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Ко всемирному дню книги и авторского права.

УБ КФЕН



23 апреля - символическая дата в
мировой литературе. Этот день является
годовщиной смерти ряда выдающихся
писателей: Уильяма Шекспира, Мигеля
Сервантеса и Инки Гарсиласо де ла Веги.
Генеральная конференция ЮНЕСКО,
состоявшаяся в Париже в 1995 году,
выбрала эту дату для воздаяния должного
книгам и писателям во всем мире,
призывая побудить каждого получить
доступ к книгам.



Решение было принято с целью
просвещения, развития осознания культурных
традиций, а также с учётом того, что книги
являются наибольшим средством
распространения знания, самым надёжным
способом его сохранения. При принятии
решения учитывался опыт ряда стран и
организаций.

Также с этим днем связано много разных
традиций, так с 2002 года в Москве помимо
книги в этот день можно получить в подарок и
розу. Эту традицию ввели в библиотеке
Института Сервантеса.



У сегодняшнего праздника существует

традиция - ежегодно, начиная с 2001 года, в этот день
называется город, которому присваивается звание
Мировой столицы книги (присуждается на 1 год). В
отборочный комитет входят представители ЮНЕСКО
и трех международных профессиональных
книгоиздательских организаций — Международного
союза издателей (МСИ), Международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и
Международной федерации книготорговцев (МФК).
Присвоение этого звания является свидетельством
желания городов содействовать развитию
книгоиздательского дела и чтения, а также
сотрудничества между основными партнерами в
книгоиздательском деле.



Пропагандируя книги и авторское право,
ЮНЕСКО выступает за творчество, разнообразие и
равноправный доступ к знаниям во всех сферах своей
деятельности - от создания Сети творческих городов в
области литературы до содействия распространению
грамотности и обучения с помощью мобильных
устройств, а также продвижения открытого доступа к
научным знаниям и образовательным ресурсам. При
активном участии всех заинтересованных сторон:
писателей, издателей, преподавателей, библиотекарей,
общественных и частных учреждений, гуманитарных
НПО и средств массовой информации, а также всех тех,
кто мотивирован на совместную работу в рамках
международного праздника книг и писателей,
Всемирной день книги и авторского права стал
платформой для сплочения миллионов людей во всем
мире.



Авторское право в российском 
законодательстве.
В субъективном смысле

авторские права - это
установленные
законодательством
возможности авторов и иных
правообладателей в
отношении произведений
науки, литературы, искусства,
созданных творческим трудом
этих же или иных лиц,
названные в части четвертой
ГК РФ «интеллектуальными».



Авторское право в России в настоящее
время закреплено в части четвёртой
Гражданского кодекса Росси1йской Федерации.
Вступила она в силу 1 января 2008 г. Первый
постсоветский закон об авторском праве в
Российской Федерации вступил в силу 3 августа
1993 г. Он полностью заменил советские законы
в сфере авторского права, чего не было до этого.
Новый Закон об авторском праве от 1993 года
был основан на модели ВОИС и следовал
континентальной европейской традиции: он
чётко разделил экономические и моральные
права, включая детальные положения о
смежных правах.



Закон об авторском праве в 1993 года установил
общую длительность авторского права — 50 лет после
смерти автора, или 50 лет с момента публикации
анонимной работы. После вступления закона в силу были
восстановлены авторские права и смежные права на
произведения, созданные советскими авторами, в том числе
на те, срок на которые истёк или они вообще не охранялись.
В 2004 г. были внесены поправки в закон. В частности, срок
защиты авторских прав был продлён до 70 лет и введено
понятие «интернет-право» для эффективного
урегулирования правовых вопросов, связанных с
глобальной сетью. 1 января 2008 года вступила с силу часть
четвёртая Гражданского кодекса Российской Федерации,
детально регламентирующая отношения в сфере авторских
и смежных прав, в связи с чем утратил юридическую силу
Закон РФ N 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».





Статья 1271 ГК РФ предусматривает, что для целей
оповещения о своих правах правообладатель может использовать
специальный знак авторского права (знак охраны авторских
прав), который помещается на каждом экземпляре произведения и
состоит из латинской буквы «С» в окружности, имени или
наименования правообладателя и года первого опубликования
произведения.

Знак авторского права имеет информационное значение и
свидетельствует о том, что какое-то лицо считает себя обладателем
исключительных прав на произведение.
Сам по себе Копирайт (copyright), как знак охраны, не может
служить основой для установления факта обладания какими-либо
авторскими правами на произведение, однако помогает установить
обладателя авторского права – правообладателя. Правильно
установленный знак авторского права и другая информация о
произведении показывает другим на осведомленность автора и
правообладателя о своих правах и способах их защиты.
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Книги по данной тематике в базах 
НБ СВФУ

ЭБС «ЛАНЬ»

Фёдоров, Н. Ф. Авторское право и
авторская обязанность, или долг / Н.
Ф. Фёдоров. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 3 с. — ISBN 978-5-507-
10446-8. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная
система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/6241
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

https://e.lanbook.com/book/6241


Панкевич, А. В. Объект авторского
права / А. В. Панкевич. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 57 с. — ISBN
978-5-507-37621-6. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/37659
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Фёдоров, Н. Ф. Долг авторский и право
музея / Н. Ф. Фёдоров. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 5 с. — ISBN
978-5-507-39835-5. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/50660
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

https://e.lanbook.com/book/37659
https://e.lanbook.com/book/50660


Симолин, А. А. Два вопроса из области
авторского права / А. А. Симолин. —
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 21 с. —
ISBN 978-5-507-37629-2. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/37667
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Шершеневич, Г. Ф. Авторское право на
литературные произведения / Г. Ф.
Шершеневич. — Санкт-Петербург :
Лань, 2013. — 316 с. — ISBN 978-5-507-
37650-6. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/37688
Режим доступа: для авториз.
пользователей.

