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АННОТАЦИЯ 
Реферат на тему «Проблематика защиты авторских прав при легализации сиротских 

произведений» выполнен студентом Московского городского университета управления 

Правительства Москвы, направления «юриспруденция», Агеенковым Сергеем 

Александровичем. Реферат посвящен отрасли авторского права в Российской Федерации, 

предметом исследования являются нормы российского, советского, американского и 

международного законодательств, регулирующих отношения в сфере авторского права. 

The theme of the abstract "The term of protection of copyright" made student Moscow City 

Government University of Management , specialization "Jurisprudence" , Maxim Aramovich 

Assumption . The abstract dedicated to copyright industry in the Russian Federation, the subject of 

the study are the norms of Russian , Soviet , American and international legislations regulating 

relations in the field of copyright 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Защита авторских прав является одной из важнейших проблем в современном 

гражданском праве. Несмотря на то что сегодняшнее законодательство содержит достаточно 

эффективные механизмы защиты от незаконного внедоговорного использования 

произведений авторского права, тем не менее далеко не всегда эти механизмы реализуются на 

практике. 

 Сложилось два подхода в определении юридической природы авторских прав. 

 Первый, так называемый "проприетарный" подход основан на отождествлении права 

создателя на достигнутый результат с правом собственности лица, создавшего материальный 

объект. Так, в российском законодательстве XIX в. право автора на созданное им 

произведение трактовалось как право собственности, а предпринимателям предоставлялась 

возможность не только "покупать" авторское право на данное произведение, но и становиться 

собственником всего будущего творчества автора. 

 Другой подход - через призму понятия исключительных прав. В юридической 

литературе существуют различные трактовки исключительного характера авторских прав: от 

толкования их как неотчуждаемых и неотторжимых от личности автора в течение всей его 

жизни до полного отрицания этого понятия. 

 Понимание правовой природы авторских прав имеет важное практическое значение 

прежде всего для определения совокупности авторских правомочий, передача которых 

возможна, и к тому же для установления сущности авторских договоров, режима 

использования прав, приобретенных в результате заключения договоров. 
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 Глава 1. Авторское право 

Авторское право - один из институтов гражданского права. Регулируемые им 

имущественные и личные неимущественные отношения связаны с созданием и 

использованием произведений литературы, науки и искусства: авторское право как 

самостоятельный институт решает конкретные задачи, которые включают всемерную охрану 

имущественных, личных неимущественных прав и законных интересов авторов; обеспечение 

правовыми средствами наиболее благоприятных условий для создания научных и 

художественных произведений; широкое использование их обществом. 

В объективном смысле авторское право представляет собой совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения по поводу создания и использования произведений науки, 

литературы и искусства. В субъективном смысле авторское право - те личные 

"неимущественные" и "имущественные" права, которые принадлежат лицам, создавшим 

произведения литературы, науки и искусства. 

Авторскому праву присущи определенные общие принципы. Принцип свободы 

творчества позволяет автору выбирать интересующую его тему, форму будущего 

произведения, метод создания, использовать свое произведение всеми дозволенными законом 

способами. Конституционное законодательство гарантирует свободу научного, технического 

и художественного творчества путем широкого развертывания научных исследований, 

изобретательской и рационализаторской деятельности, развития литературы и искусства.  1

Принцип сочетания личных интересов автора с интересами всего общества отражен в 

ст. 488 ГК, допускающей использование произведения автора для удовлетворения личных 

потребностей. Статья 488 ГК предусматривает возможность использования без согласия 

автора и уплаты ему авторского вознаграждения изданного произведения для создания 

нового, творчески самостоятельного произведения. 

Принцип моральной и материальной заинтересованности автора в создании и 

использовании произведений. На практике существуют личные формы морального 

поощрения: присуждение почетных званий (заслуженный артист и т.д.), переиздание 

произведений, снискавших признание народа. Моральным и материальным поощрением 

является присуждение авторам произведений науки, литературы и искусства различных 

государственных и именных премий. Установление авторского вознаграждения в виде гибких 

 Арамеев Р. "Россия обязалась охранять права авторов". Известия, 14 марта 1995 года1
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ставок за различного рода произведения также является способом материального 

стимулирования. 

