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Раздел 1.
Рекламное законодательство
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О РЕКЛАМЕ
Федеральный закон «О рекламе»
от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ
(извлечение)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
Целями настоящего Федерального закона являются развитие
рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов
добросовестной
конкуренции,
обеспечение
в
Российской
Федерации единства экономического пространства, реализация
права потребителей на получение добросовестной и достоверной
рекламы,
предупреждение
нарушения
законодательства
Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов
ненадлежащей рекламы.
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального
закона
1. Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям в
сфере рекламы независимо от места ее производства, если
распространение рекламы осуществляется на территории
Российской Федерации.
2. Настоящий Федеральный закон не распространяется на:
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию
и агитацию по вопросам референдума;
2) информацию, раскрытие или распространение либо
доведение до потребителя которой является обязательным в
соответствии с федеральным законом;
3) справочно-информационные и аналитические материалы
(обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных
исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели
продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной
рекламой;
4) сообщения органов государственной власти, иных
государственных
органов,
сообщения
органов
местного
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самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не
входят в структуру органов местного самоуправления, если такие
сообщения не содержат сведений рекламного характера и не
являются социальной рекламой;
5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного
характера;
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или
экспортере, размещенную на товаре или его упаковке;
8) любые элементы оформления товара, помещенные на
товаре или его упаковке и не относящиеся к другому товару;
9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об
изготовителе или о продавце товара, которые органично
интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и
сами по себе не являются сведениями рекламного характера.
3. Положения настоящего Федерального закона, относящиеся к
изготовителю
товара,
распространяются
также
на
лиц,
выполняющих работы или оказывающих услуги.
4. Специальные требования и ограничения, установленные
настоящим Федеральным законом в отношении рекламы
отдельных видов товаров, распространяются также на рекламу
средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей или
продавцов, за исключением случая, если реклама средств
индивидуализации отдельного товара, его изготовителя или
продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы
которого
настоящим
Федеральным
законом
установлены
специальные требования и ограничения.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе
В целях настоящего Федерального закона используются
следующие основные понятия:
1) реклама - информация, распространенная любым способом,
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;
2)
объект
рекламирования
товар,
средство
его
индивидуализации, изготовитель или продавец товара, результаты
интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе
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спортивное
соревнование,
концерт,
конкурс,
фестиваль,
основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к
которым направлена реклама;
3) товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга),
предназначенный для продажи, обмена или иного введения в
оборот;
4) ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая
требованиям законодательства Российской Федерации;
5) рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо
иное определившее объект рекламирования и (или) содержание
рекламы лицо;
6) рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью
или частично приведение информации в готовую для
распространения в виде рекламы форму;
7) рекламораспространитель - лицо, осуществляющее
распространение рекламы любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств;
8) потребители рекламы - лица, на привлечение внимания
которых к объекту рекламирования направлена реклама;
9) спонсор - лицо, предоставившее средства либо
обеспечившее предоставление средств для организации и (или)
проведения спортивного, культурного или любого иного
мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или
радиопередачи либо создания и (или) использования иного
результата творческой деятельности;
10) спонсорская реклама - реклама, распространяемая на
условии обязательного упоминания в ней об определенном лице
как о спонсоре;
11) социальная реклама - информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на достижение благотворительных и иных общественно полезных
целей, а также обеспечение интересов государства;
12) антимонопольный орган - федеральный антимонопольный
орган и его территориальные органы.
Статья 4. Законодательство Российской Федерации о
рекламе
Законодательство Российской Федерации о рекламе состоит из
настоящего Федерального закона. Отношения, возникающие в
процессе производства, размещения и распространения рекламы
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могут регулироваться также принятыми в соответствии с
настоящим Федеральным законом иными федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
Статья 5. Общие требования к рекламе
1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной.
Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не
допускаются.
2. Недобросовестной признается реклама, которая:
1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с
находящимися в обороте товарами, которые произведены другими
изготовителями или реализуются другими продавцами;
2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в
том числе конкурента;
3) представляет собой рекламу товара, реклама которого
запрещена данным способом, в данное время или в данном месте,
если она осуществляется под видом рекламы другого товара,
товарный знак или знак обслуживания которого тождествен или
сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком
обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены
соответствующие требования и ограничения, а также под видом
рекламы изготовителя или продавца такого товара;
4) является актом недобросовестной конкуренции в
соответствии с антимонопольным законодательством.
3. Недостоверной признается реклама, которая содержит не
соответствующие действительности сведения:
1)
о
преимуществах
рекламируемого
товара
перед
находящимися в обороте товарами, которые произведены другими
изготовителями или реализуются другими продавцами;
2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе,
составе,
способе
и
дате
изготовления,
назначении,
потребительских свойствах, об условиях применения товара, о
месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или
декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков
обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара;
3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о
возможности их приобретения в определенном месте или в течение
определенного срока;
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4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере
скидок, тарифов и других условиях приобретения товара;
5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания
товара;
6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца
товара;
7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридического лица, средства индивидуализации товара;
8) о правах на использование официальных государственных
символов (флагов, гербов, гимнов) и символов международных
организаций;
9) об официальном или общественном признании, о получении
медалей, призов, дипломов или иных наград;
10) о рекомендациях физических или юридических лиц
относительно объекта рекламирования либо о его одобрении
физическими или юридическими лицами;
11) о результатах исследований и испытаний;
12) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ
приобретателю рекламируемого товара;
13) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной
товар;
14) об объеме производства или продажи рекламируемого или
иного товара;
15) о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи,
конкурса, игры или иного подобного мероприятия, в том числе о
сроках окончания приема заявок на участие в нем, количестве
призов или выигрышей по его результатам, сроках, месте и порядке
их получения, а также об источнике информации о таком
мероприятии;
16) о правилах и сроках проведения основанных на риске игр,
пари, в том числе о количестве призов или выигрышей по
результатам проведения основанных на риске игр, пари, сроках,
месте и порядке получения призов или выигрышей по результатам
проведения основанных на риске игр, пари, об их организаторе, а
также об источнике информации об основанных на риске играх,
пари;
17) об источнике информации, подлежащей раскрытию в
соответствии с федеральными законами;
18) о месте, в котором до заключения договора об оказании
услуг заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией,
которая должна быть предоставлена таким лицам в соответствии с
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федеральными законами или иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге;
20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара.
4. Реклама не должна:
1) побуждать к совершению противоправных действий;
2) призывать к насилию и жестокости;
3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом
угрожать
безопасности
движения
автомобильного,
железнодорожного, водного, воздушного транспорта;
4) формировать негативное отношение к лицам, не
пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких
лиц.
5. В рекламе не допускаются:
1) использование иностранных слов и выражений, которые
могут привести к искажению смысла информации;
2) указание на то, что объект рекламирования одобряется
органами государственной власти или органами местного
самоуправления либо их должностными лицами;
3) демонстрация процессов курения и потребления алкогольной
продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его
основе;
4) использование образов медицинских и фармацевтических
работников, за исключением такого использования в рекламе
медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе,
потребителями которой являются исключительно медицинские и
фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в
местах проведения медицинских или фармацевтических выставок,
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, в
рекламе, размещенной в печатных изданиях, предназначенных для
медицинских и фармацевтических работников;
5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с
использованием тканей эмбриона человека;
6) указание на лечебные свойства, то есть положительное
влияние на течение болезни, объекта рекламирования, за
исключением такого указания в рекламе лекарственных средств,
медицинских услуг, в том числе методов лечения, изделий
медицинского назначения и медицинской техники.
6. В рекламе не допускается использование бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений,
в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии,
социальной категории, возраста, языка человека и гражданина,
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официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов),
религиозных
символов,
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также объектов культурного наследия, включенных в Список
всемирного наследия.
7. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть
существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях
его приобретения или использования, если при этом искажается
смысл информации и вводятся в заблуждение потребители
рекламы.
7.1. В рекламе товаров и иных объектов рекламирования
стоимостные показатели должны быть указаны в рублях, а в случае
необходимости дополнительно могут быть указаны в иностранной
валюте.
8. В рекламе товаров, в отношении которых в установленном
порядке утверждены правила использования, хранения или
транспортировки либо регламенты применения, не должны
содержаться сведения, не соответствующие таким правилам или
регламентам.
9. Не допускаются использование в радио-, теле-, видео-,
аудио- и кинопродукции или в другой продукции и распространение
скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает не
осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их
сознание, в том числе такое воздействие путем использования
специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными
способами.
10. Не допускается размещение рекламы в учебниках,
предназначенных для обучения детей по программам начального
общего и основного общего образования, школьных дневниках, а
также в школьных тетрадях.
11. При производстве, размещении и распространении рекламы
должны соблюдаться требования законодательства Российской
Федерации,
в
том
числе
требования
гражданского
законодательства, законодательства о государственном языке
Российской Федерации.
Статья 6. Защита несовершеннолетних в рекламе
В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их
доверием и недостатком опыта в рекламе не допускаются:
1) дискредитация родителей и воспитателей, подрыв доверия к
ним у несовершеннолетних;
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2) побуждение несовершеннолетних к тому, чтобы они убедили
родителей или других лиц приобрести рекламируемый товар;
3) создание у несовершеннолетних искаженного представления
о доступности товара для семьи с любым уровнем достатка;
4) создание у несовершеннолетних впечатления о том, что
обладание рекламируемым товаром ставит их в предпочтительное
положение перед их сверстниками;
у
5)
формирование
комплекса
неполноценности
несовершеннолетних, не обладающих рекламируемым товаром;
6) показ несовершеннолетних в опасных ситуациях;
7) преуменьшение уровня необходимых для использования
рекламируемого товара навыков у несовершеннолетних той
возрастной группы, для которой этот товар предназначен;
8)
формирование
у
несовершеннолетних
комплекса
неполноценности, связанного с их внешней непривлекательностью.
Статья 7. Товары, реклама которых не допускается
Не допускается реклама:
1) товаров, производство и (или) реализация которых
запрещены законодательством Российской Федерации;
2) наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров;
3) взрывчатых веществ и материалов, за исключением
пиротехнических изделий;
4) органов и (или) тканей человека в качестве объектов куплипродажи;
5) товаров, подлежащих государственной регистрации, в случае
отсутствия такой регистрации;
6) товаров, подлежащих обязательной сертификации или иному
обязательному
подтверждению
соответствия
требованиям
технических регламентов, в случае отсутствия такой сертификации
или подтверждения такого соответствия;
7) товаров, на производство и (или) реализацию которых
требуется получение лицензий или иных специальных разрешений,
в случае отсутствия таких разрешений.
Статья 8. Реклама товаров при дистанционном способе их
продажи
В рекламе товаров при дистанционном способе их продажи
должны быть указаны сведения о продавце таких товаров:
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наименование,
место
нахождения
и
государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица;
фамилия,
имя,
отчество,
основной
государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Статья 9.
мероприятий

Реклама

о

проведении

стимулирующих

В рекламе, сообщающей о проведении стимулирующей
лотереи, конкурса, игры или иного подобного мероприятия,
условием участия в которых является приобретение определенного
товара (далее - стимулирующее мероприятие), должны быть
указаны:
1) сроки проведения такого мероприятия;
2) источник информации об организаторе такого мероприятия, о
правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по
результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их
получения.
Статья 10. Социальная реклама
1. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать
физические лица, юридические лица, органы государственной
власти, иные государственные органы и органы местного
самоуправления, а также муниципальные органы, которые не
входят в структуру органов местного самоуправления.
2. Органы государственной власти, иные государственные
органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные
органы, которые не входят в структуру органов местного
самоуправления,
осуществляют
размещение
заказов
на
производство и распространение социальной рекламы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Заключение договора на распространение социальной
рекламы является обязательным для рекламораспространителя в
пределах пяти процентов годового объема распространяемой им
рекламы (в том числе общего времени рекламы, распространяемой
в теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного
издания, общей рекламной площади рекламных конструкций).
Заключение такого договора осуществляется в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
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4. В социальной рекламе не допускается упоминание о
конкретных марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках,
знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о
физических лицах и юридических лицах, за исключением
упоминания об органах государственной власти, об иных
государственных органах, об органах местного самоуправления, о
муниципальных органах, которые не входят в структуру органов
местного самоуправления, и о спонсорах.
Статья 11. Срок действия рекламы, признаваемой офертой
Если в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации реклама признается офертой, такая оферта действует в
течение двух месяцев со дня распространения рекламы при
условии, что в ней не указан иной срок.
Статья 12. Сроки хранения рекламных материалов
Рекламные материалы или их копии, в том числе все вносимые
в них изменения, а также договоры на производство, размещение и
распространение рекламы должны храниться в течение года со дня
последнего распространения рекламы или со дня окончания сроков
действия таких договоров, кроме документов, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлено иное.
Статья 13. Предоставление информации рекламодателем
Рекламодатель по требованию рекламораспространителя
обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о
соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального
закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной
сертификации, о государственной регистрации.
Глава 2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ
Статья 14. Реклама в телепрограммах и телепередачах
1. Прерывание телепрограммы или телепередачи рекламой, то
есть остановка трансляции телепрограммы или телепередачи для
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демонстрации рекламы, должно предваряться сообщением о
последующей трансляции рекламы, за исключением прерывания
спонсорской рекламой.
2. При совмещении рекламы с телепрограммой способом
"бегущей строки" или иным способом ее наложения на кадр
транслируемой телепрограммы реклама не должна:
1) занимать более чем семь процентов площади кадра;
2) накладываться на субтитры, а также надписи разъясняющего
характера.
3.
Общая
продолжительность
распространяемой
в
телепрограмме рекламы (в том числе такой рекламы, как
телемагазины), прерывания телепрограммы рекламой (в том числе
спонсорской рекламой) и совмещения рекламы с телепрограммой
способом "бегущей строки" или иным способом ее наложения на
кадр телепрограммы не может превышать пятнадцать процентов
времени вещания в течение часа.
4. Не допускается прерывать рекламой и совмещать с рекламой
способом "бегущей строки" следующие телепередачи:
1) религиозные телепередачи;
2) телепередачи продолжительностью менее чем пятнадцать
минут.
5. Указанные в части 4 настоящей статьи телепередачи могут
прерываться спонсорской рекламой непосредственно в начале и
непосредственно перед окончанием таких телепередач при
условии, что общая продолжительность такой рекламы не
превышает тридцать секунд.
6. Не допускается прерывать рекламой, в том числе
спонсорской рекламой, трансляцию агитационных материалов,
распространяемых в телепрограммах и телепередачах в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
выборах и законодательством Российской Федерации о
референдуме.
7.
В
детских
и
образовательных
телепередачах,
продолжительность которых составляет не менее чем пятнадцать
минут, допускается распространение рекламы непосредственно в
начале телепередачи продолжительностью одна минута и
непосредственно
перед
окончанием
телепередачи
продолжительностью одна минута. В детских и образовательных
телепередачах, продолжительность которых составляет не менее
чем двадцать пять минут, допускается распространение рекламы
непосредственно в начале телепередачи продолжительностью
полторы
минуты
и
непосредственно
перед
окончанием
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телепередачи продолжительностью полторы минуты. В детских и
образовательных телепередачах, продолжительность которых
составляет
не
менее
чем
сорок
минут,
допускается
распространение
рекламы
непосредственно
в
начале
телепередачи продолжительностью две с половиной минуты и
непосредственно
перед
окончанием
телепередачи
продолжительностью две с половиной минуты. В детских и
образовательных телепередачах, продолжительность которых
составляет один час и более, допускается распространение
рекламы
непосредственно
в
начале
телепередачи
продолжительностью три минуты и непосредственно перед
окончанием телепередачи продолжительностью три минуты.
8. Трансляция в прямом эфире или в записи спортивного
соревнования (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок)
может прерываться рекламой, в том числе спонсорской рекламой,
только в перерывах в ходе спортивных соревнований или во время
их остановок.
9. Трансляция в прямом эфире или в записи спортивного
соревнования, в котором не предусмотрены перерывы или
остановки, может прерываться рекламой таким образом, чтобы
прерывание трансляции не привело к потере части существенной
информации о спортивном соревновании. При этом общая
продолжительность такой рекламы не может превышать двадцать
процентов фактического времени трансляции спортивного
соревнования.
10. Иные телепередачи, в том числе художественные фильмы,
могут
прерываться
рекламой
таким
образом,
чтобы
продолжительность каждого прерывания указанных телепередач
рекламой не превышала четыре минуты.
11. Требования, установленные частями 1 - 10 настоящей
статьи, не распространяются на телепрограммы, которые
зарегистрированы в качестве средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного
характера, и транслируются на основании лицензии на вещание,
при условии, что в таких телепрограммах продолжительность
рекламы составляет восемьдесят и более процентов времени
фактического вещания в течение суток.
12. При трансляции рекламы уровень ее звука, а также уровень
звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен
превышать средний уровень звука прерываемой рекламой
телепрограммы или телепередачи. Параметры соотношения уровня
звука рекламы и уровня звука прерываемой ею телепрограммы или
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телепередачи
определяются
требованиями
технического
регламента.
13. В телепередачах, транслируемых в соответствии с
Федеральным законом от 13 января 1995 года N 7-ФЗ «О порядке
освещения деятельности органов государственной власти в
государственных средствах массовой информации» (далее Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов
государственной власти в государственных средствах массовой
информации»), распространение рекламы не допускается.
14. В телепрограммах не допускается распространение
рекламы в дни траура, объявленные в Российской Федерации.
15. Ограничения, установленные настоящим Федеральным
законом в отношении рекламы отдельных видов товаров в
телепрограммах, не распространяются на:
1) рекламу, размещенную в месте события, транслируемого в
прямом эфире или в записи, за исключением специально
созданных для трансляции постановок;
2)
рекламу,
распространяемую
в
телепрограммах,
телепередачах по телеканалам, доступ к которым осуществляется
исключительно на платной основе с применением декодирующих
технических устройств.
16. Требования настоящей статьи не распространяются на:
1)
размещаемую
в
телепрограммах
информацию
о
телепередачах, транслируемых по соответствующему телеканалу;
2) логотип телепрограммы и информацию о данной
телепрограмме.
Статья 15. Реклама в радиопрограммах и радиопередачах
1. Прерывание радиопрограммы или радиопередачи рекламой
должно предваряться сообщением о последующей трансляции
рекламы, за исключением прерывания спонсорской рекламой.
2. В радиопрограммах, не зарегистрированных в качестве
средств массовой информации и специализирующихся на
сообщениях
и
материалах
рекламного
характера,
продолжительность рекламы не может превышать двадцать
процентов времени вещания в течение суток.
3. В радиопрограммах не допускается прерывать рекламой
следующие радиопередачи:
1) религиозные радиопередачи;
2) радиопередачи продолжительностью менее чем пятнадцать
минут.
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4. Указанные в части 3 настоящей статьи радиопередачи могут
прерываться спонсорской рекламой непосредственно в начале и
непосредственно перед окончанием радиопередачи при условии,
что общая продолжительность такой рекламы не превышает
тридцать секунд.
5. Не допускается прерывать рекламой, в том числе
спонсорской рекламой, трансляцию агитационных материалов,
распространяемых в радиопрограммах и радиопередачах в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
выборах и законодательством Российской Федерации о
референдуме.
6.
В
детских
и
образовательных
радиопередачах,
продолжительность которых составляет не менее чем пятнадцать
минут, допускается распространение рекламы непосредственно в
начале радиопередачи продолжительностью одна минута и
непосредственно
перед
окончанием
радиопередачи
продолжительностью одна минута. В детских и образовательных
радиопередачах, продолжительность которых составляет не менее
чем двадцать пять минут, допускается распространение рекламы
непосредственно в начале радиопередачи продолжительностью
полторы
минуты
и
непосредственно
перед
окончанием
радиопередачи продолжительностью полторы минуты. В детских и
образовательных радиопередачах, продолжительность которых
составляет
не
менее
чем
сорок
минут,
допускается
распространение
рекламы
непосредственно
в
начале
радиопередачи, продолжительность которой составляет две с
половиной минуты, и непосредственно перед окончанием
радиопередачи, продолжительность которой составляет две с
половиной минуты. В детских и образовательных радиопередачах,
продолжительность которых составляет один час и более,
допускается распространение рекламы непосредственно в начале
радиопередачи
продолжительностью
три
минуты
и
непосредственно
перед
окончанием
радиопередачи
продолжительностью три минуты.
7. Радиотрансляция в прямом эфире или в записи спортивных
соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок)
может прерываться рекламой, в том числе спонсорской рекламой,
только в перерывах в ходе спортивных соревнований или во время
их остановок.
8. Радиотрансляция в прямом эфире или в записи спортивного
соревнования, в котором не предусмотрены перерывы или
остановки, может прерываться рекламой таким образом, чтобы
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прерывание радиотрансляции не привело к потере части
существенной информации о спортивном соревновании. При этом
общая продолжительность такой рекламы не может превышать
двадцать
процентов
времени
трансляции
спортивного
соревнования.
9. Иные радиопередачи могут прерываться рекламой столько
раз, сколько пятнадцатиминутных периодов включают в себя эти
радиопередачи, а также дополнительно спонсорской рекламой
непосредственно в начале и непосредственно перед окончанием
радиопередачи при условии, что общая продолжительность такой
спонсорской рекламы не превышает тридцать секунд.
10. Требования, установленные частями 1 - 9 настоящей
статьи, не распространяются на радиопрограммы, которые
зарегистрированы в качестве средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного
характера, и транслируются на основании лицензии на вещание,
при условии, что в таких радиопрограммах продолжительность
рекламы составляет восемьдесят и более процентов времени
фактического вещания в течение суток.
11. При трансляции рекламы уровень ее звука, а также уровень
звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен
превышать средний уровень звука прерываемой рекламой
радиопрограммы или радиопередачи. Параметры соотношения
уровня звука рекламы и уровня звука прерываемой ею
радиопрограммы или радиопередачи определяются требованиями
технического регламента.
12. В радиопередачах, транслируемых в соответствии с
Федеральным законом "О порядке освещения деятельности
органов государственной власти в государственных средствах
массовой информации", распространение рекламы не допускается.
13. В радиопрограммах не допускается распространение
рекламы в дни траура, объявленные в Российской Федерации.
14. Требования настоящей статьи не распространяются на:
1) размещаемую в радиопрограммах информацию о
радиопередачах,
транслируемых
по
соответствующему
радиоканалу;
2) сообщения о названии радиопрограммы и частоте ее
вещания, а также иную информацию о данной радиопрограмме.

19

Статья 16. Реклама в периодических печатных изданиях
Размещение текста рекламы в периодических печатных
изданиях, не специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного характера, должно сопровождаться пометкой "реклама"
или пометкой "на правах рекламы". Объем рекламы в таких
изданиях должен составлять не более чем сорок процентов объема
одного номера периодических печатных изданий. Требование о
соблюдении указанного объема не распространяется на
периодические печатные издания, которые зарегистрированы в
качестве специализирующихся на сообщениях и материалах
рекламного характера и на обложке и в выходных данных которых
содержится информация о такой специализации.
Статья 17. Реклама,
видеообслуживании

распространяемая

при

кино-

и

При кино- и видеообслуживании не допускается прерывание
рекламой демонстрации фильма, а также совмещение рекламы с
демонстрацией фильма способом "бегущей строки" или иным
способом ее наложения на кадр демонстрируемого фильма.
<…>
Глава 3. ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ТОВАРОВ
Статья 21. Реклама алкогольной продукции
1. Реклама алкогольной продукции не должна:
1) содержать утверждение о том, что употребление алкогольной
продукции имеет важное значение для достижения общественного
признания, профессионального, спортивного или личного успеха
либо способствует улучшению физического или эмоционального
состояния;
2) осуждать воздержание от употребления алкогольной
продукции;
3) содержать утверждение о том, что алкогольная продукция
безвредна или полезна для здоровья человека;
4) содержать упоминание о том, что употребление алкогольной
продукции является одним из способов утоления жажды;
5) обращаться к несовершеннолетним;
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6) использовать образы несовершеннолетних.
2. Реклама алкогольной продукции не должна размещаться:
1) на первой и последней полосах газет, а также на первой и
последней страницах и обложках журналов;
2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных
изданиях, аудио- и видеопродукции;
3) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании;
4) на всех видах транспортных средств общего пользования;
5) с использованием технических средств стабильного
территориального
размещения
(рекламных
конструкций),
монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне
их;
6) в детских, образовательных, медицинских, санаторнокурортных, оздоровительных, военных организациях, театрах,
цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и
выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на
расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий,
строений, сооружений;
7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и
на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений.
3. Реклама алкогольной продукции в каждом случае должна
сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного
потребления, причем такому предупреждению должно быть
отведено не менее чем десять процентов рекламной площади
(пространства).
4. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей
образцов алкогольной продукции, допускается только в
организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции,
с
соблюдением
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации о рекламе. При этом к
участию в раздаче образцов алкогольной продукции запрещается
привлекать несовершеннолетних, а также запрещается предлагать
им такие образцы.
Статья 22. Реклама пива и напитков, изготавливаемых на
его основе
1. Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не
должна:
1) содержать утверждение о том, что употребление пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, имеет важное значение
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для достижения общественного признания, профессионального,
спортивного или личного успеха либо способствует улучшению
физического или эмоционального состояния;
2) осуждать воздержание от употребления пива и напитков,
изготавливаемых на его основе;
3) содержать утверждение о том, что пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе, безвредны или полезны для
здоровья;
4) содержать упоминание о том, что употребление пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, является одним из
способов утоления жажды;
5) обращаться к несовершеннолетним;
6) использовать образы людей и животных, в том числе
выполненные с помощью мультипликации (анимации).
2. Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не
должна размещаться:
1) в телепрограммах с 7 до 22 часов местного времени и в
радиопрограммах с 9 до 24 часов местного времени;
2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных
изданиях, радио- и телепередачах, аудио- и видеопродукции;
3) при кино- и видеообслуживании с 7 до 20 часов местного
времени;
4) на первой и последней полосах газет, а также на первой и
последней страницах и обложках журналов;
5) в средствах массовой информации, зарегистрированных в
качестве специализирующихся на вопросах экологии, образования,
охраны здоровья;
6) в детских, образовательных, медицинских, санаторнокурортных, оздоровительных, военных организациях, театрах,
цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и
выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на
расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий,
строений, сооружений;
7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и
на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений.
3. Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в
каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде
чрезмерного потребления пива и напитков, изготавливаемых на его
основе. В рекламе, распространяемой в радиопрограммах,
продолжительность такого предупреждения должна составлять не
менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в
телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем
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пять секунд и такому предупреждению должно быть отведено не
менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе,
распространяемой другими способами, - не менее чем десять
процентов рекламной площади (пространства).
4. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей
образцов пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в
организациях или местах, в которых не допускается розничная
продажа пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
запрещается.
При
проведении
рекламных
акций,
сопровождающихся раздачей образцов пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, в иных организациях или местах
запрещается привлекать несовершеннолетних к участию в раздаче
образцов и предлагать им такие образцы.
Статья 23. Реклама табака,
курительных принадлежностей

табачных

изделий

и

1. Реклама табака, табачных изделий и курительных
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной
бумаги, зажигалок и других подобных товаров, не должна:
1) содержать утверждение о том, что курение имеет важное
значение
для
достижения
общественного
признания,
профессионального, спортивного или личного успеха либо
способствует улучшению физического или эмоционального
состояния;
2) осуждать воздержание от курения;
3) обращаться к несовершеннолетним;
4) использовать образы несовершеннолетних.
2. Реклама табака, табачных изделий и курительных
принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной
бумаги, зажигалок и других подобных товаров, не должна
размещаться:
1) в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании;
2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных
изданиях, аудио- и видеопродукции;
3) на первой и последней полосах газет, а также на первой и
последней страницах и обложках журналов;
4) с использованием технических средств стабильного
территориального
размещения
(рекламных
конструкций),
монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне
их;
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5) на всех видах транспортных средств общего пользования;
6) в детских, образовательных, медицинских, санаторнокурортных, оздоровительных, военных организациях, театрах,
цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных и
выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на
расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий,
строений, сооружений;
7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и
на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений.
3. Реклама табака и табачных изделий в каждом случае должна
сопровождаться предупреждением о вреде курения, причем такому
предупреждению должно быть отведено не менее чем десять
процентов рекламной площади (рекламного пространства).
4. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей
образцов табачных изделий, в организациях или местах, в которых
не допускается розничная продажа таких изделий или их
определенных видов, запрещается. При проведении рекламных
акций, сопровождающихся раздачей образцов табака, табачных
изделий и курительных принадлежностей, запрещается привлекать
несовершеннолетних к участию в их раздаче, а также предлагать
им такие образцы.
Статья 24. Реклама лекарственных средств, медицинской
техники, изделий медицинского назначения и медицинских
услуг, в том числе методов лечения
1. Реклама лекарственных средств не должна:
1) обращаться к несовершеннолетним;
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения от
заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в
результате применения объекта рекламирования;
3) содержать выражение благодарности физическими лицами в
связи с использованием объекта рекламирования;
4) создавать представление о преимуществах объекта
рекламирования путем ссылки на факт проведения исследований,
обязательных
для
государственной
регистрации
объекта
рекламирования;
5) содержать утверждения или предположения о наличии у
потребителей рекламы тех или иных заболеваний либо
расстройств здоровья;
6) способствовать созданию у здорового человека впечатления
о необходимости применения объекта рекламирования;
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7) создавать впечатление ненужности обращения к врачу;
8)
гарантировать
положительное
действие
объекта
рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие
побочных действий;
9) представлять объект рекламирования в качестве
биологически активной добавки и пищевой добавки или иного не
являющегося лекарственным средством товара;
10) содержать утверждения о том, что безопасность и (или)
эффективность объекта рекламирования гарантированы его
естественным происхождением.
2. Требования пункта 6 части 1 настоящей статьи не
распространяются
на
рекламу
лекарственных
средств,
применяемых для профилактики заболеваний.
3. Требования пунктов 2 - 5 части 1 настоящей статьи
распространяются также на рекламу медицинских услуг, в том
числе на рекламу методов лечения, диагностики, профилактики и
реабилитации.
4. Требования пунктов 1 - 8 части 1 настоящей статьи
распространяются также на рекламу медицинской техники.
5. Требования пунктов 2 и 3 части 1 настоящей статьи не
распространяются на рекламу, распространяемую в местах
проведения медицинских или фармацевтических выставок,
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в
предназначенных
для
медицинских
и
фармацевтических
работников специализированных печатных изданиях, и на иную
рекламу, потребителями которой являются исключительно
медицинские и фармацевтические работники.
6. Сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках, в том
числе о способах применения и использования, лекарственных
средств и медицинской техники допускается только в пределах
показаний, содержащихся в утвержденных в установленном
порядке инструкциях по применению и использованию таких
объектов рекламирования.
7. Реклама лекарственных средств, медицинских услуг, в том
числе
методов
лечения,
медицинской
техники
должна
сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к
их применению и использованию, необходимости ознакомления с
инструкцией по применению или получения консультации
специалистов. В рекламе, распространяемой в радиопрограммах,
продолжительность такого предупреждения должна составлять не
менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в
телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем
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пять секунд и должно быть отведено не менее чем семь процентов
площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими
способами, - не менее чем пять процентов рекламной площади
(рекламного пространства). Требования настоящей части не
распространяются на рекламу, распространяемую в местах
проведения медицинских или фармацевтических выставок,
семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в
предназначенных
для
медицинских
и
фармацевтических
работников специализированных печатных изданиях, и на иную
рекламу, потребителями которой являются исключительно
медицинские и фармацевтические работники.
8. Реклама лекарственных средств в формах и дозировках,
отпускаемых по рецептам врачей, методов лечения, а также
изделий медицинского назначения и медицинской техники, для
использования которых требуется специальная подготовка, не
допускается иначе как в местах проведения медицинских или
фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных
подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и
фармацевтических работников специализированных печатных
изданиях.
9. Реклама лекарственных средств, содержащих разрешенные к
применению в медицинских целях наркотические средства или
психотропные вещества, внесенные в список наркотических
средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской
Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются
меры контроля в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации,
и список психотропных веществ, оборот которых в Российской
Федерации ограничен и в отношении которых допускается
исключение некоторых мер контроля в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными
договорами Российской Федерации, запрещается, за исключением
рекламы таких лекарственных средств в местах проведения
медицинских или фармацевтических выставок, семинаров,
конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных
для
медицинских
и
фармацевтических
работников
специализированных печатных изданиях.
10. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей
образцов лекарственных средств, содержащих наркотические
средства и психотропные вещества, запрещается.
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11. Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию
беременности должна содержать предупреждение о возможности
наступления вредных последствий для здоровья женщины.
Статья 25. Реклама биологически активных добавок и
пищевых добавок, продуктов детского питания
1. Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок
не должна:
1) создавать впечатление о том, что они являются
лекарственными средствами и (или) обладают лечебными
свойствами;
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей,
улучшения их состояния в результате применения таких добавок;
3) содержать выражение благодарности физическими лицами в
связи с применением таких добавок;
4) побуждать к отказу от здорового питания;
5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок
путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для
государственной регистрации таких добавок, а также использовать
результаты иных исследований в форме прямой рекомендации к
применению таких добавок.
2. Реклама продуктов детского питания не должна представлять
их в качестве полноценных заменителей женского молока и
содержать
утверждение
о
преимуществах
искусственного
вскармливания детей. Реклама продуктов, предназначенных для
использования в качестве заменителей женского молока, и
продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого
года жизни, должна содержать сведения о возрастных
ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о
необходимости консультаций специалистов.
Статья 26. Реклама продукции военного назначения и
оружия
1. Не допускается реклама:
1) продукции военного назначения, за исключением рекламы
такой продукции в целях осуществления военно-технического
сотрудничества
Российской
Федерации
с
иностранными
государствами;
2) оружия, не указанного в частях 3 - 5 настоящей статьи.
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2. Производство, размещение и распространение рекламы
продукции военного назначения в целях осуществления военнотехнического
сотрудничества
Российской
Федерации
с
иностранными государствами осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации.
3. Реклама служебного оружия и патронов к нему допускается
только
в
специализированных
печатных
изданиях
для
пользователей такого оружия, в местах производства, реализации и
экспонирования такого оружия, а также в местах, отведенных для
стрельбы из оружия.
4. Реклама боевого ручного стрелкового оружия, патронов к
нему, холодного оружия допускается в специализированных
печатных изданиях, в местах производства, реализации и
экспонирования такого оружия, а также в местах, отведенных для
стрельбы из оружия.
5. Реклама гражданского оружия, в том числе оружия
самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия,
допускается только:
1) в периодических печатных изданиях, на обложках и в
выходных
данных
которых
содержится
информация
о
специализации указанных изданий на сообщениях и материалах
рекламного характера, а также в специализированных печатных
изданиях для пользователей гражданского оружия;
2) в местах производства, реализации и экспонирования такого
оружия, а также в местах, отведенных для стрельбы из оружия;
3) в теле- и радиопрограммах с 22 до 7 часов местного
времени.
6. Реклама оружия и реклама продукции военного назначения,
распространяемая в соответствии с законодательством Российской
Федерации о военно-техническом сотрудничестве Российской
Федерации, не должна:
1) прямо или косвенно раскрывать сведения, составляющие
государственную тайну, в том числе сведения, относящиеся к
технологии производства, способам боевого и иного применения
этого оружия;
2) обращаться к несовершеннолетним;
3) использовать образы несовершеннолетних.
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Статья 27. Реклама основанных на риске игр, пари
1. Реклама основанных на риске игр, пари не должна:
1) обращаться к несовершеннолетним;
2) создавать впечатление, что участие в основанных на риске
играх, пари является способом заработка или получения иного
дохода либо иным способом получения средств к существованию;
3)
содержать
утверждения,
которые
преувеличивают
вероятность получения выигрыша или преуменьшают степень
риска;
4) содержать свидетельства о получении выигрышей лицами,
которые признаны выигравшими в соответствии с условиями
основанных на риске игр, пари, но выигрыши не получили;
5) содержать утверждения о том, что участие в основанных на
риске играх, пари имеет важное значение для достижения
общественного признания, профессионального, спортивного или
личного успеха;
6) осуждать неучастие в основанных на риске играх, пари;
7) создавать впечатление, что получение выигрышей
гарантировано;
8) использовать образы людей и животных.
2. Реклама основанных на риске игр, пари допускается только:
1) в теле- и радиопрограммах с 22 до 7 часов местного
времени;
2) в зданиях, строениях, сооружениях, в которых проводятся
такие игры, пари, за исключением объектов транспортной
инфраструктуры (вокзалов, аэропортов, станций метрополитена и
других подобных объектов);
3) в периодических печатных изданиях, на обложках и в
выходных
данных
которых
содержится
информация
о
специализации указанных изданий на сообщениях и материалах
рекламного характера, а также в периодических печатных изданиях,
предназначенных для работников игорных заведений и (или) лиц,
участвующих в таких играх, пари.
3. Требования частей 1 и 2 настоящей статьи распространяются
соответственно на рекламу организатора основанных на риске игр,
пари, являющегося игорным заведением, в том числе казино, залом
игровых автоматов, и на рекламу мест проведения основанных на
риске игр, пари, если ими являются игорные заведения.
4. Требования пункта 8 части 1 и части 2 настоящей статьи не
распространяются
на
рекламу
лотерей,
в
том
числе
стимулирующих лотерей.
29

