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CURRENT STAGE OF COPYRIGHT DEVELOPMENT IN
RUSSIA

Since its foundation as the independent successor state of the former Soviet Union, the Russian Federation
has been engaged in a large legislative project of developing a new codification embracing intellectual property
protection laws. On August 3, 1993, the new RF Copyright law entered in force. The Law introduced much more
detailed regulations of neighboring rights, an expansion of contractual freedom, and provisions on collecting
societies. The new intellectual property laws were codified in part IV of the Russian Civil Code that entered in
force on January 1, 2008 replacing all previous intellectual property legislation.

1)Понятие (объекты и субъекты) авторского
права.

Изначально понятие «авторское право»
(copyright) появилось в средневековой Англии и
рассматривалось как право автора на использо-
вание и тиражирование своих произведений. С
течением времениправовая коннотациядоктри-
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ны авторского права существенно расширилась,
превратившись в одну из доминант современно-
гоправовогополя.

ВчетвертойчастиГКРФнесодержитсяопре-
деления авторского права. Определение этого
понятия отсутствует и в международных догово-
рах. В современной отечественной цивилистике

Смомента своего образования в качестве независимого государства-правопреемника СССРРоссий-
ская Федерация приступила к осуществлению грандиозного законотворческого проекта по созданию
нового гражданского кодекса, в который бы входило законодательство, регулирующее защиту интел-
лектуальной собственности. В 1992 - 1993 гг. в Российской Федерации принимается целый блок законов
поохране авторскогоправаи смежныхправ.Важнейшимнормативно-правовымактомв этой сфере стал
Закон РФ от 9 июля 1993 г.№5351 - 1 «Об авторском праве и смежных правах». IV часть ГК РФ вступила в
силу с 1 января 2008 года, тем самым заменив собой все ранее действовавшие в этой области законода-
тельныеакты.

Key words: copyright, intellectual property, legislation, right holder, related (neighboring) rights, code.
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1 О происхождении понятия «авторское право» см. подробнее: Нерсесянц В. С. Философия права М., 1999 г. С. 43; Моргунова Е. А.
Авторское право.М., 2008.С. 21 – 23;ЛипцикД.Авторское правои смежныеправа.М., 2002,С. 28.



доктрина авторского права трактуется в целом
единообразно на основании соответствующих
положений четвертой части ГК РВ. Так, напри-
мер, В. А. Хохлов дает следующее определение
авторскогоправа: «авторскоеправоестьчасть (по-
дотрасль) единого гражданского права и в этом
смысле представляет собой совокупность норм,
регулирующих отношения по использованию и
защите авторских произведений (авторские пра-
воотношения»). Аналогичное толкование поня-
тия авторского права предлагается С.А.Судари-
ковым: «авторское право – правовое положение
авторов и созданных их творческим трудом про-
изведений литературы, науки и искусства». Для
более полного определения даного понятия про-
ведем анализ объектов и субъектов авторского
права.

а)объектыавторскогоправа
Согласноп. 1 ст. 1259ГКРФобъектамиавтор-

скихправ являютсяпроизведениянауки,литера-
туры и искусства независимо от достоинства и
назначения произведения, а также от способа его
выражения.Крометого, авторскиепроизведения
в отдельных своих элементах могут совпадать с
другимиобъектамиинтеллектуальной собствен-
ности, например, с товарными знаками, полез-
ными моделями, промышленными образцами.
Некоторые из подобных объектов могут иметь,
например, словесную форму, что допускает их
визуальное сходство с авторскими произведени-
ями в области литературы. Новеллой четвертой
части ГК РФ является признание персонажа
авторского произведения объектом авторских
правоотношений (п.7 ст.1259ГКРФ).

Авторские права рапространяются на обна-
родованныеинеобнародованные произведения,
выраженные в объективнойформе (в том числе в
письменной, устной, в форме изображения, в
форме звуко- или видеозаписи, в объемно-
пространственной форме) (п. 3 ст. 1259 ГК РФ). В
соответствии с положениями ст. 1257 ГК РФ авто-
ром произведения науки, литературы или иску-
сства признается гражданин, создавший такое
произведениевпроцессе творческоготруда.
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Следует также отметить, что авторские
права не распространяются на идеи, концепции,
принципы,методы,процессы, системы, способы,
решения технических, организационных или
иных задач, открытия,факты, языкипрограмми-
рования.

