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Действовавший до принятия IV части ГК РФ Закон РФ "Об авторском 

праве и смежных правах" в целях обозначения всех принадлежащих автору 

прав применял понятие "авторские права", выделяя в их составе бессрочно 

охраняемые личные неимущественные права и охраняемые в течение жизни 

автора, а также в течение 70 лет после его смерти имущественные права, 

которые в ряде статей именовались исключительными правами. С 

вступлением в силу IV части ГК данная норма в части сроков охраны 

практически не изменилась, вместе с тем терминология, используемая для 

обозначения и классификации прав, приведена к определенному 

единообразию. Интеллектуальные права включают: исключительное право, 

являющееся имущественным правом, и в определенных ГК РФ случаях 

личные неимущественные права и иные права (право следования, право 

доступа и др.). 

Перечень интеллектуальных прав на произведения науки, литературы и 

искусства приведен в ст. 1255 ГК РФ. Согласно данному перечню автору 

произведения принадлежат следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. Особо ГК РФ выделяет 

случаи, когда автору произведения кроме указанных прав принадлежат 

другие права, такие как право на вознаграждение за использование 

служебного произведения, право на отзыв, право следования, право доступа к 

произведениям изобразительного искусства. 



При этом в качестве автора произведения, являющегося объектом 

авторского права, ГК РФ называет гражданина, творческим трудом которого 

это произведение создано. Ранее в Законе РФ "Об авторском праве и 

смежных правах" термин "автор" обозначал физическое лицо, творческим 

трудом которого создано произведение. Однако, учитывая, что в качестве 

участников отношений, регулируемых гражданским законодательством, ГК 

РФ называет именно граждан и юридических лиц (ст. 2 ГК РФ), такая замена 

одного термина на другой обоснована необходимостью соответствия 

специальных норм IV части ГК РФ основным положениям гражданского 

законодательства. 

В составе личных неимущественных прав выделяют право авторства, 

право автора на имя, право на неприкосновенность произведения и защиту 

произведения от искажений. И как было отмечено ранее, такие права 

охраняются бессрочно. Кроме того, в силу положений ст. 1267 ГК РФ автор 

при составлении завещания вправе назначить лицо (исполнителя завещания), 

у которого после смерти автора возникнет пожизненная обязанность по 

охране авторства, имени автора и неприкосновенности произведения. Если 

же автор не назначит исполнителя завещания в данной части, либо 

исполнитель завещания откажется от выполнения указанных полномочий, 

охрана названных личных неимущественных прав осуществляется 

наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными 

лицами. 

К исключительным правам, являющимся правами имущественного 

характера, относится право автора и/или иного правообладателя 

распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности любым не 

противоречащим закону и существу такого права способом, в том числе 

путем его отчуждения другому лицу или предоставления другому лицу права 

использования результата интеллектуальной деятельности в установленных 

договором пределах. Перечень способов использования результата 

интеллектуальной деятельности указан в п. 2 ст. 1270 ГК РФ. Так, 



использованием произведения независимо от того, совершаются ли 

соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, 

считается, в частности: 

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 и в двух измерениях 

одного и более экземпляра трехмерного произведения. При этом запись 

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

также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая запись 

является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть 

технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное 

использование записи или правомерное доведение произведения до 

всеобщего сведения; 

2) распространение произведения путем продажи или иного 

отчуждения его оригинала или экземпляров; 

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

или экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью 

пленки, диапозитива, телевизионного кадра или 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 оттого, воспринимается произведение в 

месте его демонстрации или в другом месте одновременно с демонстрацией 

произведения; 

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях 

распространения; 

5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 



6) публичное исполнение произведения, т. е. представление 

произведения в живом исполнении или с помощью технических средств 

(радио, телевидения и иных технических средств), а также показ 

аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения 

звуком) в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу 

семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его 

представления или показа либо в другом месте одновременно с 

представлением или показом произведения; 

7) сообщение в эфир, т.е. сообщение произведения 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. При 

сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением в эфир 

понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и передача 

сигналов со спутника, посредством которых произведение может быть 

доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического приема 

публикой. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в 

эфир, если средства декодирования предоставляются неограниченному кругу 

лиц организацией эфирного вещания или с ее согласия; 

8) 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). Сообщение кодированных сигналов признается сообщением 

по кабелю, если средства декодирования предоставляются неограниченному 

кругу лиц организацией кабельного вещания или с ее согласия; 

9) перевод или другая переработка произведения. При этом под 

переработкой произведения понимается создание производного 



произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому 

подобного). Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или 

базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой 

программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за 

исключением адаптации, т.е. внесения изменений, осуществляемых 

исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы 

данных на конкретных технических средствах пользователя или под 

управлением конкретных программ пользователя; 

10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, 

градостроительного или садово-паркового проекта; 

11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что 

любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в 

любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения). 

Вместе с тем указанный в п. 2 ст. 1270 ГК РФ перечень способов 

использования результата интеллектуальной деятельности не является 

исчерпывающим. Положения ст. 1229 ГК РФ устанавливают право автора 

и/или иного правообладателя использовать результат интеллектуальной 

деятельности и предоставлять право его использования другим лицам по 

своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. 

