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Актуальность темы исследования: Развитие российского законодательства в области 

объектов авторского права, защиты прав авторов и распространение результатов 

интеллектуальной деятельности в информационно-коммуникационных сетях, в частности 

в сети интернет, является одним из самых актуальных и животрепещущих вопросов.  

Обуславливается это в первую очередь, конечно же, развитием технологий. Развитие 

нормативно-правовой базы не успевает за развитием средств коммуникации и средств 

потребления информации.  

Также, не является до конца отрегулированным механизм распоряжения исключительным 

правом на произведение, которое было создано в соавторстве.  

Существует множество вопросов о том, по каким именно критериям определять 

принадлежность того или иного творения к объектам авторского права, а также о том, 

могут ли быть юридические лица субъектами авторских прав ввиду многокомпонентности 

и сложной структуризации некоторых видов объектов авторского права.   

Все эти, и ещё некоторое количество вопросов, являются очень важными и их решение 

должно в определенной мере поспособствовать стабилизации ситуации в данной сфере 

правоотношений. Законодатель практически не обращает внимания на развитие огромной 

индустрии и вносит изменения, которые на практике применения почти не имеют. 

Цель работы: характеристика и анализ объектов авторского права в современной России, 

а так же выявление актуальных проблем в области объектов авторского права 

Задачи:  

 определить современное состояние законодательства в области объектов 

авторского права посредством изучения исторического пути его развития; 

 дать понятие объектам авторского права и охарактеризовать их; 

 определить конкретный и точный круг источников регулирующих правоотношения 

в области объектов авторского права; 

 охарактеризовать сложные объекты авторских прав; 

 проанализировать и выявить недостатки законодательства в области объектов 

авторского права. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

несоответствием современной нормативно-правовой базы в области объектов авторского 

права требованиям, которые к ней предъявляют как современные технологии, так и 

общественные потребности. Теоретические выводы и практические рекомендации, 

которые были сделаны на основе трудов российских ученых-правоведов, направлены на 

совершенствование законодательства в области объектов авторского права. 

Результаты исследования.  

Результатом данной работы является определение конкретного круга актуальных проблем 

нормативно-правовой основы объектов авторского права. Круг данных проблем выглядит 

следующим образом: 

• незаконное распространение произведений литературы, науки и искусства в 

информационно-телекоммуникационных сетях нарушающее авторские права, а также 



смежные права; 

• проблема объекта авторского права (отсутствие единых критериев по определению 

способности охраны конкретных объектов); 

• распоряжение исключительными правами на произведение, созданное в соавторстве; 

• проблема правового статуса сложных объектов авторского; 

• неразрешенность вопроса возможности юридических лиц быть авторами и иметь 

личные неимущественные права в данной сфере; 

• сроки правовой охраны авторского права. 

Рекомендации:  
1. Необходимо учитывать, что лицо, которое является соавтором результата творческого 

труда, в момент обращения с иском о защите авторских прав на определенное 

произведение в суд, обязано привлечь к участию в разбирательстве в качестве соистца 

иного соавтора либо предоставить их обоснованную позицию в отношении предмета 

рассматриваемого дела. 

2. Корректировки требуют нормы о производных объектах авторского права. В ходе 

работы был проведен сравнительный анализ российского и французского 

законодательства в данной области, по итогам которого был сделан вывод о 

необходимости более подробного и детального классифицирования произведений данного 

типа по примеру того как это сделано во французском законодательстве. Следует ввести 

разделение на составные, совместные и коллективные произведения. Составное 

произведение характеризуется как самое близкое к российскому аналогу производного 

объекта. Оно выполняется посредством компиляция и переосмысления ранее 

существовавших произведений. Совместное произведение создаётся несколькими 

авторами, имеющими равные права и вносящими равный вклад в конечный продукт. 

Коллективное произведение создается также несколькими авторами, но при наличии 

одного руководящего лица, инициатора и идейного вдохновителя всего процесса и именно 

он является правообладателем конечного продукта. На мой взгляд, подобная 

классификация поможет разрешить ряд проблем в данной области связанный с 

нарушением прав как авторов небольших произведений, так авторов и создателей, 

сложных и масштабных проектов объединяющих в себе множество меньших объектов 

авторского права. 

 


