
Автор и правообладатель авторского права

В соответствии с законодательством РФ как авторы,
так и правообладатели рассматриваются в качестве
субъектов авторских прав. Однако, при этом между
ними имеется ряд существенных отличий, которые
описываются в данном материале.
      

 

  

Основные положения

  

Понятие автора результата интеллектуальной деятельности (РИД) содержится в
ст.1228 ГК РФ, в соответствии с которой автором признается человек, создавший такой
результат при осуществлении творческого труда.
 РИД включают в себя:

    
    -   Плоды научной деятельности;  
    -   Музыкальное творчество (включая фонограммы);  
    -   Литература;  
    -   Программы для компьютеров;  
    -   Изобретения;  
    -   Произведения искусства;  
    -   К категории авторов не относят:  
    -   Руководителей;  
    -   Спонсоров;  
    -   Менеджеров;  
    -   Других людей, оказывавших содействие авторам, но не участвовавших в
творческом процессе создания РИД.   

  

 

  

 Важно знать, что автором может быть признан исключительно гражданин (физлицо).
Юрлица не могут признаваться авторами РИД.
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 Правообладателями признают лиц, которым принадлежат исключительные права на
РИД. При этом правообладателем может быть признан как человек, так и юрлицо.
Подробнее что такое исключительное право .

  

Разновидности авторских прав

  

Авторы обладают:

    
    -   Личными неимущественными правами;  
    -   Исключительными правами на РИД.  
    -   В первую группу входят права на:  
    -   Авторство;  
    -   Имя;  
    -   Неприкосновенность РИД;  
    -   Представление РИД обществу;  
    -   Отзыв РИД.  

  

 

  

Вышеперечисленные права не подлежат отчуждению, а в случае отказа от них автора,
данное действие признается ничтожным.

  

К исключительным правам относятся права на:

    
    -   Воспроизведение РИД;  
    -   Осуществления импорта копий РИД;  
    -   Публичную экранизацию и исполнение произведения;  
    -   Распространение РИД;  
    -   Осуществление переводов и переработки произведений;  
    -   Иные варианты использования РИД.  
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 После завершения работы над РИД, первоначальным правообладателем становится
создавший их гражданин (автор). Впоследствии он может осуществить передачу
исключительных прав как другим гражданам, так и юрлицам. Основаниями для передачи
прав являются договоры или иная документация, предусмотренная законодательством.
После того, как права будут переданы, у граждан и организаций появляется право
распоряжаться РИД. Если права будут нарушены третьими лицами правообладатели
имеют возможность обратиться за защитой своих прав в соответствующие органы.

  

 Заключение

  

Подводя итоги, можно перечислить следующие различия между авторами и
работодателями:
 Первоначально исключительные права возникают именно у автора.
 Полномочия автора и правообладателя могут одновременно принадлежать одному и
тому же лицу, однако авторами могут являться только физлица, тогда как
возможностью приобретения исключительных прав наделены также организации
(юрлица).
 Закон запрещает передачу личных неимущественных прав иным лицам, тогда как
передача исключительных прав возможна по инициативе автора.
 Передав исключительное право другим лицам, автор утрачивает статус
правообладателя.
 Правообладателями могут одновременно являться несколько человек или юрлиц.
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