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1. Объекты авторского права 

Для обозначения всей совокупности прав, относящихся к сфере 

интеллектуальной собственности, часть четвертая ГК РФ ввела специальный 

термин «интеллектуальные права», которые, согласно ст. 1226 ГК РФ 

включают «исключительное право, являющееся имущественным правом, а в 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие)». 

В свою очередь, авторские права определяются в п. 1 ст. 1255 ГК РФ как 

интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства, т. е. понятие «авторские права» охватывает все имущественные и 

личные неимущественные права, закрепляемые законодательством в 

отношении произведений. 

При этом постоянно встречающееся в законодательстве упоминание о 

«произведениях науки, литературы и искусства» является данью традиции и 

не имеет практического значения, так как действующее законодательство не 

устанавливает каких-либо принципиальных различий в правовом 

регулировании для этих трех групп произведений. Мало того, во многих 

случаях не существует однозначных критериев для их общепризнанного 

разграничения. Так, произведение, представляющее результат научного 

творчества и выраженное в форме статьи или книги, традиционно 

рассматривается в качестве литературного произведения, альбом 

репродукций может быть признан сборником произведений 

изобразительного искусства и т. д. 

Вся совокупность предусматриваемых ГК РФ авторских прав может быть 

разделена на несколько групп: 

1) личные неимущественные права автора; 

    2) исключительное право на произведение, на основании которых автор и 

его правопреемники могут разрешать или запрещать использование 

произведения; 
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3) «право на вознаграждение», устанавливаемое в случаях, когда ГК РФ 

предусматривает, что произведение может использоваться без согласия 

правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения (ст. 1245 ГК РФ), а 

также в иных случаях, когда Кодекс специально предусматривает выплату 

дополнительного вознаграждения для авторов, например, за использование 

служебных произведений. 

Кроме того, существует ряд других прав, которые не всегда можно 

однозначно отнести к той или иной категории, например, «право доступа», 

предусмотренное ст. 1292 ГК РФ, или даже невозможно однозначно отнести 

к категории «авторских», например, особое «право использования изданий», 

предусмотренное п. 7 ст. 1260 ГК РФ. 

Часть прав закрепляется только в отношении определенных видов 

произведений, например, право следования и право доступа – только в 

отношении произведений изобразительного искусства. 

Непосредственно в отдельных статьях ГК РФ предусматриваются 

положения, позволяющие говорить о наличии дополнительных прав не 

только у авторов, но и у иных категорий правообладателей, например, 

изготовителю аудиовизуального произведения (продюсеру) принадлежит 

право требовать указания его имени или наименования при любом 

использовании аудиовизуального произведения (п. 4 ст. 1263 ГК РФ). 

Многие вопросы, связанные с разграничением отдельных видов прав, 

являются дискуссионными, по ним высказываются различные точки зрения. 

Законодатель уклонился от четкого деления предоставяемых авторам прав на 

две категории: имущественные права и личные неимущественные права, 

оставив тем самым достаточный простор для дальнейшего
1
 развития 

теоретических взглядов по данным вопросам. 

В то же время ГК РФ специально определяет, что исключительное 

право на произведение признается имущественным правом, как это 

вытекает, в частности, из формулировки ст. 1226 ГК РФ. 

 Право авторства, право на имя и право на неприкосновенность про- 
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изведения всегда относятся к числу личных неимущественных прав 

Дискуссию вызвала принадлежность к категории личных неиму-

щественных прав такого принадлежащего авторам права, как право на 

обнародование произведения. Так, профессор А. П. Сергеев неоднократно 

отмечал, что в данном праве соединены воедино как личные не-

имущественные, так и имущественные элементы
1
. 

Что касается остальных прав, закрепляемых за авторами и иными 

правообладателями в соответствии с положениями гл. 70 ГК РФ, то, хотя в 

отношении части из них можно определенно сказать об имущественном 

характере таких прав в тех случаях, когда речь идет о праве на получение 

авторами или иными правообладателями вознаграждения (ст. 1245, п. 3 ст. 

1263 и т. д.), для многих остальных принадлежность к числу имущественных 

или личных неимущественных прав является дискуссионной. 

В целом же авторские права составляют настолько сложный, взаи-

мосвязанный комплекс, что, как совершенно справедливо отмечает 

профессор А. П. Сергеев, «выделить среди них права чисто имущественного 

или неимущественного характера довольно трудно»
2
. 

Понятие «произведение» в законодательстве не раскрывается, от-

сутствует какое-либо общепризнанное определение данного понятия также в 

авторско-правовой доктрине, трудах российских или зарубежных 

специалистов по авторскому праву. 

Произведением признается результат творческой деятельности 

автора, однако признание того, является ли конкретный результат 

творческой деятельности произведением – объектом авторских прав, 

осуществляется только применительно к каждому конкретному случаю 

исходя из общего представления о таком явлении культуры, как творчество. 

Традиционно признается, что охраняемыми авторским правом объектами 

не являются результаты деятельности, осуществляемой по какому-либо 

заранее известному алгоритму. Однако авторским правом могут охраняться 
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карты, чертежи и другие аналогичные объекты, при создании которых 

важное значение имеет именно соблюдение формальных алгоритмов их 

получения. Установление охраны фотографических произведений 

основывается на фактической презумпции творческого характера 

деятельности по получению фотографических изображений. 

Как правило, российские специалисты в области авторского права 

придерживались мнения о необходимости наличия оригинальности 

достигаемого автором творческого результата, т. е. отсутствия объективной 

возможности его самостоятельного повторения другими авторами. Согласно 

так называемому критерию «объективной новизны» произведения в случае, 

если один и тот же результат творческой деятельности может быть получен 

независимо друг от друга различными авторами, охрана не должна 

предоставляться никому из авторов. В то же время ряд зарубежных 

специалистов признает возможность предоставления охраны даже при 

наличии «субъективной новизны», т. е. при недоказанности заимствования 

автором ранее созданного произведения. 

Мало того, в последние годы российская коммерческая и судебная 

практика пошли по пути признания и защиты в ряде случаев авторских прав 

даже на отдельные слова и выражения, в том числе даже такие, которые 

существовали в русском или иностранном языке еще до создания 

произведения автором, но были творчески переосмыслены или  стали 

широко известны именно в связи с произведениями определенных авторов, 

например «Ну, погоди!», «Буратино» (от итальянского слова burattino – 

«кукла-марионетка», «легкомысленный человек») и т. д. 

Гражданский кодекс РФ ограничивается только указанием на то, что 

объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и 

искусства (п. 1 ст. 1259 ГК РФ), представляющие собой результат 

творческой деятельности, что оставляет неограниченный простор для 

дальнейших научных и судебных толкований. 

Предоставление авторско-правовой охраны не зависит от назначения и 
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достоинства произведения, т. е. автор не обязан доказывать «качество» 

произведения, его практическую значимость, идейное значение, 

соответствие каким-либо требованиям и т. д. 

Произведение охраняется также независимо от способа его выражения. 

Разумеется, для того чтобы произведение могло получить охрану, оно 

должно не только возникнуть в сознании автора, но также получить 

объективную форму выражения, т. е. стать доступным для восприятия 

других людей. Это не означает, что охрана предоставляется только про-

изведениям, зафиксированным на каких-либо материальных носителях. 

Охраной будут пользоваться также устные произведения, например лекции, 

доклады, прозвучавшие мелодии, прочитанные стихи и т. п., независимо от 

того, будут ли они каким-либо образом записаны. 

В п. 1 ст. 1259 ГК РФ приводится неисчерпывающий перечень видов 

произведений – объектов авторских прав: 

– литературные произведения; 

– драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения; 

– хореографические произведения и пантомимы; 

– музыкальные произведения с текстом или без текста; 

– аудиовизуальные произведения; 

– произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

– произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; 

– произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

– фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии; 

– географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к 

другим наукам; 
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– другие произведения. 

Данный перечень призван, с одной стороны, иллюстрировать понятие 

объекта авторских прав, а с другой стороны, исключить на практике попытки 

уклонения от признания объектами авторских прав отдельных результатов 

творческой деятельности, таких как фотографические произведения, 

произведения дизайна, пантомимы, географические карты и т. д. 

По мере развития новых способов представления и использования 

произведений появляются и новые их виды, которые, как ожидается, будут в 

дальнейшем включаться в этот перечень. Однако охрана им должна 

предоставляться независимо от того, упоминаются они в данном перечне в 

настоящее время или нет. 

Наряду с указанными в перечне видами произведений в ст. 1259 ГК РФ 

упоминаются также такие объекты авторских прав, как: 

– программы для ЭВМ; 

– базы данных; 

– производные произведения, представляющие собой переводы или иные 

переработки других произведений; 

– составные произведения, представляющее собой результат творческого 

труда по подбору и расположению материала. 

Специфика такого объекта авторских прав, как компьютерные программы 

(программы для ЭВМ), побудила законодателей специально оговорить 

условия предоставления им охраны, «приравняв» их с законодательной 

точки зрения к литературным произведениям, а также предусмотрев 

действие в отношении них ряда специальных положений (ст. 1261, 1262 и 

1270 ГК РФ). 

     Производными произведениями признаются любые переводы, переделки 

и иные переработки любых произведений, в том числе обработки, аннотации, 

рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки, а также любые 

другие произведения, при создании которых осуществлялась переработка 

других произведений. 
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     К составным произведениям относятся любые сборники, в том числе 

энциклопедии, словари, газеты, периодические издания, антологии и др., но 

только при условии, что они представляют собой результат творческой 

деятельности по подбору и расположению включенных в них материалов. 

Обычно считается, что таким условиям не отвечают сборники, составляемые 

по какому-либо известному алгоритму, например телефонные справочники, 

собрания сочинений писателей, ограниченные по объему либо 

расположенные в хронологическом, алфавитном или ином известном 

порядке, и т. д. 

Существуют некоторые особенности реализации авторских прав в 

отношении как производных, так и составных произведений, обусловленные 

необходимостью соблюдения авторских прав на произведения, 

использованные при создании таких производных и составных произведений 

(ст. 1260 ГК РФ). Однако охрана производным и составным произведениям 

предоставляется даже в том случае, если использованные при их создании 

произведения по каким-либо причинам не охраняются авторским правом, 

например, в связи с тем, что истек срок действия авторских прав на них или 

они вообще не признаются объектами авторских прав. 

Так, авторскими правами будут охраняться литературные обработки 

произведений народного творчества, в том числе былин, частушек, сказаний 

и т. д., даже несмотря на исключение таких не имеющих конкретного 

авторства объектов из числа охраняемых авторским правом произведений в 

силу прямого указания ГК РФ (подп. 3 п. 6 ст. 1259 ГК РФ). Авторским 

правом будут охраняться также сборники, состоящие из материалов, не 

охраняемых авторским правом, но подобранных или расположенных таким 

образом, что работа по их подбору или расположению может быть признана 

творческой деятельностью. 