5. Реклама основанных на риске игр, пари должна содержать:
1) указание на сроки проведения основанных на риске игр,
пари;
2) источник информации об организаторе основанных на риске
игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр,
пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и
порядке получения призов или выигрышей.
Статья 28. Реклама финансовых услуг
1. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг
должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти
услуги
(для
юридического
лица
наименование,
для
индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, отчество).
2. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг не
должна:
1)
содержать
гарантии
или
обещания
в
будущем
эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе
основанные на реальных показателях в прошлом, если такая
эффективность деятельности (доходность вложений) не может
быть определена на момент заключения соответствующего
договора;
2) умалчивать об иных условиях оказания соответствующих
услуг, влияющих на сумму доходов, которые получат
воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму расходов,
которую понесут воспользовавшиеся услугами лица, если в
рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий.
3. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита,
пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно
условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна
содержать все остальные условия, определяющие фактическую
стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее.
4. Реклама услуг, связанных с осуществлением управления,
включая доверительное управление, активами (в том числе
ценными бумагами, инвестиционными резервами акционерных
инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами,
пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов,
средствами пенсионных накоплений, ипотечным покрытием,
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих),
должна содержать:
1) источник информации, подлежащей раскрытию в
соответствии с федеральным законом;
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2) сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до
заключения соответствующего договора заинтересованные лица
могут ознакомиться с условиями управления активами, получить
сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную
информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии
с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5. Реклама услуг, связанных с осуществлением управления,
включая доверительное управление, активами, не должна
содержать:
1) документально не подтвержденную информацию, если она
непосредственно относится к управлению активами;
2) информацию о результатах управления активами, в том
числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в
текущий момент, не основанную на расчетах доходности,
определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти в области
финансовых рынков, а в случаях, установленных федеральным
законом, - определяемых в соответствии с нормативными
правовыми актами Центрального банка Российской Федерации;
3) информацию о гарантиях надежности возможных инвестиций
и стабильности размеров возможных доходов или издержек,
связанных с указанными инвестициями;
4) информацию о возможных выгодах, связанных с методами
управления активами и (или) осуществлением иной деятельности;
5) заявления о возможности достижения в будущем
результатов управления активами, аналогичных достигнутым
результатам.
6. Не допускается реклама, связанная с привлечением
денежных средств физических лиц для строительства жилья, за
исключением рекламы, связанной с привлечением денежных
средств на основании договора участия в долевом строительстве,
рекламы жилищных и жилищно-строительных кооперативов,
рекламы, связанной с привлечением и использованием жилищными
накопительными кооперативами денежных средств физических лиц
на приобретение жилых помещений.
7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
должна содержать сведения о месте и способах получения
проектной декларации, предусмотренной федеральным законом.
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8. Реклама, связанная с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не
допускается до выдачи в установленном порядке разрешения на
строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, опубликования в средствах массовой информации и
(или) размещения в информационно-телекоммуникационных сетях
общего пользования (в том числе в сети "Интернет") проектной
декларации, государственной регистрации права собственности
или права аренды на земельный участок, предоставленный для
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного
объекта недвижимости, в составе которых будут находиться
объекты долевого строительства.
9. Реклама, связанная с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не
допускается в период приостановления в соответствии с
федеральным законом деятельности застройщика, связанной с
привлечением
денежных
средств
участников
долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости.
10.
Требования
частей
7
9
настоящей
статьи
распространяются также на рекламу, связанную с уступкой прав
требований по договору участия в долевом строительстве.
11. Реклама, связанная с привлечением и использованием
жилищным накопительным кооперативом денежных средств
физических лиц на приобретение жилых помещений, должна
содержать:
1) информацию о порядке покрытия членами жилищного
накопительного кооператива понесенных им убытков;
2) сведения о включении жилищного накопительного
кооператива в реестр жилищных накопительных кооперативов;
3) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования (в том числе в сети "Интернет"), на котором
осуществляется раскрытие информации жилищным накопительным
кооперативом.
12. В рекламе, связанной с привлечением и использованием
жилищным накопительным кооперативом денежных средств
физических лиц на приобретение жилых помещений, не
допускается гарантировать сроки приобретения или строительства
таким кооперативом жилых помещений.
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Статья 29. Реклама ценных бумаг
1. Не допускается реклама ценных бумаг, предложение которых
неограниченному кругу лиц не предусмотрено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2. Не допускается реклама имущественных прав, не
удостоверенных ценными бумагами, под видом рекламы ценных
бумаг.
3. Реклама ценных бумаг должна содержать сведения о лицах,
обязавшихся по рекламируемым ценным бумагам.
4. Реклама эмиссионных ценных бумаг должна содержать:
1) наименование эмитента;
2) источник информации, подлежащей раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах.
5. Реклама ценных бумаг не должна содержать:
1) обещание выплаты дивидендов по акциям, а также дохода по
иным ценным бумагам, за исключением дохода, обязанность
выплаты которого предусмотрена решением о выпуске или
дополнительном выпуске эмиссионных ценных бумаг, правилами
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
или правилами доверительного управления ипотечным покрытием
либо зафиксирована в ценных бумагах;
2) прогнозы роста курсовой стоимости ценных бумаг.
6. Реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до
осуществления регистрации их проспекта, за исключением случая,
если в соответствии с федеральным законом для публичного
размещения или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг
осуществление регистрации их проспекта не требуется.
7. На рекламу сберегательных сертификатов, инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов
участия распространяются также требования статьи 28 настоящего
Федерального закона.
8. Не допускается реклама биржевых облигаций до даты
допуска их фондовой биржей к торгам в процессе размещения
биржевых облигаций.

33

Статья 30. Реклама услуг по заключению договоров ренты,
в том числе договора пожизненного содержания с иждивением
1. Реклама услуг по заключению договоров ренты, в том числе
договора пожизненного содержания с иждивением, не должна
содержать:
1)
выражение
благодарности
физическими
лицами,
заключившими такие договоры;
2) утверждение о том, что заключение таких договоров имеет
преимущества перед завещанием жилого помещения или иного
имущества;
3) осуждение членов семьи и близких родственников
потенциального потребителя таких услуг, якобы не заботящихся о
нем;
4) упоминание о подарках для физических лиц, принявших
решение о заключении договоров ренты с рекламодателем или
другим лицом.
2. В случае, если рекламодатель является посредником при
заключении договоров ренты, в том числе договора пожизненного
содержания с иждивением, реклама услуг по заключению таких
договоров должна содержать указание на то, что плательщиком
ренты по таким договорам будет другое лицо.
<…>
Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ
Статья 33. Полномочия антимонопольного органа на
осуществление государственного контроля в сфере рекламы
1. Антимонопольный орган осуществляет в пределах своих
полномочий
государственный
контроль
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации о рекламе, в том числе:
1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения
физическими или юридическими лицами законодательства
Российской Федерации о рекламе;
2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе.
2. Антимонопольный орган вправе:
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1)
выдавать
рекламодателям,
рекламопроизводителям,
рекламораспространителям
обязательные
для
исполнения
предписания о прекращении нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе;
2) выдавать федеральным органам исполнительной власти,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органам местного самоуправления обязательные для исполнения
предписания об отмене или изменении актов, изданных ими и
противоречащих законодательству Российской Федерации о
рекламе;
3) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете
распространения рекламы, осуществляемого с нарушением
законодательства Российской Федерации о рекламе;
4) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о публичном
опровержении недостоверной рекламы (контррекламе) в случае,
предусмотренном частью 3 статьи 38 настоящего Федерального
закона;
5) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании
недействительными полностью или в части противоречащих
законодательству
Российской
Федерации
о
рекламе
ненормативных актов федеральных органов исполнительной
власти, ненормативных актов органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, ненормативных актов органов
местного самоуправления;
6) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании
недействующими полностью или в части противоречащих
законодательству Российской Федерации о рекламе нормативных
правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
нормативных правовых актов органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления;
7) применять меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях;
8) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании
недействительным
разрешения
на
установку
рекламной
конструкции в случае, предусмотренном пунктом 1 части 20 статьи
19 настоящего Федерального закона;
9) выдавать органам местного самоуправления муниципального
района или органам местного самоуправления городского округа
обязательные для исполнения предписания об аннулировании
разрешения на установку рекламной конструкции.
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Статья
34.
Представление
антимонопольный орган

информации

в

1. Федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления и должностные лица указанных органов,
а также индивидуальные предприниматели, юридические лица и их
руководители обязаны представлять в антимонопольный орган
информацию, необходимую для осуществления им полномочий по
государственному контролю за соблюдением законодательства
Российской Федерации о рекламе, и обеспечивать его
уполномоченным должностным лицам доступ к такой информации.
2. Неисполнение требований части 1 настоящей статьи влечет
за собой ответственность виновных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Статья 35. Обязанности антимонопольного органа по
соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой
законом тайны
1. Сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную
охраняемую законом тайну и полученные антимонопольным
органом при осуществлении своих полномочий, не подлежат
разглашению, за исключением предусмотренных федеральным
законом случаев.
2. Разглашение сотрудниками антимонопольного органа
сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную
охраняемую законом тайну, влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
административных
правонарушениях
или
уголовным
законодательством Российской Федерации. Убытки, причиненные
таким разглашением, подлежат возмещению в соответствии с
гражданским законодательством.
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Статья 36. Решения и предписания антимонопольного
органа по результатам рассмотрения дел, возбужденных по
признакам
нарушения
законодательства
Российской
Федерации о рекламе
1. Антимонопольный орган в пределах своих полномочий
возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения
законодательства Российской Федерации о рекламе, принимает по
результатам рассмотрения таких дел решения и выдает
предписания, предусмотренные настоящим Федеральным законом.
2. Антимонопольный орган по собственной инициативе,
представлению прокурора, обращениям органов государственной
власти или органов местного самоуправления, а также по
заявлениям физических или юридических лиц возбуждает дела по
признакам нарушения законодательства Российской Федерации о
рекламе.
3. Предписание о прекращении нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе выдается на основании решения
антимонопольного органа о признании рекламы ненадлежащей и
должно содержать указание о прекращении ее распространения.
4. Предписание о прекращении нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе подлежит исполнению в срок,
который указан в предписании. Такой срок не может составлять
менее чем пять дней со дня получения предписания.
5. Предписание о прекращении нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе считается неисполненным, если
по истечении срока исполнения такого предписания продолжается
распространение ненадлежащей рекламы.
6. Предписание об отмене или изменении противоречащего
законодательству Российской Федерации о рекламе акта
федерального органа исполнительной власти, акта органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или акта
органа местного самоуправления выдается на основании решения
такого
акта
антимонопольного
органа
о
противоречии
законодательству
Российской
Федерации
о
рекламе.
В
предписании об изменении противоречащего законодательству
Российской Федерации о рекламе акта федерального органа
исполнительной власти, акта органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или акта органа местного
самоуправления должны быть указаны изменения, которые следует
внести в такой акт для приведения его в соответствие с
законодательством Российской Федерации о рекламе.
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7. Предписание об отмене или изменении противоречащего
законодательству Российской Федерации о рекламе акта
федерального органа исполнительной власти, акта органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или акта
органа местного самоуправления подлежит исполнению в срок,
который указан в предписании. Такой срок не может составлять
менее чем месяц со дня получения предписания федеральным
органом исполнительной власти, органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
или
органом
местного
самоуправления.
8. Неисполнение предписаний антимонопольного органа,
выданных на основании настоящего Федерального закона, влечет
за собой ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.
9. Рассмотрение антимонопольным органом дел, возбужденных
по признакам нарушения законодательства Российской Федерации
о
рекламе,
осуществляется
в
порядке,
установленном
Правительством Российской Федерации.
Статья 37. Оспаривание
антимонопольного органа

решений

и

предписаний

1. Решение, предписание антимонопольного органа могут быть
оспорены в суде или арбитражном суде в течение трех месяцев со
дня вынесения решения, выдачи предписания.
2. Подача заявления о признании недействительным решения,
предписания антимонопольного органа не приостанавливает
исполнение решения, предписания, если судом или арбитражным
судом не будет вынесено определение о приостановлении
исполнения решения, предписания.
3. Постановление антимонопольного органа о применении мер
административной
ответственности
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о рекламе может быть
обжаловано,
оспорено
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
Статья
38.
Ответственность
за
нарушение
законодательства Российской Федерации о рекламе
1. Нарушение физическими или юридическими лицами
законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за
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собой
ответственность
в
соответствии
с
гражданским
законодательством.
2. Лица, права и интересы которых нарушены в результате
распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в
установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с
исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о
возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц и (или)
имуществу физических или юридических лиц, о компенсации
морального вреда, о публичном опровержении недостоверной
рекламы (контррекламе).
3. В случае установления антимонопольным органом факта
распространения
недостоверной
рекламы
и
выдачи
соответствующего предписания антимонопольный орган вправе
обратиться в установленном порядке в суд или арбитражный суд с
иском к рекламодателю о публичном опровержении недостоверной
рекламы (контррекламе) за счет рекламодателя. При этом суд или
арбитражный суд определяет форму, место и сроки размещения
такого опровержения.
4. Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями,
рекламораспространителями
законодательства
Российской
Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.
5. Федеральными законами за умышленное нарушение
законодательства Российской Федерации о рекламе могут быть
установлены иные меры ответственности.
6. Рекламодатель несет ответственность за нарушение
требований, установленных частями 2 - 8 статьи 5, статьями 6 - 9,
частью 4 статьи 10, статьей 12, частями 1 и 3 статьи 21, частями 1 и
3 статьи 22, частями 1 и 3 статьи 23, статьями 24 и 25, частями 1 и
6 статьи 26, частями 1 и 5 статьи 27, статьями 28 - 30 настоящего
Федерального закона.
7. Рекламораспространитель несет ответственность за
нарушение требований, установленных пунктом 3 части 4, частями
9 и 10 статьи 5, статьями 7 - 9, 12, 14 - 18, частями 2 - 6 статьи 20,
частями 2 - 4 статьи 21, частями 2 - 4 статьи 22, частями 2 - 4
статьи 23, частями 7, 8 и 11 статьи 24, частями 1 - 5 статьи 26,
частями 2 и 5 статьи 27, частями 1, 4, 7, 8 и 11 статьи 28, частями 1,
3, 4, 6 и 8 статьи 29 настоящего Федерального закона.
(в ред. Федерального закона от 09.02.2007 N 18-ФЗ)
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8. Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение
требований, указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи, в случае,
если будет доказано, что нарушение произошло по его вине.
9. Суммы штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации
о
рекламе
и
неисполнение
предписаний
антимонопольного органа зачисляются в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации в следующем порядке:
1) в федеральный бюджет - 40 процентов;
2) в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории
которого зарегистрированы юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, допустившие нарушение законодательства
Российской Федерации о рекламе, - 60 процентов.
10. Уплата штрафа не освобождает от исполнения предписания
о
прекращении
нарушения
законодательства
Российской
Федерации о рекламе.
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Раздел 2.
Авторское право
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Бернская конвенция по охране литературных и
художественных произведений∗
от 9 сентября 1886 года
(извлечение)
Статья 2
(Охраняемые произведения:
1. "Литературные и художественные произведения";
2. Возможное требование фиксации;
3. Производные произведения;
4. Официальные тексты; 5. Сборники;
6. Обязательство об охране; лица, пользующиеся охраной;
7. Произведения прикладного искусства и промышленные
образцы; 8. Новости)
(1) Термин "литературные и художественные произведения"
охватывает любую продукцию в области литературы, науки и
искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения,
включая: книги, брошюры и другие письменные произведения;
лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода
произведения;
драматические
и
музыкально-драматические
произведения; хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные
сочинения
с
текстом
или
без
текста;
кинематографические произведения, к которым приравниваются
произведения,
выраженные
способом,
аналогичным
кинематографии; рисунки, произведения живописи, архитектуры,
скульптуры, гравирования и литографии; фотографические
произведения,
к
которым
приравниваются
произведения,
выраженные способом, аналогичным фотографии; произведения
прикладного искусства; иллюстрации, карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии,
архитектуре или наукам.
(2) Однако законодательством стран Союза может быть
предписано, что литературные и художественные произведения

∗

Вступила в силу для России с 13 марта 1995 года.
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или какие-либо определенные их категории не подлежат охране,
если они не закреплены в той или иной материальной форме.
(3) Переводы, адаптации, музыкальные аранжировки и другие
переделки литературного или художественного произведения
охраняются наравне с оригинальными произведениями, без ущерба
правам автора оригинального произведения.
(4) Законодательством стран Союза может определяться
охрана, предоставляемая официальным текстам законодательного,
административного и юридического характера и официальным
переводам таких текстов.
(5) Сборники литературных и художественных произведений,
например, энциклопедии и антологии, представляющие собой по
подбору и расположению материалов результат интеллектуального
творчества, охраняются как таковые, без ущерба правам авторов
каждого из произведений, составляющего часть таких сборников.
(6) Произведения, указанные в настоящей статье, пользуются
охраной во всех странах Союза. Эта охрана осуществляется в
пользу автора и его правопреемников.
(7) С учетом положений статьи 7 (4) настоящей Конвенции
законодательством стран Союза может определяться степень
применения их законов к произведениям прикладного искусства и
промышленным образцам и моделям, а также условия охраны
таких произведений, образцов и моделей. В отношении
произведений, охраняемых в стране происхождения исключительно
как образцы и модели, в других странах Союза может быть
истребована лишь специальная охрана, предоставляемая в данной
стране образцам и моделям; однако, если в данной стране не
предоставляется такой специальной охраны, эти произведения
охраняются как художественные произведения.
(8) Охрана, предоставляемая настоящей Конвенцией, не
распространяется на новости дня или на различные события,
имеющие характер простой пресс-информации.
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Статья 2bis
(Возможное ограничение охраны определенных
произведений: 1. Определенные речи; 2. Определенное
использование лекций и выступлений; 3. Право
на подготовку сборников таких произведений)
(1) Законодательством стран Союза могут полностью или
частично изыматься из охраны, предусмотренной предыдущей
статьей, политические речи и речи, произнесенные в ходе
судебных процессов.
(2) Законодательством стран Союза могут также определяться
условия, на которых лекции, выступления и другие произнесенные
публично произведения такого рода могут воспроизводиться в
прессе, передаваться в эфир, сообщаться для всеобщего сведения
по проводам и составлять предмет публичных сообщений,
предусмотренных в статье 11bis (1) настоящей Конвенции, когда
такое использование оправдывается информационной целью.
(3) Однако автор пользуется исключительным правом
подготавливать сборники своих произведений, упомянутых в
предыдущих пунктах.
Статья 3
(Критерии для предоставления охраны:
1. Гражданство автора; место опубликования произведения;
2. Местожительство автора; 3. "Опубликованные"
произведения; 4. "Одновременно
опубликованные" произведения)
(1)
Охрана,
применяется:

предусмотренная

настоящей

Конвенцией,

(a) к авторам, которые являются гражданами одной из стран
Союза, в отношении их произведений, вне зависимости от того,
опубликованы они или нет;
(b) к авторам, которые не являются гражданами одной из стран
Союза, в отношении их произведений, впервые опубликованных в
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одной из этих стран или одновременно в стране, не входящей в
Союз, и в стране Союза.
(2) Авторы, не являющиеся гражданами одной из стран Союза,
но имеющие свое обычное местожительство в одной из таких
стран, приравниваются для целей настоящей Конвенции к
гражданам этой страны.
(3) Под "опубликованными произведениями" следует понимать
произведения, опубликованные с согласия их авторов, вне
зависимости от способа изготовления экземпляров, при условии,
что количество имеющихся в обращении экземпляров способно
удовлетворить разумные потребности публики, принимая во
внимание характер произведения. Не является опубликованием
представление драматического, музыкально-драматического или
кинематографического произведения, исполнение музыкального
произведения, публичное чтение литературного произведения,
сообщение по проводам или передача в эфир литературных или
художественных произведений, показ произведения искусства и
сооружение архитектурного произведения.
(4) Произведение считается опубликованным одновременно в
нескольких странах, если оно было опубликовано в двух или более
странах в течение тридцати дней после первой публикации.
<…>
Статья 5
(Гарантированные права: 1. и 2. Вне страны происхождения;
3. В стране происхождения; 4. "Страна происхождения")
(1) В отношении произведений, по которым авторам
предоставляется охрана в силу настоящей Конвенции, авторы
пользуются в странах Союза, кроме страны происхождения
произведения, правами, которые предоставляются в настоящее
время или могут быть предоставлены
в дальнейшем
соответствующими законами этих стран своим гражданам, а также
правами, особо предоставляемыми настоящей Конвенцией.
(2) Пользование этими правами и их осуществление не связаны
с выполнением каких бы то ни было формальностей; такое
пользование и осуществление не зависят от существования охраны
в стране происхождения произведения. Следовательно, помимо
установленных настоящей Конвенцией положений, объем охраны,
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равно как и средства защиты, представляемые автору для охраны
его прав, регулируются исключительно законодательством страны,
в которой истребуется охрана.
(3) Охрана в стране происхождения регулируется внутренним
законодательством. Однако, если автор не является гражданином
страны происхождения произведения, в отношении которого ему
предоставляется охрана в силу настоящей Конвенции, он
пользуется в этой стране такими же правами, как и авторы граждане этой страны.
(4) Страной происхождения считается:
(a) для произведений, впервые опубликованных в какой-либо
стране Союза, - эта страна; для произведений, опубликованных
одновременно в нескольких странах Союза, предоставляющих
различные сроки охраны, - та страна, законодательство которой
устанавливает самый короткий срок охраны;
(b) для произведений, опубликованных одновременно в какойлибо стране, не входящей в Союз, и в одной из стран Союза, эта
последняя страна;
(c) для неопубликованных произведений или для произведений,
опубликованных впервые в стране, не входящей в Союз, без
одновременного опубликования в какой-либо стране Союза, - та
страна Союза, гражданином которой является автор, при условии,
что
(i)
в
отношении
кинематографических
произведений,
изготовитель которых имеет свою штаб-квартиру или обычное
местожительство
в
какой-либо
стране
Союза,
страной
происхождения является эта страна, и
(ii) в отношении произведений архитектуры, сооруженных в
какой-либо
стране
Союза,
или
других
художественных
произведений, являющихся частью здания или другого сооружения,
расположенного
в
какой-либо
стране
Союза,
страной
происхождения является эта страна.
<…>
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Статья 6bis
(Личные неимущественные права: 1. Требовать
признания авторства; возражать против определенных
изменений и других действий, нарушающих права;
2. После смерти автора; 3. Средства защиты)
(1) Независимо от имущественных прав автора и даже после
уступки этих прав, он имеет право требовать признания своего
авторства на произведение и противодействовать всякому
извращению, искажению или иному изменению этого произведения,
а также любому другому посягательству на произведение,
способному нанести ущерб чести или репутации автора.
(2)
Права,
признанные
за
автором
на
основании
предшествующего пункта, сохраняют силу после его смерти по
крайней мере до прекращения срока действия его имущественных
прав
и
осуществляются
лицами
или
учреждениями,
управомоченными на это законодательством страны, в которой
истребуется охрана. Однако те страны, законодательство которых
на момент ратификации настоящего Акта или присоединения к
нему не содержит положений, обеспечивающих охрану после
смерти автора всех прав, перечисленных в предшествующем
пункте, могут предусмотреть, что некоторые из этих прав не
сохраняют силы после смерти автора.
(3) Средства защиты для обеспечения прав, предоставляемых
настоящей статьей, регулируются законодательством страны, в
которой истребуется охрана.
Статья 7
(Срок охраны: 1. Общее положение;
2. Для кинематографических произведений;
3. Для произведений, выпущенных анонимно
или под псевдонимом; 4. Для фотографических произведений
и произведений прикладного искусства; 5. Дата начала
отсчета; 6. Более длительные сроки; 7. Более
короткие сроки; 8. Применимое законодательство;
"сравнение" сроков)
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(1) Срок охраны, предоставляемой настоящей Конвенцией,
составляет все время жизни автора и пятьдесят лет после его
смерти.
(2) Однако для кинематографических произведений страны
Союза вправе предусмотреть, что срок охраны истекает спустя
пятьдесят лет после того, как произведение с согласия автора было
сделано доступным для всеобщего сведения, либо - если в течение
пятидесяти лет со времени создания такого произведения это
событие не наступит - что срок охраны истекает спустя пятьдесят
лет после создания произведения.
(3) Для произведений, выпущенных анонимно или под
псевдонимом,
срок
охраны,
предоставляемой
настоящей
Конвенцией, истекает спустя пятьдесят лет после того, как
произведение было правомерно сделано доступным для всеобщего
сведения. Однако, если принятый автором псевдоним не оставляет
сомнений в его личности, сроком охраны является срок,
предусмотренный пунктом (1). Если автор произведения,
выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою
личность в течение вышеуказанного срока, то применяется срок
охраны, предусмотренный пунктом (1). Страны Союза не обязаны
охранять произведения, выпущенные анонимно или под
псевдонимом, в отношении которых есть все основания
предполагать, что со времени смерти их автора прошло пятьдесят
лет.
(4) Законодательством стран Союза может определяться срок
охраны
фотографических
произведений
и
произведений
прикладного искусства, охраняемых в качестве художественных
произведений; однако этот срок не может быть короче двадцати
пяти лет со времени создания такого произведения.
(5) Срок охраны, предоставляемой после смерти автора, и
сроки, предусмотренные пунктами (2), (3) и (4), исчисляются со дня
смерти автора или со дня наступления события, указанного в этих
пунктах, но отсчет сроков всегда начинается с 1 января года,
следующего за годом смерти или годом наступления такого
события.
(6) Страны Союза могут установить срок охраны, превышающий
сроки, предусмотренные предшествующими пунктами.
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(7) Страны Союза, связанные Римским актом настоящей
Конвенции
и
установившие
в
своем
национальном
законодательстве,
действующем
на
момент
подписания
настоящего
Акта,
более
короткие
сроки
охраны,
чем
предусмотренные предшествующими пунктами, могут сохранить
эти сроки при присоединении к настоящему Акту или при его
ратификации.
(8) В любом случае срок определяется законом страны, в
которой истребуется охрана; однако, если законодательством этой
страны не предусмотрено иное, этот срок не может превышать
срок, установленный в стране происхождения произведения.
Статья 7bis
(Срок охраны произведений, созданных в соавторстве)
Положения предыдущей статьи применяются также для
произведений, созданных в соавторстве, при условии, что сроки,
определяемые со времени смерти автора, исчисляются со времени
смерти последнего автора, пережившего других соавторов.
Статья 8
(Право на перевод)
Авторы литературных и художественных произведений,
охраняемых настоящей Конвенцией, в течение всего срока
действия их прав на оригинальное произведение пользуются
исключительным правом переводить и разрешать переводы своих
произведений.
Статья 9
(Право на воспроизведение: 1. Общее положение;
2. Возможные исключения; 3. Звуковые и визуальные записи)
(1) Авторы литературных и художественных произведений,
охраняемых настоящей Конвенцией, пользуются исключительным
правом разрешать воспроизведение этих произведений любым
образом и в любой форме.
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(2) Законодательством стран Союза может разрешаться
воспроизведение таких произведений в определенных особых
случаях при условии, что такое воспроизведение не наносит
ущерба нормальному использованию произведения и не ущемляет
необоснованным образом законные интересы автора.
(3) Любая звуковая или визуальная запись
воспроизведением для целей настоящей Конвенции.

