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АВТОРСКОЕ ПРАВО КАК МЕХАНИЗМ УГНЕТЕНИЯ АВТОРА 

Аннотация: в данной статье рассматриваются несовершенства такого средства 

защиты прав и интересов лица как авторское право, которое на современном 

этапе развития российского государства и права не способно защитить 

создателя произведения искусства. Также в этой статье проводятся параллели 

между изначальной цели появления авторского права и его реализации в наше 

время. Выделяются недостатки применения данных интеллектуальных прав и 

приводятся возможные варианты их преодоления. 
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Annotation: this article discusses the imperfections of such a means of protecting the 
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development of the Russian state and law is not able to protect the creator of a work 

of art. This article also draws parallels between the original purpose of the emergence 

of copyright and its implementation in our time. The shortcomings of the application 

of these intellectual property rights are highlighted and possible options for 

overcoming them are given. 

Key words: copyright, intellectual property rights, civil law, regulation, law. 

 

Право как система общеобязательных формально определенных норм, 

выражающих меру свободы человека, принятых или санкционированных 

государством и охраняемых им от нарушений [1, с. 121], направлено на защиту 

интересов и прав человека в различных сферах жизни общества: в социальной, 

экономической, политической и духовной. Для охраны законных притязаний 

каждого из нас на различные блага право распадается на многочисленные 

отрасли и подотрасли. В частности, одной из наиболее основных отраслей 

права является гражданское право. Примечательно оно для нас тем, что во 

многом оно осуществляется инициативой отдельных личностей с гораздо 

меньшим участием государства, чем, к примеру, в уголовном или 

конституционном праве. Как уже было заявлено в названии самой статьи 

особое внимание мы решили уделить такому институту гражданского права как 

авторское право. Такое пристальное внимание вызвано специфическими 

особенностями данного правового института, о которых мы бы хотели 

рассказать. 

Во-первых, самая главная особенность вытекает из сущности авторского 

права, которая заключается в том, что это интеллектуальное право на 

произведения науки, литературы и искусства [2, с. 28]. Как можно заметить, 

данный институт права имеет свой особый предмет регулирования, который 

выделяет его из других правовых институтов. 
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Во-вторых, специфическим является объект правоотношений, 

вытекающий из авторского права. К их числу мы можем отнести литературные 

произведения, музыкальные произведения, драматические произведения, 

произведения архитектуры, живописи, скульптуры, графики и многие другие 

[3, с. 145]. Во многом эти объекты специфичны из-за своей двойственной 

природы: сочетание копируемости (материальное воплощение литературных и 

музыкальных произведений) и уникальности с неповторимостью 

(архитектурные сооружения, а также сама идея произведений, воплощаемая на 

материальном носителе). Эта особенность во многом определяет их особый 

режим защиты, так как их утрата может быть невосполнима для общества. 

В-третьих, важной особенностью авторского права является процесс 

создания его объектов. Он носит творческий характер, под которым мы можем 

понимать способность человека к созданию качественно нового, 

отличающегося неповторимостью, уникального произведения в той или иной 

области деятельности человека [4, с. 37]. Таким образом, данный процесс во 

многом отличается от материального, было бы точнее сказать, промышленного 

производства, где каждая созданная единица продукта идентична другой и, как 

правило, уничтожается при потреблении. Результатом создания объекта 

авторского права является вещь в единственном экземпляре, а нередко идея 

(замысел автора), воплощенная на материальном носителе, которые рассчитаны 

на неограниченное употребление. 

Наконец, нужно сказать о том, что автор как создатель объекта 

творчества является специальным субъектом авторского права. Ведь автором 

может стать не каждый человек. И дело не в ограничениях законодательства 

(ст. 1257 ГК РФ лишь требует от гражданина создать нечто уникальное), а 

в  специфике самой творческой деятельности, которая по субъективным 

причинам является непривлекательной для многих людей, что приводит нас к 

ограниченному числу субъектов, которое защищается авторским правом. 
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Исходя из наличия специфического объекта, особенного процесса и 

специального субъекта, мы можем говорить об особой роли, которую занимает 

авторское право в системе гражданского права, которая заключается в 

обеспечении реализации автором своих гражданских правомочий, требовании 

их соблюдения от других и защиты их в установленном законе порядке [5, с. 

152]. 

Авторское право является важным институтом гражданского права 

Российской Федерации. Ему как молодому институту (ряд авторов считает, что 

его формирование в России началось с 1828 г. с принятием Устава о цензуре [6, 

с. 119]) присущи пробелы в правовом регулировании и возможность к 

активному развитию и изменению. О несовершенствах авторского права и 

путях их преодоления мы бы хотели поговорить в продолжении данной статьи. 

Начать, как мы считаем, стоит с недостатков авторского права, которые 

проявляются наиболее ярко на данный момент.  