Также не являются объектами авторских
прав:

1) официальные документы государствен-
ныхоргановиоргановместного самоуправления
муниципальных образований, в том числе зако-
ны, другие нормативные акты, судебные реше-
ния, иные материалы законодательного, адми-
нистративного и судебного характера, офици-
альные документы международных организа-
ций,а такжеихофициальныепереводы;

2) государственные символы и знаки (флаги,
гербы, ордена, денежные знаки и тому подо-
бное), а также символы и знаки муниципальных
образований;

3) произведения народного творчества (фо-
льклор),неимеющиеконкретныхавторов;

4) сообщенияо событияхифактах,имеющие
исключительно информационный характер (со-
общения о новостях дня, программы телепере-
дач, расписания движения транспортных
средствитомуподобное).

Методытакженеохраняютсяавторскимпра-
вом, так как относятся не к форме, а к содержа-
нию.

На основании соответствующих положений
четвертой части ГК РФ можно выделить два тре-
бования, предъявляемых к объекту авторского
права: он должен быть результатом творческого
труда и иметь объективную (материальную)
формувыражения.

Следует помнить о том, что нормы авторско-
го права традиционно применяются для регули-
рования смежных прав (прав исполнителей про-
изведений,производителейфонограмм, органи-
заций эфирного и кабельного вещания, зависи-
мыхотавторскихправ).

Авторские права возникают в силу факта
созданияпроизведения.
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2 ХохловВ.А.Авторское право: законодательство, теория,практика.М., 2008.С. 6.
СудариковС.А.Правоинтеллектуальной собственности.М., 2007.С. 52
См., Гражданский КодексРФ 4 часть от18.12.2006.Статья1259.Объектыавторских прав.
Проблема толкования коннотации «творчества» довольно остро стоит в контексте определения объектов авторских правоотноше-

ний. Подробнее об этом см. Моргунова Е. А. Авторское право. М., 2008. С. 69; Филин Д. Охрана персонажа: Проблемы и перспекти-
вы//Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2005.№ 5.С. 28.Особое внимание этому аспекту уделял в своих
трудахВ.Я.Ионас (см., например:ИонасВ.Я.Критерий творчества в авторскомправеи судебной практике.М., 1963.С. 81.).

Детальное освещение этой проблемы дается Наринян В. М. Авторское право и смежные права как инструменты права интеллекту-
альной собственности:дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03.М., 2000.
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Извышеизложенногоможносделать выводо
том, что объектами авторского права являются
произведения науки, литературы и искусства
независимо от достоинства и назначения произ-
ведения, а также от способа его выражения, а
также в отдельных случаях другие объекты
интеллектуальной собственности, совпадающие
с ними по форме. Объекты авторского права
представляют собой результат творчества авто-
ра, выраженный в объективной (материальной)
форме.

б) субъектыавторскихправоотношений
Субъектами авторских прав являются лица,

имеющие абсолютные права на объекты автор-
ского права (т.e. на произведения литературы,
науки и искусства). Четвертая часть ГК РФ пред-
усматривает,что обладателямиавторскогоправа
являются только авторы произведения, поэтому
ихможноопределитьвкачествепервичныхсубъ-
ектов авторского права. К первичным субъек-
там авторского права также можно отнести соав-
торов произведений, при условии, что лица, ока-
завшие автору материальное, организационное,
техническое или иное содействие, отличное от
творческого, не могут быть причислены к тако-
вым.

К вторичным субъектам авторского права
можно отнести правообладателей авторского
права, то есть лиц, которым, наряду с автором
произведения, может принадлежать исключи-
тельноеавторскоеправо.Даннаякатегория субъ-
ектов авторскогоправа включает в себя:

наследниковавторов;
издателейнекоторыхвидовпроизведений;
правопреемников и правообладателей объ-

ектов авторскогоправа;
организации, осуществляющие коллектив-

ноеуправлениеимущественнымиправамиобла-
дателейавторскихправ.

