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В действующем российском законодательстве понятие «авторские 

права» предусмотрено в пункте 1 статьи 1255 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), согласно которому авторскими 

правами являются интеллектуальные права на произведения науки, 

литературы и искусства. 

Под интеллектуальными правами понимаются субъективные 

гражданские права на результаты интеллектуальной деятельности и 
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приравненные к ним средства индивидуализации, признаваемые в 

соответствии со статьей 1226 ГК РФ. Интеллектуальные права включают 

исключительное право (имущественное по своей юридической природе), а в 

случаях, указанных в ГК РФ, также личные неимущественные права и иные 

права.  

Методическими рекомендациями по признанию результатов 

интеллектуальной деятельности единой технологией, утвержденными 

Министром образования и науки Российской Федерации  А.А. Фурсенко 

01.04.2010 интеллектуальная деятельность определена как «умственная, 

мыслительная, познавательная и творческая деятельность человека».1 

В силу пункта 1 статьи 1225 ГК РФ произведения науки, литературы и 

искусства, признаются интеллектуальной собственностью и относятся к числу 

результатов интеллектуальной деятельности, которым предоставляется 

правовая охрана. 

При этом общее определение «произведения» как в ГК РФ, так и в иных 

российских правовых актах, отсутствует. Имеются определения лишь 

отдельных видов произведения: аудиовизуального, программы для ЭВМ и 

базы данных (пункт 2 статьи 1260, статьи 1261 и 1263 ГК).  

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55386-2012 

«Интеллектуальная собственность. Термины и определения», дано понятие 

научного произведения. Согласно данному стандарту, научное произведение 

(произведение науки) - это «охраняемый результат интеллектуальной 

деятельности, полученный в ходе самостоятельного творческого труда 

физического лица (группы лиц) в сфере науки, выраженный в какой-либо 

объективной форме и содержащий новое научное знание».2 

Отсутствует термин «произведение» и в международных конвенциях, 

участником которых является Российская Федерация. Основными из них 

                                                           
1 Методические рекомендации по признанию результатов интеллектуальной деятельности единой технологией, 
утвержденные Минобрнауки РФ 01.04.2010/ СПС КосультантПлюс 
2 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55386-2012 «Интеллектуальная собственность. Термины и 
определения», М.: Стандартинформ, 2015 
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считаются Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г., Всемирная конвенция об авторском праве 

(заключена в г. Женеве 6 сентября 1952 г.), Конвенция, учреждающая 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности (заключена в 

г. Стокгольме 14 июля 1967 г.). 

В вышеназванной Бернской конвенции дан термин «литературные и 

художественные произведения» и указано, что он «охватывает любую 

продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от 

способа и формы ее выражения, включая: книги, брошюры и другие 

письменные произведения…».3 

Поскольку законом не установлено определение «произведения», 

следует исходить из общего понимания данного термина, что произведение 

является результатом творческой деятельности автора. К такому подходу 

ориентирует и статья 1228 ГК РФ, согласно которой автором результата 

интеллектуальной деятельности является гражданина, чьим творческим 

трудом создан такой результат.  

Как уже отмечалось, авторские права объединяют все виды 

интеллектуальных прав на произведения науки, литературы и искусства, и 

включают: исключительное авторское право, носящее имущественный 

характер; личные неимущественные авторские права, в том числе право 

авторства, право на имя; а также иные авторские права, которые не могут быть 

однозначно отнесены к исключительным или личным неимущественным 

правам. 

Для понимания содержания авторского права следует обратиться к  

входящим в него интеллектуальным правам. 

Так, в юридической литературе исключительное авторское право – 

определено, как субъективное право правообладателя по собственному 

усмотрению использовать произведение любым не противоречащим закону 

                                                           
3 Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) 
Бюллетень международных договоров, № 9, 2003 
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способом, а также право разрешать или запрещать такое использование иным 

лицам.  