Базы данных, охраняемые в качестве объектов авторских прав, рас-

сматриваются в качестве составных произведений, т. е. их охрана ставится в 

зависимость от наличия творческой деятельности по подбору и 
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расположению включенных в них материалов. В то же время следует 

учитывать, что ГК РФ ввел дополнительно специальную охрану баз данных в 

качестве объектов смежных прав, при этом возможность предоставления 

охраны ставится в зависимость от соблюдения иных критериев и не зависит 

от наличия творческого характера деятельности по созданию базы данных. 

Несмотря на то, что современное законодательство не содержит оп-

ределения понятия «произведения» как объекта, охраняемого авторским 

правом, в нем специально указывается, на какие объекты авторские права не 

распространяются. 

Так, общепризнанным является тот факт, что авторское право не 

охраняет идеи. Охрана может предоставляться только в отношении 

конкретной формы выражения той или иной идеи, например статьи, лекции, 

книги, афоризма, художественного изображения и т. д., однако сами по себе 

«идеи», не получившие конкретного воплощения, авторским правом 

охраняться не будут. Пункт 5 ст. 1229 ГК РФ содержит специальное 

разъяснение о том, что с помощью авторского права не могут охраняться 

«идеи», «факты» и иные аналогичные объекты («идеи, концепции, 

принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, 

организационных или иных задач, открытия, факты, языки 

программирования») безотносительно к форме их выражения. 

Приведенный в законодательстве перечень может быть расширен. 

Например, авторско-правовая охрана не распространяется на сюжеты 

произведений, правила игр и т. д. Разумеется, при применении данных 

положений следует проявлять некоторую разумную осторожность: если 

может быть доказано заимствование в новом произведении каких-либо 

существенных охраняемых авторским правом частей ранее созданного 

другим автором произведения, то налицо нарушение прав автора ранее 

созданного произведения. 

Таким образом, не будет охраняться авторским правом концепция или 
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методика, но описание концепции или изложение методики может 

признаваться произведением, охраняемым авторским правом. На один и тот 

же сюжет при отсутствии заимствований охраняемых частей произведения 

могут быть написаны независимо друг от друга книги, пьесы, сценарии, 

рассказы или иные произведения разных авторов. Научное открытие, 

сделанное ученым, само по себе не будет охраняться авторским правом, но 

оригинальное изложение его сути может получить авторско-правовую 

охрану, что, однако, не станет препятствием для свободного создания 

другими авторами своих описаний, книг, статей с использованием 

результатов такого открытия. Признание приоритета автора открытия будет 

при этом основываться не на авторско-правовых механизмах, а 

исключительно на принятой в научной среде практике такого признания. 

     Авторское право не может воспрепятствовать также использованию 

каких-либо технических или организационных решений, для защиты 

которых могут применяться другие институты интеллектуальной 

собственности, например патентное право, положения о защите секретов 

производства (ноу-хау) и т. д. Однако проектная или конструкторская 

документация, описания способов производства и организационных моделей 

будут получать авторско-правовую охрану. 

Наряду с указанными выше объектами, на которые авторское право 

вообще не распространяется в связи с невозможностью их отнесения к числу 

произведений – объектов авторских прав, существует также ряд объектов, 

исключаемых из сферы авторско-правовой охраны в силу специального 

указания законодательства: 

1) законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы 

законодательного, административного и судебного характера, официальные 

документы международных организаций, а также их официальные переводы; 

2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные 

знаки и т. п.), а также символы и знаки муниципальных образований; 

3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 
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конкретных авторов; 

4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно ин-

формационный характер (сообщения о новостях дня, программы теле-

передач, расписания движения транспортных средств и т. п.). 

Такие объекты хотя и могут рассматриваться как результаты творческой 

деятельности – произведения, но охрана им не предоставляется по причинам, 

которые будут рассмотрены позже. 

Перечень таких объектов содержится в п. 6 ст. 1229 ГК РФ. 

Исключение из числа объектов авторских прав официальных документов 

государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований (законов, судебных решений и иных мате-

риалов законодательного, административного и судебного характера), 

официальных документов международных организаций, официальных 

переводов таких официальных документов, а также государственных 

символов и знаков (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т. п.) обычно 

объясняется необходимостью обеспечения возможности их наиболее 

широкого использования в полном соответствии с их назначением. 

Отсутствие охраны средствами авторского права произведений народного 

творчества рассматривается как следствие отсутствия у таких произведений 

конкретных авторов. 

     Что касается сообщений о событиях и фактах, имеющих информационный 

характер, то целесообразность упоминания их в данном случае 

представляется далеко не очевидной: если форма выражения таких 

сообщений представляет собой результат творческой деятельности, вряд ли 

есть какие-либо основания для их исключения из числа объектов авторских 

прав. С другой стороны, если сведения о каких-либо фактах излагаются в 

форме, исключающей признание таких сообщений произведениями, то 

охрана средствами авторского права на такие сообщения не распространяется 

в силу общих положений законодательства об авторском праве. 

Следует признать, что закрепленный в настоящее время ГК РФ подход не 
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является единственно возможным. Так, в последнее время на 

международном уровне все большее внимание уделяется исследованию 

вопросов установления особой охраны в отношении произведений народного 

творчества («выражений фольклора»). Кроме того, п. 4 и 8 ст. 2 Бернской 

конвенции хотя и признают возможность установления исключений в 

отношении официальных текстов и «сообщений о новостях дня», но не 

предусматривают в качестве обязательного правила именно такое решение 

вопроса. 

     Авторское право охраняет не только произведение в целом, но и любую 

его часть, которая может рассматриваться как произведение (п. 7 ст. 1259 ГК 

РФ): авторские права распространяются на часть произведения, на его 

название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут 

быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и 

выражены в какой-либо объективной форме. 

Таким образом, авторское право охраняет не только произведение в целом, 

но и любую его часть, вплоть до любого абзаца, оригинального 

предложения, фразы или слова, оригинального фрагмента произведения 

изобразительного искусства и т. д. 

На практике возникало множество споров, связанных с охраной таких 

частей произведений, как название, наименования персонажей и т. д. Именно 

их несанкционированное использование зачастую позволяло 

недобросовестным лицам воспользоваться успехом, выпавшим на долю 

произведения или персонажа, без согласия его автора. Особенно актуальным 

данный вопрос становится по мере развития отечественных брэндов, в 

основе которых лежат элементы общеизвестных произведений 

(«Смешарики», «Простоквашино» и т. д.). 

Как свидетельствует судебная практика, решения по делам, связанным с 

использованием подобных частей произведений, во многом зависят от 

конкретных обстоятельств. Зачастую суды даже до принятия четвертой части 

ГК РФ пытались путем расширительных толкований обеспечить защиту 
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авторских прав известнейших российских авторов в условиях отсутствия 

положений о недобросовестной конкуренции, защите прав на персонажи и т. 

д. Например, Ленинский федеральный районный суд Санкт-Петербурга, 

рассматривая дело по иску автора сценария мультипликационного фильма 

«Ну, погоди!», согласился с мнением, что название этого фильма «может 

использоваться самостоятельно и является результатом творческого труда 

автора». 

С принятием и вступлением части четвертой ГК РФ вопрос об охране 

персонажей оказался решен на законодательном уровне. При этом персонаж, 

как и название произведения, выведены законодателем за пределы такой 

категории, как «часть произведения», один и тот же оригинальный персонаж 

может действовать в различных произведениях одного и того же автора, 

заимствоваться (с согласия автора) для использования в иных 

произведениях, а название может использоваться в качестве составной части 

названий различных книг из создаваемой автором серии произведений. 

Из формулировки п. 7 ст. 1259 ГК РФ по сравнению с ранее дей-

ствовавшей в отношении частей произведений формулировкой ЗоАП 

устранено требование о «возможности самостоятельного использования» 

части произведения как одного из критериев предоставления охраны в 

отношении такой части. Необходимым и достаточным признается, чтобы 

соответствующая часть произведения, его название или персонаж из него 

являлись «самостоятельным результатом творческой деятельности» и были 

выражены в какой-либо объективной форме. 

Как представляется, под «персонажем» следует понимать оригинальный 

образ, созданный автором литературного, художественного или 

аудиовизуального произведения, при этом на практике возможны различные 

случаи возникновения персонажей. В случае если персонаж впервые 

появился в литературном или драматическом произведении, а в дальнейшем 

такое произведение было экранизировано, то автором персонажа должен 

признаваться автор исходного литературного или драматического 
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произведения, например, Ян Флеминг в отношении героя своих книг 

Джеймса Бонда, А. Милн в отношении персонажей своего произведения 

«Винни-Пух и все-все-все», А. Н. Толстой в отношении героев своей книги 

«Золотой ключик», Э. Н. Успенский в отношении таких персонажей, как 

Чебурашка, Крокодил Гена, Кот Матроскин и т. д. 

В случае если оригинальный персонаж впервые появился в серии 

комиксов, аудиовизуальном произведении, мультимедийной игре и т. п., 

определение круга его создателей может оказаться достаточно 

затруднительным, не всегда однозначным и будет зависеть от специфики 

каждого конкретного случая. 

 

2. Субъекты авторских прав 

Автором произведения считается гражданин, творческим трудом 

которого было создано данное произведение. Согласно положениям ГК РФ в 

качестве субъектов можно выделить граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Закон не ограничивает 

создателей произведений какими-то возрастными рамками. Поэтому 

правовой охраной пользуются не только произведения совершеннолетних 

граждан, но также малолетних и несовершеннолетних лиц. 

За малолетних в соответствии со ст. 28 ГК РФ авторские права 

осуществляют их законные представители (родители или лица, их 

заменяющие). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют 

свое авторское право самостоятельно (ст. 26 ГК РФ). В отношении 

недееспособных или ограниченно дееспособных граждан права 

осуществляются опекунами и попечителями. 

Юридические лица не могут быть авторами произведений, но могут 

являться приобретателями имущественного авторского права. Однако 

личные неимущественные права даже в случае передачи имущественного 

права всегда сохраняются за автором произведения. 

В качестве субъекта авторского права могут выступать издатели, под 
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которыми в соответствии со ст. 1287 ГК РФ понимают лицо, на которое 

согласно договору возлагается обязанность издать произведение. Однако 

правовое положение издательств недостаточно четко определено в 

гражданском законодательстве. 

В качестве субъектов авторского права могут выступать и такие 

коллективные образования, как государство, государственные органы, 

субъекты РФ. Например, в отношениях, связанных с выморочным 

имуществом, переходящим по наследству в качестве субъектов авторского 

права, выступают и организации, осуществляющие коллективное управление 

авторскими и смежными правами (например, РАО). 