Обладатели смежных прав (например,
исполнители произведений) также могут отно-
ситься к субъектам авторских прав, однако их
обычновыделяютвотдельнуюгруппув силу спе-
цификисмежныхправ.

Вслучае совместного творчестваможно гово-
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рить о соавторстве, но не о коллективном авто-
рстве. Соавторство возникает в силу одновре-
менного соблюдения двух условий: а) участие
соавторов носит творческий характер; б) участие
проявилось в создании такого произведения,
результат которого обладает единство формы и
содержания, либо достаточной внутренней
связьюразныхформприединомсодержании.

На основании вышеперечисленного дадим
определениепонятию«авторскоеправо» в совре-
менном правовом контексте. Авторским правом
являются правоотношения авторов и созданных
в результате их творческого труда произведений
науки, литературы и искусства, выраженных в
объективной (материальной) форме, которые
регулируются законодательно оформленной
совокупностью личных неимущественных и
исключительных прав на результаты творчес-
тва.

2)Актуальность темы
Рассмотрим актуальность изучения разви-

тия института авторского права в России в двух
аспектах:международноминациональном.

а)международныйаспект
В последние годы одной из важнейших тен-

денций развития мирового сообщества является
стремительное инновационное развитие, осно-
ванное на научно-технических достижениях. В
условиях глобализации системы интеллектуаль-
ной собственности инновационное развитие
неизбежно приводит к созданию и использова-
нию объектов интеллектуальной собственности,
которые, в свою очередь, представляют собой
один из важнейших факторов экономического
развития любой страны и нуждаются в правовой
защите. Именно поэтому во второй половине
двадцатого века в рамках международного права
наблюдался бурный рост становления и разви-
тияразличныхправовыхинститутов,цельюкото-
рых стало обеспечение охраны различных видов
интеллектуальной собственности. Перечислим
важнейшиеизних.

Во-первых, следуетупомянутьБернскуюкон-
венцию по охране литературных и художествен-
ных произведений от 9 сентября 1886 года.
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Склассификацией субъектов авторского праваможно ознакомиться уСудариковаС.А.См.СудариковС.А.Право интеллектуальной
собственности.М., 2008.С. 59 – 60.

См.об этом:ДозорцевВ.А.Опубликованиематериалов, неохраняемыхавторскимправом//Юридическиймир. 2000.№ 12.С. 16.
Поскольку определение авторского права не содержится в четвертой части ГК РФ, правоведы дают различные толкования данной

доктрины. Наиболее интересными, на наш взгляд, являются: Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности.М., 2008. С.;Моргу-
новаЕ.А.Авторское право.М., 2008;ХохловВ.А.Авторское право: законодательство, теория,практика.М., 2008

Говоря о Бернской конвенции, следует иметь в виду, что она неоднократно подвергалась изменениям и дополнениям (дополнена в
Париже 4мая 1896 г., пересмотрена в Берлине 13 ноября 1908 г., в Берне 20марта 1914 г., вРиме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в
Стокгольме14июля1967 г., вПариже 24 июля 1971 г. и2 октября 1979 г.Россияприсоединилась к конвенции 13марта1995 г.)
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Бернская конвенция ввела в действие два при-
нципа международно-правовой защиты автор-
ских прав: принцип национального режима и
принцип минимального объема защиты.
Бернская конвенция долгое время оказывала
решающее влияние на тенденции развития
института авторскогоправа вовсеммире.

Во-вторых, это Всемирная конвенция об
авторскомправе, которая былапринята 6 сентяб-
ря 1952 года в Женеве. Отличительной чертой
Всемирной конвенции об авторском праве явля-
ется диспозитивный характер ее норм, что пред-
оставляет возможность участия в унификации
авторского законодательства странам, которые в
силу определенных причин не присоединились
к Бернской конвенции. Российская Федерация
принимает участие в данной конвенции в качес-
тве правопреемника СССР, подписавшего дан-
нуюконвенциювмае1973 года.