В статье 1270 ГК РФ перечислены способы использования 

произведения, которые фактически, представляют правомочия, входящие в 

исключительное право. В частности, этой статьей предусмотрен следующий 

перечень действий по использованию произведения: воспроизведение; 

распространение путем продажи или иного отчуждения его оригинала или 

экземпляров; публичный показ; импорт оригинала или экземпляров 

произведения в целях распространения; прокат оригинала или экземпляра 

произведения; публичное исполнение; сообщение в эфир; сообщение по 

кабелю; ретрансляция; перевод или другая переработка произведения; 

практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного 

или садово-паркового проекта; доведение произведения до всеобщего 

сведения.  

Об отнесении исключительного права использования произведения к 

имущественному праву прямо указано в статье 1226 ГК РФ. Соответственно, 

в силу своего имущественного характера оно является отчуждаемым, что 

подразумевает возможность его передачи.  

Как отмечает И.А. Близнец «современные исследователи авторского 

права усматривают исключительный характер авторских прав в признании 

того, что только сам обладатель авторского права, т.е. автор или его 

правопреемник, может решать вопрос об осуществлении авторских 

правомочий и прежде всего тех из них, которые связаны с использованием 

произведения. Таким образом, закрепление исключительных прав означает, 

что никто не вправе без разрешения правообладателя использовать 

охраняемый такими правами объект. Вместе с тем, сам правообладатель может 

разрешить использование своих исключительных прав третьим лицам, т.е. 

либо целиком передать свое исключительное право по договору об уступке 

consultantplus://offline/ref=6D87775E5CBD3FAB6408F371C563649A0C830C58699192B673D65087E04699ED5B519FFDA67A9C82E8B3EE5B2BD1F76409BA166185E6A24819mDO
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прав, либо предоставить разрешение на использование по лицензионному 

договору». 4 

Для исключительного права характерны «срочность», при этом срок его 

действия определяет государство и этот срок для различных объектов может 

отличаться, а также «территориальность», то есть исключительное право 

действует только в той стране, которая признала результат интеллектуальной 

деятельности, если международным договором не установлено иное. С 

прекращением исключительного права, использование результата 

интеллектуальной деятельности становится свободным.5 

Понятие исключительности авторского права соотносится с 

использованием термина «монополия», которому Современный 

экономический словарь дает следующее определение: ««монополия» (от греч. 

mono - один и polo - продаю) – это исключительное право на осуществление 

какого-либо вида деятельности (производства, промысла, применения, 

использования определенных объектов, продуктов), предоставляемое только 

определенному лицу, группе лиц, государству»»6.  

Таким образом, можно сделать вывод, что исключительное авторское 

право – это монопольное (исключительное) право правообладателя 

использовать произведение любым не противоречащим закону способом  и по 

собственному усмотрению передавать это право другим лицам. 

Следующий вид интеллектуальных прав, входящих в авторские – 

личные неимущественные авторские права – это права автора произведения, 

т.е. гражданина, творческим трудом которого создано произведение. Личные 

неимущественные авторские права по своей сущности совпадают с 

общегражданскими личными неимущественными правами, поскольку 

относятся к абсолютным, неотчуждаемым и бессрочно охраняемым правам. 

                                                           
4 Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: Учебник / Под ред. И.А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. 
416 с.. 
5 Гражданское право: В 2 т.: Учебник (том 1) (3-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. Б.М. Гонгало) 
(Статут, 2018) 
6 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. «Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М.» (ИНФРА-М, 2011) 
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«Как и всякое личное неимущественное право, личное неимущественное 

авторское право - это право автора на свободу определения своего поведения 

в индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключающую 

какое-либо вмешательство со стороны других лиц, кроме случаев, прямо 

предусмотренных законом».7 

Личные неимущественные права на результаты интеллектуальной 

деятельности определены в пункте 2 статьи 1228 ГК РФ: «Автору результата 

интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, право на имя и иные личные 

неимущественные права». В соответствии со статьей 150 ГК РФ право на имя 

и авторство являются нематериальными благами, а значит, на такие блага 

возникают личные неимущественные права. Они принадлежат гражданину от 

рождения и являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. 