Принцип всемерной охраны прав и законных интересов авторов отражен не только в 

нормах права, которые устанавливают права и обязанности участников авторских 

правоотношений, закрепляют гарантии реализации субъективных прав, определяют 

компетенцию государственных органов, но и в нормах, обеспечивающих защиту нарушенных 

авторских прав. 
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Глава 2. Сиротские произведения. Проблемы защиты авторского права 

сиротских произведений 

 Сиротские произведения – это авторские работы (книги, фотографии, фильмы, музыка 

и др.), в отношении которых не может быть установлен владелец прав интеллектуальной 

собственности. Действующее в большинстве стран мира законодательство требует получение 

лицензии — разрешения правообладателя (автора, издателя, вещательной компании и пр.) 

на копирование произведения и его публикацию в печатном или цифровом виде. 

Существующее правовое противоречие заключается в том, что сиротские произведения 

технически невозможно использовать на законных основаниях. Разработка схемы легального 

использования произведений-сирот является одной из приоритетных задач правительств 

стран ЕС в сфере интеллектуальной собственности.  2

 В 2013 году Великобритания стала первым государством мира, где разрешили 

коммерческое и некоммерческое использование сиротских произведений при условии 

добросовестного проведения мероприятий по установлению правообладателя и выплаты 

лицензионного сбора (согласно Enterprise and Regulatory Reform Act 2013). Кроме того, 

правительство Великобритании активно имплементирует Директиву ЕС об определенных 

случаях разрешенного использования сиротских произведений от 25.10.2012 года. 

Положения документа, позволяющие общедоступным архивам оцифровывать произведения 

и копировать, должны быть внедрены в законодательства членов ЕС до 29 октября текущего 

года. 

 Чтобы усовершенствовать разрешительную схему при использовании произведений-

сирот, Бюро интеллектуальной собственности Великобритании организовало технические 

консультации с правообладателями, их представителями, потенциальными пользователями 

сиротских произведений и другими заинтересованными сторонами. Респондентам было 

предложено ответить на 27 вопросов о технических аспектах правоприменения, касающихся 

воспроизведения сиротских работ. По истечение 3 месяцев после завершения консультаций 

будет опубликовано итоговое резюме, которое послужит основой для дальнейших 

мероприятий в направлении легализации использования произведений, автор или 

правообладатель которых не может быть быстро установлен. 

 Воронкова М. "Срок действия авторского права". Российская юстиция №2, 1995 года2
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 Одной из основных проблем авторского права является несовершенство института 

защиты авторских прав произведений- сирот.  

 Единственный способ обеспечения защиты авторских прав - принятие 

международных договоров, устраняющих территориальный характер действия авторских 

прав и унифицирующих наиболее существенные положения национальных законов.  3

 Можно выделить следующие основные положения, общие для всей системы 

международной охраны авторских прав, включенные в национальное законодательство 

большинства государств: 

1) принцип гражданства автора; 

2) территориальный принцип предоставления охраны; 

3) принцип национального режима (в литературе также именуется принципом ассимиляции); 

4) принцип предоставления охраны вне зависимости от соблюдения формальностей; 

5) принцип срочного характера охраны; 

6) принцип осуществления охраны в пользу автора и его правопреемников. 

 По оценкам Центра по изучению общественного достояния, Юридическая школа 

университета Дюка (The Center for the Study of the Public Domain at Duke Law School), 

«сиротские» произведения возможно, составляют большинство материалов о культуре 20 

века. Это оказывает влияние на создателей и пользователей. Создатели новых произведений 

зачастую хотели бы использовать существующие материалы, но несмотря на разумные 

усилия по поиску правообладателя, не смогли его найти. В особенности это важно для работ 

по обеспечению сохранности, в том числе проведения оцифровки, или выпуска исторических 

публикаций, в которые включены фотографии, письма, звукозаписи, отрывки из фильмов и т. 

п., имеющие несомненную образовательную и культурную ценность и владельцев, которых 

невозможно идентифицировать для получения разрешения. 