В-третьих, особого внимания заслуживает
Римская конвенция 1961 г. об охране интересов
артистов – исполнителей, производителей
фонограмм и вещательных организаций.Конеч-
ной целью Римской конвенции стало создание
единого правового поля защиты обладателей
смежных прав. Российская Федерация стала ее
участникомв2003 г.

В-четвертых, говоря о международном
аспекте правового регулирования института
авторского права, нельзя не упомянуть о согла-
шении ТРИПС (Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights Agreement) –Соглаше-
нии о торговых аспектах прав на интеллектуаль-
ную собственность. Соглашение ТРИПС пред-
ставляет собой неотъемлемую часть Марракеш-
ского соглашенияосозданииВТОиявляетсябазо-
вым инструментом международного правового
регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.

Более подробно международный аспект
авторского права рассматривается ниже в части
статьи, посвященной сравнительно-правовому
анализу института авторского права в России в
аспектемеждународного законодательства.

б)национальныйаспект
В Российской Федерации перемены, проис-

ходящие в политической и экономической
областях общественной жизни, предопределили
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создание необходимых для полноценного разви-
тия института авторского права правовых пред-
посылок.Назовемнекоторыеизних.

1) Показателем цивилизованности общества
во многом является то, какое внимание оно уде-
ляет развитию своего творческого, научного и
технического потенциала.Изменения в социаль-
но-политической и экономической жизни Рос-
сии (переход от плановой экономики к рыноч-
ной, становление института президенства, курс
на гармонизацию национального законодат-
ельства в соответствии с нормами международ-
ного права) в течение последних десятилетий
обусловили необходимость кодификации норм,
регулирующих имущественные и связанные с
ними личные неимущественные отношения в
сфере интеллектуальной собственности в целом,
ивсфереавторскогоправавчастности.

Выступая на заседании Государственной
ДумыФедеральногоСобранияРоссийскойФеде-
рации, посвященном рассмотрению законопро-
екта части четвертой Гражданского кодекса РФ,
Д.А.Медведев сказал,что «кодификация законо-
дательства является высшейформойего система-
тизации, и в данной ситуации кодификацион-
ная работа позволила добиться большей внут-
ренней согласованности и ясности этой моло-
дой, бурно развивающейся сферы правового
регулирования, обеспечила гармонизациюнорм
интеллектуальной собственности с общими
положениями гражданского законодательства,
единообразие и полное правовое регулирование
гражданского оборота нематериальных ценнос-
тей и в известной степени решила задачу эконо-
миизаконодательныхсредств» .

2)Кроме того,насущнаяпотребность в коди-
фикации законодательства по охране прав
интеллектуальной собственности была продик-
тована необходимостью обеспечить более
полное и точное соответствие российского зако-
нодательства существующим международным
обязательствам Российской Федерации, напри-
мер, в контексте перспективы вступления РФ во
Всемирную торговую организацию, участия в
Соглашении по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (ТРИПС) и присое-
динением к договорам ВОИС (Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности) по

12

11 См. об этомподробнее:ХохловВ.А.Авторское право: законодательство, теория,практика.М., 2008.С. 29-30
См., Информационное сообщение Пресс-центра Правительства Российской Федерации от 9 марта 2006 г.// Белая книга: история и

проблемы кодификации законодательства обинтеллектуальной собственности.Москва, 2007.С. 26.
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авторскому праву, по исполнениям и фонограм-
мам 1996 года. Такжебылапринята во внимание
необходимость гармонизации этой националь-
ной сферыправового регулирования с законода-
тельствомЕвропейского сообщества.

3)Вопрос опреемственностиправовогорегу-
лирования отношений в сфере интеллектуаль-
ной собственности был одним из важнейших в
процессе кодификации законодательства об
интеллектуальной собственности.Перед автора-
ми законопроекта четвертой части Гражданско-
го кодекса стояла задача сохранения массива
положений действующих законов, устранения
расхождений и прямых противоречий между
нормами ранее принятых законов об отдельных
видах интеллектуальной собственности и, нако-
нец, замены фрагментарного регулирования
этихвопросовнаединоеправовоеполе.

