
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru   

Рубцов Андрей Александрович 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 

Россия г. Москва 

Юридический институт 

Студент магистратуры группы МЮ-503 

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 

Аннотация: В данной статье приводятся правовые нормы регулирования 

и реализации авторского права в Российской Федерации. Также 

статистические данные за последний год. 

Ключевые слова: Авторское право, интеллектуальные права, защита 

исключительных прав. 

Annotation: This article provides legal rules for the regulation and 

implementation of copyright in the Russian Federation. Also statistics for the last year. 

Keywords: Copyright, intellectual property rights, protection of exclusive rights. 

 

 Авторское право распространяется на литературные, научные и 

художественные произведения независимо от того, как они закреплены. 

Правовая защита распространяется на литературные произведения 

(включая компьютерные программы), драматические, музыкальные, 

сценарийные и хореографические произведения и пантомимы, музыкальные 

произведения с текстами или без текста, аудиовизуальные произведения 

(художественные, телевизионные и видеофильмы, слайд-шоу, прозрачные 

фильмы и другие кинематографические и телевизионные продукты), картины, 

скульптуры, графические произведения, рисунки, графические истории, 

мультфильмы и другие произведения изобразительного искусства, произведения 

искусства, ремесла и театральное искусство, произведения архитектуры, 

градостроительства и ландшафтного искусства, фотографии и произведения, 

произведенные с помощью средств, аналогичных фотографии, географические, 
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геологические и другие типы карт, планов, эскизов и пластических работ, 

которые имеют отношение к географии, топографии и другим наукам и тому 

подобное.1 

Произведения иностранных авторов, опубликованные как в России, так и 

за рубежом, также защищены в стране в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, часть четвертая, «Глава 70. Авторское право, глава 71, 

Авторское право и смежные права», Всеобщей конвенцией об авторском праве и 

Бернской конвенцией. Защита литературных и художественных произведений, а 

также на основании двусторонних соглашений России с некоторыми странами и 

ряда других правовых актов. 

Авторское право является необычным в том смысле, что права возникают 

и защищаются со дня создания произведения в силу самого факта его создания, 

поэтому никакие формальности (официальная запись и так далее) не применимы. 

Однако для подтверждения своих прав авторы часто прибегают к процедуре 

депонирования и регистрации произведения в авторских организациях. 

Депонирование не является обязательным и выполняется только там, где автор 

этого желает. Тем не менее, во многих случаях это может оказать существенную 

поддержку в производстве доказательств авторства, например, в судах и в случае 

передачи коммерческого авторского права деловым партнерам. 

Для защиты необходимы следующие документы для оказания услуг по 

регистрации и депонированию объекта авторского права: 

1. Две копии оригинальной работы с титульной страницей, на которой указаны 

название работы, полное имя автора или авторов и дата создания. Каждая 

страница, включая титульный лист, должна быть подписана автором / авторами 

и пронумерована. 

2. Аннотация (один экземпляр) - краткое (5-7 строк) описание работы. 

Подписывается автором. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 4 (ГК РФ ч.4) (ред. от 18.07.2019 N 177-ФЗ) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/#dst0 
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3. Копия паспорта автора / автора - его первой и второй страниц и страницы с 

указанием места жительства. 

4. Заявка, подписанная автором / авторами (форма предоставляется по запросу). 

5. Регистрация и депонирование объекта авторского права осуществляются в 

течение одной недели. 

В некоторых случаях, связанных с правовой защитой программного 

обеспечения и баз данных, рекомендуется регистрировать эти объекты в 

Российском патентном ведомстве. Такая регистрация не является обязательной 

в соответствии с Законом, но она существенно помогает авторам защищать свои 

права в случае несанкционированных действий других лиц, а также в случае 

договорного переуступки прав авторами.2  

Поскольку большинство стран являются государствами-участниками 

международных конвенций по защите авторских прав, формальные требования 

к произведениям, для которых запрашивается правовая охрана, в этих странах 

сведены к минимуму. Тем не менее, некоторые страны (например, США) 

практикуют различные процедуры регистрации, без которых шансы 

правообладателя противодействовать нарушению часто равны нулю. В 

частности, в Соединенных Штатах практически невозможно требовать 

возмещения убытков и судебных издержек от нарушающей стороны без 

свидетельства о регистрации работы, выданного Управлением авторских прав 

США. 