3. Срок действия исключительного права на произведение 

Авторское произведение охраняется законом, но срок охраны ограничен 

определенными временными рамками. Анализ законодательства в области 

авторского права позволяет сделать вывод о постепенном увеличении срока 

охраны авторского права. До 1 июня 1973 г. авторское право охранялось в 

течение всей жизни автора произведения и 15 лет с момента его смерти. 

Затем произошло увеличение срока охраны на 10 лет. Это произошло в 

результате присоединения Российской Федерации к Всемирной конвенции 

об авторском праве. В результате срок охраны авторских прав с 1 июня 1973 

г. стал составлять весь период жизни автора и 25 лет после его смерти. В 

1991 г. были приняты Основы гражданского законодательства Союза ССР, 

которые вступили в действие с 3 августа 1993 г. Этот документ увеличил 

срок охраны авторских прав до 50 лет после смерти автора. Данное 

положение закона применялось только к тем творческим произведениям, на 

которые не истек срок охраны авторского права на момент вступления закона 

в силу (т.е. на 3 августа 1993 г. авторское право должно подлежать защите). 

В случае, если на момент вступления закона в силу право уже перестало 

охраняться законом по причине истечения срока охраны, оно не 

восстанавливалось. 
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В 1993 г. был принят специальный закон, посвященный вопросам 

авторского права. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 

сохранил общий срок правовой охраны произведения в течение всей жизни 

автора и 50 лет после его смерти. Однако в настоящее время произошло 

очередное увеличение срока охраны авторских произведений. Это было 

связано со вступлением России во Всемирную торговую организацию. Ус-

ловия членства в этой организации требовали от российского государства 

изменения законодательства в области авторского права. В частности, 

увеличения срока охраны авторского права до 70 лет после смерти автора. 

Россия выполнила свое обязательство. В настоящее время часть четвертая ГК 

РФ закрепила в п. 1 ст. 1281 положение о том, что исключительное право 

действует в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора. 

Если произведение было создано несколькими авторами, то оно 

охраняется в течение всей жизни автора, пережившего других соавторов, и 

70 последующих лет после его смерти. 

На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок 

действия исключительного права истекает через 70 лет, считая с 1 января, 

следующего за годом его правомерного обнародования. Если в течение этого 

срока автор произведения раскроет свою личность или его личность не будет 

оставлять сомнений, то действует общее правило, предусмотренное п. 1 ст. 

1281 ГК РФ. 

Если автор был репрессирован, а затем реабилитирован, срок охраны 

авторского права начинает исчисляться с момента реабилитации. Если автор 

работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, 

общий срок действия исключительного права увеличивается на четыре года. 

Все произведения науки, литературы и искусства, срок правовой охраны 

на которые уже истек, переходят в общественное достояние (п. 1 ст. 1282 ГК 

РФ). Это означает, что произведение больше не пользуется правовой 

охраной и может свободно использоваться любым лицом без получения 
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чьего-либо согласия на это и без выплаты авторского вознаграждения. Пе-

реход произведения в общественное достояние не означает, что охраной не 

пользуются личные неимущественные права автора, такие как право 

авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведения. Эти 

права охраняются бессрочно. Ограничению в плане правовой охраны 

подлежат только имущественные права автора. 

В общественное достояние переходят как обнародованные, так и 

необнародованные произведения. Норма ст. 1285 ГК РФ о переходе 

необнародованного произведения в общественное достояние является 

нововведением законодателя, которое предоставляет любому человеку право 

на обнародование произведения. Это право раскрывает ст. 1268 ГК РФ. В 

соответствии с ней с ней обнародование предполагает осуществление 

действия или дачу согласия на осуществление действия, которое впервые де-

лает произведение доступным для всеобщего сведения путем его 

опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в 

эфир или по кабелю либо любым другим способом. Однако законодатель 

устанавливает два условия, при которых подобное обнародование 

считается правомерным: 

1)  обнародование произведения не должно противоречить воле самого 

автора, которая должна быть определенно выражена в письменной форме. 

Это могут быть авторские письма, дневники, завещание и т.п. Если же 

письменные источники указывают на то, что автор еще при жизни не был со-

гласен на обнародование, то даже при переходе произведения в 

общественное достояние подобное использование произведения считается 

незаконным; 

2)  в случае обнародования произведения должны быть соблюдены личные 

права автора. 

Ранее ГК РСФСР 1964 г. объявлял произведения с истекшим сроком 

правовой охраны достоянием государства и устанавливал особые условия 

использования таких произведений. Однако такая норма не получила 
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распространения ни в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах», 

ни в части четвертой ГК РФ. Но стоит отметить, что Закон РФ «Об авторском 

праве и смежных правах» содержал положение о том, что Правительство РФ 

могло устанавливать специальные отчисления за использование на 

территории РФ произведений, перешедших в общественное достояние, но не 

более 1% от вырученного дохода. Полученные за использование 

произведения средства должны были перечисляться в организации, управ-

ляющие правами авторов на коллективной основе, в авторские фонды и т.п. 

Однако исходя из практики применения законодательства в области 

авторского права данная норма носила декларативный характер и 

практически не использовалась. В часть четвертую ГК РФ эта норма не 

включена. В настоящее время произведения с истекшим сроком охраны 

признаются общественным достоянием  

 

4. Имущественные и неимущественные права 

Такие категории, как имущественное и неимущественное право, 

относятся не только сугубо к отрасли авторского права, но и являются 

важнейшими понятиями гражданского права в целом. Однако, учитывая 

специфику дисциплины, необходимо рассмотреть имущественные и 

неимущественные права именно с позиции авторского права. 

Взгляды ученых на сам термин «право» при кажущейся простоте данного 

понятия отнюдь не однозначны. Многие деятели научного мира, 

исследующие гражданское право, усматривают сложную структуру данного 

термина. 

В наиболее объективной форме сам термин «право» означает некую 

юридическую возможность, закрепленную в соответствующей правовой 

базе, по совершению субъектом определенных действий либо воздержания 

от таковых. Иными словами, право рассматривается как правомочие. Исходя 

из вышеприведенного определения, стоит отметить важность того, что права 

субъектов всегда закрепляются на законодательном уровне, что выражается в 
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наличии правоотношений в обществе, так как не закрепленные в законе 

права и обязанности составляют всего лишь общественные отношения, но 

никак не правоотношения как таковые. Следует обратить внимание 

непосредственно на сами имущественные и неимущественные авторские 

права, которые также являются необходимыми элементами гражданских пра-

воотношений, в частности правоотношений, связанных с авторством, т.е. 

правоотношений, возникающих в связи с созданием и использованием 

произведений науки, литературы и искусства, смежных прав. 

Вообще в гражданско-правовой науке понимание имущественных и 

неимущественных авторских прав весьма неоднозначно, как в случае и с 

самим термином «право». Законодатель не счел нужным выработать точных 

и детальных определений двух данных категорий и закрепить их в правовой 

базе, что вызывает существенные разногласия в научной среде по поводу их 

сущности, правовой природы и, наконец, различий между ними. 

Особенно в науке активны споры, касающиеся различий между 

имущественными и неимущественными авторскими правами. 

Многие исследователи утверждают, что разница между имущественными 

и неимущественными правами крайне условна и складывается лишь в 

результате того, что данные категории разделены в законодательстве. 

Существует также и группа ученых, полагающих, что имущественные и 

неимущественные права имеют отнюдь не условные различия между собой. 

Все же наиболее аргументированной и объективной является точка 

зрения, суть которой заключается в том, что имущественные и 

неимущественные авторские права представляют собой две совершенно 

различные, но взаимосвязанные категории. 

Чтобы более детально разобраться в данном вопросе, необходимо 

обратиться непосредственно к правовой основе — ГК РФ, а именно к его 

четвертой части, регулирующей отношения, возникающие по поводу 

владения, распоряжения и использования объектов авторских прав. В статье 

1226 ГК РФ даны понятия имущественного права, также личного 
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неимущественного права: на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации  признаются интеллектуальные права, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в 

случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и 

иные права (право следования, право доступа и другие). 

Статья 1255 ГК РФ закрепляет, что автору в отношении его произведения 

принадлежат следующие личные неимущественные права: 

1) право авторства; 

2) право на имя; 

3) право на обнародование, включая право на отзыв; 

4) право на неприкосновенность произведения. 

По своей природе права, составляющие ст. 1255 ГК РФ, безусловно, 

относятся к разряду неимущественных, кроме, конечно, исключительного 

права на использование произведения. Исключительные права автора на 

использование произведения, как было выяснено, представляются в качестве 

имущественных прав. 

Имущественные права автора на использование произведения означают 

право осуществлять или разрешать следующие действия, которые 

закреплены в ст. 1270 ГК РФ: 

1) воспроизведение произведения, т.е. изготовление одного и более 

экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том 

числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях 

одного и более экземпляра двухмерного произведения, изготовление в двух 

измерениях одного или более трехмерного произведения. При этом запись 

произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, 

также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись являет-

ся временной и составляет неотъемлемую и существенную часть 

технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное 

использование записи или правомерное доведение произведения до 

всеобщего обозрения. Данные действия составляют права автора на 
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воспроизведение своего произведения; 

2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его 

оригинала или экземпляров (право на распространение); 

3) публичный показ произведения, т.е. любая демонстрация оригинала или 

экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью 

пленки, диапозитива, телевизионного кадра и иных технических средств, а 

также демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без 

соблюдения их последовательности непосредственно либо с помощью 

технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в 

месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к 

обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается ли произведение 

в месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией 

произведения (право на публичный показ); 

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях 

распространения (право на импорт); 

5) публичное исполнение произведения, т.е. представление произведения в 

живом исполнении или с помощью технических средств (радио, 

телевидения, иных технических средств), а также показ аудиовизуального 

произведения (с сопровождением или без сопровождения звука) в месте, 

открытом для свободного посещения, где присутствует значительное число 

лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, 

воспринимается ли произведение в месте его демонстрации или в другом 

месте одновременно с представлением или показом произведения (право на 

публичное исполнение); 

6) сообщение в эфир, т.е. для всеобщего сведения (включая показ или 

исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции), за 

исключением сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается 

любое действие, посредством которого произведение становится доступным 

для слухового и (или) зрительного восприятия, независимо от его 

фактического восприятия публикой. Данное право можно считать 
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исключительным правом на использование произведения посредством 

передачи в эфир; 

7) сообщение по кабелю, т.е. сообщение произведения для всеобщего 

сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, 

оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем 

ретрансляции). Данные действия характеризуют имущественное право на 

сообщение произведения по кабелю; 

8) перевод произведения или другая его обработка (право на перевод и 

переработку). При этом под обработкой следует понимать создание 

производного произведения (экранизации, аранжировки, инсценировки и др.)
 