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что в результате значительных социально- поли-
тических и экономических изменений в россий-
скомобщественазрелапотребность впересмотре
и кодификации ранее действовавшего законода-
тельстваобинтеллектуальнойсобственности.

До того, как перейти к анализу авторского
права в современном правовом поле РФ, дадим
краткий обзор ранее действовавшего законодат-
ельства в сфереавторскогоправа.

3) Развитие российского законодательства в
областиавторскогоправадопринятиячетвертой
части Гражданского кодекса РоссийскойФедера-
ции

В связи с переходом России от плановой эко-
номики к рыночным отношениям необходи-
мость в создании нового законодательства по
защите авторских и смежных прав стала очевид-
ной.В1992 - 1993 гг. вРоссийскойФедерациипри-
нимается целый блок законов по охране автор-
ского права и смежных прав: Закон РФ от 23 сен-
тября 1992 г. № 3523 «О правовой охране про-
грамм для ЭВМ и баз данных», Закон РФ от 9
июля 1993 г. №5351 - 1 «Об авторском праве и
смежных правах» (ЗоАП), Закон РФ от 15 апреля
1993 г. № 4884 — I «О вывозе и ввозе культурных
ценностей», Закон РФ от 23 сентября 1992 г. №
3526 -1 «О правовой охране топологии интег-
ральных микросхем», Закон РФ от 6 августа 1993

13

г. № 5605 -1 «О селекционных достижениях».
Авторско-правовые отношения получили также
регламентациювцеломрядеподзаконныхактов,
принятыхПрезидентомРФ,ПравительствомРФ.
Помимо реформирования законодательной
базы в РФ проводилась реформа системы орга-
нов, осуществляющих практическое обеспече-
ние охраны авторских и смежных прав. Указом
Президента РФ от 7 октября 1993 г. № 1607 «О
государственной политике в области охраны
авторских и смежных прав» такими функциями
было наделено Российское авторское общество
(РАО), созданное12 августа1993 г.

а) Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351 - 1 «Об
авторскомправеисмежныхправах»

Остановимся подробнее на Законе РФ от 9
июля 1993 г. №5351 - 1 «Об авторском праве и
смежных правах» (ЗоАП). Данный Закон испы-
тал на себе сильнейшее влияние законов об
авторскомправенекоторых европейских стран, в
частности, Закона Германии, «Об авторском
праве и смежных правах» от 1965 года, а также
колоссальное влияние соответствующихположе-
ний ВОИС (Всемирной организации интеллек-
туальной собственности), причем некоторые его
положения напрямую восходят к положениям
БернскойиРимскойконвенций.Свступлениемв
силу этого Закона раздел IVОснов гражданского
законодательства СССР и республик 1991 г. был
признаннедействующим.ЗоАПсохранилоснов-
ныепринципы, заложенныевОсновах,новотли-
чиеотнихпредусматривалболеедетальноерегу-
лирование отношений, возникающих в сфере
произведений науки, литературы и искусства.
ЗоАП впервые закрепил за авторами произведе-
ний изобразительных искусств право доступа к
такомупроизведению, за композиторами–право
на вознаграждение за публичное исполнение
аудиовизуального произведения. ЗоАП устанав-
ливались новые способы защиты авторского
права по сравнению с советским законодат-
ельством: в частности, за нарушение своих прав
автор мог потребовать либо возмещения убыт-
ков, либо взыскания дохода, полученного от
неправомерного использования произведения,
либокомпенсации.

В соответствии с изменениями, внесенными

14

13 Развернутая характеристика ТРИПС дана Хохловым В. А. См.: Авторское право: законодательство, теория, практика. М., 2008. С.
34-35

Закон РФ от 9 тюля 1993 г.№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»// Рос. газета. 1993. 3 авг.; с изм., внесенными ФЗ от 19
июля 1995 г.№ 110-ФЗ иФЗ от 20 июля 2004г.№ 72-ФЗ, далее – Закон об авторском праве.Данный Закон прекращает действие в связи с вве-
дениемвдействие с 1 января 2008 г. четвертой части ГКРФ.
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в ЗоАП в 2004 г., правообладатели получили воз-
можность требовать компенсацию морального
вреда занарушениеимущественныхправ.

