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В связи с принятием четвертой части 
Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации и вступления ее в силу с 01.01.2008 
года автор ставит своей целью циклом ста-
тей довести до сведения широкого круга 
читателей настоящего издания об измене-
ниях российского законодательства в об-
ласти интеллектуальной собственности. 
Настоящая статья посвящена изменениям 
в авторском праве и смежных правах, ис-
ключительным правам авторов и право-
владельцев, возможностям свободного ис-
пользования объектов, создаваемых твор-
ческим трудом авторов, без нарушения 
права собственника интеллектуального 
продукта. 

Согласно ст. 1226 ГК РФ на резуль-
таты интеллектуальной деятельности при-
знаются интеллектуальные права. Права 
эти разделены на личные неимуществен-
ные, имущественные и иные. 

Личные неимущественные права 
принадлежат авторам (соавторам), чьим 
творческим трудом создан объект интел-
лектуальной собственности. Не признают-
ся авторами граждане, не внесшие творче-
ского вклада в создание объекта, т.е. ока-
завшие только техническое, организаци-
онное, или материальное содействие, как в 
создании, так и использовании результата 
творчества. К личным неимущественным 
правам относятся право авторства, право 
на имя, право на неприкосновенность про-
изведения и защиту от искажения, право 
на обнародование и право на отзыв. 

К имущественным правам относятся 
права, принадлежащие автору или иному 
правообладателю, на использование про-
изведения или иного созданного продукта 
любым, не противоречащим закону спосо-
бом (ст. 1270 ГК РФ). 

Под иными правами Законодатель 
определяет право следования, право дос-
тупа и пр.  

Сроки действия исключительных 
прав, предусмотренных ГК РФ, различны. 
Они зависят от вида прав и объектов охра-
ны. 

Так личные неимущественные права, 
не зависимо от объекта охраны, бессрочны 
и неотчуждаемы. Сроки действия исклю-
чительных имущественных прав авторов 
определены ст. 1281 ГК РФ всей жизнью 
автора + 70 лет после смерти автора (или 
последнего из соавторов), считая с 1 янва-
ря года, следующего за годом смерти ав-
тора. 

По имущественным смежным пра-
вам сроки действия 50 лет, считая с 1 ян-
варя года, следующего за годом создания 
фонограммы, или выхода программы в 
эфир. А вот срок имущественного права 
для исполнения действует в течение всей 
жизни артиста-исполнителя, но не менее 
50 лет, считая с 1 января следующего года, 
в котором осуществлено исполнение, либо 
его запись. 

Исключительное имущественное 
право изготовителя базы данных ( как и 
публикатор- это новые субъекты смежных 
прав, введенные Законодателем в ГК РФ) 
определено сроком действия в 15 лет, счи-
тая с 1 января года, следующего за годом 
изготовления базы данных. Срок действия 
имущественных прав публикатора, соглас-
но ст.1340 ГК РФ 

Действует 25 лет с момента обнаро-
дования, считая с 1 января года, следую-
щего за годом обнародования. 

После истечения всех вышеперечис-
ленных сроков, объекты интеллектуальной 
собственности переходят в общественное 
достояние. Произведения, перешедшие в 
общественное достояние, могут быть сво-
бодно использованы без разрешения авто-
ра и выплаты ему гонорара (ст. 1282 ГК 
РФ). 

К наследникам и правоприемникам 
право переходит в пределах оставшейся 
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части сроков, кроме сроков, определенных 
ст.1281 ГК РФ. 

Досрочное прекращение исключи-
тельных прав может быть осуществлено 
решением суда по иску заинтересованных 
лиц. 

Правообладатель может распоря-
диться принадлежащим ему правом на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности 
любым, не противоречащим закону, спо-
собом. Например, путем заключения дого-
вора об отчуждении имущественных прав 
другому лицу, или предоставления права 
использования (лицензионный, сублицен-
зионный договор). 

Договор об отчуждении исключи-
тельного права (полная уступка прав) за-
ключается в письменной форме и требует 
государственной регистрации для регист-
рируемых объектов: например, программ 
ЭВМ и базы данных. Несоблюдение этого 
условия влечет к недействительности 
сделки, а вот возмездность сделки – не 
обязательные условия договора. Однако 
при отсутствии этого пункта в договоре, 
договор считается не заключенным. 

При нарушении условий договора о 
вознаграждении со стороны приобретате-
ля, правообладатель может потребовать в 
судебной порядке возврата своих прав и 
возмещения убытков, включая упущенную 
выгоду (ст.1234ГК РФ). 

Право использования продукта ин-
теллектуальной деятельности реализуется 
путем заключения лицензионного догово-
ра. По такому договору обладатель исклю-
чительных прав (лицензиар) предоставляет 
права на использование объекта своего 
творчества в пределах, предусмотренных 
договором, другому лицу (лицензиату), а 
последний обязуется выплачивать за это 
использование вознаграждение. Договор 
составляется в письменной форме и требу-
ет в том же случае, что и при описанном 
выше отчуждении. 

Срок лицензионного договора не 
может превышать срока действия исклю-
чительных имущественных прав. 