признается

Статья 10
(Определенные случаи свободного использования
произведений: 1. Цитаты; 2. Иллюстрации для обучения;
3. Указание источника и автора)
(1) Допускается цитирование произведения, которое уже было
доведено до всеобщего сведения на законных основаниях, при
условии, что оно осуществляется добросовестно и в объеме,
оправданном поставленной целью, включая цитирование статей из
газет и журналов в виде обзоров печати.
(2) Законодательством стран Союза и специальными
соглашениями, которые заключены или будут заключены между
ними, может разрешаться использование литературных или
художественных
произведений
в
объеме,
оправданном
поставленной целью, в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и
телевизионных передачах и записях звука или изображения
учебного характера при условии, что такое использование
осуществляется добросовестно.
(3) При использовании произведений в соответствии с
предшествующими пунктами настоящей статьи указывается
источник и фамилия автора, если она обозначена на этом
источнике.
Статья 10bis
(Дополнительные случаи возможного свободного
использования произведений: 1. Определенных статей
и произведений, переданных в эфир; 2. Произведений,
показанных или оглашенных в связи с текущими событиями)
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(1) Законодательством стран Союза может разрешаться
воспроизведение в прессе, передача в эфир или сообщение для
всеобщего сведения по проводам опубликованных в газетах или
журналах статей по текущим экономическим, политическим и
религиозным вопросам или переданных в эфир произведений
такого же характера в случаях, когда такое воспроизведение,
передача в эфир или сообщение не были специально оговорены.
Однако всегда должен быть ясно указан источник; правовые
последствия неисполнения этого обязательства определяются
законодательством страны, в которой истребуется охрана.
(2) Законодательством стран Союза определяются условия, на
которых
литературные
и
художественные
произведения,
показанные или оглашенные в ходе текущих событий, могут быть
воспроизведены или сделаны доступными для всеобщего сведения
в обзорах текущих событий средствами фотографии или
кинематографии, либо путем передачи в эфир или сообщения для
всеобщего сведения по проводам в объеме, оправданном
информационными задачами.
<…>
Статья 11bis
(Передача в эфир и относящиеся к этому права:
1. Передача в эфир и другие способы беспроводных
сообщений передачи, сообщение для всеобщего сведения
переданного в эфир произведения по проводам или путем
повторной передачи в эфир, сообщение для всеобщего
сведения переданного в эфир произведения с помощью
громкоговорителя или аналогичных устройств;
2. Принудительные лицензии; 3. Записи;
записи краткосрочного пользования)
(1) Авторы литературных и художественных произведений
пользуются исключительным правом разрешать:
(i) передачу своих произведений в эфир или сообщение для
всеобщего сведения этих произведений любым другим способом
беспроводной передачи знаков, звуков или изображений;
(ii) любое сообщение для всеобщего сведения по проводам или
средствами беспроводной связи переданного в эфир произведения,
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если такое сообщение осуществляется иной организацией, нежели
первоначальная;
(iii) сообщение для всеобщего сведения переданного в эфир
произведения с помощью громкоговорителя или любого другого
аналогичного устройства, передающего знаки, звуки или
изображения.
(2) Законодательством стран Союза определяются условия
осуществления прав, предусмотренных предшествующим пунктом;
однако эти условия применяются только в тех странах, которые их
установили. Эти условия ни в коем случае не должны ущемлять
личные неимущественные права автора или принадлежащее
автору право на получение справедливого вознаграждения,
которое,
при
отсутствии
соглашения,
устанавливается
компетентным органом.
(3) Разрешение, представляемое в соответствии с пунктом (1)
настоящей статьи, если не установлено иное, не включает
разрешения на запись переданного в эфир произведения с
помощью устройств, записывающих звуки или изображения. Однако
законодательством стран Союза может определяться режим
использования записей краткосрочного пользования, производимых
вещательной организацией собственными средствами и для своих
передач. Этим законодательством может быть разрешено
сохранение таких записей в официальных архивах, ввиду их
исключительно документального характера.
Статья 12
(Право на переделки, аранжировки и другие переработки)
Авторы литературных и художественных произведений
пользуются исключительным правом разрешать переделки,
аранжировки и другие переработки своих произведений.
<…>
Статья 15
(Право на обеспечение соблюдения охраняемых прав:
1. Когда имя автора указывается или когда псевдоним не
оставляет сомнений в отношении личности автора;
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2. В случае кинематографических произведений;
3. В случае произведений, выпущенных анонимно или под
псевдонимом; 4. В случае определенных неопубликованных
произведений, автор которых неизвестен)
(1) Для того чтобы автор охраняемых настоящей Конвенцией
литературных и художественных произведений рассматривался при
отсутствии доказательств противоположного как таковой и в
соответствии с этим имел право обращаться в странах Союза в суд
по поводу нарушения его прав, достаточно, если имя автора будет
указано на произведении обычным образом. Настоящий пункт
применяется даже, если это имя является псевдонимом, в том
случае, если псевдоним, принятый автором, не оставляет сомнений
в его личности.
(2)
Изготовителем
кинематографического
произведения
считается, при отсутствии доказательств противоположного,
физическое или юридическое лицо, имя или название которого
указано в этом произведении обычным образом.
(3) В отношении произведений, выпущенных анонимно или под
псевдонимом, кроме указанных выше в пункте (1), издатель, имя
которого указано на произведении, признается, при отсутствии
доказательств противоположного, представителем автора, и в этом
качестве он правомочен защищать права автора и обеспечивать их
соблюдение.
Действие
положений
настоящего
пункта
прекращается, когда автор раскроет свою личность и заявит о
своем авторстве на произведение.
(4) (a) Применительно к неопубликованным произведениям,
автор которых неизвестен, но в отношении которых есть все
основания предполагать, что он является гражданином страны
Союза, законодательством этой страны может определяться
компетентный орган, представляющий этого автора и правомочный
защищать его права и обеспечивать их соблюдение в странах
Союза.
(b) Страны Союза, которые в соответствии с этим положением
произведут такое назначение, уведомляют об этом Генерального
директора путем письменного заявления, содержащего полную
информацию о назначенном в таком порядке органе. Генеральный
директор немедленно сообщает об этом заявлении всем другим
странам Союза.
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Всемирная конвенция
ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ ∗
(пересмотренная в Париже 24 июля 1971 года)
<…>
Статья I
Каждое Договаривающееся Государство обязуется принять все
меры по обеспечению соответствующей и эффективной охраны
прав авторов и других лиц, обладающих авторским правом, на
литературные, научные и художественные произведения, в том
числе: произведения письменные, музыкальные, драматические и
кинематографические, произведения живописи, скульптуры и
гравюры.
Статья II
1. Произведения, выпущенные в свет гражданами любого
Договаривающегося Государства, и произведения, впервые
выпущенные в свет в таком Государстве, пользуются в любом
другом Договаривающемся Государстве такой же охраной, как и
охрана, предоставляемая этим Государством произведениям его
граждан, впервые выпущенным в свет на его территории, а также
охраной, специально предоставляемой настоящей Конвенцией.
2. Не выпущенные в свет произведения граждан любого
Договаривающегося Государства пользуются в любом другом
Договаривающемся Государстве такой же охраной, как и охрана,
предоставляемая этим Государством не выпущенным в свет
произведениям его граждан, а также охраной, специально
предоставляемой настоящей Конвенцией.
3. Для целей настоящей Конвенции любое Договаривающееся
Государство может своим внутренним законодательством
приравнять к своим гражданам любое лицо, постоянно
проживающее в этом Государстве.

∗

Россия присоединилась к Конвенции 27.02.1973 с заявлением. Конвенция вступила в силу для России
27.05.1973.
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<…>
Статья IV
1. Срок охраны произведения определяется согласно
положениям
статьи
II
и
настоящей
статьи
законом
Договаривающегося Государства, в котором испрашивается
охрана.
2. a) Срок охраны произведений, предоставляемой в
соответствии с настоящей Конвенцией, не может быть короче
периода, охватывающего время жизни автора и двадцать пять лет
после его смерти. Однако любое Договаривающееся Государство,
которое на дату вступления в силу в этом Государстве настоящей
Конвенции
ограничивает
этот
срок
для
произведений
определенных категорий периодом, исчисляемым со времени их
первого выпуска в свет, может оставить в силе такие исключения и
распространить их на произведения других категорий. Для
произведений всех этих категорий срок охраны не может быть
короче 25 лет, считая со времени их первого выпуска в свет.
b) Любое Договаривающееся Государство, в котором ко
времени вступления в силу на его территории настоящей
Конвенции
срок
охраны
не
исчисляется
исходя
из
продолжительности жизни автора, может исчислять этот срок со
дня первого выпуска в свет произведения или со дня его
регистрации, предшествовавшей выпуску в свет, при условии, что
срок охраны не может быть короче 25 лет, считая со времени
первого выпуска в свет или со дня регистрации произведения,
предшествовавшей его выпуску в свет.
c) Если законодательством Договаривающегося Государства
установлены два или более последовательных периодов охраны,
то продолжительность первого периода не может быть меньше
продолжительности одного из наиболее коротких периодов,
указанных выше, в подпунктах a и b.
3. Положения пункта 2 настоящей статьи не распространяются
на фотографические произведения и на произведения прикладного
искусства.
Однако
в
Договаривающихся
Государствах,
предоставляющих охрану как фотографическим произведениям, так
и произведениям прикладного искусства в той мере, в которой они
охраняются как художественные произведения, срок охраны таких
произведений не может быть короче десяти лет.
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4. a) Ни одно Договаривающееся Государство не обязано
обеспечивать охрану произведения в течение срока, более
продолжительного, чем срок, установленный для произведений
данной категории, в случае не выпущенного в свет произведения
законом участвующей в Конвенции страны автора и в случае
выпущенных в свет произведений - законом участвующей в
Конвенции страны, в которой произведение впервые выпущено в
свет.
b) Применительно к подпункту (a) в случаях, когда
законодательством какого-либо Договаривающегося Государства
предусмотрены два или более последовательных периода охраны,
то при применении предшествующего положения сроком охраны,
предоставляемой этим Государством, считается совокупность этих
периодов. Однако, если по какой-либо причине данное
произведение не пользуется охраной со стороны этого Государства
в течение второго или других последующих периодов, то и другие
Договаривающиеся Государства не обязаны предоставлять охрану
этому произведению в течение второго или других последующих
периодов.
5. Применительно к пункту 4 настоящей статьи произведение
гражданина
Договаривающегося
Государства,
впервые
выпущенное в свет в Государстве, не участвующем в настоящей
Конвенции,
рассматривается
как
произведение,
впервые
выпущенное
в
свет
в
Договаривающемся
Государстве,
гражданином которого является автор.
6. Применительно к пункту 4 настоящей статьи в случае
одновременного выхода в свет в двух и более Договаривающихся
Государствах
произведение
рассматривается
впервые
выпущенным в свет в Государстве, предоставляющем более
короткий
срок
охраны;
выпущенным
одновременно
в
Договаривающихся Государствах считается любое произведение,
вышедшее в двух или более указанных Договаривающихся
Государствах в течение тридцати дней после первого выпуска в
свет.
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Статья IV bis
1. Права, упомянутые в статье I, включают основные права,
обеспечивающие имущественные интересы автора, включая
исключительное право разрешать воспроизведение любыми
способами, публичное исполнение и радиопередачи. Положения
данной статьи распространяются на произведения, охраняемые
настоящей Конвенцией, как в их первоначальной форме, так и в
любой другой форме, которая общепризнанно исходит из
оригинала произведения.
2. Однако любое Договаривающееся Государство может в
своем внутреннем законодательстве предусмотреть исключения из
прав, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, при условии, что
эти исключения не противоречат букве и духу настоящей
Конвенции. Каждое Государство, законодательство которого
предусматривает исключения, обеспечивает тем не менее
приемлемый уровень эффективной охраны каждого из прав, в
отношении которого делается исключение.
Статья V
1. Права, упомянутые в статье I, включают исключительное
право автора делать и выпускать в свет переводы и разрешать
делать и выпускать в свет переводы произведений, пользующихся
охраной по настоящей Конвенции.
2. Однако любое Договаривающееся Государство может своим
внутренним законодательством ограничить право перевода
письменных произведений, но только при условии соблюдения
следующих положений:
a) Если по истечении семи лет со времени первого выпуска в
свет какого-либо письменного произведения его перевод на
общеупотребимый язык Договаривающегося Государства не был
выпущен в свет лицом, обладающим правом на перевод, или с его
разрешения, то любой гражданин этого Договаривающегося
Государства может получить от компетентного органа данного
Государства исключительную лицензию на перевод и выпуск в свет
перевода такого произведения на упомянутом языке.
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b) Такая лицензия может быть выдана только при условии, если
заявитель
на
лицензию
докажет,
согласно
правилам,
установленным в этом Государстве, что он обращался к лицу,
обладающему правом на перевод, за разрешением сделать
перевод и выпустить его в свет и получил его отказ или что после
проявленных им должных стараний он не смог установить лица,
обладающего этим правом, или получить его разрешение. На этих
же условиях лицензия может быть выдана также в тех случаях,
когда все предыдущие издания перевода на общеупотребимом
языке полностью разошлись.
c) Если нельзя установить лицо, обладающее правом на
перевод, то заявитель на лицензию должен направить копии своего
заявления издателю, имя которого обозначено на произведении, и,
если
известна
государственная
принадлежность
лица,
обладающего правом на перевод, - дипломатическому или
консульскому представителю Государства, гражданином которого
является обладатель такого права, или организации, которая может
быть указана правительством этого Государства. Лицензия не
выдается до истечения двухмесячного срока с даты посылки копий
указанного заявления.
d) Внутренним законодательством Государств устанавливаются
меры, необходимые для обеспечения лицу, обладающему правом
на перевод, справедливого вознаграждения в соответствии с
международной практикой, а также уплаты и перевода этого
вознаграждения, равно как меры, гарантирующие правильность
перевода.
e) Оригинальный заголовок и фамилия автора произведения
должны быть напечатаны на всех экземплярах выпущенного в свет
перевода. Лицензия на издание перевода действительна только в
пределах Договаривающегося Государства, в котором она
испрашивается. Ввоз экземпляров такого произведения в другое
Договаривающееся Государство и продажа их допускаются при
условии, если в этом Государстве одним из общеупотребимых
языков является тот же язык, на который сделан перевод, и если
законодательство такого другого Государства допускает такие
лицензии и не запрещает такой ввоз и продажу. Ввоз и продажа
таких экземпляров на территории Договаривающегося Государства,
в котором не действуют вышеуказанные правила, определяются
внутренним законодательством этого Государства и заключенными
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им соглашениями.
владельцем.

Лицензия

не

может

передаваться

ее

f) Лицензия не выдается, если автор изъял из обращения все
экземпляры своего произведения.
<…>
Статья VI
Под "выпуском в свет" для целей настоящей Конвенции следует
понимать
воспроизведение
в
материальной
форме
и
распространение среди публики экземпляров произведения,
которое можно прочесть или зрительно воспринять иным образом.
<…>
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РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Гражданский кодекс РФ
(Часть четвертая)
от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ
(извлечение)
Раздел VII. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Глава 69. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
1.
Результатами
интеллектуальной
деятельности
и
приравненными к ним средствами индивидуализации юридических
лиц,
товаров,
работ,
услуг
и
предприятий,
которым
предоставляется
правовая
охрана
(интеллектуальной
собственностью), являются:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин
(программы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;
10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
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16) коммерческие обозначения.
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Статья 1226. Интеллектуальные права
На
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
приравненные к ним средства индивидуализации (результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации)
признаются
интеллектуальные
права,
которые
включают
исключительное право, являющееся имущественным правом, а в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные
неимущественные права и иные права (право следования, право
доступа и другие).
Статья
1227.
собственности

Интеллектуальные

права

и

право

1. Интеллектуальные права не зависят от права собственности
на материальный носитель (вещь), в котором выражены
соответствующие результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации.
2. Переход права собственности на вещь не влечет переход
или предоставление интеллектуальных прав на результат
интеллектуальной
деятельности
или
на
средство
индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 1291 настоящего
Кодекса.
Статья
1228.
деятельности

Автор

результата

интеллектуальной

1. Автором результата интеллектуальной деятельности
признается гражданин, творческим трудом которого создан такой
результат.
Не признаются авторами результата интеллектуальной
деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в
создание такого результата, в том числе оказавшие его автору
только техническое, консультационное, организационное или
материальное
содействие
или
помощь
либо
только
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способствовавшие оформлению прав на такой результат или его
использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за
выполнением соответствующих работ.
2.
Автору
результата
интеллектуальной
деятельности
принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом, право на имя и иные личные
неимущественные права.
Право авторства, право на имя и иные личные
неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы.
Отказ от этих прав ничтожен.
Авторство и имя автора охраняются бессрочно. После смерти
автора защиту его авторства и имени может осуществлять любое
заинтересованное
лицо,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 2 статьи 1267 и пунктом 2 статьи 1316
настоящего Кодекса.
3. Исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности, созданный творческим трудом, первоначально
возникает у его автора. Это право может быть передано автором
другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам
по иным основаниям, установленным законом.
4. Права на результат интеллектуальной деятельности,
созданный совместным творческим трудом двух и более граждан
(соавторство), принадлежат соавторам совместно.
Статья 1229. Исключительное право
1.
Гражданин
или
юридическое
лицо,
обладающие
исключительным
правом
на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
на
средство
индивидуализации
(правообладатель), вправе использовать такой результат или такое
средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону
способом.
Правообладатель
может
распоряжаться
исключительным
правом
на
результат
интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233),
если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или
запрещать
другим
лицам
использование
результата
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интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации
без согласия правообладателя, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в
том числе их использование способами, предусмотренными
настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется
без согласия правообладателя, является незаконным и влечет
ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими
законами, за исключением случаев, когда использование
результата интеллектуальной
деятельности или средства
индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его
согласия допускается настоящим Кодексом.
2. Исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (кроме
исключительного права на фирменное наименование) может
принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.
3. В случае, когда исключительное право на результат
интеллектуальной
деятельности
или
на
средство
индивидуализации принадлежит нескольким лицам совместно,
каждый из правообладателей может использовать такой результат
или такое средство по своему усмотрению, если настоящим
Кодексом или соглашением между правообладателями не
предусмотрено
иное.
Взаимоотношения
лиц,
которым
исключительное право принадлежит совместно, определяются
соглашением между ними.
Доходы
от
совместного
использования
результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
распределяются между всеми правообладателями поровну, если
соглашением между ними не предусмотрено иное.
Распоряжение
исключительным
правом
на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
на
средство
индивидуализации осуществляется правообладателями совместно,
если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
4. В случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1454, пунктом
2 статьи 1466, пунктом 1 статьи 1510 и пунктом 1 статьи 1519
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настоящего Кодекса, самостоятельные исключительные права на
один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на
одно и то же средство индивидуализации могут одновременно
принадлежать разным лицам.
5. Ограничения исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации,
в том числе в случае, когда использование результатов
интеллектуальной деятельности допускается без согласия
правообладателей, но с сохранением за ними права на
вознаграждение, устанавливаются настоящим Кодексом.
Указанные ограничения устанавливаются при условии, что они
не наносят неоправданный ущерб обычному использованию
результатов
интеллектуальной
деятельности
или
средств
индивидуализации и не ущемляют необоснованным образом
законные интересы правообладателей.
Статья 1230. Срок действия исключительных прав
1. Исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации действуют в
течение определенного срока, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Продолжительность срока действия исключительного права
на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, порядок исчисления этого срока, основания и
порядок его продления, а также основания и порядок прекращения
исключительного права до истечения срока устанавливаются
настоящим Кодексом.
<…>
Статья 1233. Распоряжение исключительным правом
1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему
исключительным
правом
на
результат
интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации любым не
противоречащим закону и существу такого исключительного права
способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому
лицу (договор об отчуждении исключительного права) или
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предоставления
другому
лицу
права
использования
соответствующих результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации в установленных договором пределах
(лицензионный договор).
Заключение лицензионного договора не влечет за собой
переход исключительного права к лицензиату.
2. К договорам о распоряжении исключительным правом на
результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении
исключительного права и к лицензионным (сублицензионным)
договорам, применяются общие положения об обязательствах
(статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не
установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из
содержания или характера исключительного права.
3. Договор, в котором прямо не указано, что исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации передается в полном объеме,
считается лицензионным договором, за исключением договора,
заключаемого в отношении права использования результата
интеллектуальной деятельности, специально созданного или
создаваемого для включения в сложный объект (абзац второй
пункта 1 статьи 1240).
4. Условия договора об отчуждении исключительного права или
лицензионного договора, ограничивающие право гражданина
создавать
результаты
интеллектуальной
деятельности
рода
или
в
определенной
области
определенного
интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное
право на такие результаты другим лицам, ничтожны.
5. В случае заключения договора о залоге исключительного
права на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации залогодатель вправе в течение срока
действия
этого
договора
использовать
такой
результат
интеллектуальной
деятельности
или
такое
средство
индивидуализации и распоряжаться исключительным правом на
такой результат или на такое средство без согласия
залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.
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Статья 1234. Договор об отчуждении исключительного
права
1. По договору об отчуждении исключительного права одна
сторона (правообладатель) передает или обязуется передать
принадлежащее ей исключительное право на результат
интеллектуальной
деятельности
или
на
средство
индивидуализации
в
полном
объеме
другой
стороне
(приобретателю).
2. Договор об отчуждении исключительного права заключается
в письменной форме и подлежит государственной регистрации в
случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего
Кодекса. Несоблюдение письменной формы или требования о
государственной регистрации влечет недействительность договора.
3. По договору об отчуждении исключительного права
приобретатель
обязуется
уплатить
правообладателю
предусмотренное договором вознаграждение, если договором не
предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении
исключительного права условия о размере вознаграждения или
порядке его определения договор считается незаключенным. При
этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3
статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
4. Исключительное право на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации переходит от
правообладателя к приобретателю в момент заключения договора
об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон
не предусмотрено иное. Если договор об отчуждении
исключительного права подлежит государственной регистрации
(пункт 2 статьи 1232), исключительное право на такой результат
или на такое средство переходит от правообладателя к
приобретателю в момент государственной регистрации этого
договора.
5. При существенном нарушении приобретателем обязанности
выплатить правообладателю в установленный договором об
отчуждении исключительного права срок вознаграждение за
приобретение
исключительного
права
на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
на
средство
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индивидуализации (подпункт 1 пункта 2 статьи 450) прежний
правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода
на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения
убытков,
если
исключительное
право
перешло
к
его
приобретателю.
Если исключительное право не перешло к приобретателю, то
при нарушении им обязанности выплатить в установленный
договором срок вознаграждение за приобретение исключительного
права правообладатель может отказаться от договора в
одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков,
причиненных расторжением договора.
Статья 1235. Лицензионный договор
1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель
исключительного
права
на
результат
интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар)
предоставляет или обязуется предоставить другой стороне
(лицензиату) право использования такого результата или такого
средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации только в пределах
тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным
договором. Право использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное
в лицензионном договоре, не считается предоставленным
лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме,
если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Лицензионный договор подлежит государственной регистрации
в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 настоящего
Кодекса.
Несоблюдение письменной формы или требования о
государственной регистрации влечет за собой недействительность
лицензионного договора.
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория,
на
которой
допускается
использование
результата
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интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Если территория, на которой допускается использование такого
результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат
вправе осуществлять их использование на всей территории
Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не
может превышать срок действия исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не
определен, договор считается заключенным на пять лет, если
настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный
договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить
лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если
договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия
о размере вознаграждения или порядке его определения договор
считается незаключенным. При этом правила определения цены,
предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не
применяются.
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат
интеллектуальной
деятельности
или
на
средство
индивидуализации, право использования которых предоставляется
по договору, с указанием в соответствующих случаях номера и
даты выдачи документа, удостоверяющего исключительное право
на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации.
7.
Переход
исключительного
права
на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
на
средство
индивидуализации к новому правообладателю не является
основанием для изменения или расторжения лицензионного
договора, заключенного предшествующим правообладателем.
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Статья 1236. Виды лицензионных договоров
1. Лицензионный договор может предусматривать:
1) предоставление лицензиату права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с
сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам
(простая (неисключительная) лицензия);
2) предоставление лицензиату права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации
без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим
лицам (исключительная лицензия).
2. Если лицензионным договором не предусмотрено иное,
лицензия предполагается простой (неисключительной).
3. В одном лицензионном договоре в отношении различных
способов
использования
результата
интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации могут содержаться
условия, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи для
лицензионных договоров разных видов.
<…>
Статья 1240. Использование результата интеллектуальной
деятельности в составе сложного объекта
1. Лицо, организовавшее создание сложного объекта,
включающего
несколько
охраняемых
результатов
интеллектуальной
деятельности
(кинофильма,
иного
аудиовизуального
произведения,
театрально-зрелищного
представления, мультимедийного продукта, единой технологии),
приобретает право использования указанных результатов на
основании договоров об отчуждении исключительного права или
лицензионных
договоров,
заключаемых
таким
лицом
с
обладателями исключительных прав на соответствующие
результаты интеллектуальной деятельности.
В случае, когда лицо, организовавшее создание сложного
объекта,
приобретает
право
использования
результата
интеллектуальной деятельности, специально созданного или
создаваемого для включения в такой сложный объект,
соответствующий договор считается договором об отчуждении
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исключительного права, если иное не предусмотрено соглашением
сторон.
Лицензионный договор, предусматривающий использование
результата интеллектуальной деятельности в составе сложного
объекта, заключается на весь срок и в отношении всей территории
действия соответствующего исключительного права, если
договором не предусмотрено иное.
2.
Условия
лицензионного
договора,
использование результата интеллектуальной
составе сложного объекта, недействительны.

ограничивающие
деятельности в

3.
При
использовании
результата
интеллектуальной
деятельности в составе сложного объекта за автором такого
результата сохраняются право авторства и другие личные
неимущественные права на такой результат.
4.
При
использовании
результата
интеллектуальной
деятельности в составе сложного объекта лицо, организовавшее
создание этого объекта, вправе указывать свое имя или
наименование либо требовать такого указания.
5. Правила настоящей статьи применяются к праву
использования результатов интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии, созданной за счет или с привлечением
средств федерального бюджета, поскольку иное не установлено
правилами главы 77 настоящего Кодекса.
Статья 1241. Переход исключительного права к другим
лицам без договора
Переход
исключительного
права
на
результат
интеллектуальной
деятельности
или
на
средство
индивидуализации к другому лицу без заключения договора с
правообладателем допускается в случаях и по основаниям,
которые установлены законом, в том числе в порядке
универсального правопреемства (наследование, реорганизация
юридического лица) и при обращении взыскания на имущество
правообладателя.
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Статья 1242. Организации, осуществляющие коллективное
управление авторскими и смежными правами
1. Авторы, исполнители, изготовители фонограмм и иные
обладатели авторских и смежных прав в случаях, когда
осуществление их прав в индивидуальном порядке затруднено или
когда настоящим Кодексом допускается использование объектов
авторских и смежных прав без согласия обладателей
соответствующих прав, но с выплатой им вознаграждения, могут
создавать основанные на членстве некоммерческие организации,
на которые в соответствии с полномочиями, предоставленными им
правообладателями, возлагается управление соответствующими
правами на коллективной основе (организации по управлению
правами на коллективной основе).
Создание таких организаций не препятствует осуществлению
представительства обладателей авторских и смежных прав
другими юридическими лицами и гражданами.
2. Организации по управлению правами на коллективной
основе могут создаваться для управления правами, относящимися
к одному или нескольким видам объектов авторских и смежных
прав, для управления одним или несколькими видами таких прав в
отношении
определенных
способов
использования
соответствующих объектов либо для управления любыми
авторскими и (или) смежными правами.
3. Основанием полномочий организации по управлению
правами на коллективной основе является договор о передаче
полномочий по управлению правами, заключаемый такой
организацией с правообладателем в письменной форме, за
исключением случая, предусмотренного абзацем первым пункта 3
статьи 1244 настоящего Кодекса.
Указанный договор может быть заключен с правообладателями,
являющимися членами такой организации, и с правообладателями,
не являющимися ее членами. При этом организация по управлению
правами на коллективной основе обязана принять на себя
управление этими правами, если управление такой категорией прав
относится к уставной деятельности этой организации. Основанием
полномочий организации по управлению правами на коллективной
основе может быть также договор с другой организацией, в том
числе иностранной, управляющей правами на коллективной основе.
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К договорам, указанным в абзацах первом и втором настоящего
пункта, применяются общие положения об обязательствах (статьи
307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не
вытекает из содержания или характера права, переданного в
управление. Правила настоящего раздела о договорах об
отчуждении исключительных прав и о лицензионных договорах к
указанным договорам не применяются.
4. Организации по управлению правами на коллективной
основе не вправе использовать объекты авторских и смежных прав,
исключительные права на которые переданы им в управление.
5. Организации по управлению правами на коллективной
основе вправе от имени правообладателей или от своего имени
предъявлять требования в суде, а также совершать иные
юридические действия, необходимые для защиты прав,
переданных им в управление на коллективной основе.
Аккредитованная организация (статья 1244) также вправе от
имени неопределенного круга правообладателей предъявлять
требования в суде, необходимые для защиты прав, управление
которыми осуществляет такая организация.
6. Правовое положение организаций по управлению правами на
коллективной основе, функции этих организаций, права и
обязанности их членов определяются настоящим Кодексом,
законами
о
некоммерческих
организациях
и
уставами
соответствующих организаций.
<..>
Статья
1245.
Вознаграждение
воспроизведение
фонограмм
и
произведений в личных целях

за
свободное
аудиовизуальных

1. Авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и
аудиовизуальных
произведений
принадлежит
право
на
вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений исключительно в личных целях.
Такое вознаграждение имеет компенсационный характер и
выплачивается правообладателям за счет средств, которые
подлежат уплате изготовителями и импортерами оборудования и
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материальных
носителей,
воспроизведения.

используемых

для

такого

Перечень оборудования и материальных носителей, а также
размер и порядок сбора соответствующих средств утверждаются
Правительством Российской Федерации.
2. Сбор средств для выплаты вознаграждения за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в
личных целях осуществляется аккредитованной организацией
(статья 1244).
3. Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений в личных целях распределяется
между правообладателями в следующей пропорции: сорок
процентов - авторам, тридцать процентов - исполнителям, тридцать
процентов - изготовителям фонограмм или аудиовизуальных
произведений. Распределение вознаграждения между конкретными
авторами, исполнителями, изготовителями фонограмм или
аудиовизуальных произведений осуществляется пропорционально
фактическому использованию соответствующих фонограмм или
аудиовизуальных
произведений.
Порядок
распределения
вознаграждения и его выплаты устанавливается Правительством
Российской Федерации.
4. Средства для выплаты вознаграждения за свободное
воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в
личных целях не взимаются с изготовителей того оборудования и
тех материальных носителей, которые являются предметом
экспорта,
а
также
с
изготовителей
и
импортеров
профессионального оборудования, не предназначенного для
использования в домашних условиях.
<…>
Статья 1250. Защита интеллектуальных прав
1.
Интеллектуальные
права
защищаются
способами,
предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа
нарушенного права и последствий нарушения этого права.
2. Предусмотренные настоящим Кодексом способы защиты
интеллектуальных прав могут применяться по требованию
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правообладателей, организаций по управлению правами на
коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных
законом.
3. Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от
обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а
также не исключает применение в отношении нарушителя мер,
направленных на защиту таких прав. В частности, публикация
решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1
статьи 1252) и пресечение действий, нарушающих исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения
такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за
его счет.
Статья 1251. Защита личных неимущественных прав
1. В случае нарушения личных неимущественных прав автора
их защита осуществляется, в частности, путем признания права,
восстановления положения, существовавшего до нарушения права,
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения, компенсации морального вреда, публикации
решения суда о допущенном нарушении.
2. Положения, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи,
применяются также к защите прав, предусмотренных пунктом 4
статьи 1240, пунктом 7 статьи 1260, пунктом 4 статьи 1263, пунктом
3 статьи 1295, пунктом 1 статьи 1323, пунктом 2 статьи 1333 и
подпунктом 2 пункта 1 статьи 1338 настоящего Кодекса.
3. Защита чести, достоинства и деловой репутации автора
осуществляется в соответствии с правилами статьи 152 настоящего
Кодекса.
Статья 1252. Защита исключительных прав
1.
Защита
исключительных
прав
на
результаты
интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации
осуществляется, в частности, путем предъявления требования:
1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным
образом не признает право, нарушая тем самым интересы
правообладателя;
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2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или
осуществляющему необходимые приготовления к ним;
3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно
использовавшему результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации без заключения соглашения с
правообладателем (бездоговорное использование) либо иным
образом нарушившему его исключительное право и причинившему
ему ущерб;
4) об изъятии материального носителя в соответствии с
пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру,
хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю,
недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с
указанием действительного правообладателя - к нарушителю
исключительного права.
2. В порядке обеспечения иска по делам о нарушении
исключительных прав к материальным носителям, оборудованию и
материалам, в отношении которых выдвинуто предположение о
нарушении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации, могут быть
приняты обеспечительные меры, установленные процессуальным
законодательством, в том числе может быть наложен арест на
материальные носители, оборудование и материалы.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для
отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или
средств индивидуализации, при нарушении исключительного права
правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от
нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.
Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта
правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за
защитой права, освобождается от доказывания размера
причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах,
установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера
нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований
разумности и справедливости.
Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты
компенсации за каждый случай неправомерного использования
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результата интеллектуальной
деятельности или средства
индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.
4. В случае, когда изготовление, распространение или иное
использование, а также импорт, перевозка или хранение
материальных носителей, в которых выражены результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации,
приводят к нарушению исключительного права на такой результат
или на такое средство, такие материальные носители считаются
контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота
и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные
последствия не предусмотрены настоящим Кодексом.
5. Оборудование, прочие устройства и материалы, главным
образом используемые или предназначенные для совершения
нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда
подлежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя,
если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской
Федерации.
6. Если различные средства индивидуализации (фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое
обозначение) оказываются тождественными или сходными до
степени смешения и в результате такого тождества или сходства
могут быть введены в заблуждение потребители и (или)
контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации,
исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель
такого исключительного права может в порядке, установленном
настоящим Кодексом, требовать признания недействительным
предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку
обслуживания) либо полного или частичного запрета на
использование фирменного наименования или коммерческого
обозначения.
Для целей настоящего пункта под частичным запретом на
использование понимается:
в отношении фирменного наименования - запрет на его
использование в определенных видах деятельности;
в отношении коммерческого обозначения - запрет на его
использование в пределах определенной территории и (или) в
определенных видах деятельности.
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7. В случаях, когда нарушение исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации
признано
в
установленном
порядке
недобросовестной
конкуренцией,
защита
нарушенного
исключительного права может осуществляться как способами,
предусмотренными настоящим Кодексом, так и в соответствии с
антимонопольным законодательством.
Статья 1253. Ответственность юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
за
нарушения
исключительных прав
Если юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает
исключительные
права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации, суд может в
соответствии с пунктом 2 статьи 61 настоящего Кодекса принять
решение о ликвидации такого юридического лица по требованию
прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может
быть прекращена по решению или приговору суда в установленном
законом порядке.
<…>
Глава 70. АВТОРСКОЕ ПРАВО
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.
3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, автору
произведения наряду с правами, указанными в пункте 2 настоящей
статьи, принадлежат другие права, в том числе право на
вознаграждение за использование служебного произведения, право
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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 правопреемниками) независимо от их
гражданства;
2) на произведения, обнародованные за пределами территории
Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в
какой-либо объективной форме за пределами территории
Российской Федерации, и признается за авторами, являющимися
гражданами Российской Федерации (их правопреемниками);
3) на произведения, обнародованные за пределами территории
Российской Федерации или необнародованные, но находящиеся в
какой-либо объективной форме за пределами территории
Российской Федерации, и признается на территории Российской
Федерации за авторами (их правопреемниками) - гражданами
других государств и лицами без гражданства в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
2. 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 Российской Федерации.
3. При предоставлении на территории Российской Федерации
охраны произведению в соответствии с международными
договорами Российской Федерации автор произведения или иной
первоначальный правообладатель определяется по закону
государства, на территории которого имел место юридический
факт, послуживший основанием для приобретения авторских прав.
4. Предоставление на территории Российской Федерации
охраны произведениям в соответствии с международными
договорами Российской Федерации осуществляется в отношении
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произведений, не перешедших в общественное достояние в стране
происхождения
произведения
вследствие
истечения
установленного в такой стране срока действия исключительного
права на эти произведения и не перешедших в общественное
достояние в Российской Федерации вследствие истечения
предусмотренного
настоящим
Кодексом
срока
действия
исключительного права на них.
При предоставлении охраны произведениям в соответствии с
международными договорами Российской Федерации срок
действия исключительного права на эти произведения на
территории Российской Федерации не может превышать срок
действия исключительного права, установленного в стране
происхождения произведения.
Статья 1257. Автор произведения
Автором произведения науки, литературы или искусства
признается гражданин, творческим трудом которого оно создано.
Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре
произведения, считается его автором, если не доказано иное.
Статья 1258. Соавторство
1. Граждане, создавшие произведение совместным творческим
трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли
такое произведение неразрывное целое или состоит из частей,
каждая из которых имеет самостоятельное значение.
2. Произведение, созданное в соавторстве, используется
соавторами совместно, 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
произведения.
Часть произведения, использование которой возможно
независимо от других частей, то есть часть, имеющая
самостоятельное значение, может быть использована ее автором
по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не
предусмотрено иное.
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3. К отношениям соавторов, связанным с распределением
доходов от использования произведения и с распоряжением
исключительным правом на произведение, соответственно
применяются правила пункта 3 статьи 1229 настоящего Кодекса.
4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать
меры по защите своих прав, в том числе в случае, когда созданное
соавторами произведение образует неразрывное целое.
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 садовопаркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей,
изображений и макетов;
фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии;
географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии
и к другим наукам;
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.
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3. Авторские права распространяются как на обнародованные,
так и на необнародованные произведения, выраженные в какойлибо 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 какихлибо 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.
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.
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Статья 1260. Переводы, иные производные произведения.
Составные произведения
1. Переводчику, а также автору иного производного
произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки
или другого подобного произведения) принадлежат авторские
права соответственно на осуществленные перевод и иную
переработку другого (оригинального) произведения.
2. Составителю сборника и автору иного составного
произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, атласа или
другого подобного произведения) принадлежат авторские права на
осуществленные ими подбор или расположение материалов
(составительство).
Базой данных является представленная в объективной форме
совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов,
нормативных актов, судебных решений и иных подобных
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти
материалы могли быть найдены и обработаны с помощью
электронной вычислительной машины (ЭВМ).
3. Переводчик, составитель либо иной автор производного или
составного произведения осуществляет свои авторские права при
условии соблюдения прав авторов произведений, использованных
для создания производного или составного произведения.
4. Авторские права переводчика, составителя и иного автора
производного или составного произведения охраняются как права
на самостоятельные объекты авторских прав независимо от охраны
прав авторов произведений, на которых основано производное или
составное произведение.
5. Автор произведения, помещенного в сборнике или ином
составном произведении, вправе использовать свое произведение
независимо от составного произведения, если иное не
предусмотрено договором с создателем составного произведения.
6. Авторские права на перевод, сборник, иное производное или
составное произведение не препятствуют другим лицам переводить
либо перерабатывать то же оригинальное произведение, а также
создавать свои составные произведения путем иного подбора или
расположения тех же материалов.
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7. Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей,
периодических и продолжающихся сборников научных трудов,
газет, журналов и других периодических изданий принадлежит
право использования таких изданий. Издатель вправе при любом
использовании такого издания указывать свое наименование или
требовать его указания.
Авторы или иные обладатели исключительных прав на
произведения, включенные в такие издания, сохраняют эти права
независимо от права издателя или других лиц на использование
таких изданий в целом, за исключением случаев, когда эти
исключительные права были переданы издателю или другим лицам
либо перешли к издателю или другим лицам по иным основаниям,
предусмотренным законом.
<…>
Статья 1263. Аудиовизуальное произведение
1. Аудиовизуальным произведением является произведение,
состоящее из зафиксированной серии связанных между собой
изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и
предназначенное для зрительного и слухового (в случае
сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих
технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают
кинематографические произведения, а также все произведения,
выраженные средствами, аналогичными кинематографическим
(теле- и видеофильмы и другие подобные произведения),
независимо от способа их первоначальной или последующей
фиксации.
2. Авторами аудиовизуального произведения являются:
1) режиссер-постановщик;
2) автор сценария;
3)
композитор,
являющийся
автором
музыкального
произведения (с текстом или без текста), специально созданного
для этого аудиовизуального произведения.
3. При публичном исполнении либо сообщении в эфир или по
кабелю аудиовизуального произведения композитор, являющийся
автором музыкального произведения (с текстом или без текста),
использованного в аудиовизуальном произведении, сохраняет
право на вознаграждение за указанные виды использования его
музыкального произведения.
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4. Права изготовителя аудиовизуального произведения, то есть
лица, организовавшего создание такого произведения (продюсера),
определяются в соответствии со статьей 1240 настоящего Кодекса.
Изготовитель
вправе
при
любом
использовании
аудиовизуального произведения указывать свое имя или
наименование либо требовать такого указания. При отсутствии
доказательств
иного
изготовителем
аудиовизуального
произведения признается лицо, имя или наименование которого
указано на этом произведении обычным образом.
5. Каждый автор произведения, вошедшего составной частью в
аудиовизуальное произведение, как существовавшего ранее (автор
произведения, положенного в основу сценария, и другие), так и
созданного в процессе работы над ним (оператор-постановщик,
художник-постановщик и другие), сохраняет исключительное право
на свое произведение, за исключением случаев, когда это
исключительное право было передано изготовителю или другим
лицам либо перешло к изготовителю или другим лицам по иным
основаниям, предусмотренным законом.
<…>
Статья 1265. Право авторства и право автора на имя
1. Право авторства - право признаваться автором произведения
и право автора на имя - право использовать или разрешать
использование
произведения
под
своим
именем,
под
вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, то
есть анонимно, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при
передаче другому лицу или переходе к нему исключительного
права на произведение и при предоставлении другому лицу права
использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен.
2. При опубликовании произведения анонимно или под
псевдонимом (за исключением случая, когда псевдоним автора не
оставляет сомнения в его личности) издатель (пункт 1 статьи 1287),
имя или наименование которого указано на произведении, при
отсутствии доказательств иного считается представителем автора
и в этом качестве имеет право защищать права автора и
обеспечивать их осуществление. Это положение действует до тех
пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и
не заявит о своем авторстве.
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Статья 1266. Право на неприкосновенность произведения и
защита произведения от искажений
1. Не допускается без согласия автора внесение в его
произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение
произведения
при
его
использовании
иллюстрациями,
предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни
было пояснениями (право на неприкосновенность произведения).
При использовании произведения после смерти автора лицо,
обладающее исключительным правом на произведение, вправе
разрешить внесение в произведение изменений, сокращений или
дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора и
не нарушается целостность восприятия произведения и это не
противоречит воле автора, определенно выраженной им в
завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме.
2. Извращение, искажение или иное изменение произведения,
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию автора,
равно как и посягательство на такие действия, дают автору право
требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации в
соответствии с правилами статьи 152 настоящего Кодекса. В этих
случаях по требованию заинтересованных лиц допускается защита
чести и достоинства автора и после его смерти.
Статья 1267. Охрана авторства, имени автора
неприкосновенности произведения после смерти автора