 Поскольку стоимость поиска правообладателя может быть очень высокой, творцы 

стараются избегать «сиротских» работ, а такие учреждения, как библиотеки, не могут их 

использовать, - даже если они готовы платить за пользование. Во многих случаях эти 

произведения могут быть забыты, поскольку они не приносят правообладателю никакого 

дохода. Иногда правообладатели, если они обнаруживаются, бывают только рады тому, что 

их работы используются и могут попросить лишь самую минимальную компенсацию. 

 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права, М, 19563
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 Могут быть разные причины, по которым бывает невозможно определить 

правообладателя, например: 

1. Автор может быть неизвестен, а если известен, то уже умер, не оставил наследников и дата 

смерти неизвестна; 

2. Если правообладателем является издательство, то может оказаться, что оно прекратило 

деятельность, не оставив преемников, или слилось с другой компанией (а слияния в 

издательской индустрии весьма распространены), при этом не осталось записей об авторах, 

чьи работы были опубликованы данным издательством. 
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 Глава 3. Сиротские произведения как объект авторского права. Законодательное 

обоснование субъектов 

Согласно ст. 471 ГК, авторское право распространяется на произведения литературы, 

науки и искусства. Правом охраняются лишь те произведения, которые обладают 

определенными признаками, отличающими их от иных результатов творческой деятельности. 

Эти признаки сформулированы в самом законе. 

Прежде всего, произведение должно быть результатом творческой деятельности. 

Далее, оно должно иметь объективную форму выражения, обеспечивающую его 

воспроизведение. 

Произведение, признаваемое объектом авторского права, возникает в результате 

творческой деятельности, но не всякой, а лишь той, которая непосредственно относится к 

области литературы, науки и искусства. 

В юридической литературе под творчеством понимается интеллектуальная работа, 

направленная на создание нового. Одно из определений творчества (по Б.И.Серебровскому) 

обозначает его как сознательный и в большинстве случаев весьма трудоемкий процесс, 

имеющий целью достижение определенного результата. 

Для творческой деятельности характерны два момента: 

а) сознательный, интеллектуальный характер работы; 

б) новизна созданного произведения. 

Сознательный, интеллектуальный характер деятельности творческого работника 

проявляется в том, что до создания произведения оно формируется, складывается в его 

сознании, представлении. Прообразом произведения служит замысел, который в своем 

развитии проходит несколько этапов: замысел-идеал, замысел-план, набросок будущего 

произведения, воплощение замысла, создание произведения. 

Переход от одного этапа к другому составляет процесс творчества. Каждый этап имеет 

особенности, помогает автору уточнить представления об объективной действительности, 

соотносить ее с эмоциональным восприятием. И, конечно же, творчество сугубо 

индивидуально по методам и стилю.  4

Новизна присуща не только произведению, но и творческой деятельности. Новизна в 

творчестве обнаруживается, когда автор создает оригинальное произведение, а также берет 

Ионас В. Я. Произведения творчества в гражданском праве,М, 19724
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уже существующее произведение для создания на его основе творчески самостоятельного 

произведения. По мнению В. И. Серебровского, новизна как необходимый элемент 

творческой деятельности может выражаться в новом содержании, новой форме 

произведения, в новой идее, новой научной концепции. 

В отличие от новизны творческой деятельности, есть новизна произведения 

творчества, получившего объективированное выражение. Она составляет обязательный и 

самостоятельный признак, установленный законом в отношении изобретений, промобразцов 

и т.д., т.е. результатов научного и технического творчества. 

Применительно к объектам авторского права закон не называет признака новизны. В 

юридической литературе новизну произведения связывают с его темой, идеей, содержанием, 

формой. 

Другой признак произведения - объективная форма выражения. Пока замысел автора 

не проявился вовне, нет объекта охраны. Его воплощение в произведение литературы, науки 

и искусства требует соответствующего правового регулирования, объективная форма 

произведения означает любое выражение вовне идеи, образа, мысли, доступной для 

восприятия других. Каждое произведение имеет конкретную форму выражения. Оно может 

быть устным, письменным, в форме рукописи, чертежа и т.д.  5

Для признания произведения объектом авторского права закон не требует 

завершенности работы. Произведение может быть незаконченным, но обеспечивается 

правовой охраной. В перечне объектов авторского права названы эскизы, планы и т.д., 

которые, как правило, используются автором при создании произведения. 