Закон 1993 г. установил в сфере создания и
использования произведений науки, литерату-
рыиискусстваприоритетымеждународногопра-
ва, вводил подробный перечень основных поня-
тий, определял сферу действия авторского пра-
ва, его объекты. Особое внимание было уделено
авторскому праву на аудиовизуальные и служеб-
ныепроизведения.

Законом 1993 года была введена презумпция
авторских прав. Так, например, авторское право
на произведения науки, литературы и искусства
возникает в силуфакта его создания.Для возник-
новения и осуществления авторского права не
требуетсярегистрациипроизведения,иного спе-
циального оформления произведения или
соблюдения каких-либо формальностей. При
отсутствии доказательств иного автором произ-
ведения считается лицо, указанное в качестве
автора на оригинале или экземпляре произведе-
ния.

В традициях европейского континентально-
гоправа закономпризнавалисьморальныеи эко-
номические права авторов. В законе не упомина-
лось особое право автора на вознаграждение,
поскольку права автора являются исключитель-
ными, а сам автор может свободно заключать
договоры от своего имени. В отношении догово-
ров законом предусматривалось, что передаче
подлежат лишь права, напрямую заявленные в
договоре, а также что новый правообладатель
может передавать эти права третьему лицу толь-
ко при наличии в договоре положений, оговари-
вающихтакуюпередачу.

Рассматриваемый Закон разделил всю сово-
купность авторских прав на имущественные и
неимущественные права, в то время как в совет-
скомзаконодательстве такоеподразделениеотсу-
тствовало. Законом четко прописывались нормы
опереходеипередачеимущественныхправ.

Особого внимания заслуживают положения
ЗоАП, регламентирующие институт коллектив-
ного управления имущественными правами, а
именно: цели коллективного управления, орга-
низации, осуществляющие такое управление, их
функциииобязанности.

Отдельные разделы ЗоАП были посвящены

15

смежным правам и защите авторских и смежных
прав. Доктрина смежных прав, впервые введен-
наяОсновамиот1991 года,быласущественнорас-
ширена и дополнена Законом об авторском
праве и смежных правах от 1993 года. По анало-
гии с авторскими правами смежные права возни-
кали автоматически и не подлежали каким-либо
формальностям. Согласно Закону 1993 г. субъек-
тами смежных прав являлись исполнители, про-
изводители фонограмм, организации эфирного
иликабельноговещания.

19 июля 1995 года Федеральным законом №
110-ФЛ были внесены изменения, предусматри-
вающие усиление мер по защите авторских прав.
Федеральным законом № 110-ФЛ также пред-
усматривалось внесение сответствующих имене-
ний в Уголовный кодекс РФ и соответствующие
законодательныеакты.

8 августа 2004 года в законодательство об
авторском праве были внесены изменения Феде-
ральным законом № 72-ФЛ, согласно которому
срок действия авторских прав увеличивался с 50
до 70 лет после смерти автора.Данное изменение
относилосьлишькпроизведениям, ставшимобъ-
ектами авторского права в России в 2004 году.
Другиеположенияданного законапредусматри-
вали внесение изменений и дополнений в Закон
об авторском праве от 1993 года в область смеж-
ных прав в целях соответствия нового российско-
го законодательства об авторском праве с догово-
рамиВОИС.

Таким образом, Закон об авторском праве от
1993 года в основном отменил действие предыду-
щих советских законодательных автов, признав
их устаревшими.Сохранившими силупризнава-
лись лишь положения о нарушениях авторского
права, которые имели место до 3 августа 1993
года.

