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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА 

Аннотация: в статье рассмотрены основные методы защиты прав авто-

ров на продукты интеллектуальной деятельности, созданной творческим тру-

дом. Авторы также раскрывают основные понятия: «произведение искус-

ства», «субъекты», используя информационные порталы, справочную информа-

цию и публичные издания, раскрывают проблему владения прав над произведени-

ями искусства. 
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Для понимания сути проблемы – раскроем некоторые понятия, а именно: 

Понятие произведения искусства (объекта) и кто является его субъектом. 

В соответствии с ГК РФ к объектам авторского права относятся произведе-

ния живописи, скульптуры, графики и другие произведения изобразительного 

искусства [1, ст. 1259]. 

Понятие произведения искусства (объекта): 

Произведение искусства, художественное произведение – объект, обладаю-

щий эстетической ценностью; материальный продукт художественного творче-

ства (искусства), сознательной деятельности человека. 

Теперь, понимая, что представляет из себя понятие «произведение искус-

ства», мы можем более точно определить его принадлежность к тем или иным 
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правовым актам. Однако для более точного понимания сути проблемы мы рас-

крыли также понятие «субъекта» произведения искусства. Вот, что оно гласит: 

«Субъектами авторского права могут быть авторы произведений науки, ли-

тературы или искусства, а также их правопреемники, работодатели и другие 

лица, приобретающие авторские права по закону или договору. Субъекты, 

имеют, согласно п. 3 ст. 1228 ГК РФ, исключительное право на результат интел-

лектуальной деятельности, созданной творческим трудом. Однако субъект мо-

жет передать это право по договору другим лицам или оно может перейти по 

иным основаниям установленными законом» [4, с. 98]. 

Из этого следует, что исключительные права на объекты искусства могут 

предъявлять не только авторы, но и субъекты, имеющие исключительные права 

на результат творческой деятельности. Поэтому, для защиты нарушенных ис-

ключительных прав на произведение изобразительного искусства с исками в суд 

вправе обращаться авторы, наследники, правообладатели, правопреемники, 

иные лица, которым переданы по договору исключительные права [2]. 

Теперь, раскрыв основные понятия, можно взглянуть на методы защиты ис-

ключительных прав, описанных в ст. 1252 ГК РФ, а именно путем предъявления 

требования: 

 о признании права; 

 о пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; о возмещении убытков; 

 об изъятии материального носителя; 

 о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием дей-

ствительного правообладателя; 

 выплата компенсации вместо возмещения убытков. Кроме того, ст. 1253 

ГК РФ предусмотрена ответственность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за нарушение исключительных прав. 

Обратим внимание на первый пункт: «Предъявление требования о призна-

нии права». Из него следует, что основным аспектом защиты является доказа-

тельство исключительного права на произведение (Договор, наследование, 
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патент). При создании какого-либо объекта искусства автор должен позабо-

титься о сохранности прав на собственное произведение в первую очередь [3, 

с. 54]. 

Из всего вышесказанного делаем вывод, что хоть правовые отношения и 

регулируются Гражданским кодексом РФ, субъект при этом обязан позабо-

тится о доказательстве своих прав на объект искусства для осуществления 

дальнейшего исполнения аспектов защиты. 
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