В то же время в отношении некоторых произведений, опубликованных в 

США (например, фильмов, выпущенных в США), регистрация авторов является 

обязательной в соответствии с законодательством.  

                                                           
2 "Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм" 

(Заключена в г. Женеве 29.10.1971) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5036/ 
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Рисунок 1. диаграмма 

         На диаграмме видно количество обратившихся авторов в Центр 

регистрации для защиты своих законных прав. Это желание добровольное.3  

 Авторские права должны быть защищены также в сети Интернет от 

незаконного использования. В этих целях применяют законные средства 

(инструменты), которые относятся к деятельности программистов и 

разработчиков. Например, защита от копирования контента.4  

 Юридические лица или индивидуальные предприниматели, впервые 

обратившиеся за регистрацией законного права на объект интеллектуальных 

прав (авторских и смежных прав), пользуются преимущественным правом на 

получение регистрации. Поэтому крайне важно без промедления подавать заявки 

на регистрацию в России. 

 Например, нет необходимости использовать знак перед подачей заявки на 

регистрацию, и доказательство использования не требуется при подаче заявки на 

товарный знак. 

                                                           
3 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
4 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.12.2019) "О средствах массовой информации" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2020) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 
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 Есть также понятие «исключительных» прав в России. В законе об 

авторском праве исключительные права - это права, которые сохраняются за 

владельцем авторских прав. Владелец авторских прав является единственным 

лицом, которое может осуществлять эти права или предоставлять их другим 

лицам через лицензию. В случае, если владелец авторских прав предоставляет 

исключительное право, можно прекратить эту передачу позднее. Это 

разработано, чтобы защитить владельцев авторских прав в течение срока 

действия их авторских прав. 

Существует шесть исключительных прав, которые иногда называют 

«столпами авторского права». Все они защищены законом. Первое и, пожалуй, 

самое важное - это право на воспроизведение произведения. Хотя люди могут 

воспроизводить отрывки произведения в добросовестном использовании, они не 

могут по существу копировать произведение. Например, цитирование 

нескольких предложений из книги в обзоре с соответствующей атрибуцией 

является добросовестным использованием. Перепечатка всей книги невозможна, 

поскольку только правообладатель имеет право воспроизвести произведение.5 

Владельцы авторских прав также оставляют за собой право создавать 

производные произведения, в том числе произведения, которые 

трансформируют оригинальное произведение. Закон, однако, допускает 

производные произведения, которые явно являются пародиями. Таким образом, 

кто-то не может взять книгу, изменить несколько элементов истории и 

перепечатать ее с целью получения прибыли. Однако кто-то может сделать 

пародию на оригинальную работу, которая, хотя и явно ссылается на работу, на 

которой она основана, также является оригинальной работой. 

Другие исключительные права включают право публично исполнять, 

демонстрировать и передавать защищенные авторским правом произведения. 

Спектакль включает в себя такие вещи, как пьесы и музыкальные композиции, а 

право показа произведений распространяется на такие вещи, как скульптура, 

                                                           
5 Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 N 218 (с изм. от 18.06.2012) "О минимальных ставках 

авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3433/ 
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фотография и другие произведения визуального искусства, включая кадры из 

фильмов. Передача распространяется на радио- и телепередачи и другие средства 

передачи. Ограничения на то, кому разрешено представлять работу, 

предназначены для представления ситуаций, в которых люди получают прибыль 

или выгоду от выполнения, передачи или демонстрации работы, которая не 

принадлежит им. 

Наконец, правообладатель обладает исключительным правом на 

распространение. Владельцы авторских прав определяют, как и когда и кем 

будет распространяться их работа. Контроль путей распространения позволяет 

людям решать не только, кто использует их работу, но и как она используется. 

