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З А К О Н
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1242 Об авторском праве и смежных правах

Р А З Д Е Л  1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

С т а т ь я  1. Предмет регулирования

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи 
с созданием и использованием произведений науки, литературы и ис
кусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, пе
редан организаций эфирного или кабельного вещания (смежные 
права).

С т а т ь я  2. Законодательство Российской Федерации об автор
ском праве и смежных правах

Законодательство Российской Федерации об авторском праве и 
смежных правах состоит из настоящего Закона, являющегося частью 
гражданского законодательства Российской Федерации и действую
щего на всей территории Российской Федерации, издаваемых в соот
ветствии с настоящим Законом других актов законодательства Рос
сийской Федерации, Закона Российской Федерации «О  правовой ох
ране программ для электронных вычислительных машин и баз дан
ны х», а также принимаемых на основе настоящего Закона законода
тельных актов республик в составе Российской Федерации.

С т а т ь я  3. Международные договоры

Если международным договором, в котором участвует Россий
ская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содер-
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жатся в настоящем Законе, то применяются дравида международ
ного договора.

С т а т ь я  4. Основныедеднятия

Д ля целей настоящего Закона указанные ниже термины имеют 
следующее значение:

автор —  физическое лицо, творческим трудом которого создано 
произведение;

аудиовизуальное произведение —  произведение, состоящее из 
зафиксированной серии связанных между собой кадров (с сопровож
дением или без сопровождения их звуком), предназначенное для 
зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприя
тия с помощью соответствующих технических устройств; аудиовизу
альные произведения включают кинематографические произведения 
и все произведения, выраженные средствами, аналогичными кинема
тографическим (теле- и видеофильмы, диафильмы и слайдфильмы и 
тому подобные произведению), независимо от способа их первона
чальной или последующ ей фиксации;

база данных —  объективная форма представления и организации 
совокупности данных (статегй, расчетов и так далее), систематизиро
ванных таким образом, чтобщ эти данные могли быть найдены и  об
работаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ);

воспроизведение произведения— изготовление одного иди более 
экземпляров произведения или его части в лю бой материальной фор
ме, в том числе в форме звуко- и  видеозаписи, изготовление в трех 
измерениях одного или более экземпляров двухмерного произведе
ния и в двух измерениях— одного или более экземпляров трехмер
ного произведения; запись произведения в память ЭВМ также являет
ся воспроизведением;

воспроизведение фонограммы— изготовление одного или более 
экземпляров фонограммы или ее части на лю бом  материальном но
сителе;

запись— фиксация звуков и  (или) изображений с помощью тех
нических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей 
осуществлять их неоднократное восприятие, воспроизведение или 
сообщение;

изготовитель аудиовизуального произведения— физическое или 
юридическое лицо, взявшее на себя инициативу и  ответственность за 
изготовление такого произведения; при отсутствии доказательств 
иного изготовителем аудиовизуального произведения признается фи
зическое или юридическое лицо, имя или наименование которого 
обозначено на этом произведении обычным образом;

изготовитель фонограммы— физическое или юридическое лицо, 
взявшее на себя инициативу и  ответственность за первую звуковую 
запись исполнения или иных звуков; при отсутствий доказательств 
иного изготовителем фонограммы признается физическое или юри
дическое лицо, имя или наименование которого обозначено на этой 
фонограмме и (или) на содержащем ее футляре обычным образом;

исполнение— представление произведений, фонограмм, испол
нений, постановок посредством игры, декламации, пения, танца в 
живом исполнении или с помощью технических средств (телерадио
вещания, кабельного телевидения я  иных технических средств); по
каз кадров аудиовизуального произведения в их последовательности 
(с сопровождением или без сопровождения звуком);

исполнитель— актцр, певец, музыкант, танцор или иное лицо, 
которое играет роль, читает* декламирует, поет, играет на музыкаль
ном инструменте или иным образом исполняет произведения литера- 
«*
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туры или искусства (в том числе эстрадный, цирковой или куколь
ный номер), а также режиссер-постаногицик спектакля и дирижер;

обнародование произведения —  осущ ествленное с согласия ав
тора действие, которое впервые делает произведение доступным для 
всеобщ его сведения путем его опубликования, публичного показа, 
публичного исполнения, передачи в эфцр или иным способом;

опубликование (выпуск в свет) —  вы пуск в обращение экземпля
ров произведения, фонограммы с согласия автора произведения, про
изводителя фонограммы в количестве, Достаточном для удовлетво
рения разумных потребностей публики исходя из характера произ
ведения, фонограммы;

передача в эфир —  сообщение проив Ведений, фонограмм, испол
нений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного 
вещания для всеобщ его сведения (вклю чая показ или исполнение) 
посредством их передачи по радио или телевидению (за исключе
нием кабельного телевидения). При передаче произведений, фоно
грамм, исполнений, постановок, передач: организаций эфирного или 
кабельного вещания в эфир через спутник под передачей в эфир по
нимается прием сигналов с наземной станции на спутник и переда
ча сигналов со спутника, посредством которы х произведения, фоно
граммы, исполнения, постановки, передачи организаций эфирного 
или кабельного вещания могут быть дошедены до всеобщ его сведе
ния независимо от фактического приема их публикой;

передача организации эфирного или кабельного вещ ания— пе
редача, созданная самой организацией эфирного или кабельного ве
щания, а также по ее заказу за счет ее средств другой организацией;

показ произведения —  демонстрация оригинала или экземпляра 
произведения непосредственно или на экране с помощью пленки, диа
позитива, телевизионного кадра или ишых технических средств, а 
также демонстрация отдельны х кадров аудиовизуального произведе
ния без соблюдения их последовательности;

последующ ая передача в эфир— последую щ ая передача в эфир 
ранее переданных в эфир произведений, фонограмм, исполнений, 
постановок, передач организаций эф ирного или кабельного веща- 
НиЯг

программа для ЭВМ  —  объективная форма представления сово
купности данных и  команд, предназначенных для функционирования 
ЭВМ и других компьютерных устройств с целью  получения опреде
ленного результата, включая подготовительные материалы, получен
ные в ходе разработки программы для ЭВМ, я  порождаемые ею 
аудиовизуальные отображения;

произведение декоративно-прикладно »го искусства —  двухмерное 
или трехмерное произведение искусства,, перенесенное на предметы 
практического пользования, включая произведение худож ественного 
промысла или произведение, изготовляй {мое промышленным спосо
бом;

публичный показ, публичное исполнение или сообщ ение для 
всеобщ его сведения— лю бы е показ, исполнение или сообщ ение про
изведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач организа
ций эфирного или кабельного вещания непосредственно либо с по
мощью технических средств в месте, открытом для свободного по
сещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, вос
принимаются ли  произведения, фонограммы, исполнения, постанов
ки, передачи организаций эфирного или кабельного вещания в мес
те их сообщения или в другом месте одновременно с сообщением 
произведений, фонограмм, исполнений, постановок, передач орга
низаций эфирного или кабельного вещания;
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режиссер-постановщик спектакля— лицо, осуществившее постам 
новку театрального, циркового, кукольного. эстрадного или иного 
спектакля (представления);

репродуцирование (репрографическое воспроизведение)— фак
симильное воспроизведение в любых размере я  форме одного или 
более экземпляров оригиналов иля копии письменных и других ipa- 
фических произведений путем фотокопирования или с помощью дру
гих технических средств, иных, чем издание; репрографическое вос
произведете не включает в себя хранение или воспроизведение ука
занных копий в электронной (включая цифровую), оптической или 
иной машиночитаемой форме;

сдавать в прокат (внаем)— предоставлять экземпляр произведе
ния или фонограммы во временное пользование в целях извлечения 
прямой или косвенной коммерческой выгоды;

сообщать— показывать, исполнять, перед авать в эфир или совер
шать иное действие (за исключением распространения экземпляров 
произведения или фонограммы), посредством которого произведе
ния, фонограммы, исполнения, постановки, передачи организаций 
эфирного или кабельного вещания становятся доступными для слухо
вого и (или) зрительного восприятия, независимо от их фактическо
го восприятия публикой;

сообщать для всеобщего сведения по кабелю— сообщать произ
ведения, фонограммы, исполнения, постановки, передачи организа
ций эфирного или кабельного вещания для всеобщего сведения по
средством кабеля, провода, оптического волокна или с помощью ана
логичных средств;

фонограмма— любая исключительно звуковая запись исполне
ний или иных звуков;

экземпляр произведения— копия произведения, изготовленная в 
любой материальной форме;

экземпляр фонограммы— копия фонограммы на любом матери
альном носителе, изготовленная непосредственно или косвенно с фо
нограммы и включающая все звуки иля часть звуков, зафиксирован
ных в этой фонограмме.