б) другие нормативные акты, регулировав-
шие институт авторского права в Российской
ФедерациидопринятиячетвертойчастиГКРФ

Наряду с Законом об авторском праве 1993 г.
важное значение в правовом регулировании
института авторского права в РФ играли ведо-
мственные акты, в основном акты Министерства
культурыРФиРоспатента. В сфере правоприме-
нительной деятельности важную роль играли
п о с т а н о в л е н и я П л е н у м а В ы с ш е г о
Арбитражного Суда РФ и Пленума Верховного

15 См. по этому вопросу позицию: Макагонова Н. В. Некоторые проблемы гражданско-правовой охраны авторских прав в России: авто-
реф.дис. … канд.юрид. наук: 12.00.03.М., 1996.
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Суда РФ, несмотря на то, что судебная практика
не является источником права. В этой связи сле-
дует рассмотреть Постановление № 15 Пленума
Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г «О впро-
сах, возникших у судов при рассмотрении граж-
данских дел, связанных с применением законо-
дательства об авторском праве и смежных пра-
вах». Данное Постановление, в частности, разъ-
ясняет вопросысоавторства,предоставлениепра-
вовойохраныпроизведенияминостранныхавто-
ров, осуществление наследниками авторских
правомочий, правовую охрану аудиовизуально-
го произведения и некоторые другие вопросы,
связанные с защитой авторских прав на террито-
рииРоссийскойФедерации.

Функцию унификации применения право-
вых норм в сфере защиты авторских прав также
выполняли информационные письма Президи-
ума Высшего Арбитражного Суда РФ и Верхов-
ного Суда РФ. Например, в информационном
письме Президиума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 28 сентября 1999 г.№ 47 «Обзор прак-
тики рассмотрения споров, связанных с приме-
нением Закона Российской Федерации «Об
авторском праве и смежных правах» содержатся
примеры рассмотрения арбитражными судами
делобавторскомправе.

4) Действующее законодательство. Новеллы
в сфере законодательства об охране авторского
права.

С момента своего образования в качестве
независимого государства-правопреемника
СССР Российская Федерация приступила к осу-
ществлению грандиозного законотворческого
проекта по созданию нового гражданского
кодекса, вкоторыйбывходило законодательство,
регулирующее защиту интеллектуальной
собственности. Были предложены несколько
проектов глав, регулирующих защиту интеллек-
туальнойсобственности, включаяавторскиепра-
ва, но предмет обсуждения оказался столь
непростым и спровоцировал в обществе такие
бурные дискуссии, что принятие соответствую-
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щего законодательства несколько раз откладыва-
лось. Основная критика проекта нового законо-
дательства сводилась к следующему: часть поло-
жений нового законодательства была недоста-
точно четко прописана и противоречила между-
народным обязательствам РФ, а кроме того, в
законодательство вводился ряд не апробирован-
ных на практике новелл права. В конечном сче-
те, законодательные акты, регулирующие защи-
ту интеллектуальной собственности, были вклю-
чены в IV часть Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в качестве статей с 1225 по 1551.
18 декабря 2006 года Владимир Путин подписал

.
IV часть ГК РФ вступила в силу с 1 января

2008 года, тем самым заменив собой все ранее
действовавшие в этой области законодательные
акты.

Как отмечал Д. А. Медведев, « ценность IV
части Гражданского кодекса заключается в уста-
новлении принципиальных правил регулирова-
ния всей совокупности интеллектуальной
собственности, и дает основания для… заверше-
ния кодификации гражданского законодат-
ельства».

Основныеновеллывсфереавторскихправ
Следует отметить, что принятие четвертой

частиГКРФнепривело к кардинальнымизмене-
ниям в сфере защиты авторского права в Россий-
скойФедерации, так как в новую часть ГК вошли
основные положения ЗоАП. Однако правовое
регулированиенекоторыхаспектовохраныиосу-
ществления авторских и смежных прав претер-
пеловесьмасущественныеизменения.И.А.Близ-
нец выдвинул следующую классификацию
основных законодательных новелл в сфере
авторскихисмежныхправ:

«Основные законодательныенововведения в
сфере авторских и смежных прав, как представ-
ляется, могут быть условно объединены в следу-
ющиегруппы:

19

20

21

Федеральный закон N 230-ФЗ "Гражданский
кодекс Российской Федерации. Часть четвер-
тая"
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БВСРФ. 2006.№ 8.
Российская газета. 1999 г. 6нояб.
См., например,Лопатин В.Н.Особенности кодификации законодательства об интеллектуальной собственности в РоссийскойФеде-

рации //Белая книга: история ипроблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собственности.Москва, 2007.С. 238
См. по этому вопросу позициюавтора:БлизнецИ.А.Изменение правового регулирования авторских и смежных прав в части IV Граж-

данского кодекса Российской Федерации // Белая книга: история и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной
собственности.Москва, 2007.

