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Статья 1273. Свободное воспроизведение произведения в личных целях
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения
воспроизведение гражданином исключительно в личных целях, только при необходимости
правомерно обнародованного произведения, за исключением:
1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений;
2) воспроизведения баз данных или существенных частей из них;
3) воспроизведения программ для ЭВМ, кроме случаев, предусмотренных статьей 1280
настоящего Кодекса;
4) репродуцирования книг (полностью) и нотных текстов. При этом под репродуцированием
(репрографическим
воспроизведением)
понимается
факсимильное
воспроизведение
произведения с помощью любых технических средств не в целях издания. Репродуцирование не
включает воспроизведение произведения или хранение его копий в электронной (в том числе
цифровой), оптической или иной машиночитаемой форме, кроме случаев создания техническими
средствами временных копий, предназначенных для целей осуществления репродуцирования;
5) видеозапись 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.

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 газетах, 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 газетах, 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 правомерно опубликованных произведений
рельефно-точечным шрифтом или другими специальными способами для слепых, 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
экземпляры произведений, выраженные в цифровой форме, 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 и карикатуры
на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного произведения и его
использование допускается без согласия автора или иного обладателя исключительного права на
такое оригинальное произведение и без выплаты вознаграждения.

Статья 1275. Свободное использование произведения путем репродуцирования
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника
заимствования репродуцирование (подпункт 4 пункта 1 статьи 1273) в единственном экземпляре
без извлечения прибыли:
1) правомерно опубликованного произведения — библиотеками и архивами для восстановления,
замены утраченных или испорченных экземпляров и для предоставления экземпляров
произведения другим библиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из своих фондов;
2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках,
газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных
письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) — библиотеками и
архивами по запросам граждан в учебных и научных целях, а также образовательными
учреждениями для аудиторных занятий.

Статья 1281. Срок действия исключительного права на произведение
1. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти
лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора.

Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей
жизни автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января года,
следующего за годом его смерти.
2. На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок действия
исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 1 января года, следующего за
годом его правомерного обнародования. Если в течение указанного срока автор произведения,
обнародованного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность либо его личность не
будет далее оставлять сомнений, исключительное право будет действовать в течение срока,
установленного пунктом 1 настоящей статьи.
3. Исключительное право на произведение, впервые обнародованное после смерти автора,
действует в течение семидесяти лет после обнародования произведения, считая с 1 января года,
следующего за годом его обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в
течение семидесяти лет после смерти автора.
4. Если автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, срок действия исключительного
права, установленный настоящей статьей, исчисляется с 1 января года, следующего за годом
реабилитации.
5. Если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок
действия исключительного права, установленный настоящей статьей, увеличивается на четыре
года.

Статья 1282. Переход произведения в общественное достояние
1. По истечении срока действия исключительного права произведение науки, литературы или
искусства, как обнародованное, так и необнародованное, переходит в общественное достояние.
2. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться
любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского
вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность
произведения.
3. Перешедшее в общественное достояние необнародованное произведение может быть
обнародовано любым лицом, если только обнародование произведения не противоречит воле
автора, определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и
тому подобном).
Права гражданина, который правомерно обнародовал такое произведение, определяются в
соответствии с главой 71 настоящего Кодекса.

Статья 1295. Служебное произведение
1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданные в пределах
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение),
принадлежат автору.
2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если
трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено
в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное
право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне,
исключительное право на служебное произведение принадлежит автору.

Если работодатель начнет использование служебного произведения либо примет решение о
сохранении такого произведения в тайне и сообщит об этом автору, либо передаст
исключительное право на произведение другому лицу в срок, предусмотренный в абзаце 2
настоящего пункта, автор приобретает право на вознаграждение за использование произведения.
Автор сохраняет это право на вознаграждение и в случае, когда работодатель по зависящим от
него причинам не начал использовать произведение в указанный срок. Размер вознаграждения,
условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и
работником, а в случае спора — судом.
3. В случае, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи исключительное право на
служебное произведение принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое
произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из
задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором между ним и
работником не предусмотрено иное. При этом право автора использовать служебное
произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также хотя бы и
способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из задания
работодателя, не ограничивается.