Сама унификация правового регулирования объектов 

интеллектуальной собственности является новеллой российского 

законодательства. Поэтому глава 69 ГК РФ, регламентирующая общие 

положения в правовом регулировании результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации (интеллектуальной 

собственности), является новой и заслуживает отдельного рассмотрения.  

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшими нормативными 

правовыми актами законодатель стремится к приданию единообразия в 

правовом регулировании объектов интеллектуальной собственности. 

Гражданский кодекс вводит новый для авторского права вид договора - 

договор об отчуждении исключительного права на произведение. По этому 



договору автор или иной правообладатель передает или обязуется передать 

принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном 

объеме приобретателю такого права (ст. 1285 ГК). Все иные права автора, 

перечисленные в ст. 1255 ГК, не отторжимы от его личности и поэтому по 

договору не передаются. Но автор лишается в дальнейшем на весь срок 

действия исключительного права возможности использовать свое 

произведение, разрешать (и запрещать) его использование другим лицам, 

распоряжаться исключительным правом на это произведение. Все эти 

возможности - правомочия, составляющие содержание исключительного 

права, - переходят к приобретателю исключительного права по договору. 

Естественно, при заключении подобного договора авторы должны особенно 

тщательно продумывать вопрос о размере причитающегося им 

вознаграждения или о порядке его исчисления с учетом установленного 

законом длительного срока охраны исключительного права и возможного 

роста интереса публики к произведению в будущем. Общие правила о 

договоре об отчуждении исключительного права установлены в ст. 1233 и 

1234 ГК. 

По сравнению с действующим Законом об авторском праве в гл. 70 ГК 

более четко и подробно регламентировано содержание лицензионного 

договора о предоставлении права использования произведения (далее - 

авторского лицензионного договора). По авторскому лицензионному 

договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) 

обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования 

этого произведения в установленных договором пределах. Заключение 

лицензионного договора (в отличие от договора об отчуждении 

исключительного права) не влечет за собой перехода исключительного права 

к лицензиату. В случае заключения авторского лицензионного договора 

лицензиат может использовать произведение лишь в пределах тех прав и 

теми способами, которые предусмотрены таким договором. Различаются два 

вида лицензионных договоров: простая (неисключительная) и 



исключительная лицензии, причем, если договором не предусмотрено иное, 

лицензия предполагается простой (неисключительной). 

Общие правила, применимые к любым лицензионным договорам, 

содержатся в ст. 1233, 1235 - 1238 ГК, а ст. 1286 ГК затрагивает лишь те 

вопросы, которые применительно к авторскому лицензионному договору 

решаются по-иному. Так, в п. 2 ст. 1286 ГК установлено, что хотя по общему 

правилу лицензионный договор заключается в письменной форме, договор о 

предоставлении права использования произведения в периодическом 

печатном издании может быть заключен в устной форме. 

Существенными особенностями обладает также договор авторского 

заказа, который направлен на создание произведения в будущем и может 

быть заключен в отношении различных видов произведений (литературных, 

музыкальных, изобразительного искусства и т.д.). Содержание этого 

договора заключается в том, что одна сторона (автор) обязуется по заказу 

другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение 

науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной 

форме (абз. 1 п. 1 ст. 1288 ГК). 

Согласно статье 1255 ГК РФ автору произведения принадлежат 

следующие права: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право авторства; 

3) право автора на имя; 

4) право на неприкосновенность произведения; 

5) право на обнародование произведения. 

В определенных случаях автору произведения принадлежат и другие 

права, в том числе право на вознаграждение за использование служебного 

произведения, право на отзыв, право следования, право доступа к 

произведениям изобразительного искусства. 

В соответствии с новым законодательством исключительное право на 

произведения науки, литературы и искусства распространяется: 



- на произведения, обнародованные на территории Российской 

Федерации или не обнародованные, но находящиеся в какой-либо 

объективной форме на территории Российской Федерации, и признается за 

авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства; 

- на произведения, обнародованные за пределами территории 

Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо 

объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и 

признается за авторами, являющимися гражданами Российской Федерации 

(их правопреемниками); 

- на произведения, обнародованные за пределами территории 

Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо 

объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и 

признается на территории Российской Федерации за авторами (их 

правопреемниками) - гражданами других государств и лицами без 

гражданства в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации. 

По сути, все три указанных случая дублируют положения ранее 

действовавшего законодательства, единственным дополнением является 

расширение в пункте 3 круга лиц, на которые распространяется 

исключительное право на произведения науки, литературы и искусства и 

включение в него лиц без гражданства. 

Как и ранее, при предоставлении на территории Российской Федерации 

охраны произведению в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации автор произведения или иной первоначальный 

правообладатель определяется по закону государства, на территории 

которого имел место юридический факт, послуживший основанием для 

приобретения авторских прав. Предоставление на территории Российской 

Федерации охраны произведениям в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации осуществляется в отношении 

произведений, не перешедших в общественное достояние в стране 



происхождения произведения вследствие истечения установленного в такой 

стране срока действия исключительного права на эти произведения и не 

перешедших в общественное достояние в Российской Федерации вследствие 

истечения предусмотренного ГК РФ срока действия исключительного права 

на них. При предоставлении охраны произведениям в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации срок действия 

исключительного права на эти произведения на территории Российской 

Федерации не может превышать срок действия исключительного права, 

установленного в стране происхождения произведения. 

 

 

 