и

1. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения
охраняются бессрочно.
2. Автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения
исполнителя завещания (статья 1134), указать лицо, на которое он
возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности
произведения (абзац второй пункта 1 статьи 1266) после своей
смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.
При отсутствии таких указаний или в случае отказа
назначенного автором лица от исполнения соответствующих
полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства,
имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется
наследниками
автора,
их
правопреемниками
и
другими
заинтересованными лицами.
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Статья 1268. Право на обнародование произведения
1. Автору принадлежит право на обнародование своего
произведения, то есть право осуществить действие или дать
согласие на осуществление действия, которое впервые делает
произведение доступным для всеобщего сведения путем его
опубликования, публичного показа, публичного исполнения,
сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом.
При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в
обращение экземпляров произведения, представляющих собой
копию произведения в любой материальной форме, в количестве,
достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики
исходя из характера произведения.
2. Автор, передавший другому лицу по договору произведение
для использования, считается согласившимся на обнародование
этого произведения.
3. Произведение, не обнародованное при жизни автора, может
быть обнародовано после его смерти лицом, обладающим
исключительным правом на произведение, если обнародование не
противоречит воле автора произведения, определенно выраженной
им в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и тому
подобном).
Статья 1269. Право на отзыв
Автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об
обнародовании произведения (право на отзыв) при условии
возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на
произведение
или
предоставлено
право
использования
произведения, причиненных таким решением убытков. Если
произведение уже обнародовано, автор также обязан публично
оповестить о его отзыве. При этом автор вправе изъять из
обращения ранее выпущенные экземпляры произведения,
возместив причиненные этим убытки.
Правила настоящей статьи не применяются к программам для
ЭВМ, к служебным произведениям и к произведениям, вошедшим в
сложный объект (статья 1240).
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Статья 1270. Исключительное право на произведение
1. Автору произведения или иному правообладателю
принадлежит исключительное право использовать произведение в
соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме
и любым не противоречащим закону способом (исключительное
право на произведение), в том числе способами, указанными в
пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться
исключительным правом на произведение.
2. Использованием произведения независимо от того,
совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения
прибыли или без такой цели, считается, в частности:
1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного
и более экземпляра произведения или его части в любой
материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи,
изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра
двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более
экземпляра трехмерного произведения. При этом запись
произведения на электронном носителе, в том числе запись в
память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая,
когда такая запись является временной и составляет
неотъемлемую и существенную часть технологического процесса,
имеющего единственной целью правомерное использование
записи или правомерное доведение произведения до всеобщего
сведения;
2) распространение произведения путем продажи или иного
отчуждения его оригинала или экземпляров;
3) публичный показ произведения, то есть любая демонстрация
оригинала или экземпляра произведения непосредственно либо на
экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или
иных технических средств, а также демонстрация отдельных кадров
аудиовизуального
произведения
без
соблюдения
их
последовательности непосредственно либо с помощью технических
средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте,
где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к
обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается
произведение в месте его демонстрации или в другом месте
одновременно с демонстрацией произведения;
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4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях
распространения;
5) прокат оригинала или экземпляра произведения;
6) публичное исполнение произведения, то есть представление
произведения в живом исполнении или с помощью технических
средств (радио, телевидения и иных технических средств), а также
показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без
сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц,
не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того,
воспринимается произведение в месте его представления или
показа либо в другом месте одновременно с представлением или
показом произведения;
7) сообщение в эфир, то есть сообщение произведения для
всеобщего сведения (включая показ или исполнение) по радио или
телевидению (в том числе путем ретрансляции), за исключением
сообщения по кабелю. При этом под сообщением понимается
любое действие, посредством которого произведение становится
доступным для слухового и (или) зрительного восприятия
независимо от его фактического восприятия публикой. При
сообщении произведений в эфир через спутник под сообщением в
эфир понимается прием сигналов с наземной станции на спутник и
передача сигналов со спутника, посредством которых произведение
может быть доведено до всеобщего сведения независимо от его
фактического приема публикой. Сообщение кодированных сигналов
признается сообщением в эфир, если средства декодирования
предоставляются неограниченному кругу лиц организацией
эфирного вещания или с ее согласия;
8) сообщение по кабелю, то есть сообщение произведения для
всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля,
провода, оптического волокна или аналогичных средств (в том
числе путем ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов
признается сообщением по кабелю, если средства декодирования
предоставляются неограниченному кругу лиц организацией
кабельного вещания или с ее согласия;
9) перевод или другая переработка произведения. При этом под
переработкой произведения понимается создание производного
произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки
и тому подобного). Под переработкой (модификацией) программы
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для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том
числе перевод такой программы или такой базы данных с одного
языка на другой язык, за исключением адаптации, то есть внесения
изменений,
осуществляемых
исключительно
в
целях
функционирования программы для ЭВМ или базы данных на
конкретных технических средствах пользователя или под
управлением конкретных программ пользователя;
10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского,
градостроительного или садово-паркового проекта;
11) доведение произведения до всеобщего сведения таким
образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из
любого места и в любое время по собственному выбору (доведение
до всеобщего сведения).
3. Практическое применение положений, составляющих
содержание
произведения,
в
том
числе
положений,
представляющих
собой
техническое,
экономическое,
организационное или иное решение, не является использованием
произведения применительно к правилам настоящей главы, за
исключением использования, предусмотренного подпунктом 10
пункта 2 настоящей статьи.
4. Правила подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи не
применяются в отношении программы для ЭВМ, за исключением
случая, когда такая программа является основным объектом
проката.
Статья 1271. Знак охраны авторского права
Правообладатель для оповещения о принадлежащем ему
исключительном праве на произведение вправе использовать знак
охраны авторского права, который помещается на каждом
экземпляре произведения и состоит из следующих элементов:
латинской буквы "C" в окружности;
имени или наименования правообладателя;
года первого опубликования произведения.
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Статья 1272. Распространение оригинала или экземпляров
опубликованного произведения
Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного
произведения введены в гражданский оборот на территории
Российской Федерации путем их продажи или иного отчуждения,
дальнейшее распространение оригинала или экземпляров
произведения допускается без согласия правообладателя и без
выплаты
ему
вознаграждения,
за
исключением
случая,
предусмотренного статьей 1293 настоящего Кодекса.
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 правомерно обнародованного
произведения, за исключением:
1) воспроизведения произведений архитектуры в форме зданий
и аналогичных сооружений;
2) воспроизведения баз данных или их существенных частей;
3) воспроизведения программ для ЭВМ, кроме случаев,
предусмотренных статьей 1280 настоящего Кодекса;
4) репродуцирования (пункт 2 статьи 1275) книг (полностью) и
нотных текстов;
5) видеозаписи 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.
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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 прессе, 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 прессе, 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 рельефноточечным шрифтом или другими специальными способами для
слепых правомерно опубликованных произведений, кроме
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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 выраженные в цифровой
форме экземпляры произведений, 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 либо в жанре карикатуры на основе другого
(оригинального) правомерно обнародованного произведения и
использование этой пародии либо карикатуры допускаются без
согласия автора или иного обладателя исключительного права на
оригинальное произведение и без выплаты ему вознаграждения.
Статья 1275. Свободное
путем репродуцирования

использование

произведения

1. 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 произведения 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
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для использования в учебных или научных целях, а также
образовательными учреждениями для аудиторных занятий.
2.
Под
репродуцированием
(репрографическим
воспроизведением) понимается факсимильное воспроизведение
произведения
с
помощью
любых
технических
средств,
осуществляемое не в целях издания. Репродуцирование не
включает воспроизведение произведения или хранение его копий в
электронной (в том числе в цифровой), оптической или иной
машиночитаемой форме, кроме случаев создания с помощью
технических средств временных копий, предназначенных для
осуществления репродуцирования.
Статья 1276. Свободное использование произведения,
постоянно находящегося в месте, открытом для свободного
посещения
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и
без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение в эфир
или по кабелю фотографического произведения, произведения
архитектуры или произведения изобразительного искусства,
которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного
посещения, за исключением случаев, когда изображение
произведения таким способом является основным объектом этого
воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо когда
изображение произведения используется в коммерческих целях.
Статья
1277.
Свободное
музыкального произведения

публичное

исполнение

Допускается без согласия автора или иного правообладателя и
без выплаты вознаграждения публичное исполнение музыкального
произведения во время официальной или религиозной церемонии
либо похорон в объеме, оправданном характером такой церемонии.
Статья 1278. Свободное воспроизведение произведения
для целей правоприменения
Допускается без согласия автора или иного правообладателя и
без выплаты вознаграждения воспроизведение произведения для
осуществления производства по делу об административном
правонарушении, для производства дознания, предварительного
93

следствия или осуществления
оправданном этой целью.

судопроизводства

в

объеме,

Статья 1279. Свободная запись произведения организацией
эфирного вещания в целях краткосрочного пользования
Организация эфирного вещания вправе без согласия автора
или иного правообладателя и без выплаты дополнительного
вознаграждения делать запись в целях краткосрочного пользования
того произведения, в отношении которого эта организация
получила право на сообщение в эфир, при условии, что такая
запись делается организацией эфирного вещания с помощью ее
собственного оборудования и для собственных передач. При этом
организация обязана уничтожить такую запись в течение шести
месяцев со дня ее изготовления, если более продолжительный
срок не согласован с правообладателем или не установлен
законом. Такая запись может быть сохранена без согласия
правообладателя в государственных или муниципальных архивах,
если она носит исключительно документальный характер.
<…>
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 или его личность не будет
далее оставлять сомнений, исключительное право будет
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действовать в течение срока, установленного пунктом 1 настоящей
статьи.
3. Исключительное право на произведение, 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 произведения был репрессирован и посмертно
реабилитирован, срок действия исключительного права считается
продленным и семьдесят лет исчисляются с 1 января года,
следующего за годом реабилитации автора произведения.
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
достояние

1282.

Переход

произведения

в

общественное

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.
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Статья 1283. Переход
произведение по наследству

исключительного

права

на

1. Исключительное право на произведение переходит по
наследству.
2. В случаях, предусмотренных статьей 1151 настоящего
Кодекса, входящее в состав наследства исключительное право на
произведение прекращается и произведение переходит в
общественное достояние.
Статья 1284. Обращение взыскания на исключительное
право на произведение и на право использования
произведения по лицензии
1. На принадлежащее автору исключительное право
произведение обращение взыскания не допускается. Однако
права требования автора к другим лицам по договорам
отчуждении исключительного права на произведение и
лицензионным договорам, а также на доходы, полученные
использования произведения, может быть обращено взыскание.

на
на
об
по
от

На исключительное право, принадлежащее не самому автору, а
другому лицу, и на право использования произведения,
принадлежащее лицензиату, может быть обращено взыскание.
Правила абзаца первого настоящего пункта распространяются
на наследников автора, их наследников и так далее в пределах
срока действия исключительного права.
2. В случае продажи принадлежащего лицензиату права
использования произведения с публичных торгов в целях
обращения взыскания на это право автору предоставляется
преимущественное право его приобретения.
Статья 1285. Договор об отчуждении исключительного
права на произведение
По договору об отчуждении исключительного права на
произведение автор или иной правообладатель передает или
обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на
произведение в полном объеме приобретателю такого права.
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Статья 1286. Лицензионный договор о предоставлении
права использования произведения
1. По лицензионному договору одна сторона - автор или иной
правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования
этого произведения в установленных договором пределах.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме.
Договор о предоставлении права использования произведения в
периодическом печатном издании может быть заключен в устной
форме.
3. Заключение лицензионных договоров о предоставлении
права использования программы для ЭВМ или базы данных
допускается путем заключения каждым пользователем с
соответствующим правообладателем договора присоединения,
условия которого изложены на приобретаемом экземпляре таких
программы или базы данных либо на упаковке этого экземпляра.
Начало использования таких программы или базы данных
пользователем, как оно определяется этими условиями, означает
его согласие на заключение договора.
4. В возмездном лицензионном договоре должен быть указан
размер вознаграждения за использование произведения или
порядок исчисления такого вознаграждения.
В таком договоре может быть предусмотрена выплата
лицензиару вознаграждения в форме фиксированных разовых или
периодических платежей, процентных отчислений от дохода
(выручки) либо в иной форме.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать
минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные
виды использования произведений.
Статья
1287.
Особые
лицензионного договора

условия

издательского

1. По договору о предоставлении права использования
произведения, заключенному автором или иным правообладателем
с издателем, то есть с лицом, на которое в соответствии с
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договором возлагается
обязанность
издать произведение
(издательский лицензионный договор), лицензиат обязан начать
использование произведения не позднее срока, установленного в
договоре. При неисполнении этой обязанности лицензиар вправе
отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных
таким отказом убытков.
В случае отсутствия в договоре конкретного срока начала
использования произведения такое использование должно быть
начато в срок, обычный для данного вида произведений и способа
их использования. Такой договор может быть расторгнут
лицензиаром по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
статьей 450 настоящего Кодекса.
2. В случае расторжения издательского лицензионного
договора на основании положений, предусмотренных пунктом 1
настоящей статьи, лицензиар вправе требовать выплаты ему
вознаграждения, предусмотренного данным договором, в полном
размере.
Статья 1288. Договор авторского заказа
1. По договору авторского заказа одна сторона (автор)
обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать
обусловленное договором произведение науки, литературы или
искусства на материальном носителе или в иной форме.
Материальный носитель произведения передается заказчику в
собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его
передача заказчику во временное пользование.
Договор авторского заказа является
соглашением сторон не предусмотрено иное.

возмездным,

если

2. Договором авторского заказа может быть предусмотрено
отчуждение заказчику исключительного права на произведение,
которое должно быть создано автором, или предоставление
заказчику
права
использования
этого
произведения
в
установленных договором пределах.
3. В случае, когда договор авторского заказа предусматривает
отчуждение заказчику исключительного права на произведение,
которое должно быть создано автором, к такому договору
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соответственно применяются правила настоящего Кодекса о
договоре об отчуждении исключительного права, если из существа
договора не вытекает иное.
4. Если договор авторского заказа заключен с условием о
предоставлении заказчику права использования произведения в
установленных
договором
пределах,
к
такому
договору
соответственно
применяются
положения,
предусмотренные
статьями 1286 и 1287 настоящего Кодекса.
Статья 1289. Срок исполнения договора авторского заказа
1. Произведение, создание которого предусмотрено договором
авторского заказа, должно быть передано заказчику в срок,
установленный договором.
Договор, который не предусматривает и не позволяет
определить срок его исполнения, не считается заключенным.
2. В случае, когда срок исполнения договора авторского заказа
наступил, автору при необходимости и при наличии уважительных
причин для завершения создания произведения предоставляется
дополнительный льготный срок продолжительностью в одну
четвертую часть срока, установленного для исполнения договора,
если соглашением сторон не предусмотрен более длительный
льготный срок. В случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 1240
настоящего Кодекса, это правило применяется, если иное не
предусмотрено договором.
3. По истечении льготного срока, предоставленного автору в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от договора авторского заказа.
Заказчик также вправе отказаться от договора авторского
заказа непосредственно по окончании срока, установленного
договором для его исполнения, если договор к этому времени не
исполнен, а из его условий явно вытекает, что при нарушении срока
исполнения договора заказчик утрачивает интерес к договору.
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Статья 1290. Ответственность по договорам, заключаемым
автором произведения
1. Ответственность автора по договору об отчуждении
исключительного права на произведение и по лицензионному
договору ограничена суммой реального ущерба, причиненного
другой стороне, если договором не предусмотрен меньший размер
ответственности автора.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора
авторского
заказа,
за
которое
автор
несет
ответственность, автор обязан возвратить заказчику аванс, а также
уплатить ему неустойку, если она предусмотрена договором. При
этом общий размер указанных выплат ограничен суммой реального
ущерба, причиненного заказчику.
Статья 1291. Отчуждение оригинала
исключительное право на произведение

произведения

и

1. При отчуждении автором оригинала произведения (рукописи,
оригинала произведения живописи, скульптуры и тому подобного),
в том числе при отчуждении оригинала произведения по договору
авторского заказа, исключительное право на произведение
сохраняется за автором, если договором не предусмотрено иное.
В случае, когда исключительное право на произведение не
перешло к приобретателю его оригинала, приобретатель вправе
без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения
демонстрировать приобретенный в собственность оригинал
произведения и воспроизводить его в каталогах выставок и в
изданиях, посвященных его коллекции, а также передавать
оригинал этого произведения для демонстрации на выставках,
организуемых другими лицами.
2. При отчуждении оригинала произведения его собственником,
обладающим исключительным правом на произведение, но не
являющимся автором произведения, исключительное право на
произведение
переходит
к
приобретателю
оригинала
произведения, если договором не предусмотрено иное.
3. Правила настоящей статьи, относящиеся к автору
произведения, распространяются также на наследников автора, их
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наследников и так далее в пределах
исключительного права на произведение.

срока

действия

Статья 1292. Право доступа
1. Автор произведения изобразительного искусства вправе
требовать
от
собственника
оригинала
произведения
предоставления
возможности
осуществлять
право
на
воспроизведение своего произведения (право доступа). При этом
от собственника оригинала произведения нельзя требовать
доставки произведения автору.
2. Автор произведения архитектуры вправе требовать от
собственника
оригинала
произведения
предоставления
возможности осуществлять фото- и видеосъемку произведения,
если договором не предусмотрено иное.
Статья 1293. Право следования
1. В случае отчуждения автором оригинала произведения
изобразительного искусства при каждой публичной перепродаже
соответствующего оригинала, в которой в качестве продавца,
покупателя или посредника участвует галерея изобразительного
искусства, художественный салон, магазин или иная подобная
организация, автор имеет право на получение от продавца
вознаграждения в виде процентных отчислений от цены
перепродажи (право следования). Размер процентных отчислений,
а также условия и порядок их выплаты определяются
Правительством Российской Федерации.
2. Авторы пользуются правом следования в порядке,
установленном пунктом 1 настоящей статьи, также в отношении
авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных
произведений.
3. Право следования неотчуждаемо, но переходит к
наследникам автора на срок действия исключительного права на
произведение.
<…>
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Статья 1295. Служебное произведение
1. Авторские права на произведение науки, литературы или
искусства, созданное 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 в срок, предусмотренный в абзаце втором
настоящего
пункта,
начнет
использование
служебного
произведения или передаст исключительное право другому лицу,
автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает
указанное право на вознаграждение и в случае, когда работодатель
принял решение о сохранении служебного произведения в тайне и
по этой причине не начал использование этого произведения 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.
Работодатель
может
при
использовании
служебного
произведения указывать свое имя или наименование либо
требовать такого указания.
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<…>
Статья 1298. Произведения науки, литературы и искусства,
созданные по государственному или муниципальному
контракту
1. Исключительное право на произведение науки, литературы
или
искусства,
созданное
по
государственному
или
муниципальному
контракту
для
государственных
или
муниципальных нужд, принадлежит исполнителю, являющемуся
автором либо иным выполняющим государственный или
муниципальный контракт лицом, 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
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 и 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, созданное по государственному или
муниципальному
контракту
для
государственных
или
муниципальных нужд, принадлежит в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи не Российской Федерации, не субъекту
Российской Федерации или не муниципальному образованию,
правообладатель
по
требованию
государственного
или
муниципального заказчика обязан предоставить указанному им
лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на
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использование соответствующего произведения науки, литературы
или искусства для государственных или муниципальных нужд.
4. Если исключительное право на произведение науки,
литературы или искусства, созданное 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, исключительное право которого на основании
пункта 2 настоящей статьи перешло к исполнителю, 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 1300. Информация об авторском праве
1. Информацией об авторском праве признается любая
информация, которая идентифицирует произведение, автора или
иного правообладателя, либо информация 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
произведения до всеобщего сведения, а также любые цифры и
коды, в которых содержится такая информация.
2. В отношении произведений не допускается:
1) удаление или изменение без разрешения автора или иного
правообладателя информации об авторском праве;
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2) воспроизведение, распространение, импорт в целях
распространения, публичное исполнение, сообщение в эфир или по
кабелю, доведение до всеобщего сведения произведений, в
отношении которых без разрешения автора или иного
правообладателя была удалена или изменена информация об
авторском праве.
3. В случае нарушения положений, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, автор или иной правообладатель вправе
требовать по своему выбору от нарушителя возмещения убытков
или выплаты компенсации в соответствии со статьей 1301
настоящего Кодекса.
Статья
1301.
Ответственность
исключительного права на произведение

за

нарушение

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 десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда;
в двукратном размере стоимости экземпляров произведения
или в двукратном размере стоимости права использования
произведения, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование произведения.
Статья 1302. Обеспечение иска по делам о нарушении
авторских прав
1. Суд может запретить ответчику или лицу, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что оно
является нарушителем авторских прав, совершать определенные
действия (изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат,
импорт либо иное предусмотренное настоящим Кодексом
использование, а также транспортировку, хранение или владение) в
целях введения в гражданский оборот экземпляров произведения, в
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отношении
которых
предполагается,
что
они
являются
контрафактными.
2. Суд может наложить арест на все экземпляры произведения,
в отношении которых предполагается, что они являются
контрафактными, а также на материалы и оборудование,
используемые или предназначенные для их изготовления или
воспроизведения.
При наличии достаточных данных о нарушении авторских прав
органы дознания или следствия обязаны принять меры для розыска
и наложения ареста на экземпляры произведения, в отношении
которых предполагается, что они являются контрафактными, а
также на материалы и оборудование, используемые или
предназначенные для изготовления или воспроизведения
указанных экземпляров произведения, включая в необходимых
случаях меры по их изъятию и передаче на ответственное
хранение.
Глава 71. ПРАВА, СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ
§ 1. Общие положения
Статья 1303. Основные положения
1. Интеллектуальные права на результаты исполнительской
деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир
или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций
эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а
также на произведения науки, литературы и искусства, впервые
обнародованные после их перехода в общественное достояние,
являются смежными с авторскими правами (смежными правами).
2. К смежным правам относится исключительное право, а в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, относятся также
личные неимущественные права.
Статья 1304. Объекты смежных прав
1. Объектами смежных прав являются:
1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки
режиссеров - постановщиков спектаклей (исполнения), если эти
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исполнения
выражаются
в
форме,
допускающей
их
воспроизведение и распространение с помощью технических
средств;
2) фонограммы, то есть любые исключительно звуковые записи
исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением
звуковой записи, включенной в аудиовизуальное произведение;
3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного
вещания, в том числе передач, созданных самой организацией
эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за счет ее
средств другой организацией;
4) базы данных в части их охраны от несанкционированного
извлечения и повторного использования составляющих их
содержание материалов;
5)
произведения
науки,
литературы
и
искусства,
обнародованные после их перехода в общественное достояние, в
части охраны прав публикаторов таких произведений.
2. Для возникновения, осуществления и защиты смежных прав
не требуется регистрация их объекта или соблюдение каких-либо
иных формальностей.
3. Предоставление на территории Российской Федерации
охраны объектам смежных прав в соответствии с международными
договорами Российской Федерации осуществляется в отношении
исполнений, фонограмм, сообщений передач организаций
эфирного или кабельного вещания, не перешедших в
общественное достояние в стране их происхождения вследствие
истечения установленного в такой стране срока действия
исключительного права на эти объекты и не перешедших в
общественное достояние в Российской Федерации вследствие
истечения предусмотренного настоящим Кодексом срока действия
исключительного права.
Статья 1305. Знак правовой охраны смежных прав
Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной
обладатель исключительного права на фонограмму или
исполнение вправе для оповещения о принадлежащем ему
исключительном праве использовать знак охраны смежных прав,
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который помещается на каждом оригинале или экземпляре
фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит
из трех элементов - латинской буквы "P" в окружности, имени или
наименования обладателя исключительного права, года первого
опубликования фонограммы. При этом под экземпляром
фонограммы понимается ее копия на любом материальном
носителе, изготовленная непосредственно или косвенно с
фонограммы и включающая все звуки или часть звуков либо их
отображения, зафиксированные в этой фонограмме. Под
отображением звуков понимается их представление в цифровой
форме, для преобразования которой в форму, воспринимаемую
слухом, требуется использование соответствующих технических
средств.
Статья 1306. Использование объектов смежных прав без
согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения
Использование объектов смежных прав без согласия
правообладателя и без выплаты вознаграждения допускается в
случаях свободного использования произведений (статьи 1273,
1274, 1277, 1278 и 1279), а также в иных случаях, предусмотренных
настоящей главой.
Статья 1307. Договор об отчуждении исключительного
права на объект смежных прав
По договору об отчуждении исключительного права на объект
смежных прав одна сторона - исполнитель, изготовитель
фонограммы, организация эфирного или кабельного вещания,
изготовитель базы данных, публикатор произведения науки,
литературы или искусства либо иной правообладатель передает
или обязуется передать свое исключительное право на
соответствующий объект смежных прав в полном объеме другой
стороне - приобретателю исключительного права.
Статья 1308. Лицензионный договор о предоставлении
права использования объекта смежных прав
По лицензионному договору одна сторона - исполнитель,
изготовитель фонограммы, организация эфирного или кабельного
вещания, изготовитель базы данных, публикатор произведения
науки, литературы или искусства либо иной правообладатель
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(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой
стороне (лицензиату) право использования соответствующего
объекта смежных прав в установленных договором пределах.
<…>
Статья 1310. Информация о смежном праве
В отношении любой информации, которая идентифицирует
объект смежных прав или правообладателя, либо информации об
условиях использования этого объекта, которая содержится на
соответствующем материальном носителе, приложена к нему или
появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо
доведением этого объекта до всеобщего сведения, а также любых
цифр и кодов, в которых содержится такая информация
(информация о смежном праве), соответственно применяются
положения статей 1300 и 1311 настоящего Кодекса.
Статья
1311.
Ответственность
за
исключительного права на объект смежных прав

нарушение

В случаях нарушения исключительного права на объект
смежных прав обладатель исключительного права 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 десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,
определяемом по усмотрению суда;
в двукратном размере стоимости экземпляров фонограммы или
в двукратном размере стоимости права использования объекта
смежных прав, определяемой исходя из цены, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное
использование такого объекта.
Статья 1312. Обеспечение иска по делам о нарушении
смежных прав
В целях обеспечения иска по делам о нарушении смежных прав
к ответчику или к лицу, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что оно является нарушителем смежных прав,
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а также к объектам смежных прав, в отношении которых
предполагается,
что
они
являются
контрафактными,
соответственно применяются меры, предусмотренные статьей 1302
настоящего Кодекса.
<…>
§ 4. Право организаций эфирного и кабельного вещания
Статья
вещания

1329.

