
Презентация на тему: 

  

Авторское право 

 



Авторское право – это…? 

А́вторское пра́во — в объективном смысле — 
институт гражданского права, регулирующий 
правоотношения, связанные с созданием и 
использованием (изданием, исполнением, показом 
и т. д.) 
произведений науки, литературы или искусства, то 
есть объективных результатов творческой 
деятельности людей в этих областях. Программы 
для ЭВМ и базы данных также охраняются 
авторским правом. Они приравнены к литературным 
произведениям и сборникам, соответственно. 



Но не стоит путать!  

Английский  

термин копирайт (англ. copyright, от 

«копировать» и «право») не идентичен 

по смыслу выражению «авторское 

право», которое часто означает только 

права авторов, но не смежные права. 





Итак, разобравшись с 

терминами, продолжим 

  

У авторского права есть свой официальный знак, 

отличающийся от других.  

 

Правообладатель (автор или его правопреемник) 

для оповещения о принадлежащем ему 

исключительном праве на произведение вправе 

использовать знак охраны авторского права, 

который помещается на каждом экземпляре 

произведения и состоит из следующих элементов: 



 ©, латинской буквы 

«C» в окружности; 

 имени или 

наименования 

правообладателя; 

 года первого 

опубликования 

произведения. 

 Например: 

 © Zooey Deschanel, 

2006 

 



Субъекты авторского права  

 Первоначальным субъектом авторского права 
всегда является «физическое лицо, творческим 
трудом которого создано» произведение науки, 
литературы или искусства, а также 
другая интеллектуальная собственность — автор. 
Ему принадлежит весь комплекс авторских прав —
 личные неимущественные права и исключительное 
право (имущественное право) на использование 
произведения в любой форме и любым не 
противоречащим закону способом. Лицо, указанное 
в качестве автора на оригинале или экземпляре 
произведения, считается его автором, если не 
доказано иное (презумпция авторства). 



А так же… 

 Субъектами авторского права также являются лица, обладающие 
исключительным правом на произведение, которое перешло к ним от 
автора по различным основаниям (в силу закона или в силу договора). 
Такие субъекты называются правообладателями. Такими 
правообладателями могут быть:  

 

 различные предприятия (издательства, радио- и телекомпании 
и т. д.), приобретающие исключительное право на использование 
произведения; 

 работодатели, если произведение создано служащим, 
работающим по найму, то исключительное право на 
произведение возникает, как правило, у нанимателя; 

 заказчики, в случае создания произведения по договору заказа; 

 наследники автора или иного обладателя авторского 
права (авторское право наследников ограничено определённым 
сроком, который начинает действовать после смерти 
автора, а также в ряде случаев и по объёму  



Однако!  

Ещё одним специфическим субъектом 

авторского права 

являются организации, управляющие 

имущественными правами авторов на 

коллективной основе. В зарубежных 

странах данные организации получили 

широкое распространение. 



Яркий тому пример – 

кино 



Не стоит думать, что 

авторское право – это лишь 

слова 

Такой формат оповещения авторского права 

был установлен Всемирной (Женевской) 

конвенцией об авторском праве 1952 года. К 

настоящему времени оно имеет чисто 

информационный характер. В некоторых 

странах, например в США, указание ложной 

информации в оповещении (copyright notice) 

преследуется законом. 



Объекты авторского права  

 Согласно статье 1259 Гражданского кодекса 
Российской Федерации — это произведения науки, 
литературы и искусства независимо от достоинств 
и назначения произведения, а также от способа его 
выражения. 

 Часть произведения (в том числе название 
произведения или его персонаж), если по своему 
характеру она может быть признана 
самостоятельным результатом творческого труда 
автора и выражена в объективной форме (см. виды 
объектов авторского права), также является 
объектом авторского права. 



На что еще 

распространяется 

авторское право? 

