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Авторское право в Германии 
Темы о защите авторских и смежных прав.  

Федеральный Закон Германии о защите Авторских прав (UrhG) 
 

I. Практические темы, документы, понятия в авторском праве Германии 
 
А Виды используемых договоров в сферах авторского искусства  
 Изначальное и второстипенное авторское договорное право  
 Агентский договор  
 Договоры о прокате  
 Издательские договоры  
 Илюстрационные договоры  
 Договоры «Online-/On-Demand»  
 Договоры о трансляции  
 Договоры комиссии  
 Договоры лицензирования видео  
 Опциональные договоры  
 Договоры мерчандайзинга  
 Договоры франчайзинга  
 Договоры о представлении и реализации прав третими  
 Договоры между соавторами  
 Договоры о переводе авторского произведения на другой язык  
 Лицензионные договоры  
 Договоры о текстах к музыкальному произведению  
 Договор о создании «ремикс»-произведений  
 Договор о производстве носителя с музыкальным произведением  
 Договор о заказе музыкального произведения   
 Договор об устроении концерта  
 Договор об экраниации  
 Договор о лицензировании музыки к кинофильму и о музыке к кинофильму  
 Договоры о со-продюсерстве  
 Договор о размещении в рекламном фильме  
 Договор об использовании произведений для издания календарей и др. печатных продуктов  
 Договоры с рекламными агенствами   
 Комиссионный изательский договор  
 Заранее односторонне сформулированные договоры в немецком праве  
 Тарифные договоры в немецком праве  
   
B Третие стороны, общества и компании по реализации прав пользования авторскими 

произведениями в Германии 
 

 Статус, права и обязанности третих сторон реализующих авторские права автора  
 Закон о деятельности в сфере реализации произведений искусства (UrhWahrnG)  
 Об обществах: GEMA, GVL, VG Wort, VG Bild-Kunst, VFF, GWFF, VGF, VG Media.  
 Типичные положения устава и условия членства автора  
   

 Действие положений иных законов применительно к авторскому праву в Германии  
 Залоговое право применительно к авторскому праву (BGB)  
 Положения о добросовестной конкурренции (UWG)  
 Действие ограничений в сфере издательства и Закон об издательствах (VerlG)  
 Права на название произведений и действие закона о марках (MarkenG)  
 Предметы коммерцаиализации сопутствующие произведению  
 Закон об ответственности производителя за продукт (ProdHaftG)  
 Закон о фиксированной цене на книги (BuchpreisbindungsG)  
 Понятия: «Gap-Financing», «Pre-sale», «Shortfall-Garantie» в реализации авторских прав  
 Эксклюзивность в авторском праве   
 Виды пользования авторским материалом и понятие «неизвестные виды пользования»  
 Произведения «на заказ» и статус авторских прав  
 Типичная обязанность автора о т.н. «воздержании пользования правом» в договорном праве   
 Возврат права, обратное предоставление права автору при отменах и окончании договоров  
 Права автора на отзыв права пользованя произведением  
 О нарушениях т.н. авторских личностных прав при договорных отношениях  
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II. Отдельные положения Закона об авторских правах 
 