Р А З Д Е Л  U 

АВТОРСКОЕ ПРАВО

С т а т ь я  5. Сфера действия авторского п р ш

1. В соответствии с настоящим Законом авторское право распро
страняется:

на произведения, обнародованные либо необнародованные, но 
находящиеся в какой-либо объективной форме на территории Рос
сийской Федерации, независимо от гражданства авторов и их право
преемников;

на произведения, обнародованные либо необнародованные, но 
находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами Рос
сийской Федерации, и  признается за авторами— гражданами Рос
сийской Федерации и их правопреемниками;

на произведения, обнародованные либо цеобнародрванные, но 
находящиеся в какой-либо объективной форме за пределами Рос
сийское Федерации, и признается за авторами (их правопреемника
ми)— гражданами других государств в соответствии с международ
ными д оговорами Российской Федерации.

2. Произведение также считается опубликованным в Российской 
Федерации, если в течение 30 дней после даты первого опубликова-
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ния за пределами Российской Федерации оно было опубликовано на 
территории Российской Федерации.

3. При предоставлении на территории Российской Федерации ох
раны произведению в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации автор произведения определяется по закону 
государства, на территории которого имел место юридический факт, 
послуживший основанием для обладания авторским правом.

С т а т ь я  6. Объект авторского права. Общие положения

1. Авторское право распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой дея
тельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а 
также от способа его выражения.

2. Авторское право распространяется как на обнародованные 
произведения, так и на необнародованные произведения существую
щие в какой-либо объективной форме:

письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и так далее); 
устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так 

далее);
звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оп

тической и так далее);
изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, те

ле-, видео- или фотокадр и так далее);
объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооруже

ние и так далее);
в Других формах.
3. Часть произведения (включая его название), которая удов

летворяет требованиям пункта 1 настоящей статьи и может исполь
зоваться самостоятельно, является объектом авторского права.

4. Авторское право не распространяется на идеи, методы, про
цессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

5. Авторское право на произведение не связано с правом соб
ственности на материальный объект, в котором произведение выра
жено.

Передача права собственности на материальный объект или пра
ва владения материальным объектом сама по себе не влечет пере
дачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом 
объекте, за исключением случаев, предусмотренных статьей 17 нас
тоящего Закона.

С т а т ь я  7. Произведения, являющиеся объектами авторского 
права

L  Объектами авторского права являются:

литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 
драматические и музыкально-драматические произведения, сценар

ные произведения;
хореографические произведения и пантомимы; 
музыкальные произведения с текстом или без текста; 
аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, 

слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения);
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче

ские рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного ис
кусства;

произведения декоративно-прикладного и сценографического ис
кусства;

произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 
искусства;
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фотографические Произведения и произведения, полученные спо
собами, аналогичными фотографии;

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 
Пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и 
к другим наукам;

другие произведения.
2. Охрана программ для ЭВМ распространяется на все виды про- 

грамм для ЭВМ (в том числе на операционные системы), которые мо
гут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исход
ный текст и объектный код.

3. К  объектам авторского нрава также относятся:
производные произведения (переводы, обработки, аннотации, ре

фераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие пере
работки произведений, наук, литературы и искусства);

сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие со
ставные произведения, представляющие собой по подбору или рас
положению материалов результат творческого труда.

Производные произведения и составные произведения охраняют
ся авторским правом независимо от того, являются ли  объектами ав
торского права произведения, на которых они основаны или которые 
они включают.

С т а т ь я  8. Произведения, не являющиеся объектами авторского
права

Н е являются объектами авторского права;
официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты 

законодательного, административного и судебного характера), а так
же их официальные пе реводы;

государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денеж
ные знаки и иные государственные символы и  знаки);

произведения народного творчества;
сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный ха

рактер,

С т а т ь я  9. Возникновение авторского права. Презумпция ав
торства

1. Авторское право на произведение науки, литературы и искус
ства возникает в силу факта его создания. Д ля возникновения и осу
ществления авторского права не требуется регистрации произведения, 
иного специального оформления произведения или соблюдения каких- 
либо формальностей.

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о 
своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, ко
торый помещается на каждом экземпляре произведения и  состоит 
аз трех элементов:

латинской буквы «.С » в окружности: (<?);
имени (наименования) обладателя исключительных авторских 

прав;
года первого опубликования произведения.
2. При отсутствии доказательств иного автором произведения счи

тается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпля
ре произведения.

3. При опубликовании произведения анонимно или под псевдони
мом (за исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет 
сомнения в его личности) издатель, имя или наименование которого 
обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного счи
тается представителем автора в соответствии с настоящим Законом и 
в атом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать 
«х  осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор
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такого произведения не раскроет свою личности» и не заявит о своем 
авторстве.

С т а т ь я  10. Соавторство

1. Авторское право на произведение, созданное совместным твор
ческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соав
торам совместно независимо от того, образует л и  такое произведение 
одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых 
имеет самостоятельное значение.

Часть произведения признается имеющей самостоятельное значе
ние, если она может быть использована независимо от других частей 
этого произведения.’

Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть 
произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмот
рению, если иное не предусмотрено соглаш ением меж ду ними.

2. Право на использование произведения в  целом принадлежит 
соавторам совместно.

Взаимоотношения соавторов могут определяться соглашением 
меж ду ними.

Если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, 
то ни один из соавторов не вправе без достаточных к  том у оснований 
запретить использование произведения.

С т а т ь я  11. Авторское право составителей сборников и  других 
составных произведений

1. Автору сборника и других составных произведений (составите
лю ) принадлежит авторское право на осущ ествленные им подбор или 
расположение материалов, представляющие результат творческого тру
да (составительство).

Составитель пользуется авторским правом при условии соблю де
ния им прав авторов каждого из произведений, включенных в состав
ное произведение.

Авторы  произведений, включенных в составное произведение, 
вправе использовать свои произведения независимо от составного про
изведения, если иное не предусмотрено авторским договором.

Авторское право составителя не препятствует другим лицам осу
щ ествлять самостоятельный подбор или располож ение тех  ж е мате
риалов для создания своих составных произведений.

2. Издателю  энциклопедий, энциклопедических словарей, перио
дических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, ж ур
налов и других периодических изданий принадлежат исключительные 
права на использование таких изданий. И здатель вправе при любом 
использовании таких изданий указывать свое наименование либо тре
бовать такого указания.

Авторы  произведений, включенных в тайме издания, сохраняют 
исключительные права на использование своих произведений незави 
симо от издания в целом.

С т а т ь я  12. Авторское право переводчиков и авторов других 
производных произведений

1. Переводчикам и авторам других произкводных произведений 
принадлежит авторское право на осущ ествленные ими перевод, пере
делку, аранжировку или другую  переработку.

Переводчик и автор другого производного произведения подым
ется авторским правом на созданное им произведение при условии со-
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блюдения им прав автора произведения, подвергшегося переводу, пе
ределке, аранжировке или  другой переработка

2. Авторское правр переводчиков и авторов других производных 
произведений не препятствует иным лицам осуществлять свои пере
воды и переработки тек; ж е произведений.

С т а т ь я  13. Автбрское право на аудиовизуальные произведения

1. Авторами аудиовизуального произведения являются:
режиссер-постановщик;
автор сценария (сценарист);
автор музыкального произведения (с текстом или без текста), спе

циально созданного д ля  этого аудиовизуального произведения (компо
зитор).