Организация

эфирного

или

кабельного

Организацией эфирного или кабельного вещания признается
юридическое лицо, осуществляющее сообщение в эфир или по
кабелю радио- или телепередач (совокупности звуков и (или)
изображений или их отображений).
Статья 1330. Исключительное право на сообщение радиоили телепередач
1. Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит
исключительное право использовать правомерно осуществляемое
или осуществленное ею сообщение в эфир или по кабелю передач
в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не
противоречащим закону способом (исключительное право на
сообщение радио- или телепередачи), в том числе способами,
указанными в пункте 2 настоящей статьи. Организация эфирного
или кабельного вещания может распоряжаться исключительным
правом на сообщение радио- или телепередачи.
2. Использованием
(вещания) считается:

сообщения радио- или телепередачи

1) запись сообщения радио- или телепередачи, то есть
фиксация звуков и (или) изображения или их отображений с
помощью технических средств в какой-либо материальной форме,
позволяющей осуществлять ее неоднократное восприятие,
воспроизведение или сообщение;
2)
воспроизведение
записи
сообщения
радиоили
телепередачи, то есть изготовление одного и более экземпляра
записи сообщения радио- или телепередачи либо ее части. При
этом запись сообщения радио- или телепередачи на электронном
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носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также считается
воспроизведением, кроме случая, когда такая запись является
временной и составляет неотъемлемую и существенную часть
технологического процесса, имеющего единственной целью
правомерное использование записи или правомерное доведение
сообщения радио- или телепередачи до всеобщего сведения;
3) распространение сообщения радио- или телепередачи путем
продажи либо иного отчуждения оригинала или экземпляров записи
сообщения радио- или телепередачи;
4) ретрансляция, то есть сообщение в эфир (в том числе через
спутник) либо по кабелю радио- или телепередачи одной
организацией эфирного или кабельного вещания одновременно с
получением ею такого сообщения этой передачи от другой такой
организации;
5) доведение сообщения радио- или телепередачи до
всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может
получить доступ к сообщению радио- или телепередачи из любого
места и в любое время по собственному выбору (доведение до
всеобщего сведения);
6) публичное исполнение, то есть любое сообщение радио- или
телепередачи с помощью технических средств в местах с платным
входом независимо от того, воспринимается оно в месте
сообщения или в другом месте одновременно с сообщением.
3. Использованием сообщения радио- или телепередачи
организации эфирного вещания считаются как ретрансляция его в
эфир, так и сообщение по кабелю.
Использованием сообщения радио- или телепередачи
организации кабельного вещания считаются как ретрансляция его
по кабелю, так и сообщение в эфир.
4. К праву использования сообщения радио- или телепередачи
соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1317
настоящего Кодекса.
5. Организации эфирного и кабельного вещания осуществляют
свои права с соблюдением прав авторов произведений, прав
исполнителей, а в соответствующих случаях - обладателей прав на
фонограмму и прав других организаций эфирного и кабельного
вещания на сообщения радио- и телепередач.
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6. Права организации эфирного или кабельного вещания
признаются и действуют независимо от наличия и действия
авторских прав, прав исполнителей, а также прав на фонограмму.
Статья 1331. Срок действия исключительного права на
сообщение радио- или телепередачи, переход этого права к
правопреемникам
и переход
сообщения
радио- или
телепередачи в общественное достояние
1. Исключительное право на сообщение радио- или
телепередачи действует в течение пятидесяти лет, считая с 1
января года, следующего за годом, в котором имело место
сообщение радио- или телепередачи в эфир или по кабелю.
2. К правопреемникам организации эфирного или кабельного
вещания исключительное право на сообщение радио- или
телепередачи переходит в пределах оставшейся части срока,
указанного в пункте 1 настоящей статьи.
3. По истечении срока действия исключительного права на
сообщение радио- или телепередачи оно переходит в
общественное достояние. К сообщению радио- или телепередачи,
перешедшему в общественное достояние, соответственно
применяются правила статьи 1282 настоящего Кодекса.
Статья 1332. Действие исключительного права на
сообщение радио- или телепередачи на территории
Российской Федерации
Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи
действует на территории Российской Федерации, если организация
эфирного или кабельного вещания имеет место нахождения на
территории Российской Федерации и осуществляет сообщение с
помощью передатчиков, расположенных на территории Российской
Федерации, а также в иных случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.
<…>
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Уголовный кодекс РФ
от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ
(извлечение)
Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав
<…>
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило
крупный ущерб автору или иному правообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами
на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом
на срок от трех до шести месяцев.
2. Незаконное использование объектов авторского права или
смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях
сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами
на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи,
если они совершены:
а) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
б) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
в) в особо крупном размере;
г) лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет либо без такового.
Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном размере, если стоимость
экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на
использование объектов авторского права и смежных прав
превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере двести пятьдесят тысяч рублей.
<…>
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РАЗЪЯСНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 19 июня 2006 года N 15
«О вопросах, возникающих у судов при рассмотрении
гражданских дел, связанных с применением законодательства
об авторском праве и смежных правах» ∗
В соответствии с частью 1 статьи 44 Конституции Российской
Федерации каждому гарантируется свобода литературного,
художественного, научного, технического и других видов
творчества. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Соблюдение правил в сфере интеллектуальной собственности
является одним из главных показателей развития общества.
Принятые с 1992 по 2004 год законы об авторском праве и смежных
правах способствовали тому, что произведения науки, литературы
и искусства, а также объекты смежных прав стали выгодными
объектами
гражданского
оборота.
Одновременно
законодательством определен баланс прав авторов и интересов
общества, в частности, в области образования, научных
исследований и доступа к информации.
Вместе с тем широкое использование результатов творческой
деятельности
сопровождается
негативными
последствиями,
которые в настоящее время являются острой проблемой в связи с
высоким уровнем незаконного использования этих результатов.
Одним из самых распространенных правонарушений в сфере
авторского права и смежных прав является воспроизведение
контрафактных экземпляров произведений, а также фонограмм и их
незаконная реализация. Все большую угрозу правообладателям
представляет незаконное размещение произведений и фонограмм
в телекоммуникационных сетях, в частности, в сети Интернет и сети
сотовой связи.

∗

Применяется в части, не противоречащей части четвертой Гражданского кодекса РФ
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Объекты авторского права и (или) смежных прав не могут
приносить правообладателям прибыль, а государству налоги, если
они не обеспечиваются специальной правовой охраной со стороны
государственных органов.
В связи с этим к одной из важных задач в деятельности судов
общей
юрисдикции
относится
защита
интеллектуальной
собственности, составной частью которой являются авторское
право и смежные права. Особую роль в этом играет
правоприменительная практика, которая является реальным
механизмом защиты этих прав.
Изучение судебной практики по делам, вытекающим из
отношений, связанных с созданием и использованием объектов
авторского права и смежных прав, показало, что у судов имеются
затруднения в применении законодательства, регулирующего
данные правоотношения, в связи с чем Пленум Верховного Суда
Российской Федерации в целях обеспечения единства судебной
практики и законности при рассмотрении гражданских дел по
спорам об авторских и смежных правах постановляет дать судам
следующие разъяснения:
1. В соответствии с пунктом "о" статьи 71 Конституции
Российской Федерации к исключительному ведению Российской
Федерации отнесено правовое регулирование интеллектуальной
собственности. Авторское право и смежные права являются видом
интеллектуальной собственности, и, следовательно, их правовое
регулирование относится к исключительному ведению Российской
Федерации.
В силу статьи 2 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г.
N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (в редакции
Федеральных законов от 19 июля 1995 г. N 110-ФЗ и от 20 июля
2004 г. N 72-ФЗ) законодательство Российской Федерации об
авторском праве и смежных правах основывается на Конституции
Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса
Российской Федерации, названного Закона, Закона Российской
Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 "О правовой охране
программ для электронных вычислительных машин и баз данных",
федеральных законов.
2. При рассмотрении дел о нарушении законодательства об
авторском праве и смежных правах необходимо учитывать, что в
случае противоречия норм Закона Российской Федерации "О
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правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных" нормам Закона Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах" применяются нормы Закона
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".
3. При рассмотрении дел данной категории необходимо иметь в
виду, что акты субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, регулирующие отношения, вытекающие
из авторского права и смежных прав, не подлежат применению с
момента принятия Конституции Российской Федерации (1993 год).
С введением в действие Федерального закона от 20 июля 2004
г. N 72-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"Об авторском праве и смежных правах" не подлежат применению
нормативные акты, содержащие нормы об авторском праве и
смежных правах, не являющиеся федеральными законами, за
исключением случаев издания таких актов во исполнение и в
пределах, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации и федеральными законами.
4. Международные договоры Российской Федерации являются
составной частью ее правовой системы, и если международным
договором, в котором участвует Российская Федерация,
установлены
иные
правила,
то
применяются
правила
международного договора (статья 3 Закона Российской Федерации
"Об авторском праве и смежных правах"). Ряд положений,
содержащихся в международных договорах, не закреплен в
российском законодательстве.
В связи с этим судам необходимо учитывать, что в настоящее
время Российская Федерация является участницей следующих
международных
договоров,
регулирующих
данные
правоотношения:
Конвенции,
учреждающей
Всемирную
организацию
интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г., в
редакции от 2 октября 1979 г.; вступила в силу для СССР 26 апреля
1970 г.);
Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений (Берн, 9 сентября 1886 г.; вступила в силу для
Российской Федерации 13 марта 1995 г.);
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Всемирной конвенции об авторском праве (Женева, 6 сентября
1952 г.; пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.; вступила в силу
для СССР 27 мая 1973 г.);
Международной конвенции об охране прав исполнителей,
изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26
октября 1961 г.; вступила в силу для Российской Федерации 26 мая
2003 г.);
Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от
незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября
1971 г.; вступила в силу для Российской Федерации 13 марта 1995
г.).
5. Судам необходимо учитывать международные принципы
охраны прав авторов и смежных прав, которые закреплены, в
частности, в Бернской конвенции по охране литературных и
художественных произведений, а также в Международной
конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм
и вещательных организаций.
В соответствии с Бернской конвенцией охрана прав авторов
базируется на следующих принципах:
1) национального режима охраны авторского права на
литературные и художественные произведения, в соответствии с
которым любому произведению, созданному в одной из стран участниц
Конвенции,
в
любой
другой
стране-участнице
предоставляется такая же охрана, как и созданным в ней
произведениям;
2) возникновения авторского права независимо от выполнения
каких-либо формальностей: регистрации, депонирования и т.п.;
3) предоставления охраны во всех странах - участницах
Конвенции независимо от наличия охраны или срока ее действия в
стране происхождения произведения.
Применительно к произведениям, охраняемым авторским
правом, предусматривается, что охрана в стране происхождения
произведения регулируется внутренним законодательством. Автор,
если он не является гражданином страны происхождения
произведения, в отношении которого ему предоставляется охрана,
пользуется в этой стране такими же правами, как и авторы граждане этой страны (статья 5 Бернской конвенции).
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Решая вопрос о возможности правовой охраны произведения
на территории Российской Федерации, необходимо учитывать, что
охрана предоставляется авторам, которые являются гражданами
одной из стран - участниц Бернской конвенции, в отношении их
произведений как выпущенных, так и не выпущенных в свет, и
авторам, которые не являются гражданами одной из стран участниц Бернской конвенции, в отношении их произведений,
выпущенных в свет впервые в одной из стран или одновременно в
стране, не являющейся участницей этой конвенции, и в стране участнице Бернской конвенции. Авторы, не являющиеся
гражданами одной из стран - участниц Бернской конвенции, но
имеющие свое обычное местожительство в одной из таких стран,
приравниваются для целей Бернской конвенции к гражданам этой
страны.
При этом следует иметь в виду, что исходя из статьи 4
Бернской конвенции охрана распространяется на авторов
кинематографических произведений, изготовитель которых имеет
свою штаб-квартиру или обычное местожительство в одной из
стран - участниц Бернской конвенции, а также на авторов
произведений архитектуры, сооруженных в какой-либо стране участнице Бернской конвенции, или других художественных
произведений, являющихся частью здания или иного сооружения,
расположенного в какой-либо стране - участнице Бернской
конвенции.
В отношении исполнителей, изготовителей (производителей)
фонограмм и вещательных организаций статьей 2 Международной
конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм
и вещательных организаций (Римская конвенция 1961 г.)
устанавливается национальный режим охраны, под которым
понимается
режим,
предоставляемый
внутренним
законодательством договаривающегося государства, в котором
испрашивается охрана:
1) для исполнителей, являющихся его гражданами, в
отношении осуществляемых на его территории исполнений,
передачи в эфир или первой записи;
2) для изготовителей фонограмм, являющихся его гражданами
или юридическими лицами, в отношении фонограмм, впервые
записанных или впервые опубликованных на его территории;
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3) для вещательных организаций, штаб-квартиры которых
расположены на его территории, в отношении передач в эфир,
осуществляемых с помощью передатчиков, расположенных на его
территории.
6. При рассмотрении дел судам следует учитывать, что в силу
Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах" предоставление на территории Российской Федерации
охраны объектам смежных прав иностранных физических и
юридических лиц на основании международных договоров
Российской
Федерации
осуществляется
в
отношении
соответствующих фонограммы, передачи в эфир, передачи по
кабелю, а также исполнения, не перешедших в общественное
достояние в стране их происхождения вследствие истечения
установленного в такой стране срока действия смежных прав и не
перешедших в общественное достояние в Российской Федерации
вследствие истечения предусмотренного Законом Российской
Федерации "Об авторском праве и смежных правах" срока действия
смежных прав (пункт 4 статьи 35).
7.
Исходя
из
положений
статьи
22
Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 4 статьи
49 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах" суды общей юрисдикции рассматривают дела по спорам об
авторском праве и смежных правах с участием граждан,
организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, за исключением случаев, когда отдельные дела
этой категории в соответствии с федеральными законами
рассматриваются арбитражными судами.
В частности, данные дела подлежат рассмотрению в суде
общей юрисдикции, если стороной в споре является гражданин,
хотя и имеющий статус предпринимателя, но дело возбуждено не в
связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.
8. Гражданские дела, связанные с защитой авторского права и
смежных прав, исходя из статьи 23 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации не подсудны мировому судье.
Указанные дела рассматриваются районными судами в качестве
суда первой инстанции, за исключением случаев, предусмотренных
статьями 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
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Районным судам подсудны также гражданские дела, связанные
с созданием и использованием служебных произведений, так как
данные правоотношения регулируются Законом Российской
Федерации "Об авторском праве и смежных правах".
9. В силу статьи 28 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации иск о защите авторского права и (или)
смежных прав предъявляется в суд по месту жительства или по
месту нахождения ответчика.
Иски, вытекающие из авторских договоров или договоров о
передаче смежных прав, в которых указано место исполнения,
могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения договора
(часть 9 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации). Примерами исполнения договора
являются: представление рукописи в редакцию, выплата гонорара,
представление авторских экземпляров.
10. Истцами по делам о нарушении авторского права и смежных
прав являются лица, в защиту прав которых возбуждено
гражданское дело. Поэтому истцом не обязательно будет лицо,
которое обратилось в суд.
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах" организация, управляющая
имущественными правами на коллективной основе, в порядке,
установленном законом, вправе обратиться в суд от своего имени с
заявлениями в защиту нарушенных авторских прав и (или) смежных
прав лиц, управление имущественными правами которых
осуществляется такой организацией (пункт 5 статьи 49).
Организация, управляющая имущественными правами на
коллективной основе, при обращении в суд не является истцом,
поскольку выступает в защиту не своих прав. Истцами по делу в
указанном случае выступают обладатели авторских и (или)
смежных прав, в защиту интересов которых обратилась
организация. Право этой организации на обращение в суд с
заявлением о защите авторских и (или) смежных прав основано на
законе, поэтому она может действовать без доверенности от
обладателя авторских и (или) смежных прав.
Документами, подтверждающими право организации на
обращение в суд с заявлением о защите авторского права и (или)
смежных прав, являются устав организации, управляющей
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имущественными правами на коллективной основе, договор с
обладателем авторских и (или) смежных прав на управление
имущественными правами на коллективной основе и (или) договор
с иностранной организацией, управляющей аналогичными правами.
11. Согласно пункту 3 статьи 9 Закона Российской Федерации
"Об авторском праве и смежных правах" при опубликовании
произведения анонимно или под псевдонимом издатель, имя или
наименование которого обозначено на произведении, при
отсутствии доказательств иного считается представителем автора
в соответствии с указанным Законом и в этом качестве может
защищать права автора и обеспечивать их осуществление.
В связи с этим суд при подаче издателем заявления не вправе
оставить его без движения по мотиву отсутствия в заявлении
указания на настоящее имя автора и непредставления
доверенности от автора. При подаче заявления издателю
достаточно представить экземпляр произведения, на котором
указано имя или наименование этого издателя.
Подлинное имя автора и условия соблюдения анонимности
указываются в авторском договоре, которым определяются
отношения между издателем и автором. Указанный договор не
является предметом разрешения спора об использовании
произведения, опубликованного анонимно или под псевдонимом, и
не подлежит исследованию в процессе судебного разбирательства.
В случае, если автор такого произведения не раскроет свою
личность или не заявит о своем авторстве до разрешения спора по
существу, суд принимает решение об удовлетворении иска в пользу
издателя.
12. При решении вопроса о том, может ли автор являться
истцом по делу о неправомерном использовании произведения,
исключительные права на которое переданы другому лицу, суду
необходимо учитывать, что абзац второй пункта 2 статьи 30 Закона
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах"
предоставляет
автору
право
запрещать
неправомерное
использование произведения, если лицо, которому переданы
исключительные права на произведение, не осуществляет защиту
этого права.
В указанном случае автор не вправе требовать компенсации за
неправомерное использование произведения по пункту 2 статьи 49
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Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах". Однако он не лишен права требовать от нарушителя
возмещения морального вреда (пункт 3 статьи 49 Закона).
13. Надлежащим ответчиком по делу о защите авторского
права и (или) смежных прав является лицо, осуществившее
действие по использованию объектов авторского права или
смежных прав в соответствии со статьями 15, 16, 37, 38, 40, 41
Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах". Например, осуществляющая издательскую деятельность
организация, предоставившая в типографию оригинал-макет
произведения для печатания книги, будет являться надлежащим
ответчиком в случае нарушения прав автора произведения.
Типография в данном случае осуществляет только техническое
содействие при издании книги. Однако если типография по своей
инициативе превысит заказанный тираж произведения, то в этом
случае она будет нести ответственность за нарушение авторского
права.
14. Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом. Статьей 48 Закона Российской Федерации
"Об авторском праве и смежных правах" предусмотрено, что
нарушителем авторских и смежных прав является физическое или
юридическое лицо, которое не выполняет требований указанного
Закона.
В связи с этим при разрешении вопроса о том, какой стороне
надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела
о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо
учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им
требований указанного Закона при использовании произведений и
(или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или
юридическое лицо признается нарушителем авторского права и
(или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Истец должен подтвердить факт принадлежности ему
авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а
также факт использования данных прав ответчиком. При этом
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необходимо исходить из презумпции авторства, предусмотренной
статьей 9 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и
смежных правах". В частности, при отсутствии доказательств иного
автором произведения считается лицо, указанное в качестве
автора на оригинале или на экземпляре произведения.
15. При назначении экспертизы в связи с необходимостью
исследования объектов авторского права и (или) смежных прав
суды
должны
соблюдать
требования
о
недопустимости
привлечения в качестве экспертов или специалистов лиц,
связанных трудовыми или договорными отношениями с
правообладателями.
В
случае
необходимости
получения
информации о специальных формах защиты объектов авторского и
смежного права (специальные метки на дисках, художественных
произведениях и т.д.), которые известны только правообладателю,
его сотрудники и иные связанные с ним лица могут быть вызваны в
суд только в качестве свидетелей.
Понятие контрафактности экземпляров произведений и (или)
фонограмм
является
юридическим.
Поэтому
вопрос
о
контрафактности экземпляров произведений или фонограмм не
может ставиться перед экспертом.
16. Контрафактными являются экземпляры произведения и
фонограммы, изготовление и распространение которых влечет за
собой нарушение авторских и смежных прав. Например,
правомерно воспроизведенные и распространяемые на территории
другой страны экземпляры произведений, не предназначенные для
распространения на территории Российской Федерации, являются
контрафактными при распространении на территории Российской
Федерации.
Нарушение существенных условий авторского договора
является нарушением авторского права, так как указанные
действия
осуществляются
за
пределами
правомочий,
предоставленных автором.
Экземпляры произведений и фонограмм, изготовленные и (или)
распространенные с нарушением существенных условий договора
о передаче исключительных прав, являются контрафактными. В
частности,
если
воспроизведение
превышает
тираж,
предусмотренный в договоре, то превышение тиража следует
рассматривать как нарушение авторского права и смежных прав.
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Контрафактными являются и экземпляры произведений и
объектов смежных прав, в которых наряду с правомерно
используемыми объектами авторского права и смежных прав
используются неправомерно воспроизведенные (например, глава в
книге, рассказ или статья в сборнике либо фонограмма на любом
материальном носителе).
Лицо, осуществившее подобное воспроизведение, может за
свой счет удалить контрафактные элементы из экземпляров
произведения и (или) объектов смежных прав. В таком случае
экземпляры произведений и (или) объектов смежных прав не будут
считаться контрафактными. Однако это не освобождает
нарушителя от гражданско-правовой ответственности по Закону
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах".
17. Право авторства, право на имя, право на обнародование,
право на отзыв, право на защиту репутации являются личными
неимущественными правами. Поэтому в соответствии со статьей
208 Гражданского кодекса Российской Федерации на требования о
защите этих прав исковая давность не распространяется.
К исковым требованиям имущественного характера, например к
взысканию гонорара по договору автора с пользователем,
применяется общий срок исковой давности в соответствии со
статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации.
18. Особое внимание судам необходимо обращать на меры
обеспечения иска по делам о нарушении авторского права и
смежных прав с учетом объекта защиты и возможности вынесения
решения, которое обеспечит защиту нарушенных прав и
восстановление положения, существовавшего до нарушения прав,
а также предотвратит дальнейшие нарушения прав авторов и
обладателей смежных прав. Обеспечительные меры должны быть
приняты при наличии достаточных оснований на стадии принятия
искового заявления к производству суда.
Рассматривая вопрос об обеспечении иска по делу о защите
авторского права или смежных прав, суд или судья должен
руководствоваться не только статьями 139 - 146 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, но и статьей 50
Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах".
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При принятии решения об обеспечении иска по данной
категории дел суд или судья обязан при наличии достаточных
данных о нарушении авторских или смежных прав вынести
определение о розыске и наложении ареста на экземпляры
произведений или фонограмм, предположительно являющиеся
контрафактными, а также на материалы и оборудование,
предназначенные для изготовления и воспроизведения указанных
экземпляров произведений или фонограмм. В необходимых
случаях суд или судья обязан решить вопрос об изъятии этих
экземпляров произведений или фонограмм, а также материалов и
оборудования и о передаче их на ответственное хранение.
Принимая решение о специальных способах обеспечения иска,
перечисленных в статье 50 Закона Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах", суд или судья должен указать
в определении достаточные основания, позволяющие полагать, что
ответчик либо иные лица являются нарушителями авторского права
или смежных прав. Определение суда не должно содержать
выводы по существу возникшего спора и предопределять решение
по делу.
19. Исполнение определения суда об обеспечении иска с
указанием способов обеспечения иска о защите авторского права и
смежных
прав
осуществляется
немедленно
в
порядке,
установленном для исполнения судебных постановлений.
20. Объекты авторского права - это произведения науки,
литературы и искусства, являющиеся результатом творческой
деятельности независимо от назначения и достоинства
произведений, а также от способов их выражения.
Программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ)
относятся к литературным произведениям, а базы данных - к
сборникам, так как по своей природе они являются составными
произведениями.
21. Судам следует обратить внимание на то, что перечень
объектов авторского права, содержащийся в статье 7 Закона
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", не
является исчерпывающим. Для определения иных произведений в
качестве объекта авторского права необходимо учитывать
положения статьи 6 Закона Российской Федерации "Об авторском
праве и смежных правах". Правовой охране в качестве объекта
авторского права подлежит произведение, выраженное в
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объективной форме, а не его содержание. Не охраняются
авторским правом идеи, методы, процессы, системы, способы,
концепции, принципы, открытия, факты (пункт 4 статьи 6 Закона
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах").
Например, шахматная партия, методики обучения.
К объектам авторского права могут относиться названия
произведений, фразы, словосочетания и иные части произведения,
использоваться
самостоятельно,
являются
которые
могут
творческими и оригинальными.
22. Официальные символы органов местного самоуправления и
иных муниципальных образований подлежат государственной
регистрации. Право на официальный символ, внесенный в
государственный регистр, принадлежит обладателю свидетельства
о его регистрации. В связи с этим официальные символы не
являются объектами авторского права и на них распространяется
действие абзаца третьего статьи 8 Закона Российской Федерации
"Об авторском праве и смежных правах".
23. Авторское право на произведение не связано с правом
собственности на материальный объект, в котором произведение
выражено. Передача прав на материальный объект не влечет
передачу прав на использование произведения.
24.
Распространение
экземпляров
произведений
или
фонограмм без согласия автора или производителя фонограммы и
без выплаты вознаграждения допускается только в случаях,
предусмотренных законом, в частности, если экземпляры
правомерно опубликованных произведения или фонограммы
введены в гражданский оборот посредством их продажи (пункт 3
статьи 16 и пункт 3 статьи 38 Закона Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах"). Но и в этом случае
распространение таких экземпляров произведений и (или)
фонограмм не должно нарушать авторское право и смежные права.
Например, оно не должно нарушать территориальные ограничения
по распространению, использоваться для воспроизведения.
При этом следует учитывать, что право на распространение
экземпляров произведения или фонограммы путем сдачи их в
прокат принадлежит автору или производителю фонограммы.
25. Размещение объектов авторского права и (или) смежных
прав в телекоммуникационных сетях, в частности, в сети Интернет,
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является использованием данных объектов в соответствии с
пунктом 2 статьи 16 указанного выше Закона. Так, запись
произведения или объекта смежных прав в память электронной
вычислительной машины является использованием, если по
инициативе лица, совершившего запись, неопределенный круг лиц
получает доступ к этому произведению или объекту смежных прав.
Созданные (полученные) в результате такого использования
экземпляры произведений или объектов смежных прав с
нарушением Закона Российской Федерации "Об авторском праве и
смежных правах" являются контрафактными.
Лица, осуществившие подобные действия, признаются
нарушителями авторского права и (или) смежных прав. К указанным
лицам могут быть отнесены, в частности, владельцы сайта, на
котором были размещены контрафактные произведения или
объекты смежных прав.
26. Если произведение создано по служебному заданию
работодателя и за его счет либо в порядке выполнения служебных
обязанностей, предусмотренных трудовым договором, то в
соответствии с законом исключительные права на использование
этого произведения переходят к работодателю. При этом личные
неимущественные права не отчуждаются и остаются за авторами физическими лицами. Права на произведения, созданные вне
рамок трудового договора или служебного задания, не могут
считаться переданными работодателю на основании закона.
Например, иллюстрации работника к статье, созданной в порядке
служебного задания, не могут рассматриваться как служебное
произведение, если они не предусмотрены таким заданием или
трудовым договором с работодателем.
Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения за
каждый
вид
использования
служебного
произведения
устанавливаются договором автора с работодателем. Такой
договор носит гражданско-правовой характер, и на него
распространяются общие правила о порядке заключения
договоров.
27. В случае, если произведение было создано до 3 августа
1992 г., вопрос о том, кто является обладателем прав на него,
следует решать в соответствии с нормами Гражданского кодекса
РСФСР 1964 года. В случае, если произведение было создано
после 3 августа 1992 г., но до 3 августа 1993 г., вопрос о том, кто
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является
обладателем
прав
на
произведение,
следует
устанавливать по нормам Основ гражданского законодательства
Союза ССР и республик 1991 года.
28. Передача организации эфирного или кабельного вещания в
соответствии со статьями 4, 40 и 41 Закона Российской Федерации
"Об авторском праве и смежных правах" является объектом
смежных прав таких организаций. В передачу могут входить
объекты авторского права и другие объекты смежных прав.
29. Исполнителям в отношении их исполнений или постановок
принадлежат исключительные смежные права:
личные неимущественные - право на имя, право на защиту
исполнения или постановки;
имущественные - право на использование исполнения или
постановки в любой форме, включая право на получение
вознаграждения за каждый вид использования исполнения или
постановки (статья 37 Закона Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах").
Это означает, что использование исполнения или постановки
допускается при условии выплаты исполнителю вознаграждения.
Право на получение вознаграждения является неотъемлемой
частью исключительного права исполнителя на использование
исполнения или постановки, и невыполнение этого требования
должно квалифицироваться судами как нарушение смежных прав.
Исполнитель имеет исключительное право использовать и
разрешать использовать исполнение путем воспроизведения. Это
право он может передать по договору производителю фонограммы
либо организации эфирного или кабельного вещания. В таком
случае договор производителя фонограммы либо организации
эфирного или кабельного вещания с исполнителем должен
устанавливать объем переданных прав. При этом следует
учитывать, что прямо не переданные по договору права
исполнителя считаются непереданными.
Режиссер-постановщик
спектакля
приравнивается
исполнителю и является субъектом смежных прав.

к

30. При рассмотрении споров о соавторстве на произведения,
составляющие неразрывное целое, судам следует исходить из
факта признания соавторства на момент обнародования
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произведения. Это может быть подтверждено волеизъявлением
соавторов, выраженным в договорах о передаче прав, публичных
заявлениях и т.п.
31. При получении несколькими наследниками по закону либо
по завещанию авторского права и смежных прав наследодателя
без выделения конкретных наследуемых объектов авторского
права и (или) смежных прав следует иметь в виду, что в этом
случае у наследников возникает аналогичный нераздельному
соавторству объем правомочий в отношении наследуемых прав на
совместное использование всех произведений и (или) объектов
смежных
прав. Порядок
использования
указанных прав
определяется применительно к статье 10 Закона Российской
Федерации "Об авторском праве и смежных правах".
Права, перешедшие к наследникам, составляют неразрывное
целое, и ни один из наследников не вправе без достаточных к тому
оснований запретить использование произведения.
Вознаграждение
за
использование
прав
распределяться соответственно наследственным долям.

должно

32. Публичным исполнением аудиовизуального произведения
является его показ в кинотеатрах, иных местах, открытых для
свободного посещения, или в местах, где присутствует
значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу
семьи.
Решая вопрос о том, относятся ли лица к обычному кругу семьи,
необходимо учитывать родственные отношения и личные связи,
периоды общения, характер взаимоотношений и другие значимые
обстоятельства.
33. Автор музыкального произведения (с текстом или без
текста) имеет право на вознаграждение за публичное исполнение
музыкального произведения при каждом публичном показе
аудиовизуального произведения (пункт 3 статьи 13 указанного
выше Закона), в том числе в кинотеатрах. В случае невыплаты
этого вознаграждения он имеет право лишь на его получение.
Заявленные таким лицом требования, предусмотренные статьей 49
Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах", не могут быть удовлетворены.

