
Объекты авторских прав 
  - это произведения науки, литературы и искусства 
(литературные произведения, научные статьи, музыка, 
аудио-, видео-, фото-, произведения архитектуры, 
произведения изобразительного искусства и т.д.), а также 
компьютерные программы и базы данных. В одном 
произведении может быть несколько объектов авторских 
прав (н-р, мультфильм); 
  - носят творческий характер; 
  - художественные достоинства значения не имеют; 
 - гражданство автора значения не имеет.  
 



Авторское право 

 - авторские права не регистрируются и обычно 
обозначаются знаком ©. Но отсутствие знака не означает 
отсутствия авторских прав; 
 - срок действия — в течение жизни автора 
(соавторов) + 70 лет; 
 - ответственность за каждое нарушение: 
от 10 000 до 5 000 000 руб. 
 



Запрещено 

 Использование чужого произведения запрещено, в 
частности: 
 - перевод или другая переработка произведения 
(обработка, экранизация, инсценировка, коллаж и т. п.). 
Однако разрешено создание пародий; 
 - внесение в произведение изменений, сокращений и 
дополнений (кроме цитирования);  
 - размещение произведения в сети Интернет; 
  - вставка чужой музыки, песни в качестве фоновой. 
 
 
 
 



Разрешено 
 
  1. Произведения, вообще не являющиеся объектами авторских прав: 
 а) официальные документы (международные договоры, законы, судебные 
решения и т.п.); 
 б) официальные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и 
т.п.); 
 в) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 
конкретных авторов; 
 г) информационные сообщения (сообщения о новостях дня, выставках и 
т.п.); 
 д) произведения, в которых отсутствует творческое начало. Н-р, 
фотографии или видео, полученные с камер наблюдения, не носят творческого 
характера; 
 е) идеи, концепции, принципы, методы и т. п. Сходство сюжетов при 
отсутствии плагиата допустимо.  
 



Разрешено 
 
  2) Произведения, срок охраны которых (70 лет после смерти автора) истек. 
Однако обязательно указание имени автора и названия произведения.  
Н-р, © А.С. Пушкин. Евгений Онегин. 
 
 3) Автор разрешил свободное использование его произведения, н-р, путем 
указания соответствующей информации на сайте. Обязательно указание имени 
автора (если известно), названия произведения (если есть) и источника 
заимствования.  
Н-р, © И.И. Иванов. Солнечный остров. http://www.abcdef.ru  
 
 



Разрешено 
 

 4) Гражданину (но не юридическому лицу) разрешено 
свободное использование произведения, полученного законным 
путем (т. е. торренты не считаются), в личных целях, без цели 
распространения среди других лиц (н-р, переписывать стихи, 
копировать книги).  
 

 5) Если экземпляр произведения правомерно введен в 
гражданский оборот, то дальнейшее распространение данного 
конкретного экземпляра (перепродажа, дарение книг, картин) 
допускается свободно. Однако запрещено создавать его копии, в т.ч. 
электронные (кроме случая, указанного в п. 4). 
 
 
 



Разрешено 
 

 6) Допускается свободное цитирование - воспроизведение 
частей произведений, а иногда и целых произведений, н-р, фото и т.д.  
Цели: научные, учебные, полемические, критические, 
информационные. Н-р, при объявлении о проведении выставки 
можно использовать фото обложки книги или цитату.  
Объем цитирования законом не установлен: объем должен быть 
оправдан целью цитирования, т.е. он должен быть разумным и 
соразмерным целям цитирования. 
 

Обязательно указание автора, названия произведения и источника 
заимствования (интернет-сайт, газета, книга и т.д.).   
 
 
 



Фотографии с людьми 
 

 Использование фотографии или видео с человеком допускается без его 
согласия в следующих случаях: 
 1) использование изображения осуществляется в государственных, 
общественных интересах (освещение важных мероприятий, поимка 
преступника и т.п.); 
 2) изображение гражданина получено в общественном месте или на 
публичном мероприятии за исключением случаев, когда такое изображение 
является основным объектом использования. Т.е. человек должен «случайно 
попасть в кадр»; 
   3) гражданин позировал за плату. 
 Во всех остальных случаях требуется согласие человека, а для ребенка – 
его родителей. 
 
 
 



© Федотов Д.В. 
 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры гражданского 
права Уральского государственного юридического университета, кандидат 
юридических наук 
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