Первая проблема связана с объектами, на которые распространяется свое 

действие авторское право. Изначально данное право защищало лишь 

создателей книг, карт и чертежей на основании Статута королевы Анны от 10 

апреля 1710 года [7]. В дальнейшем к объектам авторского права добавились 

архитектурные сооружения, музыкальные, театральные и иные произведения, 

которые нашли свое отражение в статьях Гражданского кодекса РФ. Перечень 

данных объектов, приведенных в ст. 128 ГК РФ, не является исчерпывающим, в 

связи с чем законодательство не успевает за развитием общества, вследствие 

чего не регламентируется статус новых объектов авторского права. Это 

относится к объектам, созданным с использованием информационных 

технологий. В частности, можно привести в пример видеоигры, которые в 

судебной практике относились к программам для ЭВМ [8], а значит автором 

являлся создатель самой программы. Однако видеоигры представляют собой 

гораздо более сложный объект, чем программа, ведь он включает в себя 
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музыкальные произведения, произведения изобразительного искусства, игра 

актеров (при использовании технологий захвата движения) и другие [9, с. 95]. И 

встает вопрос: создатели отдельных элементов для видеоигр имеют ли право 

защитить свои права как авторы? И с появлением новых объектов таких 

вопросов становится все больше. 

Еще одной проблемой, которая остро стоит для любого из авторов — это 

плагиат произведения, а именно выдача чужого произведения за свое или 

незаконное опубликование чужого произведения под своим именем. Данное 

негативное явление мы можем рассмотреть с нескольких сторон.  

Первая сторона связана с его нормативным закреплением. Впервые оно 

было отражено в Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений в 1886 г., которая обязывала людей при 

использовании чужого произведения указывать источник заимствования и имя 

автора (ст. 10) [10]. Однако само понятие плагиата здесь не упоминалось, что 

отразилось и в российском законодательстве, где Гражданский кодекс РФ 

также не отражает данное понятие. В результате чего юристы обращаются к ч. 

1 ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» [11]. 

Вторая сторона связана с выявлением самого случая плагиата. Ведь 

выявление данного правонарушения является далеко не простым делом, так как 

применяются различные методы для сокрытия факта заимствования чужого 

произведения: незначительное изменение произведения, добавление лишь 

части элементов из чужого произведения в свое и т.д. В частности, крайне 

сложно доказать плагиат в музыкальной сфере, где основным критерием для 

определения плагиата является совпадение в использовании семи нот подряд, 

которые будут повторять мелодию-оригинал [12]. Таким образом, достаточно 

изменить одну ноту в последовательности, чтобы произведение не признали 

плагиатом. 
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Как мы видим, в случае плагиата для российского законодательства 

существуют проблемы в определении того, что это такое и как с этим бороться. 

Еще одной важной проблемой в реализации авторского права является 

борьба с «пиратством» объектов авторского права, то есть с их незаконным 

копированием и распространением. Данная проблема в связи с развитием 

информационных технологий стоит наиболее остро перед российским 

обществом. Ведь сейчас каждый пользователь сети «Интернет» может в пару 

нажатий получить доступ к бесчисленному количеству литературных, 

музыкальных и других произведений совершенно бесплатно в ущерб автору. И, 

не смотря, на попытки органов государственной власти блокировать ресурсы, 

распространяющие незаконный контент, данный рынок все еще имеет 

значительную долю в российском обществе. Так, по отчету аналитиков Group-

IB на 2021 год рынок онлайн-пиратства в России составил 50 миллионов 

долларов [13]. 

Недостатки авторского права можно было продолжать и дальше, но даже 

по приведенным положениям видно, что автор уязвим ко многим угрозам и его 

интересы наше законодательство не может защитить в полной мере. Как нам 

видется, данное положение может быть исправлено следующими способами. 

Во-первых, обеспечить оперативность деятельности Верховного Суда РФ 

для своевременного разъяснения в постановлениях Пленумов сущности новых 

объектов авторского права. 

Во-вторых, внести определение «плагиата» в Гражданский кодекс РФ и 

разработать критерии для определения наличия его в том или ином случае, а 

также обеспечить авторов защитой от него мерами гражданско-правового 

воздействия (как нам кажется, компенсация морального вреда и требование о 

неопубликовании произведения будут наиболее способствовать защите 

интересов творцов). 
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В-третьих, создание условий для привлечения населения к 

использованию легальных ресурсов для получения доступа к объектам 

авторского права: низкая плата за доступ к контенту, ресурсы, имеющие 

большое количество разнообразных объектов авторского права, внедрение 

системы умного поиска и другие. 

В-четвертых, внедрение в произведения авторов ключи-шифрования, 

делающие невозможным незаконное их распространение. 

При реализации данных мер творческая деятельность авторов возрастет, 

так как у них будет большая уверенность в возможности отстоять свои права. 
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