C Содержание статей закона  UrhG 
 Защита результата труда 2 
 Обработки 3 
 Собранные труды и банки данных 4 
 Ведомственные труды 5 
 Опубликованные и изданные произведения 6 
 Авторство 7 
 Соавторство 8 
 Автор объединённых произведений 9 
 Предположение авторства 10 
 Право публикования 12 
 Признание авторства 13 
 Запрет воздействие на произведение 14 
 Право размноживания 16 
 Право распространения 17 
 Право демонстрации  18 
 Право представления, воспроизведения, показа 19 
 Право предоставления общественного доступа 19а 
 Особые права 20 
 Спутниковая передача в ЕС 20а 
 Передача по средствам кабеля 20b 
 Право передачи по средствам видео- или аудио записи 21 
 Право передачи радиосигнала и общественного доступа 22 
 Обработки и видоизменения 23 
 Свободное пользование 24 
 Доступ к труду 25 
 Право на часть от последующей продажи 26 
 Оплата за аренду и прокат 27 
 Наследство авторского права 28 
 Сделки с авторским правом 29 
 Правоприемник автора 30 
 Передача права использования 31 
 Договоры о незвестном виде использования 31а 
 Соответствующее вознаграждение 32 
 Другие виды владения авторством 32а 
 Вознаграждение за известное далее использование 32с 
 Продолжение действия прав ипользования 33 
 Передача прав использования 34 
 Передача других прав использования 35 
 Общие правила вознаграждения 36 
 Договоры о передаче права использования 37 
 Взнос в собрания 38 
 Изменения труда 39 
 Договоры о будующих трудах 40 
 Отзыв права из-за неиспользования 41 
 Отзыв права из-за изменения убеждения автора 42 

 Необходимое лицензирование к производству звукозаписи 42а 
 Аторство в служебных отношениях 43 
 Продажа оригинала труда 44 
 Временные действия размноживания 44а 
 Правовая сфера и общественная безопасность 45 
 Размноживание для инвалидов 45а 
 Собрания для использования в церквях, школах, в образовательных целях  46 
 Школьное радиовещание 47 
 Общественные речи 48 
 Газетные статьи и Радиокоментарии 49 
 Новости о событиях дня 50 
 Цитаты 51 
 Общественное воспроизведение 52 
 Общественное воспроизведение в образовательных и исследовательских целях  52а 
 Общественное воспроизведение в библиотеках, музеях, архивах 52b 
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 Размноживание в личных и других собственных целях 53 
 Пересылка копий по заказу 53а 
 Обязанность вознаграждения 54 
 Размер вознаграждения 54а 
 Обязанность вознаграждения торговца или импортёра 54b 
 Обязанность вознаграждения владельца копировального аппарата 54с 
 Обязанность указания  54d 
 Обязанность регистрации 54e 
 Обязанность информативная 54 
 Контрольная проверка 54 
 Размноживание передающими предприятиями 55 
 Использование банка данных  55а 
 Размноживание и общественное воспроизведение в предприятии 56 
 Незначимая часть труда 57 
 Труды в выставках, общественной продаже или общедоступных местах 58 
 Труды в общественных местах 59 
 Изображения 60 
 Запрет изменения 62 
 Указание источника 63 
 Законные права вознаграждения 63а 
 Соавтор, Произведения кино 65 
 Анонимные и псевдонимные труды 66 
 Предмет защиты  (компьютерные программы) 69а 
 Действия требующие разрешения 69с 
 Исключения 69d 
 Декомпеляция 69е 
 Нарушения прав 69f 
 Научные издания 70 
 Забытые труды 71 
 Исполняющий автор произведения искусства 73 
 Признание исполняющим автором искусства 74 
 Влияния на произведения 75 
 Продолжительность действия прав 76 
 Запись, Размноживание и распространение 77 
 Общественное воспроизведение 78 
 Права использования 79 
 Совместное представление нескольких исполняющих авторов 80 
 Защита устроителя 81 
 Продолжительность права использования 82 
 Право использования 85 
 Составитель базы данных 87а 
 Права составителя базы данных 87b 
 Продолжительность права составителя базы данных 87d 
 Договоры о использовании базы данных 87е 
 Право на сьёмку фильма 88 
 Право на фильм 89 
 Защита против воздействия, обязянность названия 93 
 Защита производства фильма 94 
 Защита технических мероприятий 95а 
 Защита информации необходимой для пользования правом 95с 
 Запреты в использовании 96 
 Ответственность Владельца предприятия 99 
 Требования  97-105 
 Штрафные Санкции 106-109 
 Действия таможенных служб 111-112 
 Изьятия и конфискации 113-119 
 Переводы 130 
 Переход прав 137 

 
 
 
 