Интеллектуальные права защищают-
ся различными способами, предусмотрен-
ными Законом, с учетом существа нару-
шенного права и его последствий. Отсут-
ствие вины со стороны нарушителя не ос-

вобождает его от обязанности прекратить 
нарушение интеллектуального права, а 
пресечение действий нарушителя осуще-
ствляется за счет последнего. 

Однако ряд статей Гражданского 
Кодекса Российской Федерации преду-
сматривают ограничение авторских и 
смежных прав, т.е. допускают свободное 
использование объектов творчества иными 
лицами без согласия правовладельцев и 
выплаты им вознаграждения. 

Так ст. 1273 ГК РФ регламентирует 
свободное воспроизведение объектов ав-
торских прав исключительно в личных 
целях, кроме произведений архитектуры, 
баз данных и частей из них, программ 
ЭВМ, репродуцирование книг полностью, 
нотных текстов, а также видеозаписи ау-
диовизуального произведения при его пуб-
личном исполнении и воспроизведение 
таких произведений при помощи профес-
сионального оборудования, не предназна-
ченного для использования дома. 

Допускается использование произве-
дения в информационных, научных, учеб-
ных и культурных целях без согласия ав-
тора, выплаты ему вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, 
произведения, которое используется и ис-
точника заимствования в объеме, оправ-
данном поставленной целью. 

К категории свободного использова-
ния относятся также: 

 а) репродуцирование библиотеками 
и архивами для замены утраченных или 
испорченных экземпляров, а также по за-
просам граждан в учебных и научных це-
лях, или общеобразовательных учрежде-
ний для аудиторных занятий; 

б) свободное использование произ-
ведения, постоянно находящееся в откры-
том для посещения месте, путем сообще-
ния в эфир, или по кабелю фотографии 
архитектурного или изобразительного 
произведения, выставленного для свобод-
ного посещения; 

в) публичное исполнение музыкаль-
ного произведения во время официальных 
или религиозных церемоний; 

г) с целью правоприменения (орга-
нами дознания, следствии, судами и т.п.); 

д) создание записи краткосрочного 
использования (с обязанностью уничтоже-
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ния в течение 6 месяцев после изготовле-
ния) вещательными организациями произ-
ведения, на которые организация получила 
право на сообщение в эфир; 

е) декомпилирование программы для 
ЭВМ, внесение в программу изменений 
исключительно для ее функционирования 
на технических средствах пользователя, 
изготовление копий программ и баз дан-
ных для архивных целей, или замены не-
пригодного экземпляра, правомерно при-
обретенного. 

Все же остальные варианты исполь-
зования произведений авторского или 
смежного права требуют получения согла-
сия от правовладельца и выплаты ему воз-
награждения. 

Для санкционированного использо-
вания следует заключать авторские дого-
воры, договоры об отчуждении прав, или 
лицензионные договоры с самим право-
владельцем или с организациями, осуще-
ствляющими коллективное управление 
авторскими или смежными правами, кото-
рым правовладелец делегировал свои пол-
номочия. 

Ответственность автора по заклю-
ченным договорам ограничена суммой ре-
ального ущерба, причиненного другой 
стороне, а по договору заказа автор обязан 
вернуть аванс и уплатить неустойку, если 
таковая предусмотрена договором. 

При передаче автором оригинала 
произведения другому лицу (купля-
продажа, дарение и т.п.), в том числе и по 
договору заказа, исключительное право на 
произведение сохраняется за автором, если 
договором не предусмотрено иное. Это 
правило распространяется и на наследни-
ков в пределах срока действия исключи-
тельного права на произведение (ст. 1291 
ГК РФ). Несмотря на переход произведе-
ния в собственность другому лицу, за ав-
тором остается право доступа к произве-
дению для производства копий, право сле-
дования (право получения вознаграждения 
в случае публичной перепродажи его про-
изведения). Право следования неотчуж-
даемо, но также переходит к наследникам. 

Дополнительные полномочия для ав-
торов архитектурных, градостроительных 
и садово-парковых произведений установ-
лены ст.1294 ГК РФ на разработку доку-
ментации, участия в авторском надзоре и 
контроле за строительством, а также пре-
доставления права автору на личное уча-
стие в реализации своего проекта 

Авторские права на служебные про-
изведения, произведении, создаваемые по 
государственному или муниципальному 
контракту, на сложные произведения яв-
ляются темой отдельных исследований и 
будут освещены в следующей статье. 
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Present clause is devoted to changes in the Russian legislation in the field of intellectual 
property in connection with acceptance of 4 parts of the Civil code of the Russian Federation 
and its introduction into action since January, 01st, 2008. 4 part of the Civil code of the Russian 
Federation is devoted to legal regulation of civil attitudes in connection with creation of objects 
of intellectual property, their registration and further use both legal owners and their successors, 
and users of an intellectual product. 

In clause categories of the rights of subjects of the author's and adjacent right, validities of 
these rights, variants of the conclusion of contracts about the right by the owner, and also re-
strictions of the rights of the last by authorized free use by other persons of products of the au-
thor's and adjacent rights are considered. 