Во всех случаях исключительные права дают людям возможность 

контролировать свою творческую работу.6 

Эксклюзивные права не безграничны. Подход к авторскому праву также 

обычно находится в состоянии изменения. Например, некоторые люди могут 

утверждать, что сэмплирование песен для ремиксов, как это делается в клубах, 

является нарушением авторских прав. Другие не согласны, в том числе 

некоторые художники, которые активно побуждают людей попробовать 

исполнить свои работы.7 

В последний раз в Закон об интеллектуальной собственности были 

внесены последние изменения в конце 2015 года. Защита авторских прав в 

России предоставляется на срок 70 лет гражданам, создавшим литературу, 

произведения искусства или научные работы. В России как публичная, так и 

неопубликованная работа защищена авторским правом и включает устные 

творения, интервью и речи среди обычного творческого искусства. 

                                                           
6 Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 N 218 (с изм. от 18.06.2012) "О минимальных ставках 

авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3433/ 
7 Постановление Правительства РФ от 12.04.1999 N 413 "О совершенствовании деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в области авторского права и смежных прав" URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22689 
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Законы, фольклор, административные тексты и официальные документы 

не являются объектом авторского права в России. Закон об авторском праве в 

России был обновлен в соответствии с Бернской конвенцией. 

Российский закон об авторских правах предлагает моральные и 

экономические права его владельцу. Моральные права или права отцовства 

предоставляют владельцу следующее: 

- признание в качестве автора; 

- право выбирать, будет ли произведение опубликовано или не будет 

обнародовано; 

- право снимать работы с публичного просмотра; 

- право на неприкосновенность, которая защищает достоинство автора. 

Экономические или родовые права предоставляют автору право разрешать 

третьим лицам воспроизводить его произведения, а также право распространять, 

публиковать или транслировать произведение. Не существует общего права, 

позволяющего автору получать деньги за свое творение, если произведение не 

является аудиовизуальным. Существует только право перепродажи 5% от цены 

перепродажи, которая включает в себя такие работы, как картины и скульптуры. 

Правовая основа патентной защиты в России регулируется Патентным 

законом Российской Федерации, который защищает использование полезных 

моделей и промышленной собственности. Россия является участником Договора 

о патентной кооперации, который позволяет иностранным компаниям 

соблюдать патентную защиту в России. 

Существует несколько типов патентов, которые могут быть защищены в 

соответствии с Законом об интеллектуальной собственности в России. Это: 

- патенты, относящиеся к изобретениям, которые должны пройти проверку 

инноваций, новизны и использования в конкретной отрасли; 

- патенты, обозначающие новый метод, имеющий промышленную 

применимость, также могут быть зарегистрированы в России; 

- другим типом патента является продукт, который может принимать 

форму устройства или вещества с инновациями; 
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- полезные модели также могут быть запатентованы, если они являются 

новыми и имеют промышленное применение. 

Когда дело доходит до регистрации патентов, они должны быть признаны 

Роспатентом, национальным ведомством интеллектуальной собственности 

России. 

Защита патентов, зарегистрированных в России, зависит от типа патента. 

В случае изобретения защита предоставляется на 20 лет и может быть продлена 

еще на 5 лет. В случае полезных моделей защита предоставляется на 10 лет и не 

может быть продлена. 

Промышленные образцы также могут быть признаны интеллектуальной 

собственностью в России. Они должны быть только новыми и оригинальными 

для регистрации в Роспатенте. Охрана промышленных образцов предоставляется 

на 5 лет и может быть продлена до тех пор, пока общий срок охраны не достигнет 

25 лет. 

Когда дело доходит до регистрации товарного знака в России, необходимо 

учитывать следующие аспекты: 

- регистрация товарного знака в России осуществляется по принципу 

«первым пришел - первым обслужен»; 

- для регистрации товарного знака в России можно использовать любой 

знак, номер, цвет или их комбинацию; 

- при регистрации товарного знака заявитель должен представить 

несколько документов в Роспатент; 

- после регистрации владелец должен начать использовать его в течение 

максимум 3 лет, в противном случае он будет аннулирован. 

 Это главные и важные правила и требования, применяемые в России в 

области охраны и защиты авторских и смежных прав.  
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