См., Гражданский КодексРФ 4 часть от 18.12.2006Права нарезультатыинтеллектуальнойдеятельности и средства индивидуализа-
ции.

См., Информационное сообщение Пресс-центра Правительства Российской Федерации от 9 марта 2006 г.// Белая книга: история и
проблемы кодификации законодательства обинтеллектуальной собственности.Москва, 2007.С. 9.
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1)изменениеправовогорегулированиядого-
ворныхотношенийв сфереавторскогоправа;

2) существенная модификация положений о
коллективном управлении авторскими и смеж-
нымиправами;

3) совершенствованиеправовойохраныряда
новых видов объектов авторских прав и введение
правовойохраныновыхобъектов смежныхправ;

4) усиление ответственности за нарушения
авторскихисмежныхправ;

5) введение ряда новых положений, соблю-
дениенапрактикекоторыхможетоказаться весь-
мапроблематичным».

Рассмотримнекоторыеизних.
а) Договор о полном отчуждении всех при-

надлежащих автору исключительных прав
(статьи1234и1285ГКРФ).

Исключительное право на результат твор-
чества первоначально возникает у его автора и
может быть передано автором другому, в том
числе на основании договора.Предусматривает-
ся, что в случае создания служебного произведе-
ния авторимеетправополучить вознаграждение
от работодателя даже в том случае, если исполь-
зование произведения не было начато в огово-
ренный срок. На принадлежащее автору и
исполнителюисключительноеправонедопуска-
ется обращение взыскания. На издателя предла-
гается возложить обязанность начать использо-
вание произведения не позднее определенного
лицензионным договором срока. Нарушение
этой обязанности повлечет за собой возможность
одностороннего расторжения договора по ини-
циативе автора без возмещенияиздателюпричи-
ненных этим убытков, а также возможность взыс-
кать с издателя предусмотренное договором воз-
награждениевполномобъеме.

Большое внимание уделено характеристике
и регламентации двух основных договоров, с
помощью которых осуществляется оборот прав
на объекты интеллектуальной собственности -
договора об отчуждении исключительного
права и лицензионного договора, направленно-
гонапредоставление праваиспользовать резуль-
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тат интеллектуальной деятельности или сре-
дство индивидуализации. Исключительные
авторские права могут быть изъяты у автора в
полном объеме на основании заключения дого-
вора о полном отчуждении всех принадлежащих
автору исключительных прав (статьи 1234 и 1285
ГКРФ).

В данном контексте следует отметить, что
при отсутствии в договоре определения размера
вознаграждения или порядка его исчисления,
такой договор будет считаться незаключенным
(ст. 1234 и 1235 ГК РФ). Следовательно, у автора
появится возможность взыскания компенсации
за нарушение его прав вследствие незаконного
использования произведений по такому догово-
ру.

На основании статей 1334 и 1235 ГК ОФ
несоблюдение письменной формы договора
повлечет за собой признание такого договора
недействительным, за исключением случаев воз-
можного заключения договора без соблюдения
письменной формы, предусмотренных самим
Кодексом; (к таким договорам, например, отно-
сятся договор о предоставлении права использо-
вания произведения в периодической печати
(пункт 2 статьи 1286 ГК РФ), либо лицензионный
договор о предоставлении права использования
программыдляЭВМилибазыданных).

б) Коллективное управление авторскими и
смежнымиправами

Коллективное управление - это осуществле-
ние авторского права и смежных прав организа-
циями, действующими в интересах и от имени
правообладателей. Сфера коллективного управ-
ления авторскими правами является областью
реализации имущественных авторских прав, в
незначительной области затрагивающих духов-
ныймир автора, осуществление которых в инди-
видуальном порядке затруднительно. Сравним
два правовых подхода к данной проблеме, выра-
женных, во-первых, в Законе «Об авторском
праве и смежных правах» от 1993 года, а во-
вторых, вчетвертойчастиГКРФ.
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