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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. 

 

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору произведе-

ния  наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, 

принадлежат другие права, в том числе право на вознаграждение за 

служебное произведение, право на отзыв, право следования, право 

доступа к произведениям изобразительного искусства. 

 

Статья 1256. Действие исключительного права на произведения науки, 

литературы и искусства на территории Российской Федерации 

 

1. 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 пра-

вопреемниками) независимо от их гражданства; 

2) на произведения, обнародованные за пределами территории Российской 

Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объек-

тивной форме за пределами территории Российской Федерации, и призна-

ется за автора 

ми, являющимися гражданами Российской Федерации (их правопреемника-

ми); 



3) на произведения, обнародованные за пределами территории Российской 

Федерации или необнародованные, но находящиеся в какой-либо объек-

тивной форме за пределами территории Российской Федерации, и призна-

ется на территории Российской Федерации за авторами (их правопреемни-

ками) — гражданами других государств и лицами без гражданства в соот-

ветствии с международными договорами Российской Федерации. 

1. Произведение также считается впервые обнародованным путем 

опубликования в Российской Федерации, если в течение тридцати 

дней после даты первого опубликования за пределами территории 

Российской Федерации оно было опубликовано на территории Рос-

сийской Федерации. 

2. При предоставлении на территории Российской Федерации охраны 

произведению в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации автор произведения или иной первоначальный 

правообладатель определяется по закону государства, на территории 

которого имел место юридический факт, послуживший основанием 

для приобретения авторских прав. 

3. Предоставление на территории Российской Федерации охраны про-

изведениям в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации осуществляется в отношении произведений, не пе-

решедших в общественное достояние в стране происхождения про-

изведения вследствие истечения установленного в такой стране сро-

ка действия исключительного права на эти произведения и не пере-

шедших в общественное достояние в Российской Федерации вслед-

ствие истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока дей-

ствия исключительного права на них. 

При предоставлении охраны произведениям в соответствии с международ-

ными  

договорами Российской Федерации срок действия исключительного права на 

эти  

произведения на территории Российской Федерации не может превышать 

срок действия исключительного права, установленного в стране происхож-

дения произведения. 

 

Статья 1257. Автор произведения 

 

Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражда-

нин,  

творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора 

на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 1300 настоящего Кодекса, считается его автором, 

если не доказано иное. 

 

 

 



Статья 1258. Соавторство 

 

1. Граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом, при-

знаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение не-

разрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоя-

тельное значение. 

2. Произведение, созданное в соавторстве, используется соавторами совмест-

но, если соглашением между ними не предусмотрено иное. В случае, когда 

такое произведение образует неразрывное целое, ни один из соавторов не 

вправе без достаточных оснований запретить использование такого произве-

дения. 

 

Часть произведения, использование которой возможно независимо от других 

частей, то есть часть, имеющая самостоятельное значение, может быть ис-

пользована ее автором по своему усмотрению, если соглашением между со-

авторами не предусмотрено иное. 

 

1. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от исполь-

зования произведения и с распоряжением исключительным правом на произ-

ведение, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 настоя-

щего Кодекса. 

2. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите 

своих прав, в том числе в случае, когда созданное соавторами произведение 

образует неразрывное целое. 

 

Статья 1300. Информация об авторском праве 

 

1. Информацией об авторском праве признается любая информация, которая 

идентифицирует произведение, автора или иного правообладателя, либо ин-

формация об условиях использования произведения, которая содержится на 

оригинале или экземпляре произведения, приложена к нему или появляется в 

связи с сообщением в эфир или по кабелю либо доведением такого произве-

дения до всеобщего сведения, а также любые цифры и коды, в которых со-

держится такая информация. 

 

2. В отношении произведений не допускается: 

1) удаление или изменение без разрешения автора или иного правообла-

дателя информации об авторском праве; 

2) воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, 

публичное исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до 

всеобщего сведения произведений, в отношении которых без разреше-

ния автора или иного правообладателя была удалена или изменена ин-

формация об авторском праве. 

 
 


