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Актуальность темы исследования: Согласно основному закону Российской Федерации –
Конституции РФ, каждому гражданину гарантируется свобода литературного, научного,
художественного,  технического  и  других  видов  творчества,  а  интеллектуальная
собственность охраняется законом. Регулирование отношений в сфере авторского права
относится  к  исключительному  ведению  Российской  Федерации.   Крайняя  важность
защиты  и  соблюдения  авторских  прав  для  экономической  и  культурной  стабильности
России отмечена в Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 г. №15 «О
вопросах,  возникших  у  судов  при  рассмотрении  гражданских  дел,  связанных  с
применением законодательства об авторском праве и смежных правах». 
Защита  авторских  и  смежных  с  ними  прав  создателей  творческих  интеллектуальных
объектов и ценностей должна быть одной из наиболее охраняемых и урегулированных
государством  общественных  сфер.  Авторские  права  отнесены  к  важнейшим  правам
человека основополагающим международным договором - Всеобщей Декларацией прав
человека 1948 года, в которой отражена главная, необходимая и неизменная предпосылка
авторского права: с одной стороны, информация, результаты и объекты интеллектуального
творчества должны быть общедоступны для человечества, но с другой стороны, общество
обязано защищать и соблюдать права авторов таких произведений. Именно эти принципы
и являются  признаками цивилизационного общества во времена быстроразвивающихся
технологий и глобализации потока информации. 
Авторские  права  являются  главной  составляющей  интеллектуальной  собственности,
распространяясь  на  литературные,  научные,  художественные  музыкальные,
фотографические произведения, произведения архитектуры, компьютерные программы и
т.д. При том что они являются собственностью создателей таких творческих объектов, в то
же время в целом они составляют ценный интеллектуальный ресурс своего государства и
творческое  наследие  всего  человечества.  Следовательно,  задачей  каждого  государства
является постоянное и систематизированное поощрение творчества, как основы развития
цивилизационного общества, путем создания наиболее эффективного механизма охраны и
защиты  авторских  прав,  а  также  развития  индустрии  культуры,  способствующей
распространению  творческих  произведений  и  обеспечению  авторов  средствами  к
существованию. Совершенствование национального законодательства в сфере авторского
права  способствует  уважительному  отношению  к  чужому  труду,  к  правам  авторов  и
формирует интеллектуальный потенциал общества. 
На  сегодняшний  день,  в  Российской  Федерации  регулирование  отношений  между
пользователями творческих произведений и их авторами находится на стадии развития.
Приняты  несколько  Федеральных  законов,  направленных  на  выстраивание  механизма
защиты авторского права,  чему посвящена  4  часть  Гражданского кодекса  РФ,  но  сама
система реализации не работает на достаточно высоком уровне. Особенно это заметно в
области нарушения авторских прав в сети Интернет. Законодательные нормы не успевают
за быстрым развитием новых способов нарушения авторских прав. 
Цель  работы:  анализ  законодательного  регулирования,  нормативно-правовой  базы  и