Закон связывает объективную форму выражения произведения творчества с 

возможностью его воспроизведения, повторения. Так, рукопись, в которой воплощен замысел 

автора, может быть издана, экранизирована, использована иным образом, объективный труд 

может быть воспроизведен различными способами. 

К формам воплощения произведения закон относит рукопись, чертеж, изображение, 

различные виды механической записи и т.д. Произведение, должно быть облечено в такую 

объективную форму, которая позволяла бы его воспроизводить другим лицам без участия 

автора. Если ту или другую форму воплощения творческого замысла практически 

невозможно воспроизвести, то такой результат творчества не может быть признан объектом 

Жуков В.И. Гражданское законодательство и институт интеллектуальной собственности. Вопросы 5

изобретательства, 1989, Ш
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авторского права. Закон содержит обширный перечень произведений, на которые 

распространяется авторское право. Перечень примерный, так как невозможно перечислить 

все виды уже известных произведений. Кроме того, он дает возможность обеспечить 

правовую охрану произведений, могущих появиться в будущем. 

Объекты художественного конструировании (дизайн), объемные веские оптические 

копии различных объектов (голография) получают правовую охрану), а следовательно, могут 

дополнить перечень объектов авторского права. 

Литературные произведения составляют значительную часть объектов авторского 

права. Особенность их в том, что мысли, чувства, идеи и образы выражаются посредством 

слова в оригинальной композиции и оригинальном изложении. 

В структуре литературного произведения выделяется тема, материал, идеология, 

образная система, сюжет, язык, заглавие. Эти элементы литературного произведения 

разделяются на юридически безразличные, т.е. тему, материал, сюжет, идейное содержание, и 

юридически значимые - образная система и язык. Использование значимых элементов 

произведения в ряде случаев требует согласия автора. 

Литературная обработка как вид творческой деятельности возникла в связи с 

необходимостью записи рассказов "бывалых людей", мелодий народных певцов, т.е. людей, 

не имеющих опыта литературной или музыкальной работы. Записанный и обработанный 

литературный материал отвечает требованиям, предъявляемым законом к литературным или 

музыкальным произведениям. 

Вместе с тем в законе нет специальной нормы, регулирующей отношения "бывалых 

людей" и литературных (музыкальных) обработчиков. На практике первые признаются 

авторами произведения, вторые - авторами литературной записи. 

Наряду с произведениями литературы можно выделить группу произведений 

искусства: музыкальные, хореографические, сценические, произведения изобразительного 

искусства, кинофильмы, телефильмы и др. 

Обработка чужих произведений, оркестровка, переложение относятся к объектам 

авторского права, если они содержат элемент творчества. 

Из числа произведений изобразительного искусства можно выделить произведения 

живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, иллюстрации, рисунки 

и т.д. Художники, скульпторы создают оригинальные произведения, которые могут 

воспроизводиться путем изготовления копий либо самими авторами, либо иными лицами. 
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Кинематографические произведения охватывают многообразные произведения для 

кино: сценарии, сценарные планы, дикторский текст, текст песен, кинофильмы и т.д. 

Сценарий в качестве основы кинофильма должен отвечать требованиям закона, а также 

сценарного договора, отражающего специфику кинотворчества. 

Материальные носители кинотелевизионного фильма - это пленка, видеокассета, 

видеодиски и т.д. На которые распространяется вещное право. 

Закон охраняет также зависимые произведения, возникшие на основе существующих 

оригинальных произведений. Эти произведения появляются в результате перевода, 

переделки, составительства. 

Зависимость перевода литературного, научного, художественного произведения от 

оригинала не лишает его самостоятельности. Закон относит переводы к объектам авторского 

права, сохраняя для них те же критерии охраноспособности, что и для других произведений. 

Если же переводчик ограничивает работу подбором равнозначных слов по отношению к 

языку оригинала, то подобный перевод ("подстрочник") не может быть объектом авторского 

права. Перевод, выполненный с согласия автора или его правопреемников одним лицом, не 

препятствует другому лицу осуществлять новый перевод этого же произведения. 