2. Заключение договора на создание аудиовизуального произведе
ния влечет за собой  передачу авторами этого произведения изготови
телю аудиовизуального произведения исключительных прав на вос
произведение, ращросздванение, публичное исполнение, сообщение по 
кабелю для всеобщего сведения, передачу в эфир или лю бое Другое 
публичное сообщение аудиовизуального произведения, а также на 
субтитрирование и  дублирование текста аудиовизуального произве
дения, если иное не предусмотрено в договоре. Указанные права дей
ствуют в течение срока действия авторского права на аудиовизуальное 
произведение.

Изготовитель аудиовизуального произведения вправе при любом 
использовании этого произведения указывать свое имя или наименова
ние либо требовать таках» указания.

3. При публичном исполнении аудиовизуального произведения 
автор музыкального произведения (с текстом иди без текста) сохраня
ет право на вознаграждение за публичное исполнение его музыкаль
ного произведения.

4. Авторы произведений, вошедших составной частью в аудиови
зуальное произведение, как существовавших ранее (автор романа, по
ложенного в основу сценария, и другое), так и созданных в процессе 
работы над ним (оператор-постановщик, художник-постановщик и 
другое), пользуются авторским правом каждый на свое произведение.

С т а т ь я  14. Авторгжое право на служебные произведения

1. Авторское право на произведение, созданное в порядке выпол
нения служебных обязанностей или служебного задания работодате
ля (служ ебное произведение), принадлежит автору служебного про
изведения.

2. Исключительные права на использование служебного произве
дения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отно
шениях (работодателю), «если в договоре между ним и автором не пре
дусмотрено иное.

Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования 
служебного произведения и  порядок его выплаты устанавливаются 
договором между автором и работодателем.

3. Работодатель впрете при любом использовании служебного про
изведения указывать свгое наименование либо требовать такого ука
зания.

4. На создание в порядке выполнения служебных обязанностей 
иди служебного задания работодателя энциклопедий, энциклопедиче
ских словарей, периодических и продолжающихся сборников научных 
трудов, газет, журналов и  других периодических изданий (пункт 2 
статьи 11 настоящего Закона) положения настоящей статьи не рас
пространяются.
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С т а т ь я  15. Личные неимущественные права

1. Автору в отношении его произведения принадлежат следующие 
личные неимущественные права:

право признаваться автором произведения (право авторства); 
право использовать или разрешать использовать произведение под 

подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, 
то есть анонимно (право на имя);

право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в 
лю бой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;

право на защиту произведения, включая его название, от всякого 
искажения или иного посягательства, способного нанести ущ ерб че
сти и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

2. Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об 
обнародовании произведения (право на отзыв) при условии возмеще
ния пользователю причиненных таким решением убытков, включая 
упущенную выгоду. Если произведение уж е бы ло обнародовано, автор 
обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять 
за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произве
дения. При создании служ ебных произведений положения настояще
го пункта не применяются.

3. Личные неимущественные права принадлежат автору независи
мо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки 
исключительных прав на использование произведения.

С т а т ь я  16. Имущественные права

(L Автору в отношении его произведения принадлежат исключи
тельные права на использование произведения в лю бой форме и лю
бым способом.

2. Исключительные права автора на использование произведения 
означают право осущ ествлять или разрешать следующие действия:

воспроизводить рроизведение (право на воспроизведение); 
распространять экземпляры произведения любым способом: про

давать, сдавать в прокат и так далее (право на распространение);
импортировать экземпляры произведения в целях распростране

ния, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя ис
ключительных авторских прав (право на импорт);

публично показывать произведение (право на публичный показ); 
публично исполнять произведение (право на публичное испол

нение);
сообщ ать произведение (включая показ исполнение или переда

чу в эфир) для всеобщ его сведения путем передачи в эфир и (или) 
последующ ей передачи в эфир (право на передачу в эфир);

сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу 
в эфир) для всеобщ его сведения по кабелю, проводам или с помощью 
иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщ его све
дения по кабелю );

переводить произведение (право на перевод); 
переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать 

произведение (право на переработку).
Исключительные права автора на использование дизайнерского 

архитектурного, градостроительного и садово-паркового проектов 
включают также практическую реализацию таких проектов. Автор 
принятого архитектурного проекта вправе требовать от заказчик.! 
предоставления права на участие в реализации своего проекта при 
разработке документации для строительства и при строительстве зда
ния или сооружения, если иное не предусмотрено в договоре.

3. Если экземпляры правомерно опубликованного произведений 
введены в гражданский оборот посредством, их продажи, то допуска-



№ 32 —  2131 —  Ст. 1242

ется их дальнейш ее распространение без согласия автора и без выпла
ты авторскою  вознаграждения.

Право на распространение экземпляров произведения путем сда
чи их в прокат принадлежит автору независимо от права собствен
ности на эти экземпляры.

4. Размер и порядок исчисления авторского вознаграждения за  
каждый вид использования произведения устанавливаются в автор
ском договоре, а такж е в договорах, заключаемых организациями, 
управляющими имущественными правами авторов на коллективной 
основе, С пользователями.

5. Ограничения указанных в пункте 2 настоящей статьи прав авто
ров устанавливаются статьями 17—26 настоящего Закона при условии, 
что такое использование не наносит неоправданного ущерба нормаль
ному использованию произведения и не ущемляет необоснованным 
образом законные интересы автора.

С т а т ь я  17. Право доступа к произведениям изобразительного 
искусства. Право следования

1. Автор произведения изобразительного искусства вправе требо
вать От собственника произведения предоставления возможности осу
ществления права на воспроизведение своего произведения (право до
ступа). При этом от собственника произведения нельзя требовать до
ставки произведения автору.

2. Переход права собственности на произведение изобразительного 
искусства (возмездно или безвозмездно) от автора к другому лицу оз
начает первую продажу этого произведения.

В каждом случае публичной перепродажи произведения изобра
зительного искусства (через аукцион, галерею изобразительного искус
ства, художественный салон, магазин и так далее) по цене, превышаю
щей предыдущую не менее чем на 20 процентов, автор имеет право на 
получение от продавца вознаграждения в размере 5 процентов от пе
репродажной цены (право следования). Указанное право является не
отчуждаемым и переходит только к наследникам автора по закону 
на срок действия авторского нрава.

С т а т ь я  18. Воспроизведение произведения в личных целях без 
согласия автора и без выплаты авторского возна
граждения

1. Допускается без согласия автора и без выплаты авторского воз
награждения воспроизведение правомерно обнародованного произве
дения исключительно в личных целях, за исключением случаев, пре
дусмотренных статьей 26 настоящего Закона.

2. Положение пункта 1 настоящей статьи не применяется в отно
шении:

воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и 
аналогичных сооружений;

воспроизведения баз данных или сущ ественных частей из них;
воспроизведения программ для ЭВМ, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 25 настоящего Закона;
репродуцирования книг (полностью) и нотных текстов.

С т а т ь я  19. Использование произведения без согласия автора и 
без выплаты авторского вознаграждения

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского воз
награждения, на с обязательным указанием имени автора, произведе
ние которого используется, и источника заимствования;
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1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, исследо
вательских, полемических, критических и информационных целях 
из правомерно обнародованных произведений в объеме, оправдан
ном целью  цитирования, включая воспроизведение отрывков из га
зетных и ж урнальных статей в форме обзоров печати;

2) использование правомерно обнародованных произведений и 
отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и 
телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, 
оправданном поставленной целью ;

3) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщ ение по 
кабелю  для всеобщ его сведения правомерно опубликованных в газе
тах или ж урналах статей по текущим экономическим, политическим, 
социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир произ
ведений такого ж е характера в случаях, когда такие воспроизведе
ние, передача в эфир или сообщ ение по кабелю  не были специально 
запрещены автором;

4) воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщ ение по 
кабелю  для всеобщ его сведения публично произнесенных полити
ческих речей, обращений, докладов и других аналогичных произве
дений в объеме, оправданном информационной целью . При этом за 
автором сохраняется право на опубликование таких произведений в 
сборниках;

5) воспроизведение или сообщ ение для всеобщ его сведения в 
обзорах текущ их событий средствами фотографии, путем  передачи в 
эфир или сообщ ения для всеобщ его сведения по кабелю  произведе
ний, которые становятся увиденными или услыш анными в ходе таких 
событий, в объеме, оправданном информационной целью . П ри этом 
за автором сохраняется право на опубликование таких произведе
ний в сборниках;

6) воспроизведение правомерно обнародованных произведений 
без извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом или другими 
специальными способами для слепых, кроме произведении, специаль
но созданных для таких способов воспроизведения.