 

Ранее в Законе РФ «Об авторском праве и смежных правах» такие 

имущественные права автора, как право на перевод произведения и его 

переработку, были разделены и составляли два отдельных права. В четвертой 

части ГК РФ законодатель объединил их; 

9) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта (право на реализацию 

архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового 

проекта); 

10) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое 

лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и 

в любое время по собственному выбору (право на доведение до всеобщего 

сведения). 

Исходя из законодательного пояснения содержания понятий 

имущественных и неимущественных авторских прав, следует сделать вывод 

о том, что неимущественное право представляет собой нечто подобное праву 

владения или распоряжения, которые являются одними из необходимых 

элементов права собственности, а имущественное право, напротив, отражает 

в себе право пользования. 

Все же неимущественные права трудно сопоставлять с правами по 

распоряжению или владению.  
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Право распоряжения той или иной вещью в гражданском праве 

предполагает юридически установленную способность субъекта права 

решать судьбу данной вещи — продавать, менять, дарить, завещать, 

уничтожать и т.д. 

Право владения представляет собой категорию, сочетающую реальную 

физическую принадлежность какой-либо вещи субъекту и юридические 

основания для подобной принадлежности. Однако владелец вещи не всегда 

может быть ее собственником. Права владения и распоряжения в целом 

нельзя назвать крайне близкими по юридической природе с неиму-

щественными авторскими правами, но все же нельзя отрицать и некоторое 

сходство между ними. 

Неимущественные авторские права, в отличие от права владения и 

распоряжения, включающиеся в право собственности, лишь устанавливают, 

говоря простым языком, принадлежность того или иного субъекта к объекту 

авторских правоотношений как его создателя, т.е. автора. Иными словами, 

неимущественные авторские права — это главным образом сама 

юридическая возможность являться автором какого-либо произведения, 

новшества (в науке, технике, искусстве и т.д.). 

Помимо этого, неимущественные права также включают и себя 

некоторые права, которые, очевидно, по мнению законодателя, возникают в 

результате авторства и в дальнейшем становятся неотъемлемыми от автора. 

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его 

имущественных прав и сохраняются за ним в случае отчуждения 

имущественных прав на использование произведения. 

Теперь необходимо более подробным образом коснуться именно 

неимущественных авторских прав, так как именно они представляются в 

качестве определенного фундамента, главной основы авторского права в 

целом и именно они являются своеобразной предпосылкой для 

возникновения и реализации исключительных (имущественных) авторских 

прав. Что лее касается имущественных авторских прав (исключительных 
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прав на использование произведения), то законодатель вполне детально их 

разъясняет, что устраняет необходимость их дополнительной конкретизации. 

Стоит подчеркнуть, что право авторства – это наиболее важное, 

основополагающее право, сущность которого заключается, как отмечалось 

выше, в установленной юридически возможности субъекта считаться 

создателем, автором того или иного объекта авторских правоотношений. На 

основе данного права базируются все основные личные неимущественные и 

имущественные авторские права. Право автора на имя, равно как и право на 

неприкосновенность произведения, и право на обнародование являются 

производными от самого права на авторство. 

Другое весьма существенное личное неимущественное авторское право – 

право автора на имя. Данное право предполагает право автора 

произведения использовать или разрешать использование произведения под 

своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания 

имени, т.е. анонимно. 

Законодатель неслучайно практически объединил (ст. 1265 ГК РФ) два 

данных личных неимущественных авторских права. Право авторства и право 

автора на имя – важнейшие категории. Это, собственно, и обусловливает тот 

факт, что они неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче 

другому лицу или переходе к нему исключительного права на использование 

произведения. Отказ от данных прав ничтожен (ст. 1265 ГК РФ). 

Особо же следует уделить внимание праву на обнародование 

произведения, которое в соответствии с ГК РФ предполагает право на отзыв. 

Сущность названных неимущественных прав раскрывается в ст. 1268 и 1269 

ГК РФ. 

В частности, ст. 1268 ГК РФ устанавливает, что право на обнародование 

произведения – это право осуществить действие или дать согласие на 

осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным 

для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, 

публичного исполнения, сообщения в эфире или по кабелю либо любым 
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другим путем. Статья 1269 ГК РФ закрепляет право на отзыв, являющееся 

логически обусловленным необходимым дополнением к праву 

обнародования. Право на отзыв предполагает право автора отказаться от 

ранее принятого им решения об обнародовании произведения при условии 

возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на 

произведение или предоставлено право использования произведения, 

причиненных таким решением убытков (ст. 1269 ГК РФ). 

Право на неприкосновенность произведения, будучи закрепленным в ст. 

1266 ГК РФ, логически следует из всех рассмотренных выше личных 

неимущественных авторских прав. Любое произведение – это продукт 

человеческой интеллектуальной деятельности, следовательно, и объект 

гражданско-правовых общественных отношений. 

Каждый раз при возникновении общественных отношений по поводу 

данного объекта важным является обеспечение его неприкосновенности. 

Под неприкосновенностью, таким образом, следует понимать 

сохранение произведения в своей первозданности. Право на 

неприкосновенность произведения, согласно законодательной базе, 

предполагает недопущение без согласия автора внесения в его произведение 

изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его 

использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, 

комментариями или какими бы то ни было пояснениями. Право на 

неприкосновенность произведения, в отличие от других личных 

неимущественных прав, в том числе и таких, как право авторства и право 

автора на имя, в некотором роде видоизменяется ввиду особого 

обстоятельства – смерти автора. В частности, лицо, обладающее 

исключительным правом на произведение и, соответственно, 

осуществляющее использование авторского произведения после кончины 

автора, вправе разрешать внесение в произведение изменений, сокращений 

пли дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора, не 

нарушается целостность восприятия произведения, не противоречит воле 
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автора, определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или 

иной письменной форме. Таким образом, возможны некоторые отступления 

от права на неприкосновенность произведения. 

В свою очередь, право на неприкосновенность тесно взаимосвязано с 

другим правом – правом автора на защиту произведения от искажений, 

защиту чести, достоинства и деловой репутации автора, которое возникает 

вследствие нарушения права неприкосновенности. 

Право на защиту предполагает согласно ст. 1266 ГК РФ осуществление 

реальных мер по восстановлению ограниченных или ущемленных прав 

автора, которые оказались таковыми в результате действий какого-либо 

лица, направленных на извращение, искажение или иное изменение 

произведения, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию ав-

тора. 

Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются 

бессрочно. 

Неимущественные авторские права, будучи весьма специфичным 

явлением именно авторского права, достаточно сильно отличаются от 

имущественных. Имущественные авторские права в значительной степени 

сходны по своей юридической природе с правом пользования, которое 

является одним из элементов права собственности. 

Право пользования исходя из сложившихся в гражданско-правовой науке 

трактовок представляет собой определенный набор юридически 

закрепленных возможностей на использование, эксплуатацию того или иного 

объекта прав (вещи) в целях извлечения выгоды, прибыли либо для иных 

целей. Как правило, основными целями эксплуатации вещи, учитывая 

условия существования рыночных отношений, разумеется, является по-

лучение прибыли. 

Четкая граница между имущественными и неимущественными 

авторскими правами выражается также и в том, что они необязательно могут 

быть сосредоточены в руках одного лица. 
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Имущественные права согласно законодательству автор имеет право 

предоставлять и другим лицам. Между тем неимущественные права 

неотделимы от автора, и он продолжает пользоваться ими, как уже 

отмечалось выше, даже в случае передачи имущественных прав. 

Имущественные авторские права могут передаваться иным лицам, и 

данная передача оформляется в виде своеобразного юридического договора 

(договора об отчуждении исключительного права, лицензионного договора), 

на уровне которого, в свою очередь, закрепляются права и обязанности 

сторон.  

 

 

5. Соавторство. Право на использование 

Юридический институт соавторства не является новым в сфере 

авторского права. 

Соавторство представляется как одна из важнейших категорий сферы 

авторского права. Говоря языком юридической терминологии, соавторство в 

самом широком значении является одной из форм реализации авторских 

правоотношений. В общем, поверхностном понимании данного термина 

предполагается, что соавторство возникает в результате деятельности двух 

или более авторов над каким-либо одним произведением. Наконец, 

соавторство вполне можно назвать правовым институтом, включающимся в 

структуру авторского, а следовательно, и гражданского права в целом. 

Правовой институт, в свою очередь, — это совокупность норм права, 

регламентирующих однородную группу общественных отношений; 

Соавторство регламентируется в законодательстве, в рамках которого в 

данной связи целесообразно особо выделять ГК РФ. Основополагающим 

правовым актом в отношении соавторства, разумеется, является ГК РФ, так 

как именно в его рамках устанавливаются все основные аспекты 

функционирования данного правового института, реализация правоотноше-

ний, с ним связанных. Ранее, до 1 января 2008 г., Закон РФ «Об авторском 
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праве и смежных правах» также регулировал отношения соавторства наравне 

с ГК РФ. 

Конкретного определения соавторства законодательством не 

выработано, но исходя из смысла норм права, регулирующих группу данных 

правоотношений, можно сделать вывод, что соавторство является правовым 

институтом, регламентирующим общественные отношения, 

складывающиеся по поводу создания и использования объекта авторских 

прав (произведения, изобретения и т.д.) совместными усилиями двух или 

более субъектов (авторов). Хотя можно встретить и более общие 

определения понятия соавторства, в частности ст. 1258 ГК РФ в своем 

контексте устанавливает, что соавторство – это авторское право на 

произведение, созданное совместным творческим трудом нескольких лиц. 

Таким образом, необходимо обратить внимание на некоторые признаки, 

которыми обладает соавторство. 

Во-первых, главным признаком данного правового института является 

то, что в создании произведения участвуют два или более лица. 

Во-вторых, деятельность данных лиц должна является именно 

творческой деятельностью. Творческая деятельность, и свою очередь, 

предполагает комплекс действий, направленных непосредственно на 

создание того или иного произведения. Таким образом, молено заключить, 

что организационная деятельность, вспомогательная деятельность, 

направленная на поиск материала, критику и другие схожие виды деятельно-

сти, не будут являться предпосылками для возникновения правоотношений 

соавторства. 

В-третьих, данная творческая деятельность должна быть совместной, 

иначе говоря, должна быть направлена на достижение конкретного 

конечного результата – создание произведения. В противном случае также не 

возникает правоотношений соавторства. 