129

При этом следует иметь в виду, что данное право принадлежит
не только тем авторам, чьи музыкальные произведения специально
созданы для этого аудиовизуального произведения, но и авторам,
чьи музыкальные произведения существовали ранее и вошли
составной частью в аудиовизуальное произведение.
34. При исчислении сроков охраны авторского права и (или)
смежных прав необходимо иметь в виду, что эти сроки
определяются по законодательству, действовавшему на момент
возникновения прав с учетом изменений, внесенных последующими
нормативными актами.
Принятый в 1993 году Закон Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах" увеличил установленный
Гражданским кодексом РСФСР 1964 года 25-летний срок охраны
авторского права до 50 лет. Федеральным законом от 20 июля 2004
г. N 72-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации
"Об авторском праве и смежных правах", вступившим в силу с 26
июля 2004 г., срок действия авторского права увеличен до 70 лет
(статья 27 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и
смежных правах"). Данный срок применяется лишь к авторскому
праву, для смежных прав срок охраны составляет 50 лет (статья 43
указанного выше Закона).
Срок действия авторского права и (или) смежных прав
применяется во всех случаях, когда 50-летний срок действия
авторского права и (или) смежных прав не истек к 1 января 1993 г.
(пункт 3 Постановления Верховного Совета Российской Федерации
от 9 июля 1993 г. N 5352-1 "О порядке введения в действие Закона
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах"), в
том числе и для произведений, на которые истек 25-летний срок
охраны.
Вместе с тем, если ранее установленный 50-летний срок
охраны авторского права истек до 26 июля 2004 г. - даты
официального опубликования изменений, внесенных в Закон
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах", то
70-летний срок охраны к этим произведениям не применяется.
Исчисление сроков охраны авторских и (или) смежных прав
начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел
место юридический факт, являющийся основанием для начала
течения срока.
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35. Исчисление срока действия авторского права на
произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей
жизни авторов и 70 лет после смерти последнего автора,
пережившего других соавторов. Данное положение применяется к
произведению в целом независимо от того, образует ли такое
произведение неразрывное целое или состоит из частей, имеющих
самостоятельное значение.
36. В пункте 2 статьи 13 Закона Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах" предусмотрено, что права,
переданные авторами аудиовизуального произведения его
изготовителю, действуют в течение срока действия авторского
права на аудиовизуальное произведение. Поскольку авторами
аудиовизуального произведения являются режиссер-постановщик,
автор сценария и автор музыкального произведения, специально
созданного для данного аудиовизуального произведения, срок
охраны прав на аудиовизуальное произведение определяется
исходя из положений пункта 4 статьи 27 Закона Российской
Федерации "Об авторском праве и смежных правах".
37. Начало течения срока охраны смежных прав на фонограмму
начинается с факта первого опубликования фонограммы либо ее
первой записи, если фонограмма не была опубликована в течение
50 лет.
Радио- и телепередачи (передачи в эфир), в отношении
которых не истек 50-летний срок с момента правомерного
обнародования или создания, если они не были обнародованы, с
даты введения в действие Закона Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах" охраняются в течение
оставшегося срока как объекты смежных прав (пункт 5
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 9
июля 1993 г. N 5352-1).
38. Истечение срока охраны произведений и (или) объектов
смежных прав означает их переход в общественное достояние. В
этом случае они могут свободно использоваться любым лицом без
выплаты вознаграждения. При этом лицами, использующими
произведения или объекты смежных прав, должны соблюдаться
личные неимущественные права, которые действуют бессрочно.
39. Использование произведений, если иное не установлено
законом, допускается только на основании авторского договора,
предметом которого являются конкретные права на использование,
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передаваемые по авторскому договору. При этом надлежит иметь в
виду следующее:
1) все права на использование произведения, прямо не
переданные по авторскому договору, считаются непереданными;
2) предметом авторского договора не могут быть права на
использование произведений, которые автор может создать в
будущем;
3) права, переданные по авторскому договору, могут
передаваться другим лицам лишь в случае, если это прямо
предусмотрено в договоре;
4) если в авторском договоре об издании или ином
воспроизведении произведения вознаграждение определяется в
виде фиксированной суммы, то в договоре должен быть установлен
максимальный тираж произведения. Экземпляры произведений,
воспроизведенные сверх установленного тиража, являются
контрафактными. Любые пробные и технологические тиражи
должны входить в установленный договором размер тиража.
40. С авторами произведений, вошедших составной частью в
аудиовизуальное произведение (как существовавших ранее, так и
созданных
в
процессе
работы
над
аудиовизуальным
произведением), изготовителем аудиовизуального произведения
должен заключаться договор о передаче прав в объеме,
установленном договором.
41. Бездоговорное использование произведений и (или)
объектов смежных прав может осуществляться только в целях и
объеме, прямо указанных в законе. Решая вопрос о правомерности
действий сторон, суд должен установить, соответствовали ли
закону цели бездоговорного использования и не превышал ли
объем использования пределы, предусмотренные законом для
данных объектов авторского права и смежных прав.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 42 Закона
Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах"
любое использование организацией эфирного или кабельного
вещания
экземпляров
фонограммы,
опубликованной
в
коммерческих целях, для передачи в эфир или по кабелю возможно
только при соблюдении положений статьи 39 этого Закона.
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Организация эфирного или кабельного вещания, не выполняющая
это требование, является нарушителем вышеуказанного Закона.
42. Обладателями авторских и (или) смежных прав могут
создаваться организации, управляющие их имущественными
правами на коллективной основе. Коллективное управление
имущественными правами осуществляется этими организациями в
пределах полномочий, переданных обладателями авторских и
смежных прав на основе письменных договоров, а также на основе
соответствующих договоров с иностранными организациями,
управляющими аналогичными правами.
На основе полученных полномочий указанные организации
предоставляют пользователям лицензии на соответствующие
способы использования произведений и объектов смежных прав.
Такие лицензии разрешают использование предусмотренными
в них способами всех произведений и объектов смежных прав и
предоставляются от имени всех обладателей авторских и смежных
прав, включая и тех, которые не передали организации полномочий
в соответствии с пунктом 2 статьи 45 Закона (пункт 3 статьи 45
Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах").
43. Перечисленные в статье 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации способы защиты гражданских прав
распространяются на защиту авторского права и (или) смежных
прав. В то же время Законом Российской Федерации "Об авторском
праве и смежных правах" предусмотрены специальные способы
защиты. Это компенсация, возмещение морального вреда при
нарушении имущественных прав, конфискация контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм. При этом право на
возмещение морального вреда предоставлено только автору и
исполнителю.
Право
на
компенсацию
предоставлено
обладателю
исключительных прав. Лицу, не обладающему исключительными
правами, должно быть отказано в требовании о компенсации.
44. Выбор способа защиты принадлежит автору, обладателю
смежных прав или иному обладателю исключительных прав, кроме
конфискации.
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Согласно статье 49.1 указанного выше Закона контрафактные
экземпляры произведений или фонограмм, а также материалы и
оборудование, используемые для воспроизведения контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм, и иные орудия
совершения правонарушения подлежат конфискации в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Одновременно с указанием о конфискации в решении суда
необходимо указать об уничтожении конфискованных экземпляров,
за исключением случаев, когда судом принимается решение об их
передаче обладателю авторских или смежных прав по его просьбе.
Решение о конфискации принимается независимо от того,
обращался ли с данным требованием истец. При этом суд в
обязательном порядке выясняет мнение обладателя авторского
права или смежных прав о возможности уничтожения либо
передачи ему контрафактных экземпляров.
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Постановление Пленума Верховного суда РФ
от 26 апреля 2007 года N 14
«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а
также о незаконном использовании товарного знака»
(извлечение)
В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при
рассмотрении уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака (статьи 146, 147, 180 УК РФ),
Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет
дать судам следующие разъяснения:
1. При решении вопроса о виновности лица в совершении
преступления, предусмотренного статьей 146 УК РФ, суду надлежит
установить факт нарушения этим лицом авторских или смежных
прав и указать в приговоре, какое право автора или иного
правообладателя, охраняемое какой именно нормой закона
Российской Федерации, было нарушено в результате совершения
преступления.
При этом судам следует учитывать, что помимо автора
произведения (физического лица, творческим трудом которого
создано произведение) или обладателей смежных прав
(исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного
и кабельного вещания) потерпевшими по уголовным делам о
преступлениях, предусмотренных статьей 146 УК РФ, могут
являться иные лица (как физические, так и юридические), которым
авторское право или смежные права принадлежат на основании
закона, переходят по наследству либо по договору.
2. При рассмотрении уголовных дел о нарушении авторских и
смежных прав судам следует учитывать, что авторское право
распространяется
как
на
обнародованные,
так
и
на
необнародованные произведения науки, литературы и искусства,
являющиеся
результатом
творческой
деятельности
и
существующие в какой-либо объективной форме (письменной,
устной, звуко- или видеозаписи, изобразительной, объемнопространственной).
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Судам надлежит исходить из того, что в соответствии с
гражданским законодательством авторское право реализуется в
отношениях,
связанных
с
созданием
и
использованием
произведений науки, литературы и искусства, смежные (с
авторскими) права - в отношениях, связанных с созданием и
использованием фонограмм, исполнением, организацией передач
эфирного вещания и др.
Устанавливая факт присвоения авторства или незаконного
использования объектов авторских и смежных прав, суды должны
иметь в виду, что на идеи, методы, процессы, системы, способы,
концепции,
принципы,
открытия
авторское
право
не
распространяется, а следовательно, на них не распространяются и
предусмотренные статьей 146 УК РФ средства уголовно-правовой
защиты.
В соответствии с законом Российской Федерации объектами
авторского права не являются: официальные документы (законы,
другие нормативные акты, судебные решения, иные тексты
законодательного, административного и судебного характера), а
также их официальные переводы; государственные символы и
знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные
государственные символы и знаки); произведения народного
творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющие
информационный характер (например, сообщения о новостях дня,
расписания движения транспортных средств), в связи с чем
воспроизведение, распространение или иное их использование
любым
способом
не
образует
состава
преступления,
предусмотренного статьей 146 УК РФ.
3. При установлении факта нарушения авторских прав путем
присвоения авторства (плагиата), предусмотренного частью 1
статьи 146 УК РФ, суду надлежит иметь в виду, что указанное
деяние может состоять, в частности, в объявлении себя автором
чужого произведения, выпуске чужого произведения (в полном
объеме или частично) под своим именем, издании под своим
именем произведения, созданного в соавторстве с другими лицами,
без указания их имени.
4. Незаконным по смыслу статьи 146 УК РФ следует считать
умышленное использование объектов авторских и смежных прав,
осуществляемое
в
нарушение
положений
действующего
законодательства Российской Федерации, которым регулируются
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отношения, возникающие в связи с созданием и использованием
произведений науки, литературы и искусства, фонограмм,
исполнений, постановок, передач организаций эфирного или
кабельного вещания.
Устанавливая факт незаконного использования объектов
авторских и смежных прав, суд должен выяснить и указать в
приговоре, какими именно действиями были нарушены права
авторов
произведений,
их
наследников,
исполнителей,
производителей фонограмм, организаций кабельного и эфирного
вещания, а также иных обладателей этих прав.
Такими действиями могут являться совершаемые без согласия
автора или обладателя смежных прав воспроизведение
(изготовление одного или нескольких экземпляров произведения
либо его части в любой материальной форме, в том числе запись
произведения или фонограммы в память ЭВМ, на жесткий диск
компьютера), продажа, сдача в прокат экземпляров произведений
или фонограмм, публичный показ или публичное исполнение
произведения,
обнародование
произведений,
фонограмм,
исполнений, постановок для всеобщего сведения посредством их
передачи по радио или телевидению (передача в эфир),
распространение в сети Интернет, перевод произведения, его
переработка, переработка фонограммы, модификация программы
для ЭВМ или базы данных, а также иные действия, совершенные
без оформления в соответствии с законом договора либо
соглашения.
Разрешая вопрос о наличии в действиях лица составов
преступлений, предусмотренных статьями 146, 147 и 180 УК РФ,
суды должны учитывать положения гражданского законодательства
о том, что использование результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации
юридического лица, являющихся объектом исключительных прав
(интеллектуальной
собственностью),
может
осуществляться
третьими лицами только с согласия правообладателя.
При этом судам надлежит иметь в виду, что действующим
законодательством установлено использование произведения или
объектов смежных прав без согласия автора либо иного
правообладателя и (или) без выплаты соответствующего
вознаграждения
(например,
дальнейшее
распространение
экземпляров правомерно опубликованного произведения, если они
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введены в гражданский оборот посредством их продажи,
воспроизведение гражданином исключительно в личных целях или
цитирование в научных, полемических, критических или
информационных целях правомерно обнародованных чужих
произведений в объеме, оправданном целью цитирования, включая
воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в
форме обзоров печати).
5. Разъяснить судам, что под экземпляром произведения
следует понимать копию произведения, изготовленную в любой
материальной форме, в том числе в виде информации,
зафиксированной на машиночитаемом носителе (CD- и DVD-диске,
MP3-носителе и др.). Экземпляр фонограммы представляет собой
копию на любом материальном носителе, изготовленную
непосредственно или косвенно с фонограммы и включающую все
звуки или часть звуков, зафиксированных в этой фонограмме
(звуковой записи исполнений или иных звуков).
Судам следует иметь в виду, что экземпляры произведений или
фонограмм считаются контрафактными, если изготовление,
распространение или иное их использование, а равно импорт таких
экземпляров нарушает авторские и смежные права, охраняемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Разрешая вопрос о том, является ли экземпляр произведения
контрафактным, суд должен оценивать все фактические
обстоятельства дела, в частности обстоятельства и источник
приобретения лицом указанного экземпляра, правовые основания
его изготовления или импорта, наличие договора о передаче
(предоставлении) права пользования (например, авторского или
лицензионного
договора),
соответствие
обстоятельств
использования произведения условиям этого договора (выплата
вознаграждения, тираж и т.д.), заключение экспертизы изъятого
экземпляра произведения.
6. Исходя из диспозиции части 2 статьи 146 УК РФ
необходимым условием наступления уголовной ответственности за
приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм является совершение указанных
деяний в целях сбыта.
Приобретение контрафактных экземпляров произведений или
фонограмм состоит в их получении лицом в результате любой
сделки по передаче права собственности, хозяйственного ведения
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или оперативного управления (например, в результате куплипродажи, мены либо при получении указанных предметов в
качестве вознаграждения за проделанную работу, оказанную услугу
или как средства исполнения долговых обязательств).
Под хранением контрафактных экземпляров произведений или
фонограмм следует понимать любые умышленные действия,
связанные с фактическим их владением (на складе, в местах
торговли, изготовления или проката, в жилище, тайнике и т.п.), а
под перевозкой - умышленное их перемещение любым видом
транспорта из одного места нахождения в другое, в том числе в
пределах одного и того же населенного пункта.
Сбыт
контрафактных
экземпляров
произведений
или
фонограмм заключается в их умышленном возмездном или
безвозмездном предоставлении другим лицам любым способом
(например, путем продажи, проката, бесплатного распространения
в рекламных целях, дарения, размещения произведений в сети
Интернет). Наличие у лица цели сбыта может подтверждаться, в
частности, нахождением изъятых контрафактных экземпляров в
торговых местах, пунктах проката, на складах и т.п., количеством
указанных предметов.
Предусмотренные частями 2 и 3 статьи 146 УК РФ незаконное
использование объектов авторского права или смежных прав, а
равно
приобретение, хранение, перевозку
контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта следует
считать оконченными преступлениями с момента совершения
указанных действий в крупном (особо крупном) размере независимо
от наступления преступных последствий в виде фактического
причинения ущерба правообладателю.
<…>
24. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности
по части 1 статьи 146, по статьям 147 и 180 УК РФ только при
условии причинения крупного ущерба правообладателям указанных
в них объектов интеллектуальной собственности и средств
индивидуализации.
В соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ ущерб,
причиненный деяниями, указанными в статье 180 УК РФ, считается
крупным, если он превышает двести пятьдесят тысяч рублей.
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Учитывая, что применительно к части 1 статьи 146 и статье 147
УК РФ ущерб, который может быть признан судом крупным, в
законе не указан, суды при его установлении должны исходить из
обстоятельств каждого конкретного дела (например, из наличия и
размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера
доходов, полученных лицом в результате нарушения им прав на
результаты интеллектуальной деятельности или на средства
индивидуализации). При этом следует учитывать положения статьи
15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с
которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого
доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать
возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в
размере не меньшем, чем такие доходы.
25. По части 2 статьи 146 УК РФ уголовная ответственность
наступает лишь в случае незаконного использования лицом
объектов авторского права или смежных прав, а равно
приобретения, хранения, перевозки контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм в целях сбыта в крупном размере, а
по пункту "в" части 3 этой статьи - в особо крупном размере.
В соответствии с примечанием к статье 146 УК РФ указанные
деяния признаются совершенными в крупном размере, если
стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо
стоимость прав на использование объектов авторского права и
смежных прав превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо
крупном размере - двести пятьдесят тысяч рублей.
Устанавливая признаки крупного или особо крупного размера
деяний, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 146 УК РФ, следует
исходить из розничной стоимости оригинальных (лицензионных)
экземпляров произведений или фонограмм на момент совершения
преступления, исходя при этом из их количества, включая копии
произведений или фонограмм, принадлежащих различным
правообладателям.
При необходимости стоимость контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм, а также стоимость прав на
использование объектов интеллектуальной собственности может
быть установлена путем проведения экспертизы (например, в
случаях,
когда
их
стоимость
еще
не
определена
правообладателем).
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Если деяниями виновного, формально подпадающими под
действие части 1 статьи 146, статей 147 и 180 УК РФ, причинен
ущерб, не превышающий пределы крупного размера, либо если они
совершены в размере, не превышающем пределы крупного (части 2
и 3 статьи 146 УК РФ), содеянное может повлечь за собой
гражданско-правовую или административную ответственность по
части 1 или 2 статьи 7.12 либо по статье 14.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
26. При квалификации действий виновных по пункту "б" части 3
статьи 146, по части 2 статьи 147 и по части 3 статьи 180 УК РФ как
совершенных группой лиц по предварительному сговору суду
следует устанавливать, какие конкретно действия совершены
каждым из исполнителей и другими соучастниками преступления.
По смыслу части 2 статьи 35 УК РФ уголовная ответственность
за совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной
договоренности каждый из соучастников совершает часть действий,
входящих в объективную сторону указанных составов преступлений
(например, по заранее состоявшейся договоренности одни
соучастники
приобретают
контрафактные
экземпляры
произведений или фонограмм в целях сбыта, другие хранят,
перевозят либо непосредственно сбывают их).
27. По пункту "г" части 3 статьи 146 УК РФ подлежит уголовной
ответственности
лицо,
использующее
для
совершения
преступления служебное положение. Им может быть как
должностное лицо, обладающее признаками, предусмотренными
примечанием 1 к статье 285 УК РФ, так и государственный или
муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом, а
также иное лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным
примечанием 1 к статье 201 УК РФ (например, руководитель
предприятия любой формы собственности, поручающий своим
подчиненным незаконно использовать авторские или смежные
права).
28. При квалификации действий виновных по делам о
преступлениях, предусмотренных статьями 146, 147 и 180 УК РФ,
не должен учитываться причиненный потерпевшему моральный
вред, в том числе связанный с подрывом его деловой репутации.
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Требования о компенсации морального вреда могут быть
рассмотрены в рамках уголовного дела путем разрешения
предъявленного потерпевшим гражданского иска.
29. Обратить внимание судов на необходимость выполнения
требований статьи 60 УК РФ о назначении лицам, виновным в
нарушении прав на результаты интеллектуальной деятельности и
на средства индивидуализации, справедливого наказания в
соответствии с характером и степенью общественной опасности
преступления, обстоятельствами его совершения и личностью
виновного. Судам надлежит учитывать, в частности, характер и
степень нарушений охраняемых законом прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
роль лица в совершении преступления, размер причиненного
ущерба.
Исходя из положений части 3 статьи 47 УК РФ, если указанные
преступления были совершены с использованием виновным своего
служебного положения, судам следует обсуждать вопрос о
лишении виновного права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, имея в виду, что эта
мера может назначаться в качестве дополнительного наказания и в
тех случаях, когда она не предусмотрена соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.
30. Обратить внимание судов на то, что оборот контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм нарушает охраняемые
федеральным законодательством авторские и смежные права, в
связи с чем указанные экземпляры произведений или фонограмм
подлежат конфискации и уничтожению без какой-либо компенсации
(за
исключением
случаев
передачи
конфискованных
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм
обладателю авторских или смежных прав, если это предусмотрено
действующим в момент вынесения решения по делу федеральным
законом).
В соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ судам
надлежит исходить из того, что деньги, ценности и иное имущество,
полученные в результате преступлений, предусмотренных
статьями 146 и 147 УК РФ, и любые доходы от этого имущества
конфискуются, за исключением имущества и доходов от него,
подлежащих возвращению законному владельцу.
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Исходя из положений пункта "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ
орудия и иные принадлежащие обвиняемому средства совершения
преступления, в частности оборудование, прочие устройства и
материалы, использованные для воспроизведения контрафактных
экземпляров
произведений
или
фонограмм,
подлежат
конфискации.
Судам надлежит также учитывать положения гражданского
законодательства, в соответствии с которыми контрафактные
экземпляры произведений или фонограмм, а также оборудование и
материалы, используемые или предназначенные для нарушения
исключительных
прав
на
результаты
интеллектуальной
деятельности и на средства индивидуализации, по решению суда
подлежат изъятию из оборота и уничтожаются за счет нарушителя,
если законом не предусмотрено их обращение в доход Российской
Федерации.
31. В соответствии со статьями 25 и 28 УПК РФ суд вправе
принять решение о прекращении уголовного дела на основании
статьи 76 УК РФ в отношении лица, впервые совершившего
преступление, предусмотренное частями 1 и 2 статьи 146 или
частями 1 и 2 статьи 180 либо статьей 147 УК РФ, если оно
примирилось с потерпевшими и загладило причиненный им вред,
либо прекратить уголовное преследование лица на основании
статьи 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием.
При этом до принятия решения о прекращении дела суд должен
убедиться в том, что причиненный потерпевшему в результате
преступления вред действительно заглажен. Кроме того, виновному
лицу должны быть разъяснены последствия такого решения, а
также право возражать против прекращения уголовного дела либо
уголовного преследования.
32. Разрешая дела о нарушении прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
следует
учитывать,
что
права
на
указанные
объекты
интеллектуальной собственности иностранных физических и
юридических лиц пользуются защитой в порядке, предусмотренном
федеральным законом, наравне с физическими и юридическими
лицами Российской Федерации в силу международных договоров
Российской Федерации или на основе принципа взаимности.
В соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской
Федерации, частями 2 и 3 статьи 5 Федерального закона от 15 июля
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1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской
Федерации" судам при разрешении вопроса о том, имело ли место
нарушение изобретательских и патентных прав либо незаконное
использование товарного знака, надлежит иметь в виду, что если
международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора.
33. При рассмотрении уголовных дел об указанных
преступлениях судам следует учитывать положения Федерального
закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в
соответствии с которыми Патентный закон Российской Федерации,
Законы Российской Федерации "Об авторском праве и смежных
правах", "О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных", "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и
ряд других законов и правовых нормативных актов, регулирующих
вышеуказанные отношения, признаются утратившими силу с 1
января 2008 г. Права на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации с
1 января 2008 г. охраняются в соответствии с частью четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации.
При этом исходя из требований статьи 9 Федерального закона
"О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской
Федерации"
авторство,
имя
автора
и
неприкосновенность произведений науки, литературы и искусства,
а также авторство, имя исполнителя и неприкосновенность
исполнения охраняются в соответствии с правилами статей 1228,
1267 и 1316 ГК РФ независимо от того, предоставлялась ли
правовая
охрана
таким
результатам
интеллектуальной
деятельности в момент их создания. Охрана авторства, имени
автора и неприкосновенности произведений науки, литературы и
искусства,
а
также
авторства,
имени
исполнителя
и
неприкосновенности исполнения осуществляется на основании
правил указанных статей Гражданского кодекса Российской
Федерации, если соответствующее посягательство совершено
после введения в действие части четвертой данного Кодекса.
При рассмотрении уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о
незаконном использовании товарного знака, совершенных до 1
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января 2008 года, судам необходимо учитывать, что согласно
статье 5 указанного Закона автор произведения или иной
первоначальный правообладатель определяется в соответствии с
законодательством,
действовавшим
на
момент
создания
произведения.
Положения Федерального закона "О введении в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" судам
надлежит учитывать также при определении сроков, в течение
которых интеллектуальные права подлежат охране и их нарушение
влечет
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации ответственность, в том числе уголовную.
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Информационное письмо
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 28 сентября 1999 года N 47
Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
применением Закона РФ
«Об авторском праве и смежных правах»∗
Президиум
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации рассмотрел Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с применением Закона Российской Федерации "Об
авторском праве и смежных правах" и в соответствии со статьей 16
Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в
Российской Федерации" информирует арбитражные суды о
выработанных рекомендациях.

Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с применением
Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»

1. Программа теле- и радиопередач как информация о времени
их выхода в эфир не является объектом авторского права.
Телерадиокомпания обратилась в арбитражный суд с иском к
редакции еженедельника о конфискации тиража издания с
программой ее передач и взыскании компенсации за убытки,
причиненные систематической перепечаткой таких программ из
газеты, которой эта информация передается компанией по
возмездному договору.
Истец полагал, что программа теле- и радиопередач является
результатом
интеллектуальной
деятельности
сотрудников
компании, поэтому у него в силу пункта 2 статьи 14 Закона "Об
авторском
праве..."
возникло
исключительное
право
на
использование программы как служебного произведения и любая
∗

Применяется в части, не противоречащей части четвертой Гражданского кодекса РФ
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ее публикация без его ведома является нарушением авторских
прав и дает основание применить меры ответственности,
установленные статьей 49 названного Закона.
Арбитражный суд удовлетворил исковые требования, поскольку
ответчик публикует программу теле- и радиопередач в своем
еженедельнике без разрешения истца, что является в соответствии
со статьей 16 Закона "Об авторском праве..." нарушением
авторских прав телерадиокомпании.
Пересматривая названное решение в порядке надзора, суд
отменил его, указав, что предметом спора между истцом и
ответчиком является программа как доводимая до зрителей
(слушателей) информация о времени выхода в эфир
скомпонованных определенным образом теле- и радиопередач.
Такая информация, опубликованная ранее в другой газете, стала
общедоступной, и, кроме того, изложенная в обычной
(неоригинальной) форме, она не образует самостоятельного
произведения.
В соответствии со статьей 8 Закона "Об авторском праве..."
сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный
характер, не являются объектом авторского права.
2. Название произведения подлежит охране как объект
авторского права в случае, если является результатом творческой
деятельности автора (оригинальным) и может использоваться
самостоятельно.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском
к издательству о запрещении ответчику использовать в качестве
наименования выпущенной в свет серии книг название
"Энциклопедия для детей и юношества".
Истец полагал, что использование этого названия нарушает его
авторские
права
на
часть
(название)
произведения,
опубликованного истцом раньше, чем ответчиком, и состоящего из
нескольких томов под общим названием "Энциклопедия для детей".
Арбитражный суд правомерно отказал в иске по следующим
основаниям.
Согласно статье 6 Закона "Об авторском праве..." к объектам
авторского права относится и часть произведения (включая его
название), которая является результатом творческой деятельности
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и может использоваться самостоятельно. Однако истец не доказал
творческого (оригинального) характера названия, использованного
им для серии книг. Наоборот, неоригинальность словосочетания
"Энциклопедия для детей" очевидна.
3. Арбитражному суду неподведомственны споры по искам
авторов
произведений
о
защите
авторских
прав
от
несанкционированного использования произведений.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный
суд с иском к акционерному обществу о защите авторских прав на
выполненные им эскизные проекты фасада реставрируемого
здания путем взыскания компенсации.
Акционерное общество иск не признало, сославшись на
осуществление реставрации по проекту, выполненному и
предоставленному строительной фирмой.
Арбитражный суд правомерно в соответствии с пунктом 1
статьи 85 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации1 прекратил производство по делу, поскольку такой спор
не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Согласно статье 4 Закона "Об авторском праве..." автором
признается физическое лицо, творческим трудом которого создано
произведение.
Таким образом, творцом произведения может быть только
физическое лицо, при этом не имеет значения его статус (в данном
случае истец является индивидуальным предпринимателем).
Истец обращался в арбитражный суд за защитой прав как автор
графического произведения, то есть как физическое лицо. Дело с
участием гражданина - физического лица арбитражному суду
неподведомственно.
4. Если при выделении из предприятия - владельца авторских
прав - нового предприятия не решен вопрос о переходе авторских
прав к новому юридическому лицу, то последнее не может быть
признано обладателем этих прав.
Государственное предприятие "Киностудия" обратилось в
арбитражный суд с иском к акционерному обществу о запрещении
1
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без его разрешения передавать в эфир по телеканалу,
принадлежащему ответчику, художественный фильм, снятый в
1985 году, обладателем авторских прав на который является истец.
Исковые требования обосновывались тем, что согласно статье
486 Гражданского кодекса РСФСР и пункту 4 Постановления
Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в
действие Закона Российской Федерации "Об авторском праве и
смежных правах" авторские права на художественный фильм
принадлежат предприятию, осуществившему его съемку, и
прекращаются по истечении 50 лет с момента правомерного
обнародования
произведения.
Поскольку
в
результате
реорганизации
из
предприятия
выделилось
несколько
самостоятельных киностудий, истец считал, что авторские права на
все снятые предприятием фильмы перешли к этим киностудиям в
равных долях и к возникшим отношениям применима статья 532
Гражданского кодекса РСФСР (о наследовании по закону) по
аналогии.
Ответчик иска не признал, сославшись на то, что право
требования
от
него
прекратить
действия,
нарушающие
исключительные авторские права, принадлежит обладателю этих
прав, а истец им не является.
Арбитражный суд отказал
следующим основаниям.