К объектам авторского права относятся сборники произведений. В сборники могут 

включаться произведения, не являющиеся предметом чьего-либо авторского труда (законы, 

судебные решения и т.д.), а также произведения отдельных авторов. Творческий характер 

труда составителя выражается в подборе и расположении материала. Авторское право 

составителя сборника не мешает другому лицу самостоятельно систематизировать, 

обрабатывать и выпускать в свет те же произведения (п. ст. 135 Основ). 

Научное произведение представляет собой определенную систему понятий. Оно 

может быть выражено в форме учебника, монографии, статьи и т.д. Существуют и другие 

формы воплощения научных произведений, т.е. формулы, чертежи, планы, эскизы, 

различного рода карты (географические, геологические и др.). 

Произведение становится объектом авторского права в силу самого, факта его 

создания автором без какой-либо специальной регистрации, оформления или соблюдения 

иных формальностей. Этим правовой режим объектов авторского права существенно 

отличается от режима охраны многих других результатов интеллектуального творчества, 

требующих специального оформления (изобретений, рационализаторских предложений, 

промышленных образцов и др.). 
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Глава 4. Правовое основание доказывания авторства. Виды и механизмы защиты 

Субъективные авторские права возникают у автора в результате факта создания 

произведения. Его права в юридической литературе принято называть первоначальными. 

Наряду с авторами к субъектам авторского права относятся лица (граждане и 

организации), которые не участвуют в создании произведений литературы, науки и 

искусства. Их называют правопреемниками. К правопреемникам переходит определенный 

круг авторских правомочий по использованию произведения автора. Основаниями такого 

перехода служат закон, наследование или договор с автором. Правопреемниками становятся 

наследники, государство, организации (издательства, театры и др.), оформившие с автором 

договорные отношения по использованию его произведения. 

Автору произведения литературы, науки и искусства принадлежат следующие права: 

право авторства (на авторство), право на имя, на опубликование и иное использование 

произведения, на неприкосновенность произведения, на вознаграждение за использование 

произведения другими лицами , то есть всеми правами перечисленными в статье 475 ГК . 

Основное право лица, занимающегося научной или художественной деятельностью, - 

право на авторство. Оно является основополагающим в том комплексе прав, которыми 

обладает автор. 

В юридической литературе высказываются предложения о необходимости 

закрепления этого права автора в законе. 

В содержание права на авторство входит не только право лица считаться творцом 

созданного произведения, но и требовать ссылки на автора при его использовании. Право 

авторства сохраняется у лица независимо от формы, назначения и достоинства произведения. 

Не имеет значения, выпущено произведение в свет или не выпущено. 

С целью индивидуализации лиц, создающих произведения литературы, науки и 

искусства, им предоставляется право на имя. Автор может выпустить в свет произведение 

под собственным именем, под псевдонимом или анонимно. Он реализует право на имя в 

случаях использования его произведения, когда вступает в договорные отношения с другими 

лицами и организациями. 

Закон разрешает всеми дозволенными способами опубликование, воспроизведение и 

распространение произведения. Под опубликованием понимается всякое сообщение 

произведения неопределенному кругу лиц любым установленным законом способом, т.е. 
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путем издания, публичного исполнения, публичного показа, передачи по радио, телевидению 

и т. д. 

Право автора на воспроизведение означает возможность размножения произведения с 

помощью снятия с него копии или иным способом. И опубликование, и воспроизведение 

осуществляются на основе договора, который заключает автор с организацией 

(издательством, театром, киностудией и т. д.). Воспроизведение, как и опубликование 

произведения, требует согласия автора. 

Исключение из правила об использовании произведения на основе договора 

закреплено в законе. Статья 488 ГК предусматривает случаи использования произведения без 

согласия автора и без уплаты авторского вознаграждения, а ст. 490 ГК - использование 

произведения без согласия автора, но с выплатой авторского вознаграждения (ст. 138 Основ). 

Право автора на распространение своего произведения сегодня приобретает тот 

смысл, который закладывал законодатель, закрепляя его за творцом произведения. 