Совместность деятельности заключается в том, что некоторое 

количество авторов осуществляют свои действия по созданию одного 
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произведения. Но в данном случае появляется ряд своеобразных сложностей, 

касающихся того, что произведение может быть неразрывным целым или 

состоять из нескольких самостоятельных элементов. В тех ситуациях, когда 

произведение сформировано из некоторого количества самостоятельных 

частей (как, например, сборник стихов, котором стихотворения написаны 

различными авторами), соавторство будет возникать лишь тогда, когда все 

эти составные элементы логически взаимосвязаны между собой, в результате 

чего формируют единую структуру, несмотря на их самостоятельность. 

Логическая взаимосвязь отражается в невозможности отделения данных 

частей без искажения смысла всего произведения в целом. В тех случаях, 

когда составные части произведения, даже несмотря на их логическую 

взаимосвязь с другими элементами произведения, отделяются, не нарушая 

общего смысла, концептуального значения произведения, правоотношения 

соавторства могут и не возникать. Так, к примеру, при изъятии из книги 

иллюстраций, созданных художником, общий смысл произведения в целом 

не изменяется. Однако законодательство весьма категорично в данном 

отношении. Статья 1258 ГК РФ однозначно устанавливает, что граждане, 

создавшие произведение совместным творческим трудом, признаются со-

авторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное 

целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное 

значение. Дело в том, что в законе прямо не конкретизируются именно 

предпосылки возникновения соавторства в случаях, когда произведение 

состоит из частей, имеющих самостоятельное значение. 

Наконец, одним из условий возникновения соавторства является наличие 

определенного соглашения, договора о соавторстве. Как утверждается в 

трудах многих исследователей, соглашение о соавторстве отнюдь не 

является центральной предпосылкой возникновения самих правоотношений 

соавторства, так как соавторство возникает в результате непосредственного 

фактического участия двух или более лиц в создании произведения. Таким 

образом, договор о соавторстве является второстепенным, в некотором роде 
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даже факультативным признаком соавторства. 

Правоотношения соавторства не являются однозначными, им 

свойственна определенная специфика в зависимости от особенностей самого 

произведения, которое создается совместным образом. Исходя из структуры 

произведения, соавторство бывает раздельным и нераздельным. 

Отличительные особенности данных двух разновидностей соавторства 

заключаются к содержании правоотношений, т.е. в правах и обязанностях 

субъектов. Также различные виды соавторства предполагают разные 

правовые режимы использования произведения. Поэтому рассмотрение 

раздельного и нераздельного соавторства необходимо осуществлять именно 

в аспекте объема авторских нрав у соавторов. 

Авторские права включают не только неимущественные права, но и 

право на использование произведения. Определенной трактовки, 

включающей в себя все основные аспекты термина «использование 

произведения», не существует, но следует предположить, что использование 

произведения предполагает осуществление определенных действий, 

заключающихся в публикации, воспроизведении, тиражировании и ином с 

целью извлечения прибыли, выгоды или в иных целях. 

Раздельное соавторство возникает как раз в случаях, когда произведение, 

созданное совместными усилиями нескольких авторов, представляет собой 

совокупность определенных самостоятельных частей, которые помимо того, 

что вписываются в общую концепцию всего произведения, наделены и 

отдельным собственным значением. Следует отметить, что часть произ-

ведения признается имеющей самостоятельное значение, если она может 

быть использована независимо от других частей этого произведения. 

Точная определенность автора каждой из самостоятельных частей 

произведения (глав, разделов и т.д.) является главным условием для 

возникновения раздельного соавторства. Соответственно при раздельном 

соавторстве каждый из авторов оставляет за собой авторские права в 

отношении созданной непосредственно им части. Статья 1258 ГК РФ 
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устанавливает, что часть произведения, использование которой возможно не-

зависимо от других частей, т.е. часть, имеющая самостоятельное значение, 

может быть использована ее автором по своему усмотрению, если 

соглашением между соавторами не предусмотрено иное. Но, помимо того, 

что каждый автор вправе распоряжаться своей частью общего произведения 

самостоятельно, закон предполагает, что произведение, созданное в 

соавторстве, используется соавторами совместно, если, конечно, они сами на 

основе волеизъявления не решили установить другой режим использования. 

Совместность, по мнению некоторых ученых, предполагает, что авторское 

право на все произведение принадлежит авторам сообща, причем на основе 

равенства и вне зависимости от степени участия каждого конкретного автора 

в создании произведения. Нераздельное соавторство возникает прежде всего 

при целостности произведения, изъятие из которого отдельных частей 

искажает общий смысл. 

Главным отличием раздельного соавторства от нераздельного является 

то, что при нераздельном соавторстве, учитывая особенности самого 

произведения, соавторы имеют совместные авторские права, а 

следовательно, не имеют юридической возможности на использование 

отдельных созданных ими частей произведения. В данной ситуации 

авторское право принадлежит всем авторам сообща. Насчет того, что же 

следует понимать под совместным использованием произведения, в научной 

гражданско-правовой среде ведется оживленная бурная полемика, так как 

закон точно не регламентирует данных аспектов. В наиболее объективной 

точке зрения на данный вопрос утверждается, что совместное использование 

предполагает использование произведения, при котором все соавторы имеют 

абсолютно равные права. 

Также ст. 1258 ГК РФ закрепляет, что в случае, когда произведение 

образует неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без 

достаточных на то оснований запретить использование такого произведения. 

В случаях с нераздельным соавторством данная норма права вполне 
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эффективно функционирует. Но из формулировки данной статьи ГК РФ, ее 

смыслового содержания следует, что при раздельном соавторстве исполь-

зование произведения конкретным автором может быть запрещено другими 

авторами. Однако законом не регламентируются конкретные случаи, 

условия, порядок и иные аспекты подобного запрета, поэтому судебное 

разрешение споров между раздельными соавторами по поводу 

использования общего произведения не опирается на точно определенную 

правовую базу. 

Итак, выше было установлено, что право на использование произведения 

может быть различным в зависимости от  принадлежности соавторства к 

раздельному или нераздельному, но также необходимо отметить, что 

существует еще одна разновидность использования произведения – 

свободное использование, обладающее определенными чертами. 

В частности, правовой режим свободного использования произведения 

возникает только в том случае, когда данное произведение уже было 

обнародовано. Также данный тип использования не должен касаться личных 

неимущественных прав автора и не должен каким-либо образом 

ограничивать или ущемлять его права на данное произведение. 

Право на свободное использование произведения — это такое право, 

которое позволяет использовать то или иное произведение без 

определенного согласия со стороны автора. Иными словами, право на 

свободное использование принадлежит не авторам или соавторам 

произведений, а третьим лицам, которые также могут быть заинтересованы в 

подобном использовании. 

Законодательство устанавливает условия, способствующие 

возникновению права на свободное использование, и утверждает пределы 

данного использования. 

В соответствии с ГК РФ следует привести все аспекты, в которых 

устанавливается право на свободное использование произведения: 

1) распространение оригинала или экземпляров опубликованного 
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произведения (ст. 1272 ГК РФ); 

2) свободное воспроизведение произведения в личных целях (ст. 1273 ГК 

РФ); 

3) свободное использование произведения в информационных, научных, учебных 

или культурных целях (ст. 1274 ГК РФ); 

4) свободное использование произведения путем репродуцирования (ст. 1275 ГК 

РФ); 

5) свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, 

открытом для свободного посещения (ст. 1276 ГК РФ); 

6) свободное публичное исполнение музыкального произведения (ст. 1277 ГК 

РФ); 

7) свободное воспроизведение произведения для целей правоприменения (ст. 

1278 ГК РФ); 

8) свободная запись произведения организацией эфирного вещания в целях 

краткосрочного пользования (ст. 1279 ГК РФ); 

9) свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных, 

декомпилирование программ для ЭВМ (ст. 1280 ГК РФ). 

В сфере издательской деятельности, в рамках которой правоотношения 

складываются по поводу письменных литературных произведений 

(художественных, научных и т.д.), особую роль играют нормы права ГК РФ, 

регулирующие распространение оригинала или экземпляров 

опубликованного произведения, а также свободное использование 

произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях. 

Распространение оригинала или экземпляров опубликованного произведения 

является одной стороной использования произведения. Статья 1272 ГК РФ 

устанавливает, что, если оригинал или экземпляры правомерно 

опубликованного произведения введены в гражданский оборот на 

территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, дальнейшее 

распространение оригинала или экземпляров произведения допускается без 

согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения, за 
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исключением случая, предусмотренного ст. 1293 ГК РФ (право следования). 

Однако стоит подчеркнуть, что права автора, особенно личные неимущест-

венные права, не должны каким-либо образом умаляться или ущемляться. 

Свободное использование произведений в информационных, научных, 

учебных или культурных целях в рамках издательской деятельности 

выражается непосредственным образом в следующих аспектах: 

1) в цитировании в оригинале и в переводе в научных, полемических, 

критических или информационных целях правомерно обнародованных 

произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая 

воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме 

обзоров печати; 

2) в использовании правомерно обнародованных произведений и отрывков из 

них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и 

видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной 

целью; 

3) в воспроизведении в прессе, сообщении в эфир или по кабелю правомерно 

опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, 

политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир 

произведений такого же характера в случаях, когда такое воспроизведение 

или сообщение не было специально запрещено автором или иным 

правообладателем; 

4) в воспроизведении в прессе, сообщении в эфир или по кабелю 

публично произнесенных политических речей, обращений, докладов и 

других аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной 

целью. При этом за авторами таких произведений сохраняется право на их 

опубликование в сборниках; 

5) в воспроизведении или сообщении для всеобщего сведения в обзорах 

текущих событий средствами фотографии, кинематографии, путем 

сообщения в эфир или по кабелю произведений, которые становятся 

увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, 
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оправданном информационной целью; 

6) в воспроизведении без извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом 

или другими специальными способами для слепых правомерно 

опубликованных произведений, кроме произведений, специально созданных 

для воспроизведения такими способами (ст. 1274 ГК РФ). Еще один важный 

аспект, устанавливающий право на свободное использование произведения и 

имеющий отношение непосредственно к издательской сфере деятельности, – 

использование произведения путем репродуцирования. 

Репродуцирование (репрографическое воспроизведение) – 

факсимильное воспроизведение произведения с помощью любых 

технических средств, осуществляемое не в целях издания. Репродуцирование 

не включает воспроизведение произведения или хранение его копий в 

электронной (также цифровой), оптической или иной машиночитаемой 

форме, кроме случаев создания с помощью технических средств временных 

копий, предназначенных для осуществления репродуцирования (п. 2 ст. 1275 

ГК РФ). 