Статья 1297. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу
1. В случае, когда программа для ЭВМ или база данных создана по договору, предметом
которого было ее создание (по заказу), исключительное право на такую программу или базу
данных принадлежит заказчику, если договором между подрядчиком (исполнителем) и
заказчиком не предусмотрено иное.
2. Если исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных в соответствии с
пунктом 1 настоящей статьи принадлежит заказчику, подрядчик (исполнитель) вправе,
поскольку договором не предусмотрено иное, использовать такую программу или базу данных
для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в
течение всего срока действия исключительного права.
3. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком
исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных принадлежит подрядчику
(исполнителю), заказчик вправе использовать такую программу или базу данных для
собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение
всего срока действия исключительного права.
4. Автор программы для ЭВМ или базы данных, созданных по заказу, которому не принадлежит
исключительное право на такую программу или базу данных, имеет право на вознаграждение в
соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 1295 настоящего Кодекса.

Статья 1297-1. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные при выполнении
работ по договору
1. Если программа для ЭВМ или база данных создана при выполнении договора подряда или
договора
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
или
технологических работ, которые прямо не предусматривали ее создание, исключительное право
на такую программу или базу данных принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором
между ним и заказчиком не предусмотрено иное.
В этом случае заказчик вправе, если договором не предусмотрено иное, использовать созданную
таким образом программу или базу данных в целях, для достижения которых был заключен
соответствующий договор, на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего
срока действия исключительного права без выплаты за это использование дополнительного
вознаграждения. При передаче подрядчиком (исполнителем) исключительного права на

программу или базу данных другому лицу заказчик сохраняет право использования программы
или базы данных.
2. В случае, когда в соответствии с договором между подрядчиком (исполнителем) и заказчиком
исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных передано заказчику либо
указанному им третьему лицу, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданную им
программу или базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой
(неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права, если
договором не предусмотрено иное.
3. Автор указанных в пункте 1 настоящей статьи программы для ЭВМ или базы данных,
которому не принадлежит исключительное право на такую программу или базу данных, имеет
право на вознаграждение в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 1295 настоящего
Кодекса.

Статья 1298. Произведения науки, литературы и искусства, созданные по
государственному или муниципальному контракту
1. Исключительное право на произведение науки, литературы или искусства, созданные по
государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных
нужд, принадлежит исполнителю, являющемуся автором либо организацией, выполняющей
государственный или муниципальный контракт, если государственным или муниципальным
контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает
государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской
Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации, или исполнителю и
муниципальному образованию.
2. Если в соответствии с государственным или муниципальным контрактом исключительное
право на произведение науки, литературы или искусства принадлежит Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, исполнитель, являющийся
организацией, выполняющей государственный или муниципальный контракт, обязан путем
заключения соответствующих договоров со своими работниками и третьими лицами приобрести
все права или обеспечить их приобретение для передачи соответственно Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. При этом исполнитель
имеет право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением соответствующих
прав у третьих лиц.
3. Если исключительное право на произведение науки, литературы или искусства, созданные по
государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных
нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи не Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, правообладатель по
требованию государственного или муниципального заказчика обязан предоставить указанному
им лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование
соответствующего произведения науки, литературы или искусства для государственных или
муниципальных нужд.
4. Если исключительное право на произведение науки, литературы или искусства, а также на
программу для ЭВМ, созданные по государственному или муниципальному контракту для
государственных или муниципальных нужд, принадлежит совместно исполнителю и Российской
Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и
муниципальному образованию, государственный или муниципальный заказчик вправе
предоставить безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование такого
произведения науки, литературы или искусства для государственных или муниципальных нужд,
уведомив об этом исполнителя.

5. Работник, исключительные права которого на основании пункта 2 настоящей статьи перешли к
организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт, имеет право на
вознаграждение в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 1295 настоящего Кодекса.
6. Правила настоящей статьи также применяются к программам для ЭВМ и базам данных,
создание которых не было предусмотрено государственным или муниципальным контрактом для
государственных или муниципальных нужд, но которые были созданы при выполнении такого
контракта.

Статья 1301. Ответственность за нарушение исключительного права на
произведение
В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель
наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности,
установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с
пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо
возмещения убытков выплаты компенсации:
в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;
в двукратном размере стоимости экземпляров произведения либо в двукратном размере
стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

