
Важные статьи Гражданского Кодекса 

об авторском праве. 
Статья 1255. Авторские права  

1. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются 
авторскими правами.  

2. Автору произведения принадлежат следующие права:  

1) исключительное право на произведение;  

2) право авторства;  

3) право автора на имя;  

4) право на неприкосновенность произведения;  

5) право на обнародование произведения.  

Статья 1257. Автор произведения  

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, 
творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на 
оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано 
иное.  

 

Статья 1259. Объекты авторских прав  

1. 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.  

2. К объектам авторских прав относятся:  

1) производные произведения, то есть произведения, представляющие собой 
переработку другого произведения;  

2) составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по 
подбору или расположению материалов результат творческого труда.  

3. 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.  

4. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 
регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.  

В отношении программ для ЭВМ и баз данных возможна регистрация, 
осуществляемая по желанию правообладателя в соответствии с правилами статьи 
1262 настоящего Кодекса.  

5. Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, 
процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных 
задач, открытия, факты, языки программирования.  

 



Статья 1265. Право авторства и право автора на имя  

1. Право авторства - право признаваться автором произведения и право автора на 
имя - право использовать или разрешать использование произведения под своим 
именем, под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то есть 
анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу 
или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении 
другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен.  

2. При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за 
исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения в его личности) 
издатель (пункт 1 статьи 1287), имя или наименование которого указано на 
произведении, при отсутствии доказательств иного считается представителем автора 
и в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их 
осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор такого 
произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве.  

 

Статья 1267. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения 
после смерти автора  

1. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются 
бессрочно.  

 

Статья 1270. Исключительное право на произведение  

1. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное 
право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего 
Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом 
(исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в 
пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным 
правом на произведение.  

2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли 
соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, 
считается, в частности:  

1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра 
произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме 
звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра 
двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра 



трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном 
носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, 
кроме случая, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и 
существенную часть технологического процесса, имеющего единственной целью 
правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до 
всеобщего сведения;  

2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его 
оригинала или экземпляров;  

3) публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или 
экземпляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, 
диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств, а также 
демонстрация отдельных кадров аудиовизуального произведения без соблюдения 
их последовательности непосредственно либо с помощью технических средств в 
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует 
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от 
того, воспринимается произведение в месте его демонстрации или в другом месте 
одновременно с демонстрацией произведения;  

4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;  

5) прокат оригинала или экземпляра произведения;  

6) публичное исполнение произведения, то есть представление произведения в 
живом исполнении или с помощью технических средств (радио, телевидения и иных 
технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с 
сопровождением или без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного 
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не 
принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается 
произведение в месте его представления или показа либо в другом месте 
одновременно с представлением или показом произведения;  

7) сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения 
(включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в том числе путем 
ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. При этом под сообщением 
понимается любое действие, посредством которого произведение становится 
доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его 
фактического восприятия публикой. При сообщении произведений в эфир через 
спутник под сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной станции на 
спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произведение может 
быть доведено до всеобщего сведения независимо от его фактического приема 



публикой. Сообщение кодированных сигналов признается сообщением в эфир, если 
средства декодирования предоставляются неограниченному кругу лиц организацией 
эфирного вещания или с ее согласия;  

8) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для всеобщего сведения 
по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, оптического волокна или 
аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции). Сообщение кодированных 
сигналов признается сообщением по кабелю, если средства декодирования 
предоставляются неограниченному кругу лиц организацией кабельного вещания или 
с ее согласия;  

9) перевод или другая переработка произведения. При этом под переработкой 
произведения понимается создание производного произведения (обработки, 
экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). Под переработкой 
(модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их 
изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного 
языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения изменений, 
осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или 
базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под 
управлением конкретных программ пользователя;  

10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного 
или садово-паркового проекта;  

11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 
может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по 
собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).  

3. Практическое применение положений, составляющих содержание произведения, 
в том числе положений, представляющих собой техническое, экономическое, 
организационное или иное решение, не является использованием произведения 
применительно к правилам настоящей главы, за исключением использования, 
предусмотренного подпунктом 10 пункта 2 настоящей статьи.  

4. Правила подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи не применяются в отношении 
программы для ЭВМ, за исключением случая, когда такая программа является 
основным объектом проката.  