С т а т ь я  20. Использование произведений путем, репродуциро
вания

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского воз
награждения, но с обязательным указанием имени автора, произве
дение которого используется, и источника заимствования репроду
цирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли;

1) 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) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изда
ниях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письмен
ных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) библио
теками и архивами по запросам физических лиц в учебны х и иссле
довательских целях;

3) отдельных статей и малообъемных произведений, правомернц 
опубликованных в сборниках, газетах и других периодических изда
ниях, коротких отрывков из правомерно опубликованных письмен
ных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) образова
тельными учреждениями для аудиторных занятий.
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С т а т ь я  21. Свободное использование произведении, постоянно 
располож енных в местах, открытых для свободного 
посещенная

Допускается без согласен автора и без выплаты авторского воз
награждения восп роизведете, передача в эфир или сообщение для 
всеобщего сведения по кабелю  произведений архитектуры, фотогра
фии, изобразительного искусства, которые постоянно расположены в 
месте, открытом для свобод Киото посещения, за исключением случаев, 
когда изображение произведения является основным объектом та
ких воспроизведения, передачи в эфир или сообщения для всеобщего 
сведения по кабелю  или кФгда изображение произведения исполь
зуется для коммерческих нолей.

С т а т ь я  22. Свободное; публичное исполнение

Допускается без согласЯия автора и без выплаты авторского воз
награждения публичное иднолнение музыкальных произведений во 
время официальных и религиозных церемоний, а также похорон в 
объеме, оправданном характером таких церемоний.

С т а т ь я  23. Свободное!) воспроизведение для судебных целей

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского воз
награждения воспроизведение произведений для судебного производ
ства в объеме, оправданном этой целью.

С т а т ь я  24. Свободная: запись краткосрочного пользования, 
производимая организациями эфирного вещания

Организация эфирного вещания может без согласия ангора и без 
выплаты дополнительного вознаграждения делать запись краткосроч
ного пользования того произведения, в отношении которого эта орга
низация получила право па передачу в эфир, при условии, что такая 
Запись производится органи|зацией эфирного вещания с помощью ее 
собственного оборудования и для ее собственных передач. При этом 
Организация обязана у ничто сжить такую запись в течение шести меся
цев после ее изготовления, *если более продолжительный срок не был 
согласован с автором запи/санного произведения. Такая запись мо
жет быть сохранена без согласия автора произведения в официаль
ных архивах, если запись ыосит исключительно документальный ха
рактер.

С т а т ь я  25. Свободное; воспроизведение программ для ЭВМ и 
баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ

1. Лицо, правомерно владею щ ее экземпляром программы для 
ЭВМ или базы данных, впреше без получения разрешения автора или 
Иного обладателя исключительных драв на использование произведе
ния и  без выплаты дополнш гельного вознаграждения:

1) внести в программу Д ля ЭВМ или базу д анных изменения; осу
ществляемые исклю чительно в целях ее функционирования на тех
нических средствах пользователя, осуществлять лю бы е действия, свя
занные с фупкционированярам программы для ЭВМ или базы данных 
* соответствии с  ее  назначением, в том числе запись и  хранение в 
камяга ЭВМ (одной ЭВМ и ли  одного пользователя сети), а также ис
правление явных ошибок, если  иное не предусмотрено договором с 
квтором;

2) изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при 
условии, что эта копня щэедназначеяа только для архивных целей 
ft для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, 
рогда оригинал программы д ля  ЭВМ  или базы данных утеряв; уни-
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чтожен или стал непригоден для использования. При этом копия прог
раммы для ЭВМ или базы данных не м ож ет быть использована для 
иных целей, чем указано в подпункте 1 настоящ его пункта, и должна 
быть уничтожена в случае, если владение экземпляром этой програм
мы для ЭВМ или базы данных перестает б!ыть правомерным.

2. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для 
ЭВМ, вправе без согласия автора или иного обладателя исключитель
ных прав и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроиз
вести и преобразовать объектный код в Исходный текст (декомпили
ровать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить 
эти действия, если они необходимы для1 достижения способности к 
взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы 
для ЭВМ с другими программами, которые м огут взаимодействовать 
с декомпилируемой программой, при соблю дении следующих усло
вий:

1) информация, необходимая для достиж ения способности к 
взаимодействию, ранее не была доступна этом у лицу из других источ
ников;

2) указанные действия осущ ествляются в отношении только тех 
частей декомпилируемой программы для  ЭВМ, которые необходимы 
для достижения способности к взаимодействию;

3) информация, полученная в результате декомпилирования, мо
ж ет использоваться лишь для достижения способности к взаимо
действию независимо разработанной программы для ЭВМ с дру
гими программами, не может передаваться иным лицам, за исключе
нием случаев, если это необходимо для: достижения способности к 
взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с 
другими программами, а также не мож ет использоваться для разра
ботки программы для ЭВМ, по своему виду сущ ественно схожей с 
декомпилируемой программой для ЭВМ» или для осуществления лю
бого другого действия, нарушающего авторское право.

3. Применение положений настоящей статьи не долж но нано
сить неоправданного ущерба нормальному использованию программы 
для ЭВМ или базы данных и не долж но ущ емлять необоснованным 
образом законные интересы автора или: иного обладателя исключи
тельных прав на программу для ЭВМ или базу данных.

С т а т ь я  26. Воспроизведение произведения в личных целях 
без согласия автора с  вы платой авторского вознаг
раждения

U В изъятие из положений статей 3? и  38 настоящего Закона до
пускается без согласия автора произведения, исполнителя и произ
водителя фонограммы, но с выплатой им вознаграждения воспроиз
ведение аудиовизуального произведения или звукозаписи произведе
ния исключительно в личных целях.

2. Вознаграждение за воспроизведение, указанное в пункте 1 на
стоящей статьи, выплачивается изготовизгелями или импортерами обо
рудования (аудио- и видеомагнитофоны, иное оборудование) я 
материальных носителей (звуко- и (или) видеопленки и кассеты, 
лазерные диски, компакт-диски, иные материальные носители), ис
пользуемых для такого воспроизведения.

Сбор и распределение этого вознаграждения осуществляются од
ной из организаций, управляющ их имущественными правами авторов, 
производителей фонограмм и исполнителей на коллективной основе, 
в соответствии с соглашением меж ду этими организациями (статья 44 
настоящего Закона). Если этим соглаш ением не предусмотрено иное 
указанное вознаграждение распределяется в следую щ ей пропорция 
сорок процентов — авторам, тридцать процентов— исполнителям 
тридцать процентов— производителям фонограмм.
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Размер вознаграждения и условия его выплаты определяются сог
лаш ением меж ду указанными изготовителями и импортерами, с  од
ной стороны, и организациями, управляющими имущественными пра
вами авторов, производителей фонограмм н исполнителей на кол
лективной основе, с другой стороны, а в случае, если  стороны не до
стигнут такого соглашения, —  специально уполномоченным органом 
Российской Федерации.

3. Вознаграждение не выплачивается применительно к  оборудова
нию и материальным носителям, указанным в абзаце нервом пункта 
2 настоящей статьи, которые являются предметом экспорта, а также 
к профессиональному оборудованию, не предназначенному для исполь
зования в домашних условиях.

С т а т ь я  27. Срок действия авторского права

1. Авторское право действует в течение всей жизни автора и  50 
лет после его смерти, кроме случаев, предусмотренных настоящей 
статьей.

Право авторства, право на имя и право на защ иту репутации авто
ра охраняются бессрочно.

2. Автор вправе в том ж е порядке, в каком назначается исполни
тель завещания, указать лицо, на которое он  возлагает охрану права 
авторства, права на имя и права на защ иту своей репутации после 
своей смерти. Это лицо осущ ествляет свои полномочия пожизненно.

При отсутствии таких указаний охрана права авторства, права на 
имя и права на защиту репутации автора после его смерти осущ е
ствляется его наследниками или специально уполномоченным орга
ном Российской Федерации, который осущ ествляет такую охрану, ес
ли наследников нет или их авторское право прекратилось.

