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10 000+ 
КЛИЕНТОВ

АВТОРСКОЕ ПРАВО — 
ИНСТРУМЕНТ БИЗНЕСА

Юридическая фирма «Городисский 
и  Партнеры»  — крупнейшая россий-
ская фирма в  области интеллектуаль-
ной собственности и  ТМТ с  офиса-
ми в  России, Украине и Казахстане. 
Патентные поверенные и  юристы 
фирмы оказывают услуги по  обеспе-
чению правовой охраны и  защите 
прав на  различные объекты интел-
лектуальной собственности, включая 
изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, товарные зна-
ки, географические указания, наи-
менования мест происхождения 
товаров, селекционные достижения, 
компьютерные программы, базы дан-
ных, произведения науки, литературы 
и  искусства, представляют интересы 
клиентов в  Патентных ведомствах, 
судах, антимонопольных и правоохра-
нительных органах, составляют дого-
воры об отчуждении исключительных 
прав, лицензионные договоры, догово-
ры залога и  коммерческой концессии 
(франчайзинга), осуществляют реги-
страцию распоряжения исключитель-
ным правом, проводят правовой ау-
дит интеллектуальной собственности, 
консультируют по вопросам противо-
действия недобросовестной конкурен-
ции, информационным технологиям, 
медиа и  телекоммуникациям, Интер-
нету и электронной торговле, рекламе 
и продвижению товаров (услуг), защи-
те информации и  персональных дан-
ных, налоговому структурированию, 
борьбе с  контрафактной продукцией 
и пиратским контентом.

Действительно, исторически ин-
ститут авторского права возник 
для  защиты прежде всего авто-
ров литературных произведе-
ний от  копирования. Но  впо-

следствии этот институт существенно 
развился и  на сегодняшний день распро-
страняется на  неограниченный перечень 
произведений науки, литературы и искус-
ства, включая программы для ЭВМ и базы 
данных. Однако следует сразу оговорить-
ся, что  сами идеи, концепции, методы 
осуществления какого-либо процесса, 
способы ведения бизнеса, языки програм-
мирования прямо исключены законом 
из  охраняемых объектов. Это обусловле-
но самой природой авторского права, ко-
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«ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ» В ЦИФРАХ
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торое предназначено для  защиты именно 
формы выражения творческой мысли, 
а  не ее содержания. Так, например, если 
кто-то напишет свой роман на основе сю-
жетной линии поэмы А. С. Пушкина «Рус-
лан и  Людмила», то  новое произведение 
вполне может претендовать на  самостоя-
тельную охрану при наличии творческой 
составляющей.

При этом авторские права возникают сра-
зу же, как только произведение выражено 
в какой-либо объективной форме, в част-
ности, воспроизведено на  бумаге, произ-
несено устно, записано на носителе, и рас-
пространяются как  на обнародованные 
произведения, так  и на  необнародован-
ные. Из этого следует основополагающий 
принцип авторского права, заключаю-
щийся в том, что для предоставления охра-
ны не  требуется какая-либо регистрация 
или  соблюдение прочих формальностей. 
Отдельно хочется отметить, что  государ-
ственная регистрация программ для ЭВМ 
и  баз данных в  Роспатенте, о  которой, 
возможно, многие слышали, не носит пра-
воустанавливающего характера. Такая ре-
гистрация является факультативной и ни-
как не  влияет на  момент возникновения 
прав.

Таким образом, палитра объектов автор-
ского права достаточно широкая, а отсут-
ствие обязательных требований для  воз-
никновения прав делает привлекательным 
этот институт для использования практи-
чески в каждой сфере жизнедеятельности. 
Так, например, ученые, исследователи пи-
шут статьи о  своих исследованиях, в  ин-
дустрии моды создается оригинальный 
дизайн одежды, строительный бизнес со-
провождается созданием новых архитек-
турных проектов, результатом рекламной 

деятельности может стать видеоролик, 
охраняемый как  аудиовизуальное про-
изведение. Примеров можно приводить 
бесконечное множество, но, уверена, в ус-
ловиях текущей цифровизации общим 
для  любого вида бизнеса является нали-
чие своего сайта в сети Интернет. Рассма-
тривая его с точки зрения авторского пра-
ва, охраноспособными могут быть как сам 
дизайн оформления сайта в  целом, так  и 
его отдельные элементы: фотографии, ста-
тьи, иконки. Кроме того, интерфейс сайта 
может получить дополнительную пра-
вовую охрану в  случае его регистрации 
в  Роспатенте в  качестве промышленного 
образца.

Отмечая преимущества режима автор-
ского права в  отношении автоматиче-
ского характера возникновения таких 
прав, необходимо обозначить важность 
правильного их  закрепления за  бизне-
сом. Общая концепция такова, что  из-

начально все права возникают у  автора 
как  создателя. Закон регулирует ситуа-
цию создания служебных произведений 
и  прямо предусматривает, что  все ис-
ключительные права на  подобные про-
изведения принадлежат работодателю. 
Сложнее ситуация, когда произведение 
создается по заказу. В подобных случаях 
стороны довольно часто упускают во-
просы распределения прав на  создавае-
мые объекты либо допускают существен-
ные нарушения в  их регулировании, 
что  впоследствии может привести как  к 
конфликтам между сторонами договора, 
так  и к  проблемам в  процессе осущест-
вления защиты прав при незаконном ис-
пользовании третьими лицами. Поэтому 
крайне важно уже на  самой начальной 
стадии оформления заказа обратиться 
за  квалифицированной юридической 
помощью. И в этом юристы фирмы «Го-
родисский и  Партнёры», имеющие глу-
бокие знания в  сфере защиты интел-
лектуальных прав и  многолетний опыт, 
с  радостью помогут, в  частности, дадут 
правильную квалификацию правоотно-
шений между сторонами договора и про-
консультируют о  правомерности его ус-
ловий для  максимальной гарантии прав 
и защиты интересов клиента.

В современном мире много говорят про интеллектуальную собственность. 
Эта тема стала актуальной уже достаточно давно. Большинство 
людей из бизнеса понимают ценность личного бренда, осознают 
необходимость регистрации товарного знака для целей дальнейшего 
его использования в качестве инструмента конкурентной борьбы 
и источника дополнительного дохода посредством лицензирования. Многие 
предприниматели, занимающиеся техническим прогрессом или работающие 
в сфере IT-разработок, стремятся защитить свои достижения 
путем их патентования. Ведь наличие патента позволит повысить 
инвестиционную привлекательность бизнеса. Но когда речь заходит 
об авторском праве, далеко не многие понимают суть такой правовой 
охраны: на что именно распространяется, как ее получить и каков объем 
прав. И здесь, как правило, проявляются два подхода. Некоторые считают, 
что все результаты творчества, включая любую идею, озарившую 
ее создателя, подлежат охране авторским правом. Другие полагают, 
что авторское право предназначено исключительно для защиты прав 
на предметы искусства. Однако оба подхода не совсем верны.

Авторские права возникают сразу, 
как только произведение выражено 
в какой-либо объективной форме.

Интерфейс сайта может полу-
чить дополнительную правовую 
охрану в случае его регистрации в  
качестве промышленного образца.


