Приложение 1
Охраняемые законом объекты авторских прав
Согласно требованиям ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав
являются произведения науки, литературы и искусства независимо от
достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения:
 литературные произведения;
 драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные
произведения;
 хореографические произведения и пантомимы;
 музыкальные произведения с текстом или без текста;
 аудиовизуальные произведения;
 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
 произведения
декоративно-прикладного
и
сценографического
искусства;
 произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и
макетов;
 фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии;
 географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к
другим наукам;
 другие произведения.
К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ,
которые охраняются как литературные произведения. Авторские права на все
виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и
программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и
в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так
же, как авторские права на произведения литературы. Программой для ЭВМ
является представленная в объективной форме совокупность данных и
команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата,
включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
К объектам авторских прав также относятся производные 1 и составные2
произведения.
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произведения, представляющие собой переработку другого произведения
произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого
труда
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Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на
необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной
форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного
произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме
изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной
форме.
Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не
требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных
формальностей.
Авторские права распространяются на часть произведения, на его
название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут
быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора.
Переводчику, а также автору иного производного произведения
(обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого
подобного произведения) принадлежат авторские права соответственно на
осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального)
произведения.
Составителю сборника и автору иного составного произведения
(антологии, энциклопедии, базы данных3, атласа или другого подобного
произведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор
или расположение материалов (составительство).
Переводчик, составитель либо иной автор производного или составного
произведения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения
прав авторов произведений, использованных для создания производного или
составного произведения.
Автор произведения, помещенного в сборнике или ином составном
произведении, вправе использовать свое произведение независимо от
составного произведения, если иное не предусмотрено договором с
создателем составного произведения.
Следует также иметь в виду, что согласно ст. 1256 ГК РФ
исключительное право на произведения науки, литературы и искусства
распространяется:
1) на произведения, обнародованные на территории Российской
Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо
объективной форме на территории Российской Федерации, и признается за
авторами (их правопреемниками) независимо от их гражданства;
2) на произведения, обнародованные за пределами территории
Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо
объективной форме за пределами территории Российской Федерации, и
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Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов
(статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов),
систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью
электронной вычислительной машины (ЭВМ).

2

признается за авторами, являющимися гражданами Российской Федерации
(их правопреемниками);
3) 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.
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.
Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы,
методы,
процессы,
системы,
способы,
решения
технических,
организационных
или
иных
задач,
открытия,
факты,
языки
программирования.
Не являются объектами авторских прав:
1) официальные документы государственных органов и органов
местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы,
другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы
законодательного, административного и судебного характера, официальные
документы международных организаций, а также их официальные переводы;
2) государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные
знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных
образований;
3) произведения народного творчества (фольклор), не имеющие
конкретных авторов;
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно
информационный характер (сообщения о новостях дня, программы
телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).
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