Сложившаяся в последние годы практика издания произведений за счет средств автора 

предоставила ему возможность самому распространять свои произведения. Поэтому сами 

собой отпали утверждения ученых-юристов о том, что автор не обладает правом на 

распространение своего произведения, так как не располагает печатными средствами, 

бумагой и т.д. 

Право на неприкосновенность произведения означает запрет внесения изменений в 

само произведение, его название и в обозначение имени автора без его согласия при любом 

способе использования (издание, публичное исполнение, публичный показ и т.д.). 

Статья 482 ГК запрещает без согласия автора снабжать произведение при его издании 

иллюстрациями, предисловиями, послесловиями, комментариями и какими бы то ни было 

пояснениями. Указывается только один способ - издание, но этот порядок должен 

сохраняться при всех иных способах использования произведения. 

В отличие от других субъективных прав автора, представляющих меру возможного 

поведения, право на неприкосновенность произведения и имени автора изложено как запрет, 

адресованный третьим лицам. 

Пределы неприкосновенности произведения не могут быть безграничными. Автор, 

вступая в договорные отношения с издательством, театром и другими организациями-

пользователями, допускает, что в ходе подготовки произведения к выпуску в свет будут 

вноситься определенные поправки. Редактор или режиссер, совершенствуя произведение, не 
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вправе нарушать замысел автора, особенности его стиля и т.д. Вносимые ими в произведение 

исправления должны согласовываться с автором. 

К числу прав автора, закрепленных законом, относится право на вознаграждение за 

разрешение использовать произведение. Это - имущественное право. 

Особенности авторского вознаграждения определяются спецификой творческого 

труда. Факт создания произведения еще не порождает у автора возможности реализовать 

право на вознаграждение. Осуществление данного права связано с использованием 

произведения другими лицами, иными словами, когда установлена общественная полезность 

произведения. 

Права авторов произведений литературы, науки и искусства делятся на личные и 

имущественные. Личные права охватывают право на авторство, на авторское имя, на 

неприкосновенность произведения и имени автора, право на опубликование. 

Имущественным считают право на воспроизведение и распространение произведения, на 

авторское вознаграждение. 

Личные и имущественные права автора тесно переплетены, каждое принадлежащее 

автору право призвано в той или иной мере охранять как его имущественные, так и 

неимущественные интересы. 

Срок действия авторского права установлен в течение всей жизни автора и 50 лет 

после его смерти (считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора), что 

соответствует требованиям международных конвенций (а до 1973 года - лишь в течение 15 

лет). 

Право на авторство, авторское имя и неприкосновенность произведения охраняются 

бессрочно (ст. 137 Основ гражданского законодательства). 

При нарушении личных неимущественных прав автор может требовать 

восстановления нарушенного права путем внесения соответствующих исправлений, 

сообщения в печати или иным способом о допущенном нарушении. 

Пресечение действий нарушающих права автора, достигается запрещением выпуска 

произведения в свет либо прекращением его распространения. Независимо от требований 

автора, связанных с защитой его личных неимущественных прав, согласно ст. 499 ГК, может 

ставиться вопрос о защите имущественных прав автора. 

Нарушение имущественных прав (ст. 499 ГК) может быть связано с нарушением 

других имущественных прав автора. Например, права собственности на объект, в котором 

материализовано произведение (картина, рукопись, клавир и т.п.). Возмещение стоимости 
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утраченной или поврежденной вещи не лишает автора права на возмещение убытков, 

связанных с нарушением авторского права.  6

Из общих мер защиты гражданских прав не применяется к авторским правам 

присуждение к исполнению обязанности в натуре. Невозможно заставить автора написать 

произведение по договору заказа, если он не выполнил взятого на себя обязательства. Право 

на авторство, право на авторское имя, на неприкосновенность произведения защищаются 

независимо от истечения срока исковой давности. 

Судебный порядок защиты авторских прав наиболее распространен. Его основу 

составляет исковое производство. 

