит относиться к авторским правам небрежно, надеясь, что никто 

не сможет присвоить ваш труд. 
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