способов защиты прав в сфере авторского права в Российской Федерации. 
.
Задачи:  Исследовать  исторические  основы  и  этапы  правового  регулирование  защиты
авторских прав в  Российской федерации,  раскрыть понятие объекта  охраны авторского
права; проанализировать нормативно-правовое основание и содержание защиты авторских
прав; определить виды нарушений авторских прав и провести их классификацию; изучить
институт  гражданско-правовой  ответственности  в  сфере  авторского  права;  провести
анализ теории и практики охраны и защиты авторских и смежных с ними прав в рамках
российского законодательства; выявить актуальные проблемы защиты авторских прав в
сети Интернет..
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования  заключается в
том, что его выводы характеризуют сегодняшнее положение и проблемы в сфере охраны
авторских  прав  в  Российской  Федерации,  а  также  способы  их  решения.  Сделанные  в
работе  выводы  могут  быть  использованы  для  дальнейшего  совершенствования
российского законодательства в области интеллектуальных прав. 
Результаты исследования. 
1.  Со сменой исторических периодов, менялось и понимание авторского права и его
объекта. Подытоживая мнения различных ученых гражданского права, авторское право –
это  отрасль  гражданского  права,  регулирующая  общественные  отношения,  основное
содержание  которых  составляет  творческое  создание  продуктов  (произведений)
нематериальной сферы, имеющих эстетическую ценность, отражающих индивидуальное,
исключительное видение автора. 
2.  Нормативно  правовую  базу  источников  защиты  авторского  права  Российской
Федерации  возглавляют международную  договоры  в  этой  сфере,  а  именно  Всемирная
Женевская  конвенция  об  авторском  праве  1973  года  и  Бернская  конвенция  об  охране
литературных  и  художественных  произведений  1886  года.   В  рамках  национальных
правовых  норм,  Конституция  РФ  содержит  базовые  нормы  авторского  права,  а
Гражданских кодекс регулирует и защищает авторские правоотношение. 
3. Нарушение авторского права подразумевает под собой распространения материала,
защищенного авторским правом, без разрешения правообладателя. На сегодняшний день
наиболее распространенными видами нарушений авторского права являются следующие
действия: создание копии произведения и ее продажа, создание копии и ее передача кому-
либо еще, в некоторых случаях перепродажа легально приобретенной копии и присвоение
чужого авторства на произведение.
4. Гражданско-правовая  ответственность  за  нарушение  авторских  прав,  как  и  любая
гражданско-правовая  ответственность  является  одним  из  видов  юридической
ответственности.  Она  представляет  собой  юридические  последствия  неисполнения
обязательств,  установленных  нормами  гражданского  права,  частью  которого  является
авторское  право.  Санкциями  за  нарушение  авторских  прав  выступают:  возмещение
убытков, компенсация, в том числе компенсация за моральный вред.
5. Защита и охрана прав интеллектуальной собственности, куда относятся и авторские
права,  являются  совокупностью  мероприятий,  направленных  на  признание  и
восстановление прав, которые были нарушены. В рамках гражданского законодательства,
способами защиты и охраны авторских и смежных с ними прав выступают: признание
права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
возмещение  убытков,  а  также  публикации  решения  суда  о  допущенном  нарушении  с
указанием действительного правообладателя.
6. В  современных  российских  реалиях  быстрого  развития  и  высокого  уровня
информационной доступности, существует большая проблема защиты информации в сети
Интернет. На сегодняшний день, положение постепенно улучшается. Законодатели начали
работу над новым механизмом борьбы с оборотом нелегального контента и усилением
законодательной  системы  защиты.  Приняты  несколько  федеральных  законов,  которые



направлены  на  правовое  урегулирование  отношений  в  информационно-
телекоммуникационной сети.
Рекомендации: 

1 Основной проблемой защиты авторских прав в России является
замедленное  нормативное  реагирование  на  значительные технологические  изменения  в
мире.  С  быстротой  развивается  система  обмена  информацией,  создаются  все  новые  и
новые  способы  использования  продуктов  интеллектуального  труда  в  сети  Интернет.
Законодатели создают постепенно нормы, регулирующие отношение в сфере авторского
права в сети Интернет, но данные нормы требуют определенных усовершенствований, как
и  вся  система  охраны  авторских  прав  в  информационно-телекоммуникационной  сети
(внести  больше  ясности  в  определение  понятия  «информационный  посредник»  в  ст.
1253.1 ГК РФ, так как нечеткость данного понятия позволяет привлечь к ответственности
широкий  круг  лиц,  включая  провайдеров  и  создателей  поисковых  сайтов;  разработать
нормы,  которые  будут  более  четко  регулировать  те  сферы  защиты  авторского  права,
которыми легко злоупотреблять: использование IP-блокировки интернет-ресурсов путем
создания сайта с «пиратским» контентом с тем же IP-адресом и размещение ссылок на
«пиратский» контент на сайте «пострадавшего»; установить, на законодательном уровне,
порядок  действий  в  случае,  когда  оператором  связи  и  хостинг-провайдером  являются
иностранные граждане.)

1. Необходимо расширить перечень объектов, охраняемых авторским правом.
Так, стоит добавить к таким объектам интернет-сайты как самостоятельный творческий
объект, так как на сегодняшний день авторы интернет-сайтов обделены правовой защитой.

2. Необходимо  расширить  сферы  компетенции  закона  на  фотографические
произведения  и  произведения,  полученные  способами,  аналогичными  фотографии,  а
также товарные знаки и знаки обслуживания, поскольку современное законодательство не
распространяет меры защиты на данные объекты.


