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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  и  другие  карты,  планы,  эскизы  и  пластические  произведения, 

относящиеся к географии и к другим наукам;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 205-ФЗ, от 30.12.2015 N 431-ФЗ)

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, геологическую информацию о недрах.



(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 205-ФЗ)
6. 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).

7.  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  и  отвечают  требованиям, 
установленным пунктом 3 настоящей статьи.

 

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, 
информационных,  учебных  целях,  в  целях  раскрытия  творческого  замысла  автора 
правомерно обнародованных произведений в объеме,  оправданном целью цитирования, 
включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров 
печати;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

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  периодическом  печатном  издании  и  последующее 
распространение экземпляров этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение 
до всеобщего сведения правомерно опубликованных в периодических печатных изданиях 
статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам 
либо переданных в эфир или по кабелю, доведенных до всеобщего сведения произведений 
такого  же  характера  в  случаях,  если  такие  воспроизведение,  сообщение,  доведение  не 
были специально запрещены автором или иным правообладателем;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

4)  воспроизведение  в  периодическом  печатном  издании  и  последующее 
распространение экземпляров этого издания, сообщение в эфир или по кабелю, доведение 
до  всеобщего  сведения  публично  произнесенных  политических  речей,  обращений, 
докладов и аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. 
При  этом  за  авторами  таких  произведений  сохраняется  право  на  их  использование  в 
сборниках;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

5) воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, доведение до 
всеобщего сведения в обзорах текущих событий (в частности,  средствами фотографии, 



кинематографии,  телевидения  и  радио)  произведений,  которые становятся  увиденными 
или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

6)  публичное  исполнение  правомерно  обнародованных  произведений  путем  их 
представления  в  живом  исполнении,  осуществляемое  без  цели  извлечения  прибыли  в 
образовательных  организациях,  медицинских  организациях,  организациях  социального 
обслуживания  и  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  работниками 
(сотрудниками)  данных  организаций  и  учреждений  и  лицами,  соответственно 
обслуживаемыми данными организациями или содержащимися в данных учреждениях;
(в ред. Федеральных законов от 12.03.2014 N 35-ФЗ, от 28.11.2015 N 358-ФЗ)

7) запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение 
до всеобщего сведения авторефератов диссертаций.
(пп. 7 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

2.  Создание  экземпляров  правомерно  обнародованных  произведений  в  форматах, 
предназначенных  исключительно  для  использования  слепыми  и  слабовидящими 
(рельефно-точечным  шрифтом  и  другими  специальными  способами)  (специальных 
форматах),  а  также  воспроизведение  и  распространение  таких  экземпляров  без  цели 
извлечения  прибыли  допускаются  без  согласия  автора  или  иного  обладателя 
исключительного права и без выплаты ему вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования.

Библиотеки могут предоставлять слепым и слабовидящим экземпляры произведений, 
созданные в специальных форматах, во временное безвозмездное пользование с выдачей 
на  дом,  а  также  путем  предоставления  доступа  к  ним  через  информационно-
телекоммуникационные  сети.  Перечень  специальных  форматов,  а  также  перечень 
библиотек, предоставляющих доступ через информационно-телекоммуникационные сети 
к  экземплярам  произведений,  созданных  в  специальных  форматах,  и  порядок 
предоставления такого доступа определяются Правительством Российской Федерации.

Не  допускается  любое  дальнейшее  воспроизведение  или  доведение  до  всеобщего 
сведения в ином формате экземпляра произведения, предназначенного исключительно для 
использования слепыми и слабовидящими.

Положения  настоящего  пункта  не  применяются  в  отношении  произведений, 
созданных  в  целях  использования  в  специальных  форматах,  а  также  в  отношении 
фонограмм, состоящих в основном из музыкальных произведений.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

3.  Допускаются  без  согласия  автора  или  иного  правообладателя  и  без  выплаты 
вознаграждения тифлокомментирование, снабжение произведения сурдопереводом в целях 
облегчения  восприятия  произведения  лицами  с  ограниченными  физическими 
возможностями.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

4.  Создание произведения в жанре литературной,  музыкальной или иной пародии 
либо в жанре карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно обнародованного 
произведения и использование этих пародий либо карикатуры допускаются без согласия 
автора или иного обладателя исключительного права на оригинальное произведение и без 
выплаты ему вознаграждения.
(п. 4 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)

 