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и 
на необнародованные произведения, существующие в какой-
либо объективной форме: 
 

 письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так 
далее); 

 устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так 
далее); 

 изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертёж, кино-
, теле-, видео- или фотокадр и так далее); 

 звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, 
оптической и так далее); 

 объёмно-пространственной 
(скульптура, модель, макет, сооружение и так далее); 

 тактильная память (след от удара, шрам, "заруб на носу"); 





Ну, а, самими объектами авторского 

права могут выступать: 

 

 литературные произведения; 

 драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 
произведения; 

 хореографические произведения и пантомимы; 

 музыкальные произведения с текстом или без текста; 

 аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, порно- и видеофильмы, 
слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения); 

 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

 произведения декоративно-прикладного и сценографического 
искусства; 

 произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства; 

 фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии; 

 географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к 
другим наукам; 





Но не стоит забывать, 

что 

 Авторское право на произведение не связано 
с правом собственности на материальный 
носитель (вещь), в котором произведение 
выражено. 

 Переход права собственности на экземпляр 
произведения сам по себе не влечёт передачи 
каких-либо прав на само произведение, за 
исключением случаев отчуждения оригинала 
произведения (рукописи, оригинала произведения 
живописи, скульптуры и т. п.) его собственником, 
обладающим исключительным правом на 
произведение, но не являющимся автором (если 
договором не предусмотрено иное). 



Субъективные авторские 

права  

 Субъективные авторские права могут быть условно разделены на 
две группы: личные неимущественные 
права и имущественные права. Условность этого деления 
обусловлена различием источников и концепций авторского права в 
странах общего права (англ. common law) и континентальной 
системы права. 

 В странах общего права т.н. «моральные права» (англ. moral 
rights является калькой французского правового понятия фр. droits 
moraux) это совсем не то же самое, что личные неимущественные 
права в континентальном праве. Общее право развивалось на 
основе свободы права собственности (хотя англ. Property — это 
только указание на неопределённый круг обязанных лиц, 
противостоящих управомоченному, а также на возможность 
отчуждения права или по крайней мере договорного отказа от его 
осуществления). Поэтому property распространяется не только на 
одни вещи. Моральные права тоже, скорее, property. В связи с этим 
автор может взять на себя обязательства впредь моральные права 
не осуществлять. 





Личные 

неимущественные 

авторские права 
 Личные неимущественные права (также обозначены в Бернской 

конвенции как «моральные права») включают в себя: 

 право признаваться автором произведения (право авторства); 

 право использовать или разрешать использовать произведение 
под подлинным именем автора, псевдонимом либо без 
обозначения имени, то есть анонимно (право на имя); 

 право обнародовать или разрешать обнародовать 
произведение в любой форме (право на обнародование), 
включая право на отзыв, право на защиту произведения, 
включая его название, от всякого искажения или иного 
посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству 
автора (право на защиту репутации автора). 

 Неимущественные авторские права действуют бессрочно. В 
России они могут принадлежать только физическому лицу и 
являются неотчуждаемыми, то есть их нельзя передать другому 
лицу. 



Еще существует “срок 

охраны имущественных 

прав” 
 Срок действия исключительного права на произведение следует 

определять по законодательству государства, в котором 
«испрашивается охрана». 
[Международные договоры в сфере авторского права устанавливают 
минимальные сроки охраны исключительных (экономических) прав. 
Так, согласно ст. 7(1) Бернской конвенции по охране литературных и 
художественных произведений, срок охраны составляет всё время 
жизни автора и пятьдесят лет после его смерти. 

 Существует выраженная тенденция к увеличению срока защиты 
исключительных прав в разных странах мира, в том числе и в 
России. 

 В соответствии с частью 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (вступившей в действие 1 января 2008 года) статьёй 
1281, исключительное право на произведение действует в течение 
всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, 
следующего за годом смерти автора (за исключением отдельных 
особо оговорённых случаев). По прошествии этого срока 
произведение становится общественным достоянием. 
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