В исковом заявлении указывается, какие права автора нарушены (личные 

неимущественные или имущественные). Исковые требования неимущественного характера 

связаны с восстановлением личных прав автора, а исковые требования имущественного 

характера - со взысканием авторского вознаграждения или убытков. Возможны иски, в 

которых одновременно заявлены требования о восстановлении личных неимущественных и 

имущественных прав. 

Между тем, законодатели и официальные лица ряда стран уже предлагают возможные 

решения. Примеры: 

В Канаде Совет по авторским правам (Copyright Board) может предоставить 

неисключительные лицензии для использования опубликованных произведений, 

правообладатель которых не обнаружен. Любой обратившейся за такой лицензией должен 

заполнить заявление, в котором будут описаны все попытки найти правообладателя. Если 

Совет решает, что были предприняты «разумные и достаточные» меры, он самостоятельно 

устанавливает сроки пользования и оплату за пользование. Сборы пойдут к 

соответствующему обществу коллективного управления правами, если правообладатель не 

обнаружится в течение 5 лет. Канадская система работает, однако, лишь только в том случае, 

когда правообладатель известен, но не может быть найден; она не работает с неизвестными 

правообладателями. С момента введения этого порядка в 1990 году было выдано всего 125 

подобных лицензий. 

Европейская комиссия, выпуская в 2006 году рекомендации по электронным 

библиотекам, отметила, что механизм лицензирования формируется в тесной кооперации с 

правообладателями и что должны быть учтены такие области, как сиротские произведения и 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) 6

М.: 2008 – 512 с
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произведения, вышедшие из печати и торговли (out of print). Комиссия рекомендовала 

странам– участницам улучшить условия для проведения оцифровки сиротских работ, 

например, путем выпуска списков известных «сиротских» работ, а также произведений, 

находящихся в общественном достоянии. 

В Великобритании существуют более ограниченные правила, устанавливающие, что 

нарушения не происходит, если невозможно в результате «разумно проведенных поисков» 

обнаружить идентичность автора, либо в случае, когда резонно предположить, что 

длительность копирайта закончилась, или что автор умер 70 или более лет тому назад. Эти 

правила, однако, касаются небольшой части «сиротских» работ, то есть более старых 

произведений, правообладателей которых невозможно найти. Как и в канадском 

законодательстве, в британских правилах не содержится прямых указаний относительно 

того, что составляет «разумный и достаточный» объем поисков или предположений. В 

обзорном отчете Говерса по интеллектуальной собственности, декабрь 2006 (The Gowers 

Review Report on Intellectual Property December 2006) содержатся рекомендации Британскому 

патентному офису (UK Patent Office) составить на добровольных началах Регистр 

защищаемых произведений и рекомендации Британскому правительству учитывать правила 

Европейского союза в отношении «сиротских» работ. 

В США Офис авторского права (Copyright Office) выпустил в январе 2006 года отчет 

по «сиротским» работам. В нем рекомендуется, чтобы потенциальные издатели «сиротских» 

работ провели бы «достаточно усердный» поиск с целью найти владельца произведения. 

Если «сиротское» произведение проходит повторное издание (например, проходит 

оцифровку) и при этом появляются владельцы материала, требующие оплату за 

использование, то им полагается «разумная» компенсация за использование, но не 

компенсация за нарушение авторских прав. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Важной функцией государства является обеспечение правовой охраны объектов 

авторских и смежных прав, создаваемых или используемых на его территории. 

Наибольшие проблемы возникают с применением законодательства, о чем свидетельствует 

скудная и противоречивая судебная практика. Поэтому важнейшей задачей является 

совершенствование не столько законодательства, сколько судебной системы. Добиться 

быстрого, объективного, беспристрастного, законного судебного разрешения возникающих 

конфликтов можно было бы за счет специализации судей и юридических служб. Необходимо 

также решить вопросы компенсации за время, потраченное правообладателями в судах на 

защиту своих прав, оплаты труда их представителей. Такой подход позволит наладить 

эффективную работу, обеспечить не простое декларирование, а подлинную реализацию 

авторских прав. 

 Наиболее распространенные в настоящее время виды нарушений авторского права и 

смежных прав - это использование соответствующих объектов без оформления договорных 

отношений с правообладателями, неуказание имени автора при использовании произведения. 
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