3. Авторское право на произведение, обнародованное анонимно 
или под псевдонимом, действует в  течение 50 лет  после даты его пра
вомерного обнародования.

Если в течение указанного срока автор произведения, выпущен
ного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или 
его личность не будет далее оставлять сомнений, то применяется по
лож ение абзаца первого пункта 1 настоящей статьи.

4. Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, дей
ствует в течение всей жизни и  50 лет  после смерти последнего автора, 
переживш его других соавторов.

5. Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет 
после смерти автора, действует в течение 50 лет после его выпуска.

В случае, если автор бы л репрессирован и  реабилитировав по
смертно, то срок охраны прав, предусмотренный настоящей статьей, 
начинает действовать с 1 января года, следую щ его за годом реабили
тации.

В случае, если  автор работал во время Великой Отечественной 
войны или участвовал в ней, то  срок охраны авторских прав, преду
смотренный настоящей статьей, увеличивается на 4 года.

6. Исчисление сроков, предусмотренных настоящей статьей, на
чинается с 1 января года, следую щ его за  годом, в котором имел место 
юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока.

С т а т ь я  28. Общ ественное достояние

I. Истечение срока действия авторского права на произведения 
означает их переход в общ ественное достояние.

Произведения, которым т  территории Российской Федерации 
никогда в »  предоставлялась охрана, такж е считаются перешедшими в 
общ еегвеиаое достояние.
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2. Произведения, перешедшие в общ ественное достояние, могут 
свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского возна
граждения. При этом долж но соблюдаться право авторства, право на 
имя и право на защиту репутации автора (статья 15 настоящего За
кона).

3. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться 
случаи выплаты специальных отчислений за использование на терри
тории Российской Федерации произведений, перешедших в общ ествен
ное достояние. Такие отчисления выплачиваются в профессиональные 
фонды авторов, а такж е организациям, управляющим имущественны
ми правами авторов на коллективной основе, и не могут превышать 
одного процента от прибыли, полученной за использование таких 
произведений.

С т а т ь я  29. Переход авторского права по наследству

Авторское право переходит по наследству.
Н е переходит по наследству право авторства, право на имя и 

право на защиту репутации автора произведения. Наследники авто
ра вправе осущ ествлять защиту указанных прав. Эти правомочия 
наследников сроком не ограничиваются.

При отсутствии наследников автора защ иту указанных прав осу
ществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации.

С т а т ь я  30. Передача имущественных прав. Авторский договор

1. Имущественные права, указанные в статье 16 настоящего Зако
на, могут передаваться только по авторскому договору, за исключени
ем случаев, предусмотренных статьями 18— 26 настоящ его Закона.

Передача имущественных прав мож ет осущ ествляться на основе 
авторского договора о передаче исключительных прав или на основе 
авторского договора о  передаче неисключительных прав.

2. Авторский договор о передаче исклю чительных прав разрешает 
использование произведения определенным способом и в установлен
ных договором пределах только лицу, которому эти права передаются, 
и дает такому лицу право запрещать подобное использование произ
ведения другим лицам.

Право запрещать использование произведения другим лицам мо
ж ет осущ ествляться автором произведения, если лицо, которому пере
даны исключительные права, не осущ ествляет защ иту этого права.

3. Авторский договор о передаче неисключительных прав разре
шает пользователю  использование произведения наравне с обладате
лем  исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим 
лицам, получившим разрешение на использование этого произведения 
таким ж е способом.

4. Права, передаваемые по авторскому договору, считаются неис
ключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное,

С т а т ь я  31. Условия авторского договора

1. Авторский договор долж ен предусматривать: способы исполь
зования произведения (конкретные права, передаваемые по данному 
договору); срок и территорию, на которые передается право; размер 
вознаграждения и (или) порядок определения размера вознагражде
ния за каждый способ использования произведения, порядок и сроки 
его выплаты, а такж е другие условия, которые стороны сочтут сущ ест
венными для данного договора.

При отсутствии в авторском договоре условия о  сроке, иа который 
передается право, договор мож ет быть расторгнут автором по исте
чении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет пись-



менно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора.
При отсутствии в авторском договоре условии о  территории, на 

которую передается право, действие передаваемого до договору права 
ограничивается территорией Российской Федерации.

2. Все права на использование произведения, прямо не передан
ные по авторскому договору, считаются не переданными.

Предметом авторского договора не могут быть права на исполь
зование произведения, неизвестные на момент заключения договора.

3. Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде про
цента от дохода за соответствующей способ использования произве
дения или, если -это невозможно осуществить в связи с характером 
произведения или особенностями его использования, в виде зафикси
рованной в договоре суммы либо иным образом.

Минимальные ставки авторского вознаграждения устанавливают
ся Советом Министров —  Правительством Российской Федерации. 
Минимальные размеры авторского вознаграждения индексируются 
одновременно с индексацией минимальных размеров заработной 
платы.

Если в авторском договоре об издании или ином воспроизведении 
произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной 
суммы, то в договоре долж ен быть установлен максимальный тираж 
произведения.

4. Права, переданные по авторскому договору, могут передаваться 
полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это прямо 
предусмотрено договором.

5. Предметом авторского договора не могут быть права на исполь
зование произведений, которые автор может создать в будущем.

6. Условие авторского договора, ограничивающее автора в созда
нии в будущем произведений на данную тему или в  данной области, 
является недействительным,

7. Условия авторского договора, противоречащие положениям на
стоящего Закона, являются недействительными.

С т а т ь я  32. Форма авторского договора

1. Авторский договор долж ен быть заключен в письменной форме. 
Авторский договор об использовании произведения в периодической 
печати может быть заключен в устной форме.

2. При продаже экземпляров программ для ЭВМ и  баз данных и 
предоставлении массовым пользователям доступа к  ним допускается 
применение особого порядка заключения договоров, установленного 
Законом Российской Федерации «О  правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин и  баз данных».

С т а т ь я  33. Авторский договор заказа

1. П о авторскому договору заказа автор обязуется создать произ
ведение в соответствии с условиями договора и передать его заказ
чику.

2. Заказчик обязан в счет обусловленного договором вознагражде
ния выплатить автору аванс. Размер, порядок и  сроки выплаты аванса 
устанавливаются в договоре по соглашению сторон.

С т а т ь я  34. Ответственность но авторскому договору

1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом испол
нившая обязательства по авторскому договору, обязана возместить 
убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду.

2. Если автор не представил заказное произведение в соответст
вии с условиями договора заказа, он обязан возместить реальный 
Ущерб, причивюнный заказчику.

Вадоиргсщ Российской Фецпрацвм Дй 33.
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Р А З Д Е Л  Ш 

СМЕЖ НЫЕ П РАВА

С т а т ь я  35. Сфера действия смежных прав

1. Права исполнителя признаются за ним в соответствии с нас* 
доящим Законом в случаях, если:

1) исполнитель является гражданином Российской Федерации;
2) исполнение, постановка впервые имели место на территории 

Российской Федерации;
3) исполнение, постановка записаны на фонограмму, охраняемую 

в соответствии с положениями пункта 2 настоящей статьи;
4) исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, вклю

чены в передачу в эфир или по кабелю, охраняемую в соответствии 
с положениями пункта 3 настоящей статьи.

2. Права производителя фонограммы признаются за ним в соответ
ствии с настоящим Законом в случаях, если:

1) производитель фонограммы является гражданином Российской 
Федерации или юридическим лицом, имеющим официальное местона
хождение на территории Российской Федерации;

2) фонограмма впервые опубликована на территории Российской 
Федерации.

3. Права организации эфирного или кабельного вещания призна
ются за ней в соответствии с настоящим Законом в случае, если орга
низация имеет официальное местонахождение на территории Россий
ской Федерации и осуществляет передачи с помощью передатчиков, 
расположенных на территории Российской Федерации.

С т а т ь я  36. С убъ ек т  смежных прав
1. Субъектами смежных прав являются исполнители, производи

тели фонограмм, организации эфирного или кабельного вещания.
2. Производитель фонограммы, организация эфирного или кабель

ного вещания осуществляют свои права, указанные в настоящем раз
деле, в пределах прав, полученных по договору с исполнителем и ав
тором записанного на фонограмме или передаваемого в эфир или по

сера-постановщика спектакля, не отменяет необходимости получения 
разрешения у  других исполнителей, участвующих в постановке, а 
также у  автора исполняемого произведения.