Допускается произведение репродуцирования без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения в единственном экземпляре 

без целей получения прибыли в следующих случаях: 

1) когда репродуцирование осуществляется в отношении правомерно 

опубликованного произведения библиотеками и архивами для 

восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров, 

предоставления экземпляров произведения другим библиотекам, 

утратившим по каким-либо причинам произведения из своих фондов;  

2) когда репродуцирование производится в отношении отдельных статей и 

малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, 

газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно 

опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без 

иллюстраций) библиотеками и архивами по запросам граждан для 

использования в учебных и научных целях, а также образовательными 
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учреждениями для аудиторных целей (ст. 1275 ГК РФ). 

Право на свободное использование произведения, отдельных его частей 

(в частности, художественных образок, некоторых элементов сюжетной 

линии и т.д.) возникает и в случае, закрепленном в п. 3 ст. 1274 ГК РФ: 

создание произведения в жанре литературной пародии либо в жанре 

карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного 

произведения и использование этой пародии либо карикатуры допускаются 

без согласия автора или иного обладателя исключительного права на 

оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения. 

Неоднозначность термина «пародия» вызывает значительные противоречия 

среди ученых. Действительно, не существует единого выработанного 

подхода к тому, каковы же критерии пародии и как четко возможно отграни-

чить данный жанр от плагиата, посягающего в своей сущности на права 

автора другого произведения. 

Права на использование произведения в тех случаях, когда это не 

ограничивается установленными в законодательстве пределами свободного 

использования, могут передаваться автором другому лицу посредством 

заключения лицензионного договора о предоставлении права пользования 

произведением. Условия заключения данного договора, порядок его 

заключения, особенности, права и обязанности сторон главным образом 

содержатся к ст. 1286 ГК РФ. Помимо использования произведен ил соавто-

рами и свободного использования произведения, следует выделять еще 

использование служебного произведения, особенности которого будут 

рассмотрены далее по тексту, и, конечно, использование произведения 

непосредственно самим автором. 

Особенности и возможности использования произведения самим автором 

были рассмотрены выше при перечислении определенных имущественных 

прав, которыми он соответственно обладает, так как имущественные права – 

это и есть права на использование произведения. Следует отметить, что 

многие исследователи гражданских правоотношений полагают, что 
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законодательно закрепленный круг авторских полномочий по использованию 

произведения не является исчерпывающим. 

Существует также точка зрения, что имеется еще одна большая группа 

субъектов, осуществляющих использование произведения – организации, 

управляющие имущественными правами авторов на коллективной основе. 

Данные организации – достаточно новое явление в авторских 

правоотношениях российского общества, возникновение которого 

непосредственным образом связано с развитием рыночных отношений. В 

науке ведется обширная и продолжительная полемика по поводу того, 

следует ли считать подобные организации субъектами, которые 

действительно реализуют использование произведения, ведь в соответствии 

со сложившейся практикой они во многом лишь осуществляют сбор 

вознаграждений за использование произведений и объектов смежных прав, а 

также организуют распределение вознаграждений между авторами. 

В итоге следует еще раз отметить, что соавторство является сложным 

правовым институтом авторского права, включающим в себя как раздельное 

соавторство, так и нераздельное соавторство, которые, в свою очередь, 

отличаются по нескольким рассматриваемым выше аспектам, в том числе и в 

рамках правового режима использования произведения, созданного в со-

авторстве. Помимо этого, существует особенный, отдельный режим так 

называемого в гражданско-правовой науке свободного использования 

произведения, а также использование служебного произведения, 

использование произведения организациями, управляющими 

имущественными правами авторов на коллективной основе. 

 

6. Авторское право составителей, переводчиков, авторское право на 

служебные произведения 

В рамках данного вопроса стоит выделить еще две большие категории 

субъектов авторских правоотношений – авторы производных 

произведений и составители. Гражданский кодекс РФ в ст. 1260 
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разграничивает данные понятия, устанавливая, что к числу авторов 

производных произведений относятся переводчики и так называемые 

авторы иных производных произведений. Составители же как субъекты 

авторских прав представляют собой отдельную категорию. 

Необходимо отметить особенности каждой из указанных выше групп 

субъектов авторского права. 

Автором производного произведения, согласно многочисленным 

трактовкам в различных научных трудах, является лицо, которое своими 

творческими усилиями создало произведение, основывающееся на уже 

существующем оригинальном произведении, в отношении которого 

авторские права имеются другого лица или группы лиц. Следовательно, 

понятие производного произведения подразумевает такое произведение, 

которое создано посредством творческих усилий и в виде переработки, 

доработки, упорядочивания на основе уже существующего. 

Термин «оригинальное произведение» означает произведение, возникшее 

посредством творческих усилий одного автора или авторского коллектива, на 

основе которого было создано производное произведение. 

Авторы производных произведений условно подразделяются на две 

группы, среди которых стоит особо выделить переводчиков, а также авторов 

иных производных произведений (обработки, экранизации, аранжировки, 

инсценировки или другого подобного произведения). Каждая из данных 

категорий обладает определенными авторскими правами, которые, в общем, 

мало отличаются друг от друга. Главной особенностью правового статуса 

авторов производных произведений является то, что они осуществляют свой 

органичный объем авторских прав только при условии соблюдения прав 

авторов оригинальных произведений, использованных для создания 

производных. 

Другой важной особенностью авторских правоотношений, касающихся 

производных произведений, является то, что авторское право переводчиков и 

авторов других производных произведений не препятствует иным лицам 



 40 

осуществлять свои переводы и переработки тех же оригинальных 

произведений (п. бет. 1260 ГК РФ). 

Переводчики и авторы иных производных произведений в целом не 

участвуют в творческом процессе создания произведения, но в некоторой 

мере способствуют его оптимизации – своеобразном приведении в 

надлежащее состояние, что в результате позволяет публике воспринимать 

его как оконченное, завершенное либо адаптированное для восприятия 

произведение. Законодательство устанавливает, что переводчики и авторы 

иных производных от оригинального произведений обладают 

определенными ограниченными авторскими правами. Отличительные черты 

данных авторских прав отражены в ГК РФ. 

Переводчик – лицо, которое в силу своих языковых познаний и 

определенной заинтересованности осуществило перевод того или иного 

произведения. 

Авторские права переводчика, согласно ГК РФ, распространяются 

только на сделанный им перевод, но никак не на содержательную часть 

самого произведения. По мнению многих ученых каждое произведение 

включает в себя два основных элемента – внешнюю и внутреннюю форму. 

Внутренняя форма характеризуется наличием сюжетной линии и 

художественных образов. Внешняя часть выражается в языковой структуре 

произведения. В случае перевода определенной переработке подвергается не 

внутренняя, а лишь внешняя форма произведения. Соответственно, главная 

цель переводчика – адаптация оригинального материала для публики, в 

большинстве не располагающей знаниями языка автора оригинального 

произведения. Несмотря на осуществленный перевод, сам по себе 

переводчик не приобретает личных неимущественных прав на оригинальное 

произведение, так как за ним устанавливаются авторские права только на 

вновь созданный перевод. Как уже отмечалось выше, создание перевода того 

или иного оригинального произведения отдельным переводчиком (группой 

переводчиков) не лишает других переводчиков права перевода того же 
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оригинального произведения. 'Гак, часто на одно и то же произведение, а в 

особенности это касается именитых зарубежных авторов, пользующихся об-

щемировой известностью, можно увидеть несколько вариантов переводов. 

Помимо уже рассмотренного выше правового положения переводчиков, 

необходимо коснуться и правового положения авторов иных производных 

произведений. 

Исходя из смысла законодательства, авторы иных производных 

произведений – это такие авторы, которые не относятся ни к числу 

переводчиков, ни к числу составителей. Проще говоря, такие авторы 

осуществляют иную переработку оригинальных произведений, которая, в 

частности, не связана с переводом или с составительской деятельностью. В 

качестве примера подобной переработки произведения можно привести 

создание экранизации того или иного произведения, аранжировку 

произведения музыкального типа. 

При создании иного производного произведения автор получает права 

лишь на данное произведение, но никак не на оригинальное, как, собственно, 

и в случаях с переводом. 

Одной из существенных черт авторских прав на производные 

произведения является то, что само по себе авторское право на подобные 

объекты, согласно формулировке, закрепленной в ст. 1270 ГК РФ, относится 

к числу исключительных прав на использование произведения 

(имущественные права), Таким образом, для осуществления перевода или 

иной переработки произведения в тех случаях, если это не осуществляется 

усилиями первоначального автора (автора оригинального произведения), а 

производится в результате деятельности другого переводчика или 

переработчика, между двумя этими субъектами необходимо наличие 

соответствующего договора, который бы отражал передачу права на 

осуществление перевода или переработки от первоначального автора. 

В научной среде ведутся активные споры насчет того, стоит ли 

расценивать пародию как производное произведение. Сама сущность 
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пародии заключается в том, чтобы отразить уже существующее 

оригинальное, известное публике произведение в необычной, часто 

комической манере. При этом авторы пародий, разумеется, используют 

элементы оригинальных произведений – художественные образы, сюжетные 

линии, которые впоследствии предаются некоторой переработке. Таким 

образом, пародия – это новое произведение, по законом жанра во многом 

основанное на уже имеющемся оригинальном произведении или на 

нескольких таковых. По существу, пародия, хотя и возникает некоторой 

переработкой оригинального произведения, не относится к числу 

производных произведений, так как представляет собой абсолютно новое 

произведение, включающее элементы других произведений, в некоторой 

степени видоизмененных в соответствии с требованиями жанра. Создание 

пародии на какое-либо оригинальное произведение или ряд таковых не 

требует наличия соглашения о предоставлении исключительных прав 

автором оригинального произведения автору пародии, что лишний раз 

подтверждает, что пародия не включается в число производных 

произведений. 

Фигура составителя также является немаловажной, в том числе и в сфере 

издательского бизнеса. Деятельность данного субъекта авторских прав 

направлена на формирование сборников и иных составных произведений, в 

число которых ГК РФ включает антологии, энциклопедии, базы данных, 

атласы и др. В последнее время особенную популярность стали приобретать 

сборники, создаваемые из музыкальных произведений, кинофильмов. 

Творческая деятельность составителя основывается на подборе 

определенных оригинальных произведений и размещении их в необходимом 

порядке в рамках сборников. Формирование сборников осуществляется по 

различным критериям – в этом, собственно, и заключается творческий аспект 

данного рода деятельности. Так, сборник может составлять ряд 

произведений различных авторов, подобранных по определенной тематике, 

жанру, из произведений одного конкретного автора ибо из произведений, 
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созданных в определенный исторический период времени, и т.д. 

Особенность авторского права составителя сборника или иного 

составного произведения заключается в том, что ему принадлежат авторские 

права только на осуществленные им подбор или расположение материалов 

(составительство) (п. 2 т. 1260 ГК РФ). 