Так, согласно положениям статей 1265 и 1266 ГК РФ в отношении 

объектов авторского права личными неимущественными правами считаются 

право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность 

произведения и защиту произведения от искажений. В этих статьях указано, 

что данные права неотчуждаемы от личности автора, то есть являются 

личными неимущественными правами. «Их неимущественная природа 

является бесспорной, так как невозможно оценить данные права, представить 

их в денежной форме»8. Помимо этого, статьей 1267 ГК РФ закреплена охрана 

указанных прав после смерти автора, а именно – права охраняются бессрочно, 

автор может назначить лицо, ответственное за охрану авторства после его 

смерти, или же таковыми могут стать наследники, правопреемники автора, 

иные заинтересованные лица.  

Иные авторские права – это последний вид интеллектуальных прав, 

входящих в авторские и включающих «права автора или иного лица, 

                                                           
7 Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник (том 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) (Статут, 
2017) гл. 1, § 3 
8 Статья: Проблемы классификации интеллектуальных прав (Шостак И.В.) («ИС. Авторское право и смежные права», 
2017, № 12) 
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consultantplus://offline/ref=07336239FAFA8623800296E41E3BD8DA2A8BD405A6905EDC5D216A042BA22FB9E7CD8921058BAE39A84D7F4FA438C7CBDD2D00DFA62A6A3Cl0j2O
consultantplus://offline/ref=07336239FAFA8623800296E41E3BD8DA2A8BD405A6905EDC5D216A042BA22FB9E7CD8921058BAE39A34D7F4FA438C7CBDD2D00DFA62A6A3Cl0j2O
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направленные на обеспечение исключительного права или личных 

неимущественных прав. Это либо имущественное по своему содержанию 

право, которое, однако, неразрывно связано с личностью (например, право 

следования), либо неимущественное по своему характеру право, которое тем 

не менее может переходить к другим лицам (например, право на 

обнародование произведения). Сроки действия, оборотоспособность и 

способы защиты иных прав определяются законодателем в каждом 

конкретном случае».9 

К иным авторским правам, предусмотренным статьей 1255 ГК РФ,  

относятся: 

– право на обнародование – право осуществить действие или дать 

согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение 

доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного 

показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым 

другим способом (статья 1268 ГК РФ); 

- право на отзыв произведения – право автора отказаться от ранее 

принятого решения об обнародовании произведения (статья 1269 ГК РФ). 

Следует отметить, что вопрос об отнесении права на обнародование 

произведения и права на отзыв к иным интеллектуальным правам является 

спорным в науке. Так, например, Э.П. Гаврилов относит эти права к личным 

неимущественным правам 10; 

– право на вознаграждение за служебное произведение (статья 1295 ГК 

РФ) – право автора, создавшего служебное произведение, на вознаграждение, 

которое не ограничивается случаями использования произведения; 

– право следования – право автора или наследника на получение 

вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепродажи 

оригинала произведения изобразительного искусства, а также авторских 

                                                           
9 Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник (том 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) (Статут, 
2017) гл. 1, § 3 
10 Гаврилов Э.П. Комментарий Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (постатейный). 
М.: Спарк, 1996. С. 69 - 70 
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рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений при 

каждой публичной перепродаже соответствующего оригинала, в которой в 

качестве продавца, покупателя или посредника участвует аукционный дом, 

галерея изобразительного искусства, художественный салон, магазин или иная 

подобная организация (статья 1293 ГК РФ); 

– право доступа к произведениям изобразительного искусства  – право 

требовать от собственника оригинала произведения предоставления 

возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения 

(статья 1292 ГК РФ).11 

Обобщая вышеизложенные термины и характеристики, можно сказать, 

что наиболее точно понятие авторских прав сформулировано в следующем 

определении: «Авторское право - это совокупность гражданско-правовых 

норм, которые: устанавливают условия признания произведения науки, 

литературы и искусства охраняемым объектом; устанавливают основания 

возникновения и порядок осуществления интеллектуальных прав на 

произведение; регулируют отношения по поводу использования произведения 

и распоряжения правами на произведение; предусматривают охрану 

интеллектуальных прав на произведение и способы их защиты.»12 
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