3. Исполнитель осуществляет указанные в настоящем разделе 
права при условии соблюдения прав автора исполняемого произведе-

4. Для возникновения и осуществления смежных прав не требуем 
ся соблюдения каких-либо формальностей. Производитель фонограм
мы и исполнитель для оповещения о своих правах вправе использо
вать знак охраны смежных прав, который помещается на каждом 
экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре 
и состоит из трех элементов: _

латинской буквы «Р » в окружности: (5>;
имени (наименования) обладателя исключительных смежных 

прав;
года первого опубликования фонограммы.

С т а т ь я  37. Права исполнителя
1. Кроме предусмотренных настоящим Законом случаев, исполни 

телю в отношении его исполнения или постановки принадлежат слег 
дующие исключительные права:
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право на имя;
право на защиту исполнения или постановки от всякого искаже

ния или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и до
стоинству исполнителя;

право на использование исполнения или постановки в любой 
форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид 
использования исполнения или постановки.

2. И склю чительное право на использование исполнения или по
становки означает право осущ ествлять или разрешать осущ ествлять 
следую щ ие действия;

1) передавать в эфир иля сообщать для всеобщего сведения По ка
белю исполнение или постановку, если используемые для такой пере
дачи исполнение или постановка не были ранее переданы в эфир или 
не осуществляются с использованием записи;

2) записывать ранее не записанные исполнение или постановку;
3) воспроизводить запись исполнения или постановки;
4) передавать в эфир или но кабелю запись исполнения или 

постановки, если первоначально эта запись была произведена не для 
коммерческих целей;

5) сдавать в прокат опубликованную в коммерческих целях фо
нограмму, на которой записаны исполнение или постановка с уча
стием исполнителя. Это право при заключении договора на запись 
исполнения или постановки на фонограмму переходит к производи
телю фонограммы; при этом исполнитель сохраняет право на возна
граждение за сдачу в прокат экземпляров такой фонограммы (статья 
39 настоящего Закона).

3. Исключительное право исполнителя, предусмотренное под
пунктом 3 пункта 2 настоящей статьи, не распространяется на слу
чаи, когда:

первоначальная запись исполнения или постановки была произ
ведена с согласия исполнителя;

воспроизведение исполнения или постановки осуществляется в 
тех ж е целях, для которых было получено согласие исполнителя при 
записи исполнения или постановки;

воспроизведение исполнения или постановки осуществляется в 
тех же целях, для которых была произведена запись в  соответствии 
с положениями статьи 42 настоящего Закона.

4. Разрешения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, выдают
ся исполнителем, а при исполнении коллективом исполнителей— ру
ководителем такого коллектива посредством заключения письменно» 
го договора с пользователем.

5. Разрешения, указанные в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2 настоя
щей статьи, на последующие передачи исполнения или постановки, 
осуществление записи для передачи и  воспроизведение такой записи 
организациями эфирного или кабельного вещания не требуются, если 
они прямо предусмотрены договором исполнителя с организацией 
эфирного или кабельного вещания. Размер вознаграждения испол
нителю за такое использование также устанавливается в этом до
говоре.

6. Заключение договора между исполнителем и изготовителем 
аудиовизуального произведения на создание аудиовизуального про
изведения влечет за собой предоставление исполнителем драв, ука
занных в подпунктах 1, 2, 3 и  4 пункта 2 настоящей статьи.

Предоставление исполнителем таких прав ограничивается исполь
зованием аудиовизуального произведения и, если в  договоре ве  у с 
тановлено иное, не включает прав на отдельное использование зву
ка или изображения, зафиксированных в аудиовизуальном ировэ- 
ведения.
§*
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7. Исключительные права исполнителя, предусмотренные пунк
том 2 настоящей статьи, могут передаваться по договору другим

С т а т ь я  38. Права производителя фонограммы

1. Кроме предусмотренных настоящим Законом случаев, произ
водителю фонограммы в отношении его фонограммы принадлежат 
исключительные нрава на использование фонограммы в любой фор
ме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид ис
пользования фонограммы.

2. Исключительное право на использование фонограммы означа
ет право осуществлять или разрешать осуществлять следующие дей
ствия:

1) воспроизводить фонограмму;
2) переделывать или любым иным способом перерабатывать фо

нограмму;
3) распространять экземпляры фонограммы, то есть продавать, 

сдавать их в прокат и так далее;
4) импортировать экземпляры фонограммы в целях распростра

нения, включая экземпляры, изготовленные с  разрешения произво
дителя этой фонограммы.

3. Если экземпляры правомерно опубликованной фонограммы 
введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допу
скается их дальнейшее распространение без согласия производителя 
фонограммы и без выплаты вознаграждения.

Право на распространение экземпляров фонограммы путем сда
чи их в прокат принадлежит производителю фонограммы независимо 
от права собственности на эти' экземпляры.

4. Исключительные права производителя фонограммы, преду
смотренные пунктом 2 настоящей статьи, могут передаваться по до
говору другим лицам.

С т а т ь я  39. Использование фонограммы, опубликованной в 
коммерческих целях, без согласия производителя 
фонограммы и исполнителя

1. В изъятие из положений статей 37 и 38 настоящего Закона до
пускается без согласия производителя фонограммы, опубликованной 
в коммерческих целях, и исполнителя, исполнение которого запи
сано на такой фонограмме, но с выплатой вознаграждения:

1) публичное исполнение фонограммы;
2) передача фонограммы в эфир;
3) сообщение фонограммы для всеобщего сведения по кабелю.
2. Сбор, распределение и выплата вознаграждения, предусмот

ренного пунктом 1 настоящей статьи, осуществляются одной из ор
ганизаций, управляющих правами производителей фонограмм и ис
полнителей на коллективной основе (статья 44 настоящего Закона), 
в соответствии с соглашением между этими организациями. Бели 
этим соглашением не предусмотрено иное, указанное вознагражде
ние распределяется между производителем фонограммы и исполни
телем поровну.

3. Размер вознаграждения и условия его выплаты определяются 
соглашением между пользователем фонограммы или объединениями 
(ассоциациями) таких пользователей, с одной стороны, и организа
циями, управляющими правами производителей фонограмм и испол
нителей, с другой стороны, а в случае, если стороны не достигнут 
такого соглашения,—  специально уполномоченным органом Россий
ской Федерации.
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Размер вознаграждения устанавливается за каждой вид исполь
зования фонограммы.

4. Пользователи фонограмм должны предоставлять организации, 
указанной в пункте 2 настоящей статьи, программы, содержащие 
точные сведения о количестве использований фонограммы, а также 
иные сведения и документы, необходимые для сбора н распределе-

С т а т ь я  40. Права организаций эфирного вещания

1. Кроме предусмотренных настоящим Законом случаев, орга
низации эфирного вещания в отношении ее передачи принадлежат 
исключительные права использовать передачу в любой форме я  да
вать разрешение на использование передачи, включая право на по
лучение вознаграждения за предоставление такого разрешения.

2. Исключительное право давать разрешение на использование 
передачи означает право организации эфирного вещания разрешать 
осуществление следующих действий:

1) одновременно передавать в эфир ее передачу другой органи
зации эфирного вещания;

2) сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю;
3) записывать передачу;
4) воспроизводить запись передачи;
5) сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с плат

ным входом.
3. Исключительное право организации эфирного вещания, пре

дусмотренное подпунктом 4 пункта 2 настоящей статьи, не распро
страняется на случаи, когда:

запись передачи была произведена с согласия организации эфир
ного вещания;

воспроизведение передачи осуществляется в тех же целях, в 
которых была произведена ее запись в соответствии с положениями 
статьи 42 настоящего Закона.

1. Кроме предусмотренных настоящим Законом случаев, орга
низации кабельного вещания в отношении ее передачи принадлежат 
исключительные права использовать передачу в любой форме и да
вать разрешение на использование передачи, включая право на по
лучение вознаграждения за предоставление такого разрешения.