Иными словами, составитель приобретает авторские права исключительно 

на созданный сборник, т.е. на сам порядок сборки и расположения 

материала. При этом авторские права на составляющие сборник 

оригинальные произведения составителем приобретаться не могут. 

Следовательно, деятельность составителя не должна нарушать, ущемлять, 

ограничивать права авторов оригинальных произведений. В связи с этим 

составитель не вправе каким-либо образом вносить корректировки в 

оригинальные произведения, так как это напрямую касается личных 

неимущественных прав авторов. 

Статья 1260 ГК РФ устанавливает возможность возникновения авторских 

прав авторов составных произведений только тогда, когда они не 

ограничивают и не ущемляют права авторов оригинальных произведений. 

Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном 

произведении, согласно положениям ГК РФ, вправе использовать свое 

произведение независимо от составного произведения, если иное не 

предусмотрено договором между им и создателем составного произведения. 

Гражданский кодекс РФ также устанавливает некоторые права издателей 

составных производных произведений. В данном случае речь идет о правах 

издателей разнообразных энциклопедий, энциклопедических словарей, 

периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, 

журналов других периодических изданий. Издатели таковых произведений 

имеют право на использование лишь самих сборников, но не имеют прав для 

использования в отдельности конкретных составных элементов данных 

сборников, так как права на них принадлежат оригинальным, 

первоначальным авторам. Разумеется, стоит учитывать, что издатель не 
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располагает необходимым набором личных неимущественных прав ни на 

сборник, сформированный составителем, ни на составные элементы данного 

сборника, созданные другими авторами. Такое положение закреплено в п. 7 

ст. 1260 ГК РФ, согласно которому авторы или иные обладатели 

исключительных прав на произведения, включенные в такие издания, 

сохраняют эти права независимо от права издателя или других лиц на 

использование таких изданий в целом, за исключением случаев, когда эти 

исключительные права были переданы издателю или другим лицам либо 

перешли к издателю или другим лицам по иным основаниям, 

предусмотренным законом. Иными словами, авторы произведений, 

включенных в сборники, сохраняют исключительные права на использование 

своих произведений независимо от издания в целом, но также могут передать 

свои исключительные права на использование данных произведений другому 

лицу, в частности, как указывается в ГК РФ, издателю. 

Между тем и сам автор данного составного произведения сохраняет за 

собой некоторые авторские права, какие уже упоминались выше, и также 

может передавать свои исключительные права на использование составного 

произведения издателю. Передача исключительных прав на использование 

произведения осуществляется в виде заключения соответствующего договора 

между сторонами. Таким образом, складываются достаточно сложные 

гражданские правоотношения между различными субъектами – автором 

оригинального произведения, составителем сборника и издателем сборника. 

Однако данные правоотношения детально урегулированы в правовой базе, 

что предотвращает возникновение между сторонами конфликтных ситуаций, 

разрешение которых невозможно. 

В целом правое положение авторов как производных, так и составных 

произведений является весьма сходным, что и обусловило размещение 

соответствующих норм права в рамках одной статьи ГК РФ. Сходство 

правового положения двух рассмотренных категорий субъектов авторского 

права – авторов производных и составных произведений – прежде всего про-



 45 

является в нескольких аспектах. Вообще данные аспекты во многом 

отражают не только особенности правового положения, но и те необходимые 

условия, при выполнении и соблюдении которых возможно возникновение 

авторского права у переводчиков, авторов иных производных произведений 

и составителей. 

Во-первых, все они получают свои авторские права и, соответственно, 

возможность их использования в случае, если они соблюдают права авторов 

исходных произведений. Следовательно, важной особенностью в данной 

связи является то, что ни переводчики, ни составители, ни авторы иных 

производных произведений не должны своими действиями каким-либо 

образом ограничивать, ущемлять, а тем более нарушать права авторов 

произведений, использованных для создания их производных или составных 

произведений. Данное правило, точнее, условие возникновения авторского 

права у рассматриваемых категорий авторов закрепляется в п. 3 ст. 1260 ГК 

РФ. 

Во-вторых, авторские права авторов производных и составных 

произведений охраняются как права на самостоятельные объекты авторских 

прав независимо от охраны прав авторов произведений, на которых основано 

производное или составное произведение. Данное положение отражает 

особенность правового статуса переводчиков, авторов иных производных 

произведений и закрепляется в норме права, сформулированной в п. 4 ст. 

1260 ГК РФ. Такая особенность обусловлена прежде всего тем, что часто 

права авторов производных и составных произведений представляют собой 

права на отдельные объекты, которыми, как уже говорилось выше, к 

примеру, могут выступать перевод как языковая структура, форма 

произведения, переданная переводчиком на другом языке. 

В-третьих, авторские права на перевод, сборник, иное составное или 

производное произведение не препятствуют другим лицам переводить либо 

перерабатывать оригинальное произведение, а также создавать свои 

составные произведения путем подбора или расположения тех же 
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материалов. Данная формулировка содержится в п. 6 ст. 1260 ГК РФ. Однако 

здесь следует сделать небольшое пояснение: лица, которые повторно 

осуществляют перевод, переработку, составительство на основе тех же 

оригинальных материалов, не должны ограничивать или нарушать права 

других авторов уже имеющихся производных и составных произведений. 

Авторские права авторов производных и составных произведений в 

полной мере предполагают как личные неимущественные, так и 

имущественные права. 

Еще один весьма существенный аспект, рассмотрение которого 

необходимо осуществить в рамках данного вопроса, – авторские права на 

служебное произведение. 

Вообще в юридической литературе под служебным произведением 

понимается такое произведение, которое создается в пределах 

установленных для автора трудовых обязанностей. Иными словами, 

служебное произведение – это произведение науки, литературы, искусства, 

которое было создано в результате трудовой деятельности автора. 

Соответственно, правовое положение авторов подобных объектов авторских 

прав, таких как служебные произведения, будет иметь ряд особенностей и 

специфических черт. Авторские права на служебные произведения 

непосредственным образом отражены в ГК РФ. 

Гражданский кодекс РФ детально регулирует правоотношения, 

складывающиеся по поводу служебных произведений, в частности, 

устанавливая, как в последующем будет говориться, случаи, в которых 

исключительные авторские права принадлежат самому автору произведения 

или же его работодателю. 

Очевидно, что авторские права на служебное произведение предполагают 

личные неимущественные и имущественные (исключительные) права. 

Согласно ст. 1295 ГК РФ личные неимущественные права на служебное 

произведение принадлежат его создателю – автору, который в связи с 

выполнением служебных обязанностей, трудовой функции создал данное 
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произведение. 

Имущественные права, в частности, исключительные права на служебное 

произведение, как правило, принадлежат работодателю, если трудовым 

договором между работодателем и автором не предусмотрено иное (ст. 1295 

ГК РФ). 

Исключительное право, как уже было установлено в рассмотренных 

выше вопросах, представляет собой право на использование произведения. 

Однако, несмотря на указанное положение, стоит подчеркнуть, что ГК РФ 

оговаривает отдельные случаи, при которых исключительные авторские 

права на использование служебного произведения закрепляются за самим 

автором. 

Статья 1295 ГК РФ устанавливает, что, если работодатель в течение трех 

лет со дня, когда служебное произведение было представлено в его 

распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст 

исключительное право на пего другому лицу или не сообщит автору о 

сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное 

произведение принадлежит автору. Данное правило является абсолютно 

новым в российском законодательстве, так как до вступлении в за конную 

силу части четвертой ГК РФ Закон РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» не регламентировал ситуацию, при которой возможно закрепление 

исключительных прав на использование служебного произведения за самим 

автором 

Также немаловажным является рассмотрение таких особенностей 

авторского права на служебное произведение, как пределы использования 

данного произведения и порядок, а равно и условия выплаты автору 

вознаграждения за подобное использование. 

Вообще правовой режим использования служебного произведения 

является весьма сложным по сравнению с использованием других 

произведений (непосредственное использование автором, использование 

соавторами, свободное использование). Если в соответствии с ГК РФ 
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служебное произведение используется работодателем, то данное 

использование, безусловно, имеет свои определенные рамки. Работодатель 

вправе осуществлять использование служебного произведения лишь 

способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из 

задания пределах. Свыше установленных служебными обязанностями и 

соответственно спецификой трудовой деятельности пределов использование 

для работодателя запрещается. Однако, помимо этого, работодатель также 

имеет право на обнародование данного произведения. 

Если же служебное произведение используется непосредственно самим 

автором, то законодательство не ограничивает данное использование 

рамками сугубо профессиональной, трудовой деятельности. Иными словами, 

данное использование может осуществляться способами, не обусловленными 

целью служебного задания, а также за пределами служебной деятельности и 

конкретного служебного задания. 

Другой важный аспект авторского права на служебное произведение – 

порядок выплаты автору вознаграждения. 

Вознаграждение, как правило, выплачивается автору в случае 

использования его произведения тем лицом, которое данное использование 

осуществляет. 

Вообще само право на вознаграждение за использование служебного 

произведения возникает, если работодатель в течение трех лет со дня, когда 

служебное произведение передано в его распоряжение, начнет его 

фактическое использование либо передаст исключительное право другому 

лицу. Причем закон не оговаривает того, должно ли данное лицо, 

получившее от работодателя исключительные права, реально начать ис-

пользование. Сам факт такой передачи исключительных прав уже будет 

являться достаточным для выплаты автору вознаграждения. 

Также автор приобретает право на вознаграждение согласно п. 2 ст. 1295 

ГК РФ в случае, когда работодатель принял решение о сохранении 

служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование 
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этого произведения в указанный срок. 

Правоотношения, складывающиеся по поводу такого объекта авторских 

прав, как служебное произведение, регламентируются гражданско-

правовыми договорами между участниками данных правоотношений, в 

которых устанавливаются их права и обязанности. В случаях, когда между 

сторонами, В частности между автором и работодателем, возникают споры 

по поводу тех или иных вопросов (например, порядка использования 

произведения, выплаты вознаграждения и т.д.), то они разрешаются либо 

согласно положениям договора, либо в суде.  

Своеобразными разновидностями служебного произведения 

являются: 

1) программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу(ст. 1296 ГК РФ); 

2) программы для ЭВМ и базы данных, созданные при выполнении работ по 

договору (ст. 1297 ГК РФ); 

3) произведения науки, литературы и искусства, созданные по 

государственному или муниципальному контракту (ст. 1298 ГК РФ). 

 

7. Авторское вознаграждение 

Авторское вознаграждение представляет собой определенную 

выплату в пользу автора произведения, обусловленную использованием 

данного произведения другим лицом. 