https://e.lanbook.com/book/37667
https://e.lanbook.com/book/37688


Фёдоров, Н. Ф. Плата за
цитаты, или великая
будущность литературной
собственности, литературного
товара и авторского права / Н.
Ф. Фёдоров. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 2 с.
— ISBN 978-5-507-10533-5. —
Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная
система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/63
28 Режим доступа: для
авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/6328


Маслова, И.С. СУЩНОСТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА
АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ / И.С.
Маслова // Северо-Кавказский
юридический вестник. — 2019. — № 2. —
С. 107-112. — ISSN 2074-7306. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/3108
25 Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Якушова, Е.С. ПРОДАЖА АВТОРСКИХ
ПРАВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ /
Е.С. Якушова // Наука. Общество.
Государство. — 2018. — № 4. — С. 154-
160. — ISSN 2307-9525. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/3102
74 Режим доступа: для авториз.
пользователей.

https://e.lanbook.com/journal/issue/310825
https://e.lanbook.com/journal/issue/310274


Бирюков, А.А. Авторские права
несовершеннолетних / А.А. Бирюков // Северо-
Кавказский юридический вестник. — 2014. —
№ 4. — С. 79-80. — ISSN 2074-7306. — Текст :
электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/299636
Режим доступа: для авториз. пользователей.

Литвина, А.И. О ПОНЯТИИ АВТОРСКОГО
ПРАВООТНОШЕНИЯ / А.И. Литвина //
Вестник Пермского университета.
Юридические науки. — 2014. — № 2. — С. 84-
93. — ISSN 1995-4190. — Текст : электронный
// Лань : электронно-библиотечная система.
— URL:
https://e.lanbook.com/journal/issue/297404
Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/journal/issue/299636
https://e.lanbook.com/journal/issue/297404


ЭБС «iprbooks»

Лебедь, В. В. Произведения
искусства в авторском праве :
монография / В. В. Лебедь. —
Москва : Книгодел, 2011. — 112 c.
— ISBN 978-5-9659-0070-1. —
Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:
http://www.iprbookshop.ru/3775.
html Режим доступа: для
авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/3775.html


Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. :
учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. —
ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/5961.html Режим
доступа: для авторизир. пользователей

Самсонова, Л. В. Авторские права на
литературные произведения : монография / Л.
В. Самсонова. — Москва : Российский новый
университет, 2011. — 280 c. — ISBN 978-5-89789-
060-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/21258.html
Режим доступа: для авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/5961.html
http://www.iprbookshop.ru/21258.html


Гражданский кодекс Российской Федерации.

Авторское право. Права, смежные с авторскими :

постатейный комментарий к главам 69–71 / Б. М.

Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под

редакцией П. В. Крашенинников. — Москва : Статут,

2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/29137.html Режим доступа:

для авторизир. пользователей

Ситдикова, Р. И. Обеспечение частных,

общественных и публичных интересов авторским

правом / Р. И. Ситдикова. — Москва : Статут, 2013. —

159 c. — ISBN 978-5-8354-0920-4. — Текст :

электронный // Электронно-библиотечная система

IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/29248.html Режим доступа:

для авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/29137.html
http://www.iprbookshop.ru/29248.html


Научно-практический ежемесячный
специализированный профессиональный
журнал «Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права» –
правопреемник журнала «Интеллектуальная
собственность», издаваемого с 1957 г. (до 1992 г.
назывался «Вопросы изобретательства»). В базе
архив за 2014, 2015, 2016 гг.

Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие
для студентов, обучающихся по специальности
030901 «Издательское дело и редактирование» /
А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский
государственный институт культуры, 2010. — 232
c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56383.html Режим
доступа: для авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/56383.html


Долгова, М. В. Таможенный контроль товаров,
содержащих объекты авторского права :
монография / М. В. Долгова, Е. В. Юрьева. —
Москва : Российская таможенная академия, 2013.
— 76 c. — ISBN 978-5-9590-0414-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/69810.html Режим
доступа: для авторизир. пользователей

Кушниренко, С. П. Нарушение авторских прав на
программы для ЭВМ и базы данных. Квалификация,
расследование, доказывание : учебное пособие / С. П.
Кушниренко, В. Ф. Щепельков. — Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2007. — 77 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73901.html Режим доступа:
для авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/69810.html
http://www.iprbookshop.ru/73901.html


Витко, В. С. О признаках

понятия «плагиат» в авторском

праве / В. С. Витко. — Москва :

Статут, 2017. — 144 c. — ISBN

978-5-8354-1371-3. — Текст :

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/77305.

html Режим доступа: для

авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/77305.html


ЭБС «biblioclub»
Санько, А.Э. Авторское право : учебное
пособие / А.Э. Санько ; Челябинская
государственная академия культуры и
искусств, Кафедра книжного бизнеса. –
Челябинск : ЧГАКИ, 2010. – 232 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=492596 Библиогр. в кн. – ISBN 978-
5-94839-230-1. – Текст : электронный.

Займовский, С.Г. Авторское право /
С.Г. Займовский. – 2-е изд., доп. – Москва :
Типография Берты Смирновой, 1914. – 132 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120033
ISBN 978-5-4458-0914-2. – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492596
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120033


Чернышева, Ю.А. Авторское и патентное право :
учебно-методическое пособие / Ю.А. Чернышева ;
Федеральное агентство по образованию,
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина». –
Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. – 242 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272344
Текст : электронный.

Право интеллектуальной собственности : учебник / под
общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2017. – Т.
2. Авторское право. – 367 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-
8354-1350-8 (т. 2) (в пер.). – Текст : электронный.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603


База периодических изданий «elibrary»
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