2. Исключительное право давать разрешение на использование 
передачи означает право организации кабельного вещания разре
шать осуществление следующих действий:

1) одновременно сообщать для всеобщего сведения по кабелю 
<Ье передачу другой организации кабельного вещания;

2) передавать передачу в эфир;
3} записывать передачу;
4) воспроизводить запись передачи;
5) сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с  плат

ным входом.
3. Исключительное право организации кабельного вещания, пре

дусмотренное подпунктом 4 пункта 2 настоящей статьи; не распро
страняется на случаи, когда:

запись передачи была произведена с согласия организации ка
бельного вещания;

воспроизведение передачи осуществляется в тех ж е целях; в 
Которых была произведена ее запись в соответствии с положениями 
Кгатьи 42 настоящего Закона.
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С т а т ь я  42. Ограничения орав исполнителя, производителя фо
нограммы, организации эфирного или кабельного

1. В изъятие из положений статей 37—41 настоящего Закона до
пускаются без согласия исполнителя, производителя фонограммы, 
организации эфирного или кабельного вещания и без выплаты воз
награждения использование исполнения, постановки, передачи в 
эфир, передачи по кабелю и их записей, а также воспроизведение 
фонограмм:

1) для включения в обзор о текущих событиях небольших от
рывков из исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир 
или по кабелю;

2) исключительно в целях обучения или научного исследования;
3) для цитирования в форме небольших отрывков из исполнения, 

постановки, фонограммы, передачи в эфир или но кабелю при усло
вии, что такое цитирование осуществляется в информационных це
лях. При этом любое использование организацией эфирного или ка
бельного вещания экземпляров фонограммы, опубликованной в ком
мерческих целях, для передачи в эфир или по кабелю возможно толь
ко при соблюдении положений статьи 39 настоящего Закона;

4) в иных случаях, которые установлены положениями раздела 
П настоящего Закона в отношении ограничения имущественных прав 
автора произведений литературы, науки и искусства.

2. В изъятие из положений статей 37— 41 настоящего Закона до
пускается без согласия исполнителя, производителя фонограммы, ор
ганизации эфирного или кабельного вещания использование переда
чи в эфир или по кабелю и ее записи, а также воспроизведение фо
нограммы в личных целях. Воспроизведение фонограммы допускается 
при условии выплаты вознаграждения в соответствии со статьей 26 
настоящего Закона.

3. Не применяются положения статей 37, ЗЙ, 40 и 41 настоящего 
Закона в отношении получения разрешения исполнителя, производи
теля фонограммы и организации эфирного вещания на осуществле
ние записей краткосрочного пользования исполнения, постановка иди 
передачи, на воспроизведение таких записей и на воспроизведение 
фонограммы, опубликованной в коммерческих целях; если запись 
краткосрочного пользования или воспроизведение осуществляются 
организацией эфирного вещания с помощью ее собственного обору
дования и для ее собственной передачи при условии:

1) предварительного получения организацией эфирного вещания 
разрешения на передачу в эфир самой постановки, исполнения иди 
передачи, в отношении которых в соответствии с положениями на
стоящего пункта осуществляется запись краткосрочного пользования 
или воспроизведение такой записи;

2) ее уничтожения в пределах срока, который устанавливается 
в отношении записи краткосрочного пользования произведений ли
тературы, науки и искусства, производимой организацией эфирного 
вещания в соответствии с положениями статьи 24 настоящего Закона, 
за исключением единственного экземпляра, который может быть со
хранен в официальных архивах на основании его исключительно до
кументального характера.

4. Ограничения, предусмотренные настоящей статьей, применя
ются без ущерба нормальному использованию фонограммы, испол
нения, постановки, передачи в эфир или но кабелю и их записей, а 
также включенных в них произведений литературы, науки и искус
ства и без ущемления законных интересов исполнителя, производи
теля фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания 
и  авторов указанных произведений.
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С т а т ь я  4% Срок действия смежных прав

1. Права, предусмотренные настоящим разделом в отношении 
исполнителя, действуют в течение 50 лет после первого исполнения 
или постановки.

Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или поста* 
новки от всякого искажения или иного посягательства, установлен
ные статьей 3? настоящего Закона, охраняются бессрочно.

2. Права, предусмотренные настоящем разделом в отношении 
производителя фонограммы, действуют в течение 50 лет после пер
вого опубликовании фонограммы либо в течение 50 лет после ее пер
вой записи, если фонограмма не была опубликована в течение этого 
срока.

3. Права, предусмотренные настоящим разделом в отношении 
организации эфирного вещания, действуют в течение 50 лег после 
осуществления такой организацией первой передачи в эфир.

4. Права, предусмотренные настоящим разделом в отношении 
организации кабельного вещания, действуют в течение 50 лег после 
осуществления такой организацией первой передачи по кабелю,

5. Исчисление сроков, предусмотренных пунктами 1, 2, 3 и 4 на
стоящей статьи, начинается с 1 января года, следующего за годом, 
в котором имел место юридический факт, являющийся основанием 
для начала течения срока.

6. В случае, если исполнитель был репрессирован ж реабилити
рован посмертно, то срок охраны прав, предусмотренный настоящей 
статьей, начинает действовать с 1 января года, следующего за годом 
реабилитации.

В случае, если исполнитель работал во время Велшсой Отечест
венной войны или участвовал в ней, то срок охраны прав, предусмот
ренный настоящей статьей, увеличивается на 4 года.

7. К  наследникам (в отношении юридических лиц— к правопре
емникам) исполнителя, производителя фонограммы, организации 
эфирного или кабельного вещания переходит право разрешать ис
пользование исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир 
или по кабелю и  на получение вознаграждения в пределах оставшей
ся части сроков, указанных в пунктах 1, 2, 3 ж 4 настоящей статьи.

Р А З Д Е Л  IV

КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ ПРАВАМИ

С т а т ь я  44. Цели коллективного управления имущественными

1. В целях обеспечения имущественных прав авторов, исполни
телей, производителей фонограмм и иных обладателей авторских и 
смежных прав в случаях, когда их практическое осуществление в 
индивидуальном порядке затруднительно (публичное исполнение, в 
том числе на радио и телевидении, воспроизведение произведения 
путем механической, магнитной и Иной записи, репродуцирование и 
другие случаи), могут создаваться организации, управляющие иму
щественными правами указанных лиц на коллективной основе.

Такие организации создаются непосредственно обладателями ав
торских и смежных прав и действуют в пределах полученных от них 
полномочий на основе устава, утверждаемого в порядке, установлен
ном законодательством.

2. Допускается создание либо отдельных организаций по различ
ным правам и различным категориям обладателей прав, либо орга
низаций, управляющих разными правами в интересах разных хата*
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горий обладателей прав, либо одной организации, одновременно уп
равляющей авторскими и смежными правами.

С т а т ь я  45. Организации, управляющие имущественными пра
вами на коллективной основе

1. В соответствии с настоящим Законом организация, управляю
щая имущественными правами на коллективной основе, не вправе 
заниматься коммерческой деятельностью.

По отношению к деятельности такой организации не применя
ются ограничения, предусмотренные антимонопольным законодатель
ством.

2. Полномочия на коллективное управление имущественными 
правами передаются непосредственно обладателями авторских и 
смежных прав добровольно на основе письменных договоров, а так
же по соответствующим договорам с иностранными организациями, 
управляющими аналогичными правами. Такие договоры не являются 
авторскими, и на них не распространяются положения статей 30— 34 
настоящего Закона.

Любой автор, его наследник или иной обладатель авторских и 
смежных прав, охраняемых в соответствии с разделом 1П настоя
щего Закона, вправе передать по договору осуществление своих иму
щественных прав такой организации, а организация обязана принять 
на себя осуществление этих прав на коллективной основе, если уп
равление такой категорией прав относится к уставной деятельности 
этой организации.

Указанные организации не вправе осуществлять использование 
произведений и объектов смежных врав, полученных для управления 
на коллективной основе.

3. На основе полномочий, полученных в соответствии с пунктом 
2 настоящей статьи, организация, управляющая имущественными 
правами на коллективной основе, предоставляет лицензии пользова
телям на соответствующие способы использования произве
дений и объектов смежных прав. Условия таких лицензий должны 
быть одинаковыми для всех пользователей одной категории. Указан
ные организации не вправе отказать в выдаче лицензии пользовате
лю  без достаточных на то оснований.

