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Авторское право как объект интеллектуальной собственности получило 

признание относительно недавно по сравнению с другими институтами 

гражданского права. Это произошло в основном благодаря изобретению 

книгопечатания, так как еще несколько столетий назад распространение 

книжных изделий было весьма трудоемким и недешевым процессом, а о 

контрафактной продукции и речи быть не могло [28, c. 107]. 

Рассмотрим подходы авторов к понятию «авторское право». 

По мнению О.В. Черкасовой «авторское право в объективном смысле 

представляет собой совокупность норм гражданского права и информационного 

права, регулирующих отношения по признанию авторства и охране 

произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их 

использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными 

правами, защите прав авторов и других правообладателей.  

Авторское право в субъективном смысле — это те имущественные и 

личные неимущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим 

произведения науки, литературы и искусства» [25, c. 27]. 

Н.В. Щербак считает, что «авторское право в субъективном смысле — это 

частное исключительное право, содержанием которого являются возможность 

совершения управомоченным лицом — автором, правообладателем действий по 

исключительному и независимому от посторонних лиц использованию 
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произведения и распоряжению им, а также возможность требования от любых 

третьих лиц воздерживаться от использования данного произведения и учинения 

препятствий к его использованию управомоченным лицом, если иное не 

установлено законом [27, c. 12]. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности рассматривает 

авторское право как субъективное право авторов на собственные 

произведения [11, c. 44]. 

Авторское право возникает в связи с созданием произведения науки, 

литературы или искусства, поэтому основным субъектом, обладающим 

авторскими правами, будет лицо, которое в результате творческой деятельности 

создало произведение — автор. Авторы произведений – важнейшие субъекты 

авторского права, поскольку именно они создают в процессе кропотливой 

работы какое-либо уникальное творение, будь то художественное или 

музыкальное произведение. Именно они обладают изначально всеми правами на 

созданное ими произведение [7, c. 49]. 

Автором произведения может быть любое физическое лицо независимо от 

пола, возраста, гражданства и состояния дееспособности. Необходимо отметить, 

для появления авторских прав у лица, создавшего произведение, не требуется 

соблюдения каких-либо формальностей, иными словами, признание того или 

иного лица автором произведения не связно с официальной регистрацией или 

получением правоустанавливающих документов, поскольку сам процесс 

создания порождает субъективное право автора [14, c. 329]. 

По закону субъектами авторского права в части имущественных прав, 

кроме авторов произведений, могут быть: 

− наследники авторов; 

− наниматели авторов служебных произведений; 

− юридические лица (издательства, театры, киностудии и иные 

организации) и физические лица, заключившие с авторами и их наследниками 

договоры на использование произведений науки, литературы и искусства; 

− правопреемники юридических и физических лиц; 
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− организации, управляющие имущественными правами авторов на 

коллективной основе [17]. 

Специалисты авторско-правовой доктрины выделяют две группы 

субъективного авторского права: первоначальное и производное авторское 

право. Автор, результатом творческой деятельности которого стало создание 

произведения, обладает всей совокупностью прав в отношении него в силу 

самого факта создания, поэтому он является обладателем первоначального 

авторского права. Наследники и правопреемники автора обладают производным 

авторским правом, так как их права возникают не в силу создания произведения, 

а на основе иных юридических фактов: вхождение в круг наследников по закону 

или по завещанию, открытие и принятие наследства, заключение договора и пр. 

Выделение первоначального и производного авторского права имеет 

практическое значение, поскольку позволяет определить, возникло ли 

субъективное авторское право на произведение непосредственно из процесса 

создания либо путем перехода права от автора к иным лицам [14, c. 330]. 

Объект является необходимым элементом гражданского правоотношения, 

поскольку деятельность субъектов гражданских правоотношений, в результате 

которой возникают, осуществляются и изменяются гражданские права и 

обязанности, не может быть беспредметной. Возможность существования 

безобъектных гражданских правоотношений отвергается большинством 

юристов [13, c. 170]. 

Перечень объектов авторского права обозначен в Законе «Об авторском 

праве и смежных правах» и Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее 

ГК РБ). В соответствии со ст. 6 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-

З «Об авторском праве и смежных правах» авторское право распространяется на 

произведения: 

− науки (например, статьи в различных сферах науки, монографии и др.); 

− литературы (стихотворения, романы, слоганы и др.); 

− искусства (живопись, скульптура и др.), являющиеся результатом 

творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства 
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произведений, а также способа их выражения [4]. 

Среди распространенных и признанных объектов авторского права можно 

отметить следующие произведения: 

− литературные (книги, брошюры, статьи и др.); 

− драматические и музыкально-драматические, хореографии и пантомимы 

и другие сценарные произведения; 

− музыкальные с текстом и без текста; 

− аудиовизуальные (кино-, теле-, видеофильмы, диафильмы и др.); 

− изобразительного искусства (скульптура, живопись, графика, 

литография и др.); 

− прикладного искусства и дизайна; 

− архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 

− фотографические, в том числе полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

− карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, 

относящиеся к географии, картографии и другим наукам; 

− компьютерные программы. Необходимым критерием является также 

получение при использовании компьютерной программы определенных 

результатов (обработка, передача и хранение информации, производство 

вычислений, получение аудиовизуальных изображений и других результатов); 

− науки (монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, 

диссертации, конструкторская документация и др.) [9]. 

Данный список не является исчерпывающим, и объектами авторского 

права могут явиться неизвестные на момент создания Закона «Об авторском 

праве и смежных правах» произведения [4]. 

Кроме того, к объектам авторского права также относятся произведения: 

− производные – произведения, которые появились в результате 

творческого перевода, иной творческой переработки основного произведения. К 

таковым относятся обработки, обзоры, пересказы, аннотации, резюме, рефераты, 
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инсценировки, музыкальные аранжировки и др.; 

− составные – представляют собой результат творческого труда по 

подбору или расположению материалов. К ним относятся энциклопедии, 

антологии, базы данных, газеты, журналы или другие произведения [9]. 
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