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Об авторских и смежных правах

Что такое авторское право и смежные права [1]
Посредством авторского права охраняются все произведения, в области литературы,
искусства и науки, выраженные в определенной объективной форме, вне зависимости
от того были ли они обнародованы или нет.
Произведения, охраняемые авторским правом
Авторское право распространяется на литературные, художественные и научные
произведения, независимо от цели создания и ценности, выраженные в следующей
форме:
письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.);
устной (публичное исполнение и т.д.);
звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и
т.д.);
изображения (рисунок, эскиз, картина, план, фотокадр и т.д.);
объемно-пространственнoй (скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.);
в других формах.
Объектами авторского права являются:
литературные произведения (рассказы, повести, романы, стихи и др.);
компьютерные программы, охраняемые как литературные произведения;
научные произведения;
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарии,
сценарные планы, либретто, синопсисы фильмов;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
хореографические произведения и пантомимы;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения
изобразительного искусства;
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
произведения прикладного искусства;
фотографические произведения и произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии;
карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии,
топографии, архитектуре и другим сферам науки;
базы данных;
другие произведения.
Без ущерба правам автора оригинального произведения наравне с оригинальным
произведением охраняются авторским правом производные и составные
произведения, основанные на одном или нескольких произведениях и/или на других
существовавших ранее материалах, а именно:
производные произведения - переводы, адаптации, аннотации, музыкальные
аранжировки и другие переработки литературных, художественных или
научных произведений при условии, что они представляют собой результат
интеллектуального творчества;
составные произведения - сборники литературных, художественных или
научных произведений (энциклопедии и антологии, компиляции других
материалов или данных, вне зависимости от их охраны, в том числе базы
данных) при условии, что они по подбору и расположению составляющих их
содержание материалов представляют собой результат интеллектуального
творчества.
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Объекты творческого труда и другие объекты, не охраняемые авторским
правом
официальные документы нормативного, административного или политического
характера (законы, судебные решения и др.), а также их официальные
переводы;
государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и
др.);
выражения фольклора;
сообщения о новостях дня и о различных событиях, имеющие характер простой
информации.
Закрыть [2]
Кто может получить сертификат о регистрации [1]
Субъекты авторского права
Субъектами авторского права являются авторы и правообладатели.
Автором произведения считается физическое лицо, творческим трудом которого
создано произведение.
Правообладателем считается физическое лицо (автор или другое лицо,
уполномоченное автором) или юридическое лицо, которое правомерно обладает
имущественными правами.
Субъекты смежных прав
Субъектами смежных прав являются исполнители, изготовители фонограмм,
изготовители видеозаписей и организации эфирного или кабельного вещания.
Смежные права осуществляются без ущерба авторскому праву. Для возникновения и
осуществления смежных прав не требуется соблюдения каких-либо формальностей.
При отсутствии доказательств иного, физическое или юридическое лицо, чье имя или
название указано обычным способом на записи исполнения, фонограмме, видеозаписи
и на записи передачи, считается соответственно исполнителем, изготовителем
фонограммы или видеозаписи, организацией эфирного или кабельного вещания.
Презумпция авторства и знак охраны авторского права
При отсутствии доказательств иного автором произведения считается физическое
лицо, под именем которого впервые опубликовано произведение. Не считается
автором лицо, способствовавшее созданию произведения финансовым или
организационным вкладом.
Государственная регистрация произведений, охраняемых авторским правом и
смежными правами, осуществляется Государственным агентством по
интеллектуальной собственности в соответствии с положением, утвержденным
Правительством.
Для оповещения о своих правах правообладатель вправе использовать знак охраны
авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит
из трех элементов:
латинской буквы “С” в окружности;
имени или наименования обладателя исключительного авторского права;
года первого опубликования произведения.
Для оповещения о своих правах исполнитель, изготовитель фонограммы или
видеозаписи, организация эфирного или кабельного вещания вправе использовать
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знак охраны смежных прав, который помещается на каждом экземпляре фонограммы,
видеозаписи, передачи или на каждом содержащем ее футляре и состоит из трех
элементов:
латинской буквы “Р” в окружности;
имени или наименования обладателя исключительных смежных прав;
года первого опубликования исполнения, фонограммы, видеозаписи,
Закрыть
передачи.
[2]
Что необходимо знать перед регистрацией [2]
К поданной заявке прилагаются:
собственно объект (произведение) или идентифицирующий материал,
представленный к регистрации в двух идентичных экземплярах, содержащих
подписи авторов на каждой странице. Идентифицирующие материалы должны
быть оригинальными, а не описанием произведения;
в случае подачи заявления представителем или уполномоченным авторами
третьим лицом – выданная в установленном законом порядке доверенность;
подтверждение уплаты таксы в установленном размере или по необходимости
документ, подтверждающий наличие льгот;
копия удостоверения личности авторов;
в случае передачи имущественных прав – авторский договор, составленный в
соответствии со статьями 30 и 31 Закона № 139 от 2 июля 2010 года об
авторском праве и смежных правах;
другие документы, а именно: копия сертификата о регистрации предприятия
(если владелец является юридическим лицом), документ, подтверждающий
право на наследство, свидетельство о смерти автора (в случае, если объект
регистрируется правопреемником (правопреемниками),
документ, подтверждающий наличие льгот для пенсионеров, студентов и
инвалидов.
Заявка и прилагаемые к ней документы, за исключением собственно объекта или
идентификационных материалов, подаются на государственном языке.
Авторский договор или другие документы, прилагаемые к заявке, за исключением
собственно объекта или подлежащего регистрации идентификационного материала,
могут быть поданы и на другом языке, при условии представления в течение 15
рабочих дней нотариально заверенного перевода.
Доверенность, выданная автором или правообладателем, выдается для ведения дел,
относящихся к одной или нескольким заявкам, и подается для каждой заявки в
отдельности.
Автор имеет право на охрану авторского права на свое произведение в силу факта его
создания.
Авторское право не зависит от права собственности на материальный объект, в
котором произведение выражено. Для возникновения и осуществления авторского
права не требуется регистрация произведения, иного специального оформления
произведения или соблюдения каких-либо формальностей.
Обладатель исключительного авторского права на произведение, опубликованное или
неопубликованное, может зарегистрировать его в официальных государственных
регистрах в течение срока охраны авторского права.
Лицу, зарегистрировавшему свое произведение, выдается
свидетельство установленного образца, которое не может служить презумпцией
авторства. При возникновении спора регистрация может признаваться судебной
инстанцией в качестве презумпции авторства, если не будет доказано иное.
Закрыть [2]
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