Такие лицензии разрешают использование предусмотренными в 
них способами всех произведений и объектов смежных прав и пре
доставляются от имени всех обладателей авторских и смежных прав, 
включая и тех, которые не передали организации полномочий в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

Все возмож ные имущ ественные претензии обладателей  автор
ских и  смеж ны х прав к  пользователям, связанные с использованием 
и х  произведений и  объектов смеж ны х прав по таким лицензиям, 
долж ны  бы ть урегулированы  организацией, предоставляю щ ей такие 
лицензии.

4. Организация, управляющая имущественными правами на кол
лективной основе, вправе сохранять невостребованное вознагражде
ние, включая его в распределяемые суммы или обращая на другие 
цели в интересах представляемых ею обладателей авторских и смеж
ных прав по истечении трех лет с даты его поступления на счет ор
ганизации.

С т а т ь я  46. Функции организаций, управляющих имуществен
ными правами на коллективной основе

Организация, управляющ ая имущ ественными правами на коллек 
тивной основе, долж на выполнять от  имени представляемы х ею  обла
дателей  авторских и  смежных прав и  на основе полученны х от  них 
полномочий следую щ ие функции:
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1) согласовывать с пользователями размер вознаграждения и Дру
гие условия, на которых выдаются лицензии;

2) предоставлять лицензии пользователям на использование нрав, 
управлением которых занимается такая организация;

3) согласовывать с пользователями размер вознаграждения в  тех 
случаях, когда эта организация занимается сбором такого вознаграж
дения без выдачи лицензии (пункт 2 статьи 26, пункты 2 и 3 статьи 
39 настоящего Закона);

4) собирать предусмотренное лицензиями вознаграждение и  
(или) вознаграждение, предусмотренное пунктом 3 настоящей статьи;

5) распределять и выплачивать собранное в соответствии с пунк
том 4 настоящей статьи вознаграждение представляемым ею облада
телям авторских и смежных драв;

6) совершать любые юридические действия, необходимые для за
щиты прав, управлением которых занимается такая организация;

7) осуществлять иную деятельность в соответствии с полномо
чиями, полученными от обладателей авторских и смежных врав.

С т а т ь я  47. Обязанности организаций, управляющих имущест
венными правами на коллективной основе

1. Деятельность организации, управляющей имущественными пра
вами на коллективной основе, осуществляется в интересах облада
телей авторских и смежных прав, представляемых такой организаци
ей. В этих целях организация должна выполнять следующие обязан
ности:

1) одновременно с  выплатой вознаграждения представлять обла
дателям авторских и  смежных прав отчеты, содержащие сведения 
об использовании их прав;

2) использовать собранное в соответствии с положениями пунк
та 4 статьи 46 настоящего Закона вознаграждение исключительно для 
распределения и выплаты обладателям авторских и  смежных прав. 
При этом организация вправе вычитать из собранного вознагражде
ния суммы на покрытие своих фактических расходов по сбору, рас
пределению и выплате такого вознаграждения, а также суммы, ко
торые направляются в специальные фонды, создаваемые этой орга
низацией с согласия и в интересах представляемых ею обладателей 
авторских и  смежных прав;

3) распределять и регулярно выплачивать собранные суммы воз
награждения, за вычетом сумм, указанных в подпункте 2 настояще
го пункта, пропорционально фактическому использованию произве
дений и  объектов смежных прав.

2. Обладатели авторских и смежных прав, не предоставившие 
полномочий организации в отношении сбора вознаграждения, преду
смотренного в пункте 4 статьи 46 настоящего Закона, вправе потре
бовать от организации выплатить причитающееся им вознагражде
ние в соответствии с произведенным распределением, а также ис
ключить свои произведения и объекты смежных прав из лицензий, 
предоставляемых этой организацией пользователям.

Р А З Д Е Л  V

ЗАЩ ИТА АВТОРСКИХ И  СМЕЖНЫХ ПРАВ

С т а т ь я  48. Нарушение авторских в  смежных прав. Контра
фактные экземпляры произведения и фонограммы

1. За нарушение предусмотренных настоящим Законом автор
ских и  смежных прав наступает гражданская, уголовная и  здминн-
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стративная ответственность в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

2. ф изическое иди юридическое лицо, которое не выполняет тре
бований настоящ его Закона, является наруш ителем авторских и  
смежных прав.

3. Контрафактными являются экземпляры произведения и фоно
граммы, изготовление или распространение которых влечет за собой 
нарушение авторских и смежных прав.

4. Контрафактными являются также экземпляры охраняемых в 
Российской Федерации в соответствии с настоящим Законом произ
ведений и фонограмм, импортируемые без согласия обладателей ав
торских и смежных прав в Российскую Федерацию из государства, 
в котором эти произведения и фонограммы никогда не охранялись 
или перестали охраняться.

С т а т ь я  49. Защита авторских и смежных прав

1. Обладатели исключительных авторских *и смежных прав впра
ве требовать от нарушителя:

1) признания прав;
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушению;

3) возмещения убытков, включая упущенную выгоду;
4) взыскания. дохода, полученного нарушителем вследствие нару

шения авторских и смежных прав, вместо возмещения убытков;
5) выплаты компенсации в сумме от 10 до 50000 минимальных 

размеров оплаты труда, устанавливаемых законодательством Россий
ской Федерации, определяемой до усмотрению суда или арбитражно
го суда, вместо возмещения убытков или взыскания дохода;

6) принятия иных предусмотренных законодательными актами 
мер, связанных с защитой их прав.

Указанные в подпунктах 3, 4, 5 настоящего пункта меры при
меняются по выбору обладателя авторских и смежных прав.

2. Помимо возмещения убытков, взыскания дохода или выплаты 
компенсации в твердой сумме суд или арбитражный суд за нару
шение авторских или смежных прав взыскивает штраф в размере 
10 процентов от суммы, присужденной судом в пользу истца. Сум
ма штрафов направляется в установленном законодательством по
рядке в соответствующие бюджеты.

3. За защитой своего права обладатели исключительных автор
ских и смежных прав вправе обратиться в установленном порядке в 
суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с их ком
петенцией.

4. Суд или арбитражный суд может вынести решение о конфис
кации контрафактных экземпляров произведения или фонограммы, 
а также материалов я оборудования, используемых для их воспро
изведения.

Контрафактные экземпляры произведения или фонограммы мо
гут быть переданы обладателю авторских или смежных прав по его 
требованию.

Не востребованные обладателем авторских и смежных прав кон
трафактные экземпляры произведения и фонограммы, а также ма
териалы и оборудование, используемые для их воспроизведения, по 
решению суда подлежат уничтожению.
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Статья  50. Способы обеспечения иска по делам о нарушено# 
авторских я смежных прав

1. Суд или судья единолично может вынести определение о за
прещении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются до
статочные основания полагать, что оно является нарушителем ав
торских и смежных прав, совершать определенные действия (изготов
ление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт или иное 
предусмотренное настоящим Законом использование, а также транс
портировку, хранение или владение с целью выпуска в гражданский 
оборот экземпляров произведений и фонограмм, в отношении кото
рых предполагается, что они являются контрафактными).

2. Суд или судья единолично может вынести определение о на
ложении ареста и изъятии всех экземпляров произведений и фоно
грамм, в отношении которых предполагается, что они являются кон
трафактными, а также материалов и оборудования, предназначенных 
для их изготовления и воспроизведения.

При наличии достаточных данных о нарушении авторских и 
смежных прав, за которые в соответствии с законодательством пре
дусмотрена уголовная ответственность, орган дознания, следователь 
или суд обязаны принять меры для обеспечения предъявленного или 
возможного в будущем гражданского иска путем розыска и наложе
ния ареста на экземпляры произведений и фонограмм, в отношении 
которых предполагается, что они являются контрафактными, а также 
на материалы и оборудование, предназначенные для их изготовления 
и воспроизведения, а в необходимых случаях— путем изъятия и 
передачи их на ответственное хранение.

Президент Российской Федерации Б. БЛЫЩН.
Москва, Дом Советов России,

9 июля 1993 года.
№  5391—I
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