в

удовлетворении

иска

по

Судом установлено, что в соответствии с приказами
руководителя государственного предприятия "Фильм" коллектив
творческого объединения (структурного подразделения названного
предприятия) в 1984 году приступил к созданию, а в 1985 году
закончил производство художественного фильма, который в этом
же году был выпущен в свет.
В соответствии со статьей 484 Гражданского кодекса РСФСР в
случаях и в пределах, установленных законодательством и
Кодексом, авторское право признавалось за юридическими лицами.
Поскольку юридическим лицом, осуществившим съемку
фильма, являлось предприятие "Фильм", ему согласно статье 486
Гражданского кодекса РСФСР и принадлежало авторское право на
него, то есть имущественное право на использование произведения
и запрещение несанкционированного использования его третьими
лицами.
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В 1990 году приказом Госкино СССР из состава предприятия
"Фильм" были выделены самостоятельные киностудии на основе
бывших творческих объединений, но предприятие продолжало
существовать, исключив некоторые аспекты из своей деятельности
в связи с реорганизацией.
Устав государственного предприятия "Киностудия" (истца),
выделенного из состава предприятия ("Фильм"), зарегистрирован в
1990 году.
При выделении предприятию "Киностудия" были переданы
лишь оборотные средства на текущее кинопроизводство. Вопрос о
передаче истцу имущественных авторских прав на фильмы,
созданные
им
в
бытность
творческим
объединением,
собственником разрешен не был. Денежной оценки права
пользования объектами авторских прав (как имущественного права)
не производилось и учета в нематериальных активах как
предприятия "Фильм", так и предприятия "Киностудия" не велось.
Доказательств того, что собственник впоследствии изменил состав
передаваемого имущества (в том числе имущественных прав), не
представлено.
Применение истцом по аналогии статьи 532 Гражданского
кодекса РСФСР о равенстве долей при наследовании по закону
неправомерно, так как правопреемство предприятий определяется
по составу переданного по акту (балансу) имущества, прав и
обязанностей.
При таких обстоятельствах истец не мог быть признан
правообладателем авторских прав на спорный художественный
фильм и, следовательно, не мог выдвигать требования о
запрещении ответчику использовать это произведение.
5. Требование о признании исключительных прав издателя
энциклопедий на использование предполагаемых к изданию в
будущем сборников не может быть удовлетворено.
Издательство обратилось в арбитражный суд с иском к
акционерному обществу о признании исключительных прав на
использование в целом энциклопедического издания серии
"Энциклопедия для детей".
В заседании суда истец пояснил, что под использованием в
целом имел в виду признание исключительных прав на
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использование книг этой серии, как изданных, так и подлежащих
изданию в будущем.
Свое требование издательство мотивировало тем, что им в
названной серии с 1994 года выпущено уже пять книг. Во время
подготовки издательством очередного тома акционерное общество
начало выпускать в свет свою серию "Энциклопедия для детей и
юношества", чем нарушило исключительные права издательства.
Ответчик ссылался на то, что не оспаривал и не нарушал прав
издательства на вышедшие в свет пять книг серии "Энциклопедия
для детей", но возражал против признания за издательством
исключительных прав на произведения, которые могут быть
созданы в будущем.
Арбитражный суд обоснованно удовлетворил иск издательства
лишь в части признания исключительных прав на использование
уже изданных им книг серии "Энциклопедия для детей".
Согласно требованиям статей 5, 6, 7 Закона "Об авторском
праве..." объектом авторского права являются сборники
(энциклопедии), существующие в объективной форме.
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона издателю
энциклопедий
принадлежат
исключительные
права
на
использование таких изданий, существующих в объективной
форме. Истец не представил доказательств, что новые сборники
существуют в объективной форме и могут быть воспроизведены.
Исходя из этого, требование о признании исключительных прав
на использование предполагаемых к изданию в будущем сборников
(энциклопедий) обоснованно отклонено.
6. Если в договоре о передаче авторских прав при обозначении
предмета договора прямо не использовано словосочетание
"исключительные права", то характер передаваемых прав
определяется исходя из содержания всего договора.
Товарищество обратилось в арбитражный суд с иском к
издательству о конфискации сборника рассказов, изданного
ответчиком, и взыскании убытков.
Суд, признав истца обладателем исключительных прав на
сборник и его распространение, установил факт нарушения этих
прав и удовлетворил иск.
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Обжалуя это решение, ответчик ссылался на пункт 4 статьи 30
Закона "Об авторском праве...", предусматривающий, что права,
передаваемые
по
авторскому
договору,
считаются
неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено
иное.
В авторском договоре нет прямого (дословного) указания на
передачу
автором
исключительных
прав
товариществу,
следовательно, полученные товариществами права являются
неисключительными, что лишает его возможности предъявить иск о
защите этих прав к третьим лицам в соответствии со статьей 49
названного Закона.
Суд отклонил доводы ответчика, поскольку в тексте договора
указано, что автором передаются товариществу права на
опубликование и распространение рассказов, включенных в
сборник, в течение четырех лет, а поэтому автор не имеет права
использовать эти произведения двумя названными способами и
разрешать такое использование третьим лицам.
То обстоятельство, что в договоре нет словосочетания
"исключительные права" для обозначения предмета договора, не
дает основания считать приобретенные права неисключительными.
Буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений,
сопоставление отдельных его условий между собой, смысл
договора в целом и его цель, то есть толкование договора,
проведенное судом в соответствии со статьей 431 Гражданского
кодекса Российской Федерации2, не оставляют сомнений в
отношении
характера
полученных
истцом
прав
как
исключительных.
7. Включение в договор о передаче исключительных прав
условия, ограничивающего права лица, которому они передаются,
на их защиту, противоречит законодательству.
Государственное предприятие обратилось в арбитражный суд с
иском к частному издательству о взыскании с ответчика
компенсации за нарушения исключительных прав на литературное
произведение - учебник "Русский язык".
В обоснование требования истец ссылался на то, что
исключительные права на названное произведение он приобрел по
2
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авторскому договору, заключенному с физическим лицом,
создавшим это произведение. Ответчик издал учебник тиражом 20
тысяч экземпляров без разрешения правообладателя, поэтому в
соответствии со статьей 49 Закона "Об авторском праве..." должен
выплатить истцу компенсацию в сумме 5000 минимальных
размеров оплаты труда.
Арбитражный суд прекратил производство по делу со ссылкой
на неподведомственность дела арбитражному суду. Согласно
условиям авторского договора о передаче исключительных прав от
автора произведения к государственному предприятию (истцу)
стороны договорились, что "в случае нарушения прав автора и
предприятия со стороны третьих лиц автор и предприятие
обращаются в суд совместно и поровну делят судебные расходы".
Поэтому истец не мог предъявлять названные требования без
автора. Однако дела с участием физических лиц арбитражному
суду неподведомственны.
Определение о прекращении производства по делу
обоснованно отменено, а исковые требования удовлетворены по
следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 3 статьи 49 Закона "Об авторском
праве..." за защитой своего права обладатели исключительных
авторских прав вправе обратиться в установленном порядке в
арбитражный суд.
Судом установлено, что истцу по авторскому договору в
порядке, установленном статьей 30 названного Закона,
передавались исключительные права на произведение.
Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает
использование произведения определенным способом и в
установленных договором пределах только лицу, которому эти
права передаются, и дает такому лицу право запрещать подобное
использование произведения другим лицам.
При указанных обстоятельствах включение в договор условия,
ограничивающего права обладателя исключительных прав на их
защиту, противоречит нормам Закона "Об авторском праве...".
Автор произведения согласно пункту 2 статьи 30 названного
Закона может осуществлять право запрещать использование
произведения другим лицам, если лицо, которому переданы
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исключительные права, не осуществляет защиту этого права. Иных
имущественных прав у автора произведения не имеется.
Право на обращение в суд не может быть отнято, а отказ от
права на обращение в суд недействителен в соответствии с частью
1 статьи 4 АПК РФ.
Кроме того, в соответствии со статьей 49 Закона "Об авторском
праве..." требовать от нарушителя выплаты компенсации
предоставлено обладателю исключительных прав, то есть
государственному предприятию, а не автору - физическому лицу.
Учитывая изложенное, с нарушителя правомерно взыскана
компенсация
в
пользу
правообладателя,
получившего
исключительные права по договору с автором.
8. Если в авторском договоре о передаче исключительных прав
на произведение не предусмотрено обязанности пользователя
фактически использовать полученное произведение, то бывший
правообладатель не вправе этого требовать.
Акционерное
общество
"Телекомпания"
обратилось
в
арбитражный суд с иском к государственной телерадиокомпании о
понуждении к исполнению обязательств по договору в части
выпуска в эфир восьми созданных истцом телепрограмм.
Исковые требования обосновывались ссылками на условия
договора, предусматривающие обязанность истца подготовить
восемь телепрограмм определенного цикла и передать их на
определенных материальных носителях, а ответчика - принять и
оплатить эти телепрограммы по согласованным ценам.
Ответчик возражал против иска, поскольку истец по условиям
авторского договора передал ему исключительные права на
использование произведения, в том числе на воспроизведение, на
распространение, на передачу в эфир и другие, но обязанность
пользователя выпустить телепрограммы в эфир сторонами не
предусмотрена. В связи с изменением концепции вещания у
ответчика не имеется возможности выпустить их в эфир.
Суд первой инстанции своим решением отверг довод ответчика
и обязал его выпустить в эфир указанные телепрограммы, полагая,
что при приобретении исключительных прав на эти произведения
телерадиокомпания получила и обязанность использовать их
определенным способом.
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Суд кассационной инстанции отменил решение суда по
следующим основаниям.
В соответствии со статьей 30 Закона "Об авторском праве..."
предметом авторского договора является передача имущественных
прав. При этом стороны могут договориться о передаче как
исключительных, так и неисключительных прав.
В статье 31 названного Закона содержатся дополнительные
нормы об авторских договорах, основные положения о которых
даны в статье 30.
Согласно пункту 1 статьи 31 Закона авторский договор должен
предусматривать: способ использования произведения (конкретные
права, передаваемые по данному договору); срок, на который
передается право; территорию, на которой может осуществляться
использование; размер вознаграждения и (или) порядок его
определения за каждый способ использования; сроки выплаты
вознаграждения; другие условия, которые стороны сочтут
существенными для данного договора.
Таким образом, Закон "Об авторском праве..." не устанавливает
обязанности правообладателя использовать произведение какимлибо способом, предусмотренным пунктом 2 статьи 16 этого
Закона.
Однако такое условие может быть включено в договор, если
стороны сочтут его существенным.
Судом установлено, что в авторском договоре между сторонами
нет
условия
об
обязанности
фактически
использовать
произведения, исключительные права на которые перешли к
телерадиокомпании.
При таких обстоятельствах у суда первой инстанции не было
оснований для удовлетворения искового требования.
9. Нарушением исключительных прав автора на использование
архитектурного проекта могут быть признаны действия заказчика,
поручившего
без
согласия
правообладателя
разработку
документации для строительства иной организации.
Акционерное
общество
"Институт
экспериментального
проектирования" обратилось в арбитражный суд с иском к
строительной компании о признании за ним исключительных прав
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на архитектурный проект, а также права на осуществление
авторского надзора за строительством архитектурного объекта и
запрещение ответчику использовать техническую документацию,
разработанную другой организацией, для реализации проекта.
При разрешении спора судом установлено, что институт в
соответствии с договором, заключенным со строительной
компанией
(заказчиком),
создал
архитектурный
проект
шумозащитного жилого дома. Авторами проекта являются
работающие в институте архитекторы, трудовые договоры которых
не предусматривали закрепления за ними исключительных прав на
создаваемые произведения архитектуры.
Согласно условиям договора институтом была разработана
документация для строительства первой очереди объекта. Данные
материалы были переданы строительной компании, приняты и
оплачены ею.
Документацию, подготовленную по договоренности для других
этапов строительства, строительная компания не приняла со
ссылкой на отсутствие надлежащего финансирования. Однако
затем, не расторгая договора с институтом, без его согласия и
ведома заказала изготовление документации другой проектной
организации за меньшую цену и приступила к строительству
объекта.
Суд первой инстанции отказал в иске, сославшись на то, что
истец,
являясь
обладателем
исключительных
прав
на
архитектурный проект, не доказал их оспаривания или нарушения
ответчиком.
Суд апелляционной инстанции отменил названное решение и
удовлетворил исковые требования по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации "Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации" объектами
авторского права на произведения архитектуры являются
архитектурный проект, разработанная на его основе документация
для строительства, а также архитектурный объект.
Согласно статье 16 Закона "Об авторском праве..."
исключительные права автора на использование архитектурного
проекта включают также его практическую реализацию. Автор
принятого архитектурного проекта вправе требовать от заказчика
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предоставления права на участие в реализации своего проекта при
разработке документации для строительства и при строительстве
здания или сооружения, если иное не предусмотрено в договоре.
Договор между сторонами не предусматривал условия о
возможности разработки документации иной организацией.
Статьей 17 Закона Российской Федерации "Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации", регламентирующей
имущественные права автора произведения архитектуры, прямо
предусмотрено, что автор архитектурного проекта имеет
исключительное право использовать проект или разрешать
использовать его для реализации путем разработки документации
для строительства и строительства архитектурного объекта.
Передача этих исключительных прав осуществляется на основании
договора. Из материалов дела усматривается, что институт такого
договора с разработчиком документации не заключал, разрешение
заказчику на его заключение также не давал.
При указанных обстоятельствах изготовление документации
для строительства другими лицами без разрешения обладателя
исключительных прав на архитектурный проект и использование
этой документации является нарушением этих прав, которое
должно быть прекращено по требованию правообладателя.
Исковые требования института, обладающего как работодатель
авторов архитектурного проекта исключительными правами на
использование служебного произведения, в силу статьи 14 Закона
"Об авторском праве..." удовлетворены правомерно.
10. Права, переданные по авторскому договору, могут
передаваться другим лицам лишь в случае, если это прямо
предусмотрено договором.
Товарищество с ограниченной ответственностью обратилось в
арбитражный суд с иском к акционерному обществу о возмещении
убытков, понесенных в связи с нарушением ответчиком его
исключительных прав на художественный фильм.
В обоснование требования истец представил договор,
заключенный между ним и третьим лицом, по которому были
приобретены исключительные права на спорный фильм.
Арбитражный суд обоснованно отказал в удовлетворении иска
по следующим мотивам.
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Судом установлено, что акционерное общество продавало
видеокассеты
с
фильмом,
исключительное
право
на
распространение которого, по мнению истца, было приобретено
товариществом по возмездному договору с третьим лицом. По
условиям
этого
договора
предусматривалась
передача
товариществу исключительного права на распространение фильма.
Однако
из
материалов
дела
усматривалось,
что
исключительное право на использование произведения третье
лицо само приобрело у изготовителя аудиовизуального
произведения по договору, в котором отсутствовало условие о
возможности передачи этого права. Дополнительных соглашений к
договору также не заключалось.
В соответствии со статьей 31 Закона "Об авторском праве..."
права, переданные по авторскому договору, могут передаваться
полностью или частично другим лицам лишь в случае, если это
прямо предусмотрено договором.
При таких обстоятельствах третье лицо не вправе было
передавать исключительное право на использование произведения
истцу. А истец, исходя из этого, не мог быть признан обладателем
исключительных прав и требовать их защиты.
11. Ответственность, установленная статьей 49 Закона "Об
авторском праве...", не применяется к отношениям сторон,
связанным с неисполнением обязательства по авторскому
договору.
Издательство обратилось с иском к научному обществу о
взыскании компенсации в сумме 50 000 минимальных размеров
оплаты труда на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 49 Закона
"Об авторском праве...".
Истец ссылался на то, что он является обладателем
исключительных прав на издание и распространение пяти научных
статей, включенных ответчиком в юбилейный сборник общества, и
их публикация нанесла ущерб его имущественным интересам.
Суд установил, что между издательством и научным обществом
заключен договор, согласно которому первое передало второму
дискету со статьями для их издания за счет общества и продажи
тиража. За это правообладатель должен был получить половину
стоимости реализованной научным обществом продукции.
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Обязательства по перечислению истцу денежных средств ответчик
не выполнил.
При таких обстоятельствах суд обоснованно указал на то, что
спор связан с неисполнением денежного обязательства по
авторскому договору, но к ответчику не могут быть применены
меры ответственности, предусмотренные статьей 49 Закона "Об
авторском праве...", как к нарушителю авторских прав, поскольку
с
разрешения
публикация
статей
осуществлялась
правообладателя.
Так как истец отказался от рассмотрения его требования как
меры ответственности, установленной статьями 15, 393 ГК РФ и
статьей 34 Закона "Об авторском праве...", в иске отказано.
12. Лицо, распространяющее экземпляры произведения без
разрешения
правообладателя,
несет
ответственность
за
нарушение исключительных прав на это произведение.
Товарищество обратилось в арбитражный суд с иском к
торговой фирме о конфискации у ответчика видеокассет с
художественным фильмом, находящихся в продаже, и взыскании с
него полученного дохода вместо возмещения убытков.
Установив, что истец является обладателем исключительных
прав на указанный фильм, суд удовлетворил иск. Суд обоснованно
отклонил довод ответчика о приобретении им продаваемых кассет
у третьего лица по договору купли - продажи и невозможности в
связи с этим нести ответственность.
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона "Об авторском
праве..." распространение экземпляров произведения является
самостоятельным
имущественным
правом
автора
(правообладателя), поэтому нарушением авторских прав является
любое распространение без разрешения правообладателя.
Торговая фирма не отрицала, что ее действия привели к
возникновению у правообладателя убытков. Покупая товар у
третьего лица, фирма не проверила наличия у него права на
распространение видеокассет с упомянутым фильмом (тогда как
истец доказал отсутствие у третьего лица такого права), то есть не
приняла всех зависящих от нее мер, позволяющих предотвратить
нанесение правообладателю убытков вследствие незаконного
распространения видеокассет.
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Таким образом, суд сделал правильный вывод о причинении
убытков истцу неправомерными действиями ответчика и принял в
соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и пунктом 4 статьи 49
названного Закона решение о конфискации контрафактных
экземпляров произведения и взыскании дохода вместо возмещения
убытков.
13. Компенсация, установленная подпунктом 5 пункта 1 статьи
49 Закона "Об авторском праве...", подлежит взысканию при
доказанности правонарушения, а не убытков.
Рекламное агентство обратилось в арбитражный суд с иском к
товариществу о взыскании с ответчика компенсации в сумме 2000
минимальных размеров оплаты труда на основании подпункта 5
пункта 1 статьи 49 Закона "Об авторском праве..." в связи с
воспроизведением на витрине магазина рисунка, обладателем
авторских прав на который является клиент.
Поскольку истец не доказал, что имел намерение использовать
произведение в предпринимательской деятельности и понес из-за
использования ответчиком рисунка расходы или утратил
возможность получения реальных доходов, судом первой
инстанции в иске было отказано.
При этом суд сослался на статью 49 Закона "Об авторском
праве...", предусматривающую обязанность нарушителя авторских
прав возместить правообладателю понесенные неправомерными
действиями убытки, включая упущенную выгоду.
Указанное решение обоснованно отменено по следующим
основаниям.
Установленная подпунктом 5 пункта 1 статьи 49 названного
Закона мера ответственности применяется по выбору истца вместо
возмещения убытков или взыскания дохода. Требование об уплате
компенсации
могло
быть
удовлетворено
при
наличии
доказательств
только
несанкционированного
использования
произведения,
то
есть
факта
правонарушения.
Размер
компенсации определяется судом исходя из конкретных
обстоятельств.
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14. Ответственность за нарушение авторского права на
программу для ЭВМ или базу данных в виде взыскания
компенсации не применяется, если судом будет установлено, что
виновным лицом не преследовалось цели извлечения прибыли.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском
к общественной экологической организации о запрещении
несанкционированного использования созданной истцом базы
данных о составе допущенных на территории области
правонарушений и взыскании компенсации в сумме 10 000
минимальных размеров оплаты труда.
В обоснование исковых требований истец ссылался на то, что
является обладателем авторских прав на названную базу данных, а
ответчик незаконно использует ее для получения сведений об
экологических правонарушениях, на основе которых планирует
свою деятельность по охране окружающей среды.
Общественная экологическая организация не отрицала факта
использования базы данных, авторские права на которую
принадлежат истцу, однако возражала против взыскания такой
значительной компенсации.
Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил.
Суд апелляционной инстанции изменил решение суда в части
взыскания компенсации по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации "О
правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных" обладатель исключительных прав на базу
данных вправе требовать прекращения действий, нарушающих
права или создающих угрозу их нарушения, а также выплаты
нарушителем в случаях нарушения с целью извлечения прибыли
компенсации в определяемой по усмотрению арбитражного суда
сумме от 5000 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда
вместо возмещения убытков.
Таким образом, условием для выплаты компенсации является
установление случая нарушения с целью извлечения прибыли.
При этом не может быть принята во внимание ссылка на статью
49 Закона "Об авторском праве...", в которой выплата компенсации
не ставится в зависимость от извлечения прибыли при
использовании объекта охраны. В соответствии со статьей 2
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названного Закона его нормы являются общими по отношению к
специальным нормам, изложенным в Законе Российской
Федерации "О правовой охране программ для электронных
вычислительных машин и баз данных".
Апелляционная инстанция установила, что ответчик как
некоммерческая организация не преследовал в своей деятельности
цели извлечения прибыли и не занимался предпринимательской
деятельностью, он использовал базу данных лишь для организации
общественных проверок по соблюдению природоохранного
законодательства и организации своей деятельности по охране
окружающей среды.
При таких обстоятельствах суд неправомерно взыскал с
ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение его авторских
прав на базу данных, поскольку условий, установленных законом,
для этого не имелось.
В части запрещения несанкционированного использования
базы данных иск удовлетворен правомерно.
15. Суд принимает решение о конфискации контрафактных
экземпляров произведений независимо от наличия ходатайства об
этом со стороны истца.
Издательство обратилось в арбитражный суд с иском к
акционерному обществу о запрещении распространять повесть,
выпущенную в свет ответчиком, поскольку исключительные права
на эту повесть принадлежат издательству.
Суд первой инстанции, признав истца обладателем
исключительных прав на издание и распространение повести, иск
удовлетворил.
Обжалуя это решение, истец сослался на то, что суд в
нарушение пункта 4 статьи 49 Закона "Об авторском праве..." не
принял решения о конфискации и уничтожении контрафактных
экземпляров произведения.
Суд апелляционной инстанции решение оставил без
изменения, указав на непредъявление такого требования истцом.
Суд
кассационной
инстанции
изменил
решение
постановление со ссылкой на следующие обстоятельства.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Закона "Об авторском
праве..." (в редакции Федерального закона от 19.07.95 N 110-ФЗ)
контрафактные экземпляры произведений подлежат обязательной
конфискации по решению арбитражного суда. Конфискованные
экземпляры подлежат уничтожению за исключением случаев их
передачи обладателю авторских прав.
Поскольку требование о передаче контрафактных экземпляров
издательству действительно не предъявлялось, суд кассационной
инстанции принял решение об их конфискации и уничтожении
независимо от наличия ходатайства об этом со стороны истца.
16. При подаче искового заявления о выплате компенсации
вместо убытков, причиненных нарушением авторских прав, должна
быть определена цена иска и уплачена государственная пошлина,
установленная для исков имущественного характера.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском
к агрофирме о взыскании с ответчика за нарушение авторских прав
компенсации, размер которой не был определен. Государственная
пошлина уплачена в сумме, установленной для исков
неимущественного характера.
Арбитражный суд возвратил исковое заявление на основании
пунктов 1, 5 части 1 статьи 108 АПК РФ в связи с неуказанием цены
иска и неуплатой государственной пошлины в размере,
установленном федеральным законом.
Обжалуя определение, истец сослался на то, что размер
компенсации в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 49
Закона "Об авторском праве..." определяется судом в пределах от
10 до 50 000 минимальных размеров оплаты труда, поэтому он не
должен был указывать размер меры ответственности в денежном
выражении.
Отклонение жалобы суд обоснованно мотивировал тем, что в
соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 102 и со статьей 92
АПК РФ первоначальная цена иска о взыскании денежных средств
определяется истцом. Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 49
Закона "Об авторском праве..." компенсация (цена иска) во всяком
случае не может составлять менее 10 минимальных размеров
оплаты труда. При определении меры ответственности судом цена
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иска может быть увеличена, если будет установлен, например,
злостный
характер
правонарушения,
а
истец
может
воспользоваться правом увеличить размер искового требования в
соответствии со статьей 37 АПК РФ.
Государственная пошлина подлежит взысканию с новой суммы.
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Раздел 3.
Экстремизм и СМИ
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Декларация о защите журналистов в ситуациях конфликта
и напряженности
(принята Комитетом министров 3 мая 1996 года
на 98-ом заседании)

1. Комитет министров Совета Европы осуждает возрастающее
число убийств, исчезновений и других актов агрессии в отношении
журналистов и считает, что такие акты также угрожают свободному
и беспрепятственному осуществлению журналистской профессии.
2. Комитет министров обращается с призывом ко всем
государствам, в частности, ко всем государствам-членам Совета
Европы, признать, что право граждан и общественности быть
проинформированными о всех вопросах, представляющих
общественный интерес, и быть способными оценить действия
публичных властей и других вовлеченных сторон является
особенно важным в ситуациях конфликта и напряженности.
3. Комитет министров вновь торжественно подтверждает, что
все работающие в условиях конфликта и напряженности
журналисты без каких-либо ограничений имеют право на полную
защиту,
предоставляемую
действующим
международным
гуманитарным правом, Европейской конвенцией о правах человека
и другими международными правовыми инструментами в области
прав человека.
4. Комитет министров вновь подтверждает обязательства
правительств государств-членов уважать данные гарантии защиты
журналистов.
5. По случаю Всемирного дня свободы прессы Комитет
министров обращает внимание на свою рекомендацию № R (96) 4 о
защите журналистов в условиях конфликта и напряженности и на
прилагаемые к ней «Основные принципы».
6. Комитет министров совместно с Генеральным секретарем
рассмотрит
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вопрос о способах расширения в общем плане возможностей
Совета Европы получать информацию о нарушениях прав и свобод
журналистов в ситуациях конфликта и напряженности и принимать
необходимые меры.
7. В этой связи Комитет министров считает, что в крайних
случаях Генеральный секретарь мог бы оперативно принимать все
необходимые меры по получении докладов о нарушении прав и
свобод журналистов в ситуациях конфликта и напряженности в
государствах-членах
и
призывает
государства-члены
к
сотрудничеству с Генеральным секретарем в этих вопросах.
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СОВЕТ ЕВРОПЫ
КОМИТЕТ МИНИСТРОВ
РЕКОМЕНДАЦИЯ № R (97) 20
КОМИТЕТА МИНИСТРОВ ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ
ПО ВОПРОСАМ "РАЗЖИГАНИЯ НЕНАВИСТИ"
(Принята Комитетом Министров 30 октября 1997 года
на 607-м заседании заместителей министров)

Комитет Министров, в соответствии с положениями Статьи 15.b
Устава Совета Европы,
Полагая, что задача Совета Европы заключается в усилении
единства его членов, особенно в целях упрочения и реализации
идеалов и принципов, являющихся их общим наследием;
Обращаясь к Декларации глав государств и правительств
государств-членов Совета Европы, принятой в Вене 9 октября 1993
года;
Напоминая, что Венская Декларация выразила глубокую
озабоченность по поводу происходящего в настоящее время
возрождения расизма, ксенофобии и антисемитизма, а также
развития атмосферы нетерпимости, содержала обязательства
вести борьбу со всеми идеологиями, политическими установками и
практическими методами, являющими собой разжигание расовой
ненависти, насилия и дискриминации, а также с любыми
действиями и высказываниями, способными усилить взаимные
опасения и напряженность между группами населения, имеющими
различные расовые, этнические, национальные, религиозные или
социальные корни;
Подтверждая свою глубокую приверженность принципам
свободы самовыражения и информации в соответствии с
Декларацией о свободе самовыражения и информации от 29
апреля 1982 года;
Осуждая в духе Венской Декларации и Декларации о средствах
массовой информации в демократическом обществе, принятой на
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4-й Европейской Конференции на уровне министров по вопросам
политики в области средств массовой информации (Прага, 7-8
декабря 1994 года), все формы самовыражения, разжигающие
расовую ненависть, ксенофобию, антисемитизм и все формы
нетерпимости, поскольку они подрывают безопасность демократии,
культурное единство и плюрализм;
Отмечая, что такие формы самовыражения могут иметь более
мощный и разрушительный эффект в случае использования
средств массовой информации;
Выражая уверенность, что необходимость борьбы против таких
форм самовыражения даже более настоятельна в ситуациях,
характеризующихся напряженностью, а также во время войны и
других форм вооруженных конфликтов;
Выражая уверенность по поводу необходимости выработки
основополагающих принципов для правительств государств-членов
в отношении работы по противодействию таким формам
самовыражения, признавая при этом, что большинству средств
массовой информации такие формы самовыражения не могут быть
поставлены в вину;
Имея в виду Статью 7, часть 1, Европейской Конвенции по
трансграничному телевидению, а также прецедентное право
органов, созданных Европейской Конвенцией по правам человека в
соответствии со Статьями 10 и 17 последней из упомянутых
конвенций;
Ссылаясь на Конвенцию ООН по ликвидации всех форм
расовой дискриминации и Резолюцию (68) 30 Комитета Министров
по мерам, подлежащим принятию в целях ликвидации разжигания
расовой, национальной и религиозной ненависти;
Отмечая, что не все государства-члены подписали и
ратифицировали указанную Конвенцию и осуществили ее
имплементацию посредством закрепления в национальном
законодательстве;
Будучи уверенными в необходимости совмещения борьбы
против
расизма
и
нетерпимости
с
защитой
свободы
самовыражения во избежание угрозы подрыва демократии;
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Будучи также уверенными в необходимости уважения в полном
объеме редакторской независимости и автономии средств
массовой информации,
Рекомендует правительствам государств-членов:
(1) принять соответствующие меры по борьбе против
разжигания ненависти на основании принципов, заложенных
данной рекомендацией;
(2) обеспечить такое положение, при котором такие меры
являли бы собой компонент комплексного подхода к этому
явлению, который был бы также направлен в сторону его
экономических, политических, культурных и прочих корней и
причин;
(3) если таковое еще не выполнено – подписать,
ратифицировать
и
эффективно
реализовать
в
рамках
национального законодательства Конвенцию ООН по ликвидации
всех форм расовой дискриминации в соответствии с Резолюцией
(68) 30 Комитета Министров в отношении мер, подлежащих
принятию для противодействия расовой, национальной и
религиозной ненависти;
(4)
пересмотреть
национальное
законодательство
и
практические подходы в целях обеспечения их соответствия
принципам, изложенным в приложении к настоящей Рекомендации.
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Приложение к Рекомендации № R (97) 20
Комитета Министров государствам-членам по вопросам
"разжигания ненависти"
Цели
Предлагаемые ниже по тексту принципы применяются к
случаям разжигания ненависти, в первую очередь – разжигания
ненависти через средства массовой информации.
В целях применения указанных принципов термин "разжигание
ненависти" трактуется как понятие, покрывающее все формы
самовыражения,
которые
включают
распространение,
провоцирование, стимулирование или оправдание расовой
ненависти, ксенофобии, антисемитизма или других видов
ненависти на основе нетерпимости, включая нетерпимость в виде
агрессивного национализма или этноцентризма, дискриминации и
враждебности в отношении меньшинств, мигрантов и лиц с
эмигрантскими корнями.

Принцип 1
Правительства
государств-членов,
органы
власти
и
государственные учреждения национального, регионального и
местного уровней, а также официальные лица, несут особую
ответственность в плане проявления сдержанности в отношении
заявлений, в первую очередь перед средствами массовой
информации, которые могут быть обоснованно восприняты как
разжигание ненависти или как высказывания, способные
воздействовать в интересах легитимизации, распространения или
стимулирования расовой ненависти, ксенофобии, антисемитизма
или другой формы дискриминации или ненависти, основанных на
нетерпимости. Такие заявления должны быть запрещены и
подвергнуты публичному осуждению во всех случаях их
совершения.

171

Принцип 2
Правительства государств-членов должны создать или
сохранять действенные правовые системы, включающие в себя
положения гражданского, уголовного и административного права в
отношении
разжигания
ненависти,
которые
позволят
административным и судебным органам согласовывать во всех
случаях уважение принципа свободы самовыражения с уважением
человеческого достоинства и защитой репутации или прав других
лиц.
В этих целях правительства государств-членов должны изучить
возможности и средства:
– стимулирования и координации исследований в области
анализа эффективности законодательства и правовой практики;
– пересмотра имеющейся правовой системы, чтобы обеспечить
ее эффективное применение к различным новым средствам
массовой информации и средствам и сетям связи;
– разработки скоординированной политики в области судебного
преследования на основе национальных основополагающих
установок, уважающих принципы, предлагаемые настоящей
Рекомендацией;
– добавления общественных работ к спектру возможных
санкций;
– расширения возможностей борьбы с разжиганием ненависти
через средства гражданского права, позволив, например,
заинтересованным
неправительственным
организациям
направлять в гражданский суд иски в целях возмещения ущерба
жертвам разжигания ненависти, а также предусмотрев возможность
издания судом распоряжений, наделяющих жертвы правом на
ответ или опровержение;
– предоставления общественности и работникам средств
массовой информации сведений о правовых нормах в отношении
разжигания ненависти.
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Принцип 3
Правительства государств-членов должны обеспечить, чтобы в
рамках правовой системы, указанной в Принципе 2, помехи в
осуществлении свободы самовыражения были жестко ограничены и
применялись в законном и беспристрастном порядке на основании
объективных критериев. Более того, в соответствии с
основополагающими требованиями верховенства права, любые
ограничения или помехи в осуществлении свободы самовыражения
должны находиться под независимым судебным контролем. Такое
требование особенно важно в случаях, когда принцип свободы
самовыражения должен совмещаться с принципами уважения
человеческого достоинства и защиты репутации или прав других
лиц.
Принцип 4
Национальное право и судебная практика должны позволять
судам иметь в виду, что отдельные случаи разжигания ненависти
могут быть настолько оскорбительны для отдельных лиц и групп
населения, что они выйдут за рамки правовой защиты,
предоставляемой Статьей 10 Европейской Конвенции по правам
человека в отношении других форм самовыражения. Это будет
составлять именно такой случай, когда разжигание ненависти
направлено на подрыв прав и свобод, заложенных в Конвенции,
либо на их ограничение в превышение предусмотренных
Конвенцией пределов.
Принцип 5
Национальное
право
и
судебная
практика
должны
предоставлять компетентным органам прокуратуры, в пределах их
компетенции, возможность уделять делам по разжиганию
ненависти особое внимание. В этом плане указанные органы
должны отдавать приоритет тщательному рассмотрению всех
факторов, связанных с правом подозреваемого на самовыражение,
имея в виду, что наложение уголовного наказания обычно являет
собой серьезное нарушение названной свободы. При наложении
уголовного наказания в отношении лиц, осужденных за
преступления в области разжигания ненависти, компетентные суды
должны
обеспечить
строгое
соблюдение
принципа
его
пропорциональности.
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Принцип 6
Национальное право и судебная практика применительно к
разжиганию ненависти должны учитывать роль средств массовой
информации в передаче сведений и идей, которые вскрывают,
анализируют и объясняют конкретные случаи разжигания
ненависти и их основополагающие причины в целом, а также право
общественности на получение таких сведений и идей.
В этой связи национальное право и судебная практика должны
проводить четкую границу между ответственностью автора
разжигающей ненависть информации, с одной стороны, и любой
ответственностью средств массовой информации и работников
средств массовой информации, участвующих в ее распространении
в рамках своих задач по передаче интересующих общество
информации и идей, с другой.
Принцип 7
В
интересах
реализации
Принципа
6 национальное
законодательство и судебная практика должны учитывать, что:
– журналистское освещение вопросов расизма, ксенофобии,
антисемитизма и других форм нетерпимости полностью защищена
Статьей 10, часть 1, Европейской конвенции по правам человека и
может быть ограничена только в соответствии с условиями,
указанными в части 2 указанной статьи;
– стандарты, применяемые национальными органами власти
государств в отношении оценки необходимости ограничения
свободы самовыражения, должны соответствовать принципам,
изложенным в Статье 10, а также прецедентному праву органов
Конвенции, с учетом, помимо всего прочего, характера, содержания
и цели журналистской деятельности;
– уважение журналистских свобод также подразумевает, что
суды и органы государственной власти не должны навязывать
средствам массовой информации свои воззрения относительно
приемлемых для журналистов методов ведения профессиональной
деятельности.
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ
Федеральный закон
«О противодействии экстремистской деятельности»
от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ
(извлечение)
Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина, основ конституционного строя,
обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации
определяются
правовые
и
организационные
основы
противодействия экстремистской деятельности, устанавливается
ответственность за ее осуществление.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются
следующие основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни;
пропаганда
исключительности,
превосходства
либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
воспрепятствование
осуществлению
гражданами
их
избирательных прав и права на участие в референдуме или
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо
угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, избирательных
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комиссий, общественных и религиозных объединений или иных
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е"
части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную
должность
Российской
Федерации
или
государственную должность субъекта Российской Федерации, в
совершении им в период исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся
преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в их
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг;
2) экстремистская организация - общественное или
религиозное объединение либо иная организация, в отношении
которых
по
основаниям,
предусмотренным
настоящим
Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с
осуществлением экстремистской деятельности;
3) экстремистские материалы - предназначенные для
обнародования документы либо информация на иных носителях,
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающие
или
оправдывающие
необходимость
осуществления такой деятельности, в том числе труды
руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии,
фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или
оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо
оправдывающие практику совершения военных или иных
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преступлений,
направленных
на
полное
или
частичное
уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной группы.
Статья
2.
Основные
экстремистской деятельности

принципы

противодействия

Противодействие экстремистской деятельности основывается
на следующих принципах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
приоритет
мер,
направленных
на
предупреждение
экстремистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными
объединениями,
иными
организациями,
гражданами
в
противодействии экстремистской деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
Статья 3. Основные направления
экстремистской деятельности

противодействия

Противодействие
экстремистской
деятельности
осуществляется по следующим основным направлениям:
принятие
профилактических
мер,
направленных
на
предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на
выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений, иных
организаций, физических лиц.
Статья 4.
деятельности

Субъекты

противодействия

экстремистской

Федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного
самоуправления
участвуют
в
противодействии
экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
177

Статья 5. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности
федеральные
органы
государственной
власти,
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции в
приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том
числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на
предупреждение экстремистской деятельности.
Статья 6. Объявление предостережения о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных
сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих
признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии оснований
для привлечения к уголовной ответственности Генеральный
прокурор Российской Федерации или его заместитель либо
подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель
направляет руководителю общественного или религиозного
объединения либо руководителю иной организации, а также другим
соответствующим лицам предостережение в письменной форме о
недопустимости такой деятельности с указанием конкретных
оснований объявления предостережения.
В
случае
невыполнения
требований,
изложенных
в
предостережении, лицо, которому было объявлено данное
предостережение, может быть привлечено к ответственности в
установленном порядке.
Предостережение может
установленном порядке.

быть

обжаловано

в

суд

в

Статья 7. Вынесение предупреждения общественному или
религиозному объединению либо иной организации о
недопустимости осуществления экстремистской деятельности
Общественному или религиозному объединению либо иной
организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о
наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы
одного из их региональных или других структурных подразделений,
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признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной
форме о недопустимости такой деятельности с указанием
конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе
допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по
устранению допущенных нарушений, в предупреждении также
устанавливается срок для устранения указанных нарушений,
составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения
предупреждения.
Предупреждение
общественному
или
религиозному
объединению либо иной организации выносится Генеральным
прокурором Российской Федерации или подчиненным ему
соответствующим прокурором. Предупреждение общественному
или религиозному объединению может быть вынесено также
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции в сфере государственной регистрации некоммерческих
организаций,
общественных
объединений
и
религиозных
организаций (далее - федеральный орган государственной
регистрации), или его соответствующим территориальным органом.
Предупреждение может
установленном порядке.

быть

обжаловано

в

суд

в

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а
также
если
в
установленный
в
предупреждении
срок
соответствующими
общественным
или
религиозным
объединением, либо иной организацией, либо их региональным или
другим структурным подразделением не устранены допущенные
нарушения,
послужившие
основанием
для
вынесения
предупреждения, либо если в течение двенадцати месяцев со дня
вынесения
предупреждения
выявлены
новые
факты,
свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в их
деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом
порядке соответствующие общественное или религиозное
объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а
деятельность общественного или религиозного объединения, не
являющегося юридическим лицом, подлежит запрету.
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Статья
8.
Предупреждение
о
недопустимости
распространения экстремистских материалов через средство
массовой информации и осуществления им экстремистской
деятельности
В случае распространения через средство массовой
информации экстремистских материалов либо выявления фактов,
свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков
экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору)
данного средства массовой информации уполномоченным
государственным органом, осуществившим регистрацию данного
средства массовой информации, либо федеральным органом
исполнительной власти в сфере печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций, либо Генеральным прокурором
Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим
прокурором выносится предупреждение в письменной форме о
недопустимости таких действий либо такой деятельности с
указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в
том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно
принять меры по устранению допущенных нарушений, в
предупреждении также устанавливается срок для устранения
указанных нарушений, составляющий не менее десяти дней со дня
вынесения предупреждения.
Предупреждение может
установленном порядке.

