
ОБЪЕКТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

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;
другие произведения.
Объектом авторского права является только тот результат, который создан

творческим  трудом.  Пока  не  доказано  иное,  результаты  интеллектуальной
деятельности предполагаются созданными творческим трудом. Творческий характер
создания  произведения  не  зависит  от  того,  создано  произведение  автором
собственноручно  или  с  использованием  технических  средств.  Вместе  с  тем
результаты,  созданные  с  помощью  технических  средств  в  отсутствие  творческого
характера  деятельности  человека  (например,  фото-  и  видеосъемка  работающей в
автоматическом  режиме  камерой  видеонаблюдения,  применяемой  для  фиксации
административных правонарушений), объектами авторского права не являются.

Само  по  себе  отсутствие  новизны,  уникальности  и  (или)  оригинальности
результата интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что
такой  результат  создан  не  творческим  трудом  и,  следовательно,  не  является
объектом авторского права.

Не охраняются авторским правом идеи, концепции, принципы, методы,
процессы,  системы,  способы,  решения  технических,  организационных  или  иных
задач,  открытия,  факты,  языки  программирования,  геологическая  информация  о
недрах. Например, авторским правом не охраняются шахматная партия, методики
обучения.

Охране подлежат также неоконченные произведения.
Авторское  право  распространяется  на  любые  части  произведений при

соблюдении следующих условий в совокупности:



1)  такие  части  произведения  сохраняют  свою  узнаваемость  как  часть
конкретного произведения при их использовании отдельно от всего произведения в
целом;

2) такие части произведений сами по себе, отдельно от всего произведения в
целом,  могут  быть  признаны  самостоятельным  результатом  творческого  труда
автора и выражены в объективной форме.

К  частям  произведения  могут  быть  отнесены  в  числе  прочего:  название
произведения,  его  персонажи,  отрывки  текста  (абзацы,  главы  и  т.  п.),  отрывки
аудиовизуального  произведения  (в  том  числе  его  отдельные  кадры),
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ,
и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Охрана  и  защита  части  произведения  как  самостоятельного  результата
интеллектуальной деятельности  осуществляются  лишь  в  случае,  если  такая  часть
используется  в  отрыве  от  всего  произведения  в  целом.  При  этом  совместное
использование  нескольких  частей  одного  произведения  образует  один  факт
использования.

Срок  действия  исключительного  права  на  часть  произведения,  по  общему
правилу, соответствует сроку действия исключительного права на всё произведение
в целом.

Под  персонажем следует  понимать  совокупность  описаний  и  (или)
изображений того или иного действующего лица в произведении в форме (формах),
присущей  (присущих)  произведению:  в  письменной,  устной  форме,  в  форме
изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объёмно-пространственной форме
и др.  Не любое действующее лицо произведения является персонажем. Персонаж
существует  как  самостоятельный  результат  интеллектуальной  деятельности,
обладает  достаточными  индивидуализирующими  его  характеристиками:  в
частности,  определены внешний вид действующего лица произведения,  характер,
отличительные черты (например, движения, голос, мимика, речевые особенности)
или другие особенности, в силу которых действующее лицо произведения является
узнаваемым даже при его использовании отдельно от всего произведения в целом.
При подтверждении наличия индивидуализирующих характеристик действующего
лица его охраноспособность в качестве персонажа презюмируется (пока не доказано
иное).

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности,
что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право
использовать персонаж любым способом,  в том числе путём его воспроизведения
или  переработки.  Воспроизведением  персонажа  признается  изготовление
экземпляра,  в  котором  используется,  например,  текст,  содержащий  описание
персонажа,  или  конкретное  изображение  (например,  кадр  мультипликационного
фильма),  или  индивидуализирующие  персонажа  характеристики  (детали  образа,
характера и (или) внешнего вида, которые характеризуют его и делают узнаваемым).
В  последнем  случае  воспроизведенным  является  персонаж  и  при  неполном
совпадении  индивидуализирующих  характеристик  или  изменении  их
несущественных  деталей,  если  несмотря  на  это  такой  персонаж  сохранил  свою



узнаваемость  как  часть  конкретного  произведения  (например,  при  изменении
деталей одежды, не влияющих на узнаваемость персонажа).

В  отношении персонажа  произведения  не  используется  понятие  сходства  до
степени смешения. Наличие внешнего сходства между персонажем и используемым
образом  является  лишь  одним  из  обстоятельств,  учитываемых  для  установления
факта воспроизведения используемого произведения (его персонажа).