 

Статья 1271. Знак охраны авторского права  



Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на 
произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который 
помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих 
элементов:  

латинской буквы "C" в окружности;  

имени или наименования правообладателя;  

года первого опубликования произведения.  

 

Статья 1272. Распространение оригинала или экземпляров опубликованного 
произведения  

Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения 
введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации путем их 
продажи или иного отчуждения, дальнейшее распространение оригинала или 
экземпляров произведения допускается без согласия правообладателя и без 
выплаты ему вознаграждения, за исключением случая, предусмотренного статьей 
1293 настоящего Кодекса.  

 

Статья 1293. Право следования  

1. В случае отчуждения автором оригинала произведения изобразительного 
искусства при каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала, в 
которой в качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея 
изобразительного искусства, художественный салон, магазин или иная подобная 
организация, автор имеет право на получение от продавца вознаграждения в виде 
процентных отчислений от цены перепродажи (право следования). Размер 
процентных отчислений, а также условия и порядок их выплаты определяются 
Правительством Российской Федерации.  

2. Авторы пользуются правом следования в порядке, установленном пунктом 1 
настоящей статьи, также в отношении авторских рукописей (автографов) 
литературных и музыкальных произведений.  

3. Право следования неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на срок 
действия исключительного права на произведение.  

 



Статья 1273. Свободное воспроизведение произведения в личных целях  

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения воспроизведение гражданином при необходимости и 
исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения, за 
исключением:  

(в ред. Федерального закона от 04.10.2010 N 259-ФЗ)  

1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных 
сооружений;  

2) воспроизведения баз данных или их существенных частей;  

3) воспроизведения программ для ЭВМ, кроме случаев, предусмотренных статьей 
1280 настоящего Кодекса;  

4) репродуцирования (пункт 2 статьи 1275) книг (полностью) и нотных текстов;  

5) видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в 
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где присутствует 
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи;  

6) воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью профессионального 
оборудования, не предназначенного для использования в домашних условиях.  

2. В случае, когда воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 
осуществляется исключительно в личных целях, авторы, исполнители, изготовители 
фонограмм и аудиовизуальных произведений имеют право на вознаграждение, 
предусмотренное статьей 1245 настоящего Кодекса.  

(п. 2 введен Федеральным законом от 04.10.2010 N 259-ФЗ)  

 

Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, 
научных, учебных или культурных целях  

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение 
которого используется, и источника заимствования:  

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или 
информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, 
оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и 
журнальных статей в форме обзоров печати;  



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

3) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю правомерно 
опубликованных в газетах или журналах статей по текущим экономическим, 
политическим, социальным и религиозным вопросам или переданных в эфир 
произведений такого же характера в случаях, когда такое воспроизведение или 
сообщение не было специально запрещено автором или иным правообладателем;  

4) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю публично 
произнесенных политических речей, обращений, докладов и других аналогичных 
произведений в объеме, оправданном информационной целью. При этом за 
авторами таких произведений сохраняется право на их опубликование в сборниках;  

5) воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих 
событий средствами фотографии, кинематографии, путем сообщения в эфир или по 
кабелю произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе 
таких событий, в объеме, оправданном информационной целью;  

6) воспроизведение без извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом или 
другими специальными способами для слепых правомерно опубликованных 
произведений, кроме произведений, специально созданных для воспроизведения 
такими способами.  

2. В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, правомерно 
введенные в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование, такое 
пользование допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения. При этом выраженные в цифровой форме экземпляры 
произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное 
пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных 
ресурсов, могут предоставляться только в помещениях библиотек при условии 
исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме.  

3. Создание произведения в жанре литературной, музыкальной или иной пародии 
либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно 
обнародованного произведения и использование этой пародии либо карикатуры 
допускаются без согласия автора или иного обладателя исключительного права на 
оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения.  

 



Статья 1276. Свободное использование произведения, постоянно находящегося в 
месте, открытом для свободного посещения  

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю 
фотографического произведения, произведения архитектуры или произведения 
изобразительного искусства, которые постоянно находятся в месте, открытом для 
свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение произведения 
таким способом является основным объектом этого воспроизведения, сообщения в 
эфир или по кабелю либо когда изображение произведения используется в 
коммерческих целях. 


