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ВИДЫ АВТОРСКИХ ПРАВ

Автор = создатель произведения

Личные 
неимущественные

• Право авторства

• Право на имя

• Право на неприкосновенность 
произведения

• Право на обнародование 
произведения

• Право на отзыв

Личные 
имущественные

• Право на воспроизведение

• Право на распространение

• Право на перевод и переработку

• Право на доведение до всеобщего 
сведения



СРОК ДЕЙСТВИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА 

В течение всей жизни автора 
и 70 лет после его смерти

По истечении этого срока произведение 
как обнародованное, так и необнародованное, 

переходит в общественное достояние

В общественном достоянии продолжают защищаться 
личные неимущественные права



ОСОБЫЕ СЛУЧАИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СРОКА ДЕЙСТВИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА

Произведение было создано в соавторстве, исключительное право 
на него действует в течение всей жизни и 70 лет после смерти соавтора, 
пережившего всех остальных соавторов

Произведение было обнародовано анонимно или под псевдонимом, 
исключительное право действует в течение 70 лет после даты его обнародования

Произведение было обнародовано после смерти автора, 
исключительное право в отношении такого произведения продолжает действовать 
в течение 70 лет после его обнародования

Автор произведения был репрессирован и посмертно реабилитирован,
исключительные права на его произведения действуют в течение 70 лет 
после года реабилитации

Автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, 
срок действия исключительных прав на его произведения независимо 
от времени их создания дополнительно продлеваются на 4 года



ОБЪЕКТЫ, ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ

Литературные 
произведения

Драматические 
произведения

Музыкально-
драматические 
произведения

Сценарные 
произведения

Хореографические 
произведения 
и пантомимы

Музыкальные 
произведения

Аудиовизуальные 
произведения

Произведения 
изобразительного 

искусства

Произведения 
сценографического 

и декоративно-
прикладного 

искусства

Произведения 
архитектуры, 

садово-паркового 
дизайна, 

градостроительства

Фотографические 
произведения

Программы для ЭВМ 
и базы данных



АВТОРСКИМ ПРАВОМ НЕ ОХРАНЯЮТСЯ

Идеи
Концепции
Принципы
Методы
Процессы
Системы
Способы
Решения технических,
организационных или иных 
задач
Открытия
Факты
Языки программирования
Геологическую информацию 
о недрах

Официальные 
документы

Государственные символы
и знаки

Произведения 
народного творчества 

(фольклор)

Сообщения о событиях 
и фактах, имеющие 

исключительно 
информационный характер



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ 
АВТОРСКОГО ПРАВА

Копирование

Распространение произведения

Публичная демонстрация

Публичное исполнение произведения в концертных 
залах, театрах и т. д.

Трансляцию произведения по радио, телевидению и т.д.

Перевод произведения на другие языки

Переработка произведения



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
АВТОРСКИХ ПРАВ

Гражданско-правовая

Административная

Уголовная