Право на вознаграждение не относится к числу личных не-

имущественных или имущественных авторских прав. Законодательство не 

устанавливает право на вознаграждение, однако регламентирует отдельные 

случаи, в соответствии с которыми оно возникает. Такие случаи касаются 

использования произведения другими лицами (например, при использовании 

служебного произведения работодателем у автора возникает право на 

авторское вознаграждения за подобное использование, а у работодателя 

непосредственно возникает обязанность уплатить автору данное 



 50 

вознаграждение). В гражданско-правовой науке сложилась точка зрения, 

поддерживаемая практически всеми учеными, согласно которой право на 

авторское вознаграждение должно появляться при любых формах и любых 

способах использования произведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что право на вознаграждение 

возникает в результате двух взаимосвязанных явлений: 

1) передачи, отчуждения от автора исключительных прав на использование 

произведения (в данном случае основанием для возникновения авторского 

права на вознаграждение служит договор о возмездной передаче 

исключительных прав на использование произведения); 

2) осуществления фактического использования данного произведения в 

определенных целях (в этом случае основанием для возникновения 

авторского права на вознаграждение будет являться непосредственно 

законодательная база).  

Передача исключительных авторских прав на использование 

произведения является одной из главных предпосылок для возникновения у 

автора права на вознаграждение. Передача имущественных авторских прав 

на использование произведения осуществляется с помощью заключения 

гражданско-правового договора между непосредственно самим автором и 

лицом, которому он передает данные права. Данный договор согласно 

нормам права, составляющим ГК РФ, представляется в двух разновидностях: 

как договор об отчуждении исключительного права и как лицензионный 

договор. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает, что по договору об отчуждении 

исключительного права приобретатель обязуется уплатить правообладателю 

предусмотренное договором вознаграждение, если договором не 

предусмотрено иное. 

Заключение договора о возмездном отчуждении исключительного права 

уже само по себе является основанием для выплаты авторского 

вознаграждения, но, кроме того, в рамках конкретного договора между 
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сторонами оговариваются некоторые аспекты, связанные с выплатой 

вознаграждения, в частности порядок такой выплаты, сроки, размер 

вознаграждения и т.д. 

Условия договора по части предоставления вознаграждения для автора 

являются крайне существенными. 

Статья 1234 ГК РФ закрепляет, что при отсутствии в возмездном 

договоре об отчуждении исключительного права условия о размере 

вознаграждения или порядке его определен пи договор считается 

незаключенным. Таким образом, стоит сделать вывод о том, что 

законодатель полностью возложил обязанности по определению условий и 

порядка уплаты вознаграждения на стороны. Кроме того, такая 

диспозитивность обусловлена еще и тем, что правовая база не 

регламентирует подобные условия в случае их отсутствия в договоре. 

Причем также немаловажным является то, что цена договора, т.е. размер 

авторского вознаграждения, должна устанавливаться именно конкретно в 

каждом отдельном случае, так как формирование цены по некой аналогии с 

другими сходными договорами в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ не 

допускается. 

Закон содержит ряд норм права, целью функционирования которых 

является обеспечение прав автора, а именно авторского права на 

вознаграждение при нарушении условий договора получателем 

исключительных прав на использование произведения. 

Пункт 5 ст. 1234 ГК РФ включает в себя два аспекта, при которых 

обеспечивается своеобразная защита авторского права на вознаграждение: 

1) при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить 

правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за 

приобретение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации прежний правообладатель 

вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя 

исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право 
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перешло к его приобретателю; 

2) если исключительное право не перешло к приобретателю, то при 

нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок 

вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель 

может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возме-

щения убытков, причиненных расторжением договора. Иными словами, 

приведенные выше обстоятельства служат поводами к расторжению 

договора об отчуждении исключительного права в одностороннем порядке. 

Гражданский кодекс РФ также содержит нормы права, регулирующие 

отношения по возмездной передаче исключительного права на 

использование произведения, складывающиеся на основе лицензионного 

договора. Лицензионный договор о передаче прав на использование 

произведения ограничивает стороны более жесткими рамками, нежели 

договор об отчуждении исключительного права. Согласно ГК РФ 

лицензионный договор заключается на определенный срок, указываемый 

сторонами (при отсутствии такового договор считается заключенным на 

срок, установленный законом), помимо этого, в договоре точно 

устанавливаются те способы и формы использования произведения, 

которыми может оперировать приобретатель исключительного права. 

Так же как и в случае с договором об отчуждении исключительного 

права, возмездный лицензионный договор считается незаключенным, если в 

нем отсутствуют условия о размере вознаграждения или порядке его 

определения. 

Главное же отличие двух упомянутых договоров заключается в том, что 

договор об отчуждении исключительного права имеет бессрочное действие, 

лицензионный договор срочный. Однако оба эти договора при том условии, 

что они являются возмездными, невозможны без указания в них правил, 

касающихся авторского вознаграждения. 

Кроме того, следует отметить, что все данные условия, связанные с 

авторским вознаграждением, устанавливаются диспозитивно, т.е. стороны 
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располагают широким перечнем прав по согласованию выгодных конкретно 

для них определенных условий. Поэтому законодательно не 

регламентируются какая-либо установленная величина авторского 

вознаграждения, срок или порядок его выплаты. Следовательно, говорить о 

каком-либо определенном заранее данном размере гонорара не 

представляется возможным. 

Необходимо подчеркнуть, что авторское право на получение 

вознаграждения за использование произведения регламентируется не только 

договорными отношениями, но существуют также и некоторые моменты, при 

которых право автора на вознаграждение возникает не из договора, а из 

реальных фактически существующих общественных отношений по ис-

пользованию произведения. Такие общественные отношения регулируются 

законом, следовательно, и само авторские право на получение 

вознаграждения возникает на основании закона, а не договора между 

сторонами. 

В числе случаев (оснований), в которых появляется право автора на 

вознаграждение, следует привести следующие:  

1) работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение 

было предоставлено в его распоряжение, начал использование данного 

произведения или передал исключительные права на него другому лицу (п. 2 

ст. 1295 ГК РФ); 

2) автор передал свои полномочия по использованию произведения 

специальным организациям, управляющим исключительными авторскими 

правами на коллективной основе; 

3) осуществлено публичное исполнение либо сообщение в эфир или по 

кабелю аудиовизуального произведения (ст. 1263 ГК РФ); 

4) реализуется воспроизведение фонограмм и аудиовизуального произведения 

или звукозаписи исключительно в личных целях (ст. 1245 ГК РФ). 

Теперь следует более подробно рассмотреть каждое из указанных выше 

оснований для возникновения авторского права на вознаграждение. 
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В первом случае право на получение вознаграждения возникает в 

результате использования работодателем служебного произведения. Причем 

в данном случае имеются в виду именно фактическое использование или 

передача прав на данное использование третьим лицам. Законом детально 

регламентируется срок, в соответствии с которым должно начаться исполь-

зование, чтобы автор приобрел право на вознаграждение. 

Второй случай, при котором авторское право возникает из того, что 

автор передает полномочия по использованию специальным организациям, 

является весьма спорным среди теоретиков. Организации, осуществляющие 

управление имущественными правами авторов, действительно выполняют 

функции по получению и соответственно распределению авторских 

вознаграждений, но стоит отметить, что само по себе сотрудничество автора 

с подобной организацией не будет выступать в качестве основания 

возникновения права на вознаграждение. Право на вознаграждение же 

возникает в результате использования произведения, между тем организации, 

управляющие имущественными правами авторов, самостоятельно не 

осуществляют такого использования, а лишь являются своеобразными 

представителями авторов, посредниками между авторами и лицами, 

имеющими потребность в использовании их произведений. Таким образом, 

передача автором полномочий по использованию произведения специальным 

организациям, управляющим исключительными авторскими правами на кол-

лективной основе, не является предпосылкой для непосредственного 

возникновения права на вознаграждение, но нельзя также и не отметить тот 

факт, что деятельность данных организаций во многом способствует 

фактической реализации авторского права на вознаграждение. 

Публичное исполнение либо сообщение в эфир или по кабелю 

аудиовизуального произведения также является законодательно 

установленным основанием для возникновения ангорского права на 

вознаграждение. Данный случай возникновения права на вознаграждение 

имеет свои особенности: согласно п. 3 ст. 1263 ГК РФ право на 
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вознаграждение возникает только у композитора, являющегося автором 

музыкального произведения, которое используется в рамках всего 

аудиовизуального произведения. Таким образом, закон явно подчеркивает 

особое положение композитора, участвующего в создании музыкального 

сопровождения к какому-либо аудиовизуальному произведению 

(кинофильму, телевизионной передаче и т.д.). Композитор в данном случае 

получает авторское вознаграждение не просто за создание музыкального 

произведения, возникающее из гражданско-правового договора, но и за 

каждое публичное исполнение данного произведения в составе 

аудиовизуального произведения. 

Наконец, реализация воспроизведения аудиовизуального произведения 

или звукозаписи исключительно в личных целях представляет собой одно из 

оснований возникновения авторского права на вознаграждение. 

Аудиовизуальные произведения в настоящее время в связи с внедрением 

технических новшеств в повседневную жизнь простых обывателей получили 

большое распространение в обществе, что обусловлено также их 

доступностью. При распространении аудиовизуальных произведений 

звукозаписей в обществе сложным и подчас невыполнимым представляется 

сбор вознаграждения у каждого из индивидуальных пользователей данных 

произведений, которые используют их в личных целях. 

Поэтому законодательство пошло несколько по иному пути. В частности, 

ст. 1245 ГК РФ регламентирует, что авторам, исполнителям, изготовителям 

фонограмм и аудиовизуальных произведений принадлежит право на 

вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях. Такое 

вознаграждение имеет компенсационный характер и выплачивается 

правообладателям за счет средств, которые подлежат уплате изготовителями 

и импортерами оборудования и материальных носителей, используемых для 

такого воспроизведения. Таким образом, обязанность по выплате авторского 

вознаграждения ложится на плечи не простого потребителя, пользователя, но 
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на плечи производителя материальных носителей, посредством которых 

осуществляется распространение произведения. 

Применительно к издательскому делу авторское право на 

вознаграждение чаще всего возникает в результате заключения договора 

между тем или иным автором и издательством, по которому автор обязуется 

передать права на использование произведения. Иными словами, в 

издательском бизнесе одно из главных и практически единственных 

оснований возникновения авторского права на вознаграждение – договорное 

основание. Однако также следует выделить и особую роль в рамках 

издательского дела правоотношений, возникающих по поводу использования 

служебного произведения. В издательском деле, в особенной степени это 

касается сферы журналистики, широко распространено использование 

именно служебного произведения. Таким образом, одно из внедоговорных 

оснований возникновения авторского права на вознаграждение 

применительно именно к издательской сфере – использование работодателем 

служебного произведения. 
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