быть

обжаловано

в

суд

в

В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а
также если в установленный в предупреждении срок не приняты
меры по устранению допущенных нарушений, послуживших
основанием для вынесения предупреждения, либо если повторно в
течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков
экстремизма в деятельности средства массовой информации,
деятельность соответствующего средства массовой информации
подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным
законом порядке.
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Статья 9. Ответственность общественных и религиозных
объединений,
иных
организаций
за
осуществление
экстремистской деятельности
В
Российской
Федерации
запрещаются
создание
и
деятельность общественных и религиозных объединений, иных
организаций, цели или действия которых направлены на
осуществление экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7
настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления
общественным или религиозным объединением, либо иной
организацией, либо их региональным или другим структурным
подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за
собой нарушение прав и свобод человека и гражданина,
причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей
среде, общественному порядку, общественной безопасности,
собственности, законным экономическим интересам физических и
(или) юридических лиц, обществу и государству или создающей
реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие
общественное или религиозное объединение либо иная
организация могут быть ликвидированы, а деятельность
соответствующего общественного или религиозного объединения,
не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по
решению суда на основании заявления Генерального прокурора
Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего
прокурора.
По указанным в части второй настоящей статьи основаниям
общественное или религиозное объединение может быть
ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного
объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть
запрещена по решению суда также на основании заявления
федерального органа государственной регистрации или его
соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации
общественного или религиозного объединения их региональные и
другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество общественного или религиозного объединения либо
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иной
организации,
ликвидируемых
по
основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит
обращению в собственность Российской Федерации. Решение об
обращении указанного имущества в собственность Российской
Федерации выносится судом одновременно с решением о
ликвидации общественного или религиозного объединения либо
иной организации.
Перечень общественных и религиозных объединений, иных
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по
основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом,
подлежит размещению в международной компьютерной сети
"Интернет" на сайтах федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции в сфере регистрации
общественных и религиозных объединений, иных организаций.
Указанный
перечень
также
подлежит
опубликованию
в
официальных
периодических
изданиях,
определенных
Правительством Российской Федерации.
Статья 10. Приостановление деятельности общественного
или религиозного объединения
В случае осуществления общественным или религиозным
объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение
вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде,
общественному
порядку,
общественной
безопасности,
собственности, законным экономическим интересам физических и
(или) юридических лиц, обществу и государству или создающей
реальную угрозу причинения такого вреда, соответствующие
должностное лицо или орган с момента их обращения в суд по
основаниям,
предусмотренным
статьей
9
настоящего
Федерального закона, с заявлением о ликвидации общественного
или религиозного объединения либо запрете его деятельности
вправе
своим
решением
приостановить
деятельность
общественного или религиозного объединения до рассмотрения
судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного или
религиозного объединения до рассмотрения судом заявления о его
ликвидации либо запрете его деятельности может быть
обжаловано в суд в установленном порядке.
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В случае приостановления деятельности общественного или
религиозного
объединения
приостанавливаются
права
общественного или религиозного объединения, его региональных и
других структурных подразделений как учредителей средств
массовой
информации,
им
запрещается
пользоваться
государственными и муниципальными средствами массовой
информации, организовывать и проводить собрания, митинги,
демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или
публичные мероприятия, принимать участие в выборах и
референдумах, использовать банковские вклады, за исключением
их использования для осуществления расчетов, связанных с их
хозяйственной деятельностью, возмещением причиненных их
действиями убытков (ущерба), уплатой налогов, сборов или
штрафов, и расчетов по трудовым договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации
общественного или религиозного объединения либо запрете его
деятельности,
данное
объединение
возобновляет
свою
деятельность после вступления решения суда в законную силу.
Приостановление
деятельности
политических
партий
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "О политических партиях".
Перечень общественных и религиозных объединений,
деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением
ими экстремистской деятельности, подлежит размещению в
международной компьютерной сети "Интернет" на сайте
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции в сфере регистрации общественных и религиозных
объединений. Указанный перечень также подлежит опубликованию
в
официальных
периодических
изданиях,
определенных
Правительством Российской Федерации.
Статья 11. Ответственность средств массовой информации за
распространение экстремистских материалов и осуществление
экстремистской деятельности
В Российской Федерации запрещаются распространение через
средства массовой информации экстремистских материалов и
осуществление ими экстремистской деятельности.
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В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8
настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления
средством массовой информации экстремистской деятельности,
повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и
гражданина, причинение вреда личности, здоровью граждан,
окружающей среде, общественному порядку, общественной
безопасности, собственности, законным экономическим интересам
физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или
создающей
реальную
угрозу
причинения
такого
вреда,
деятельность соответствующего средства массовой информации
может быть прекращена по решению суда на основании заявления
уполномоченного государственного органа, осуществившего
регистрацию данного средства массовой информации, либо
федерального органа исполнительной власти в сфере печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо
Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного
ему соответствующего прокурора.
В
целях
недопущения
продолжения
распространения
экстремистских материалов суд может приостановить реализацию
соответствующих номера периодического издания либо тиража
аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей
теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном
для принятия мер по обеспечению иска.
Решение
суда
является
основанием
для
изъятия
нереализованной части тиража продукции средства массовой
информации,
содержащей
материал
экстремистской
направленности, из мест хранения, оптовой и розничной торговли.
Статья 12. Недопущение использования сетей связи
общего пользования для осуществления экстремистской
деятельности
Запрещается использование сетей связи общего пользования
для осуществления экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется
для осуществления экстремистской деятельности, применяются
меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, с
учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством
Российской Федерации в области связи.
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Статья
13.
Ответственность
экстремистских материалов

за

распространение

На
территории
Российской
Федерации
запрещаются
распространение экстремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях распространения. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации,
производство, хранение или распространение экстремистских
материалов является правонарушением и влечет за собой
ответственность.
Информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения
или нахождения организации, осуществившей производство таких
материалов, на основании представления прокурора или при
производстве по соответствующему делу об административном
правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
Одновременно с решением о признании информационных
материалов экстремистскими судом принимается решение об их
конфискации.
Копия вступившего в законную силу судебного решения о
материалов
экстремистскими
признании
информационных
направляется в федеральный орган государственной регистрации.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит
размещению в международной компьютерной сети "Интернет" на
сайте федерального органа государственной регистрации.
Указанный список также подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
Решение о включении информационных материалов в
федеральный список экстремистских материалов может быть
обжаловано в суд в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Статья
14.
Ответственность
должностных
государственных
и
муниципальных
служащих
осуществление ими экстремистской деятельности

лиц,
за

Высказывания должностного лица, а также иного лица,
состоящего на государственной или муниципальной службе, о
необходимости, допустимости, возможности или желательности
185

осуществления
экстремистской
деятельности,
сделанные
публично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо с
указанием
занимаемой
должности, а
равно
непринятие
должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по
пресечению экстремистской деятельности влечет за собой
установленную
законодательством
Российской
Федерации
ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие
должностные
лица
обязаны
незамедлительно
принять
необходимые меры по привлечению к ответственности лиц,
допустивших действия, указанные в части первой настоящей
статьи.
Статья
15.
Ответственность
граждан
Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за
осуществление экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства несут уголовную, административную и гражданскоправовую ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной
безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении
экстремистской деятельности, по решению суда может быть
ограничен доступ к государственной и муниципальной службе,
военной службе по контракту и службе в правоохранительных
органах, а также к работе в образовательных учреждениях и
занятию частной детективной и охранной деятельностью.
В случае, если руководитель или член руководящего органа
общественного или религиозного объединения либо иной
организации делает публичное заявление, призывающее к
осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то,
что это его личное мнение, а равно в случае вступления в законную
силу в отношении такого лица приговора суда за преступление
экстремистской направленности соответствующие общественное
или религиозное объединение либо иная организация обязаны в
течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было
сделано, публично заявить о своем несогласии с высказываниями
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или действиями такого лица. Если соответствующие общественное
или религиозное объединение либо иная организация такого
публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как
факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков
экстремизма.
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов
(произведений), предназначенных для публичного использования и
содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных статьей
1
настоящего
Федерального
закона, признается
лицом,
осуществлявшим
экстремистскую
деятельность,
и
несет
ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Статья 16. Недопущение осуществления экстремистской
деятельности при проведении массовых акций
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования не допускается осуществление экстремистской
деятельности.
Организаторы
массовых
акций
несут
ответственность за соблюдение установленных законодательством
Российской
Федерации
требований,
касающихся
порядка
проведения массовых акций, недопущения осуществления
экстремистской деятельности, а также ее своевременного
пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой
акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме
органами внутренних дел Российской Федерации.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе
оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного
оружия является принадлежностью национального костюма), а
также предметы, специально изготовленные или приспособленные
для причинения вреда здоровью граждан или материального
ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение
для участия в них экстремистских организаций, использование их
символики
или
атрибутики,
а
также
распространение
экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью
третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции или иные
лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно
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принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение
данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции
по требованию представителей органов внутренних дел Российской
Федерации и ответственность ее организаторов по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации.
Статья 17. Международное сотрудничество в области борьбы
с экстремизмом
На
территории
Российской
Федерации
запрещается
деятельность общественных и религиозных объединений, иных
некоммерческих организаций иностранных государств и их
структурных подразделений, деятельность которых признана
экстремистской в соответствии с международно-правовыми актами
и федеральным законодательством.
Запрет
деятельности
иностранной
некоммерческой
неправительственной организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации
в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
б) запрет пребывания на территории Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве
представителей данной организации;
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности
на территории Российской Федерации;
г) запрет публикации в средствах массовой информации любых
материалов от имени запрещенной организации;
д) запрет распространения на территории Российской
Федерации материалов запрещенной организации, а равно иной
информационной продукции, содержащей материалы данной
организации;
е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных
мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных
мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации
(или ее официальных представителей);
ж) запрет на создание ее организаций - правопреемников в
любой организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности
иностранной некоммерческой неправительственной организации
уполномоченный государственный орган Российской Федерации
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обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое
представительство или консульское учреждение соответствующего
иностранного государства в Российской Федерации о запрете
деятельности на территории Российской Федерации данной
организации, причинах запрета, а также о последствиях, связанных
с запретом.
Российская Федерация в соответствии с международными
договорами Российской Федерации сотрудничает в области борьбы
с
экстремизмом
с
иностранными
государствами,
их
правоохранительными органами и специальными службами, а
также с международными организациями, осуществляющими
борьбу с экстремизмом.
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Закон РФ «О средствах массовой информации»
от 27 декабря 1991 года № 2124-1
(извлечение)
Статья 4. Недопустимость
массовой информации

злоупотребления

свободой

Не допускается использование средств массовой информации
в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения
сведений, составляющих государственную или иную специально
охраняемую законом тайну, для распространения материалов,
содержащих
публичные
призывы
к
осуществлению
террористической деятельности или публично оправдывающих
терроризм,
других
экстремистских
материалов,
а
также
материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и
жестокости.
Запрещается использование в радио-, теле-, видео-,
кинопрограммах, документальных и художественных фильмах, а
также в информационных компьютерных файлах и программах
обработки информационных текстов, относящихся к специальным
средствам массовой информации, скрытых вставок и иных
технических приемов и способов распространения информации,
воздействующих на подсознание людей и (или) оказывающих
вредное влияние на их здоровье, а равно распространение
информации об общественном объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных и
религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О
противодействии
экстремистской
деятельности"
(далее
Федеральный
закон
"О
противодействии
экстремистской
деятельности"), без указания на то, что соответствующее
общественное объединение или иная организация ликвидированы
или их деятельность запрещена.
Запрещаются
распространение
в
средствах
массовой
информации, а также в компьютерных сетях сведений о способах,
методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их
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прекурсоров, пропаганда каких-либо преимуществ использования
отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров, а также распространение иной
информации, распространение которой запрещено федеральными
законами.
Порядок сбора информации журналистами на территории
(объекте)
проведения
контртеррористической
операции
определяется руководителем контртеррористической операции.
При освещении контртеррористической операции запрещается
распространение в средствах массовой информации сведений о
специальных средствах, технических приемах и тактике проведения
такой операции, если их распространение может препятствовать
проведению контртеррористической операции или поставить под
угрозу жизнь и здоровье людей. Сведения о сотрудниках
специальных подразделений, лицах, оказывающих содействие в
проведении такой операции, выявлении, предупреждении,
пресечении и раскрытии террористического акта, и о членах семей
указанных лиц могут быть преданы огласке в соответствии с
законодательными
актами
Российской
Федерации
о
государственной тайне и персональных данных.
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Кодекс РФ об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 года № N 195-ФЗ
(извлечение)
Статья 13.15.
информации

Злоупотребление

свободой

массовой

Изготовление и (или) распространение теле-, видео-,
кинопрограмм, документальных и художественных фильмов, а
также относящихся к специальным средствам массовой
информации информационных компьютерных файлов и программ
обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки,
воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие
вредное влияние на их здоровье, а равно распространение
информации об общественном объединении или иной организации,
включенных в опубликованный перечень общественных и
религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", без указания на
то, что соответствующее общественное объединение или иная
организация ликвидированы или их деятельность запрещена, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения; на
должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения; на
юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с
конфискацией предмета административного правонарушения.
Статья
20.29.
Производство
экстремистских материалов
Массовое
включенных

и

распространение

распространение
экстремистских
материалов,
в
опубликованный
федеральный
список
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экстремистских материалов, а равно их производство либо
хранение в целях массового распространения - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до
пятнадцати суток с конфискацией указанных материалов и
оборудования, использованного для их производства; на
должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией
указанных
материалов
и
оборудования,
использованного для их производства; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией
указанных
материалов
и
оборудования,
использованного для их производства.
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Уголовный кодекс РФ
от 13 июня 1996 года
(извлечение)
Статья 280. Публичные
экстремистской деятельности

призывы

к

осуществлению

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств
массовой информации, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 282.2. Организация деятельности экстремистской
организации
1. Организация деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на
срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до трех лет.
2. Участие в деятельности общественного или религиозного
объединения либо иной организации, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности, -

194

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в
деятельности общественного или религиозного объединения либо
иной организации, в отношении которых судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи
с
осуществлением
экстремистской
деятельности,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях
не содержится иного состава преступления.
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ЭТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА-СООБЩЕСТВА
ХАРТИЯ ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЕЙ
«ПРОТИВ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ»
(подписана 8 июня 2005 года)
Основными направлениями деятельности средств массовой
информации являются обеспечение конституционного права
граждан России на получение всесторонней и достоверной
информации о событиях, происходящих в Российской Федерации и
за ее пределами, а также ознакомление широкой зрительской
аудитории
с
аудиовизуальными
произведениями
самой
разнообразной тематики, в том числе с телевизионными,
документальными и художественными фильмами российского и
зарубежного производства.
Действуя строго в рамках законодательства РФ, средства массовой
информации должны принимать меры к недопущению нанесения
ущерба
общественной
нравственности,
распространения
информации
и
материалов
откровенно
циничного
и
оскорбительного характера и/или пропагандирующих культ насилия
и жестокости.
Для достижения указанных выше целей электронные средства
массовой информации, исполняя требования действующего
законодательства, особо обращают внимание на недопустимость:
•

•

•

использования
средств
массовой
информации
для
осуществления экстремистской деятельности, а также для
распространения передач, пропагандирующих порнографию,
культ насилия и жестокости;
распространения в средствах массовой информации сведений
о
способах,
методах
разработки,
изготовления
и
использования, местах приобретения наркотических средств,
психотропных веществ и их компонентов и пропаганды какихлибо преимуществ их использования;
распространен информации с целью опорочить гражданина
или отдельные категории граждан исключительно по
признакам пола, возраста, расовой или национальной
принадлежности, языка, отношения к религии, профессии,
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•

•

места жительства и работы, а также в связи с их политически
убеждениями;
распространения рекламы алкогольных напитков, табака и
табачных изделий, в том числе содержащей демонстрацию
процессов курения и потреблены алкогольных напитков,
создающей впечатление, что употребление алкоголя или
курение
имеет
важное
значение
для
достижения
общественного, спортивного или личного успеха, либо для
улучшения физического или психического состояния; рекламы,
которая дискредитирует воздержание от употребления
алкоголя или от курения, содержит информацию о
положительных терапевтических свойства алкоголя, табака;
распространения в нарушение установленных требований
рекламы всех видов оружия, вооружения и военной техники,
если указанная реклама прямо или косвенно раскрывает
технологию производства способы боевого и специального
применения оружия, вооружения и военной техники.

Электронные средства массовой информации организуют вещание
образовательно-просветительного
характера,
формируют
у
граждан потребность в занятиях физической культурой привлекают
внимание государства и широкой общественности к указанным
проблемам, освещают опыт граждан и физкультурно-спортивных
организаций, успешно внедряющих физическую культуру в жизнь
граждан, информируют о ходе развития олимпийских и других
видов спорта в Российской Федерации.
Электронные средства массовой информации признают свою
особую социальную ответственность за соблюдение прав детей на
защиту и помощь и, прежде всего, их права на получение
информации, не наносящей вред их физическому и нравственному
здоровью.
В этих целях руководители электронных средств массовой
информации, подписавшие настоящий документ, согласились:
•

обеспечить доступ детей к информации и материалам из
различных национальных и международных источников,
особенно к информации и материалам, которые направлены
на содействие социальному, духовному и моральному
благополучию,
а
также
здоровому
физическому
и
психическому развитию детей;
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•
•

•

учитывать интересы детей при формировании программной
политики и сетки вещания;
подавать новости о фактах и событиях таким образом, чтобы
обеспечить свободное формирование мнений в целях
содействия подготовке детей к самостоятельной жизни в
обществе;
ввести добровольные ограничения при освещении событий и
демонстрации материалов, способных причинить серьезный
вред умственному или моральному развитию детей.

Подобные материалы могут содержаться лишь в программах
новостей, в том числе в репортажах, ведущимся с места событий, и
лишь в пределах, обусловленных информационной целью, а также
в телевизионных, документальных, художественных фильмах или
иных аудиовизуальных произведениях - в соответствии с
творческим замыслом авторов и сюжетными линиями фильмов.
Подписана 8 июня 2005 г. в Государственной Думе руководителями
шести федеральных каналов:
ОРТ,
«Россия»,
НТВ,
ТВЦ,
СТС и
REN TV.
Открыта к подписанию.
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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
РОССИЙСКОГО ЖУРНАЛИСТА
(одобрен Конгрессом журналистов России
23 июня 1994 года, Москва)
(извлечение)

<…>
5. Журналист полностью осознает опасность ограничений,
преследования и насилия, которые могут быть спровоцированы его
деятельностью. Выполняя свои профессиональные обязанности, он
противодействует экстремизму и ограничению гражданских прав по
любым признакам, включая признаки пола, расы, языка, религии,
политических или иных взглядов, равно как социального и
национального происхождения.
Журналист уважает честь и достоинство людей, которые
становятся объектами его профессионального внимания. Он
воздерживается от любых пренебрежительных намеков или
комментариев в отношении расы, национальности, цвета кожи,
религии, социального происхождения или пола, а также в
отношении физического недостатка или болезни человека. Он
воздерживается от публикации таких сведений, за исключением
случаев, когда эти обстоятельства напрямую связаны с
содержанием публикующегося сообщения. Журналист обязан
избегать употребления оскорбительных выражений, могущих
нанести вред моральному и физическому здоровью людей.
<…>
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЖУРНАЛИСТА
(Приняты на консультативной встрече международных и
региональных организаций профессиональных журналистов в
Париже 20 ноября 1983 года)
(извлечение)

<…>
ПРИНЦИП IX. Устранение войн и других зол, противостоящих
человечеству
Нравственная обязанность уважать всеобщие ценности гуманизма
требует от журналиста воздерживаться от любой формы
подстрекательства или оправдания агрессивных войн, гонки
вооружений, осо бенно ядерных, от апологии иных форм насилия,
ненависти и дискриминации, в частности расизма и апартеида. Она
настаивает
на
противодействии
тираническим
режимам,
колониализму и неоколониализму, а также другим бедствиям,
причиняющим человечеству страдания, таким, как нищета,
недоедание, болезни. Действуя таким образом, журналист поможет
устранять неосведомленность и непонимание в отношениях между
народами, пробудит у соотечественников восприимчивость к
нуждам и желаниям народов других стран, обеспечит уважение
прав и достоинства всех наций, всех народов и всех людей вне
зависимости от пола, расы, языка, национальности, религиозных
взглядов и философских убеждений.
<…>
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Раздел 4.
Освещение в СМИ
контртеррористических операций
и актов терроризма
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Декларация
Комитета министров Совета Европы
о свободе выражения мнений и информации в СМИ
в контексте борьбы с терроризмом (2005)
(Принята Комитетом министров 2 марта 2005 года
на 917-м заседании на уровне заместителей министров)
Комитет министров Совета Европы,
Считая, что целью Совета Европы является достижение большего
единства между его членами в целях защиты и осуществления
идеалов и принципов, представляющих их общее наследие;
Учитывая
опасное
воздействие
терроризма
на
полное
осуществление прав человека, в особенности права на жизнь, его
угрозу
для
демократии,
его
цель,
заключающуюся
в
дестабилизации законно образованных правительств и подрыве
плюралистического гражданского общества, а также его вызов
идеалам каждого жить в безопасности;
Недвусмысленно осуждая все террористические акты как
преступные и неправомерные, вне зависимости от того, где и кем
они совершены;
Отмечая, что долг каждого государства — защищать права
человека и основные свободы всех людей;
Напоминая о своей твердой приверженности принципам свободы
выражения мнений и информации как основополагающему
элементу демократического плюралистического общества и
необходимому условию для прогресса общества и развития людей,
как то подчеркивается в практике Европейского суда по правам
человека по статье 10 Европейской конвенции о правах человека, а
также в Декларации Комитета министров о свободе выражения
мнений и информации 1982 г.;
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Полагая, что свободное и беспрепятственное распространение
информации и идей является одним из наиболее действенных
средств укрепления взаимопонимания и терпимости, способных
помочь предупреждению терроризма или борьбе с ним;
Напоминая, что государства
налагающие ограничения на
информации, которые выходили
10 Европейской конвенции по
соблюдении жестких условий,
Конвенции;

не вправе принимать меры,
свободу выражения мнений и
бы за рамки разрешенного статьей
правам человека, кроме как при
сформулированных в статье 15

Напоминая к тому же, что в своей борьбе с терроризмом
государства должны следить за тем, чтобы не принимать мер,
идущих вразрез с правами человека и основными свободами, в том
числе со свободой выражения мнений — одной из тех самых опор
демократического общества, которые стремятся уничтожить
террористы;
Отмечая значение, какое в конкретных условиях борьбы с
терроризмом могут иметь меры по саморегулированию,
принимаемые средствами массовой информации;
Напоминая статью 10 Европейской конвенции по правам человека,
Декларации Комитета министров о свободе выражения мнений и
информации, принятую 29 апреля 1982 г., о защите журналистов в
ситуациях конфликта и напряженности, принятую 3 мая 1996 г., и
Рекомендации Комитета министров № R (97) 20 по вопросам
«разжигания ненависти», № R (97) 21 о СМИ и формировании
культуры терпимости, № R (2000) 7 о праве журналистов не
раскрывать свои источники информации и Rec (2003)13 о
предоставлении через СМИ информации относительно уголовных
процессов;
Принимая во внимание Резолюции и Рекомендации Парламентской
ассамблеи о терроризме;
Напоминая Руководящие принципы по вопросу о правах человека и
борьбе с терроризмом, которые он принял 11 июля 2002 г.,
призывает органы
участниках:

государственной
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власти

в

государствах-

— не вводить каких бы то ни было новых ограничений на свободу
выражения мнений и информации в СМИ, кроме абсолютно
необходимых и соразмерных в демократическом обществе, и лишь
после тщательного изучения вопроса о том, не достаточно ли для
этой цели уже имеющихся законов или иных мер;
— воздерживаться от принятия мер, которые приравнивали бы
освещение проблемы терроризма в СМИ к поддержке терроризма;
— обеспечить доступ журналистов к регулярно обновляемой
информации,
в
частности,
назначением
специальных
представителей по связям с прессой и организацией прессконференций, в соответствии с национальным законодательством;
— предоставлять средствам массовой информации надлежащую
информацию, при должном уважении к принципу презумпции
невиновности и праву на уважение частной жизни;
— воздерживаться от создания профессионалам СМИ препятствий
в доступе к местам совершения террористических актов, которые
не были бы продиктованы интересами защиты безопасности жертв
терроризма или правоохранительных органов, задействованных в
ведущихся
антитеррористических
операциях,
интересами
следствия или обеспечения безопасности; во всех случаях, когда
власти решат ограничить такой доступ, они обязаны разъяснить
причины подобного ограничения, срок его действия должен быть
соразмерен обстоятельствам, а уполномоченное властями лицо
обязано предоставлять журналистам информацию вплоть до
снятия ограничения;
— гарантировать СМИ право быть в курсе обвинений, выдвинутых
судебными органами против лиц, являющихся фигурантами
антитеррористических судебных разбирательств, а также право
следить за такими разбирательствами и вести с них репортажи, в
соответствии с национальным законодательством и при должном
уважении к принципу презумпции невиновности и праву на
уважение частной жизни; эти права могут быть ограничены в
предусмотренных законом случаях, если их осуществление
способно нанести ущерб тайне следствия и полицейского
расследования, либо замедлить или воспрепятствовать ходу такого
204

расследования, и без ущерба для исключений, упомянутых в пункте
1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека;
— гарантировать право СМИ сообщать об отбытии наказаний, без
ущерба для права на уважение частной жизни;
— уважать, в соответствии со статьей 10 Европейской конвенции по
правам человека и с Рекомендацией № R (2000) 7, право
журналистов не раскрывать свои источники информации; борьба с
терроризмом не должна служить властям предлогом для обхода
этого права и выхода за рамки разрешенного указанными
документами;
— строго уважать редакционную независимость СМИ и,
соответственно, воздерживаться от любого вида давления на них;
— содействовать обучению журналистов и других профессионалов
СМИ вопросам их защиты и безопасности, а также принимать, когда
это целесообразно и позволяют условия, с их согласия, меры по
защите журналистов или других профессионалов СМИ, которым
угрожают террористы;
Предлагает средствам массовой информации и журналистам
рассмотреть следующие предложения:
— помнить о своих особых обязанностях в контексте борьбы с
терроризмом, чтобы не способствовать осуществлению целей
террористов; в частности, они должны следить за тем, чтобы не
усиливать чувства страха, которое могут вызвать террористические
акты, и не предоставлять террористам общественной трибуны
через несоразмерное внимание к их деятельности;
— принять меры по саморегулированию там, где их еще нет, или
приспособить существующие меры таким образом, чтобы они могли
эффективно отвечать на этические вопросы, возникающие в связи
с освещением терроризма в СМИ, и претворять их на практике;
— воздерживаться от любой самоцензуры, результатом которой
было бы лишение общественности информации, необходимой ей
для формирования своего мнения;
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— помнить о той важной роли, какую они играют в недопущении
“разжигания ненависти” и призывов к насилию, а также в
укреплении взаимопонимания;
— отдавать себе отчет в той опасности, какую СМИ и журналисты
могут неумышленно создать, выступая в качестве инструмента для
выражения расистских или ксенофобских чувств либо ненависти;
— следить за тем, чтобы распространяемая ими информация не
создавала угрозы для безопасности людей и проведения
антитеррористических операций или судебного расследования
террористической деятельности;
— уважать честь, безопасность и анонимность жертв
террористических актов и их семей, а также их право на уважение
их частной жизни, гарантированное статьей 8 Европейской
конвенции по правам человека;
— уважать право на презумпцию невиновности лиц, преследуемых
в рамках борьбы с терроризмом;
— принимать во внимание важность разграничения между
подозреваемыми и осужденными террористами и группой
(национальной, этнической, религиозной или идеологической), к
которой они принадлежат или точку зрения которой они, по их
заявлениям, разделяют;
— проводить оценку того, как они информируют общественность по
вопросам, касающимся терроризма, в частности, через проведение
консультаций с общественностью, аналитические передачи, статьи
и беседы, а также информировать общественность о результатах
этой оценки;
— открывать, в сотрудничестве со своими профессиональными
организациями, обучающие курсы для журналистов и других
профессионалов
СМИ,
занимающихся
освещением
темы
терроризма, по вопросам их личной безопасности и историческим,
культурным, религиозным и геополитическим аспектам тех мест,
откуда они ведут свои репортажи, и приглашать журналистов на эти
курсы.
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Комитет министров выражает готовность осуществлять, в рамках
имеющихся процедур, мониторинг инициатив, выдвигаемых
правительствами
государств-участников
и нацеленных
на
усиление, особенно в правовой сфере, мер по борьбе с
терроризмом, в той степени, в какой они могут затрагивать свободу
СМИ, и предлагает Парламентской ассамблее сделать то же самое.
© Перевод Института проблем информационного права, 2005
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Рекомендация Парламентской Ассамблеи
Совета Европы № 1706 (2005)
"Средства массовой информации и терроризм"
1. Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что
терроризм не должен посягать на важное значение свободы
выражения мнений и слова в средствах массовой информации, свободу, которая является одним из основополагающих принципов
демократического общества. Такая свобода предусматривает право
общественности быть информированной в вопросах, вызывающих
озабоченность общественности, включая акты терроризма и их
угрозы, а также меры реагирования государств и международных
организаций на эти угрозы и акты.
2. Террористические акты – это акты, которые имеют своей целью
создание обстановки ужаса, страха или хаоса среди населения.
Распространение чувства ужаса, страха и хаоса среди населения
во многом зависит от образов и сообщений о террористических
актах и их угрозе, распространяемых средствами массовой
информации. Вездесущность средств массовой информации на
глобальном уровне зачастую до неузнаваемости умножает
масштабы случившегося.
3. Ассамблея напоминает о своей Резолюции № 1271 (2002) и
Рекомендации № 1550 (2002) о борьбе с терроризмом и
соблюдении прав человека и вновь подтверждает, что борьба с
терроризмом не должна использоваться в качестве предлога для
ограничения основных прав и свобод, гарантированных
Европейской конвенцией о защите прав человека и связанными с
ней правовыми документами Совета Европы. В этой связи она
поддерживает Руководящие принципы о защите прав человека и
борьбе против терроризма Комитета министров от 11 июля 2002
года.
4. Ссылаясь на Декларацию Комитета министров от 2 марта 2005
года о свободе выражения мнений и слова в средствах массовой
информации в контексте борьбы с терроризмом, Ассамблея особо
подчеркивает, что положения Статьи 15 Европейской конвенции о
защите прав человека не могут применяться в случаях совершения
актов терроризма, с тем чтобы ограничить свободу выражения
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мнений
и
слова
сверх
существующих
ограничений,
предусмотренных пунктом 2 Статьи 10 Конвенции, поскольку
террористические акты не могут с юридической точки зрения
квалифицироваться как военные действия, равно как не могут
угрожать самой жизни демократического государства.
5. Ассамблея считает необходимым, чтобы общественность и
средства массовой информации осознали тот факт, что террористы
совершают свои акты против общества и соответственно
используют средства массовой информации для максимально
возможного воздействия. Этот аспект приобретает еще большее
значение вследствие того, что террористы научились использовать
информационные
технологии
для
распространения
своих
собственных аудиовизуальных записей, сообщений в электронном
формате или размещения своих веб-сайтов в сети Интернет, что
вынуждает государства и средства массовой информации
реагировать на это соответствующим образом.
6. С должным учетом неприкосновенности тайны частной жизни и
человеческого достоинства жертв террористических актов и членов
их семей Ассамблея подчеркивает важность информирования в
полном объеме общественности о террористических актах, в том
числе о страданиях, причиненных этими актами, а также о
социальных, культурных и политических последствиях таких актов.
Обсуждение информированной общественностью конкретных актов
терроризма может привести к принятию надлежащих политических
мер реагирования на эти акты и не допустить набора новичков в
группы террористов.
7. Ассамблея верит в то, что европейская политическая система и
культура и ее граждане, политические деятели и журналисты
способны избегать распространения в средствах массовой
информации чересчур сенсационных сообщений, связанных с
терроризмом.
8. Ассамблея
информации:

рекомендует

работникам

средств

массовой

I. разработать в рамках своих профессиональных организаций
кодекс поведения для журналистов, фотографов и редакторов,
занимающихся вопросами освещения террористических актов и
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угроз, с тем чтобы держать общественность в курсе событий без
неоправданного приумножения воздействия терроризма;
II. организовать курсы профессиональной подготовки для
работников средств массовой информации, имеющие своей целью
повышение уровня информированности об особо чувствительном
характере сообщений о терроризме в средствах массовой
информации;
III. сотрудничать между собой, например, в рамках своих
профессиональных организаций, с тем чтобы избегать погони за
сенсационными новостями и изображениями, которая играет на
руку террористам;
IV. не потворствовать целям террористов путем приумножения
чувства
страха
в
обществе,
который
могут
вызывать
террористические акты или путем предоставления террористам
трибуны, привлекающей широкое общественное внимание;
V. воздерживаться от распространения шокирующих снимков или
видеоматериалов о террористических актах, которые нарушают
неприкосновенность тайны частной жизни и посягают на
человеческое достоинство жертв или способствуют ужасающему
воздействию таких актов на общественность, а также на жертв и
членов их семей;
VI. избегать усиления через свои сообщения и комментарии
напряженности в обществе, в основе которой лежит терроризм, и, в
частности, воздерживаться от распространения сообщений на
«языке вражды».
9. Ассамблея просит всех своих членов и делегации, имеющие
статус наблюдателей, принимать во внимание настоящую
Рекомендацию в процессе своей работы на национальном уровне и
провести обсуждение этого вопроса в своих соответствующих
национальных парламентах.
10. Ассамблея рекомендует Комитету министров просить
Государства-Члены и государства со статусом наблюдателей:
I. на регулярной основе информировать общественность и
средства массовой информации о правительственных программах
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и мерах, направленных на борьбу с терроризмом, а также о его
причинах;
II. воздерживаться от наложения запрета или даже от
ненадлежащего ограничения на распространение информации и
мнений о терроризме в средствах массовой информации, а также о
реакции органов государственной власти на террористические акты
и угрозы их проведения под предлогом борьбы с терроризмом;
III. информировать, по их просьбе, представителей средств
массовой информации, занимающихся вопросами освещения
терроризма, о конкретной ситуации в области безопасности в
каждом случае во избежание того, чтобы журналисты,
занимающиеся расследованием террористических актов, оказались
не защищенными перед опасностями, создаваемыми террористами
или антитеррористическими действиями органов государственной
власти;
IV. включать в школьные учебные программы в своих странах
вопросы
изучения
характера
работы
средств
массовой
информации, с тем чтобы просвещать общество в области
критического и осознанного отношения к публикуемым в средствах
массовой информации сообщениям и повышать уровень
информированности об ужасах террористических актов;
V. сотрудничать со своими правоохранительными органами в целях
предотвращения распространения террористами незаконных
сообщений или изображений в сети Интернет;
VI. применять Дополнительный протокол к Конвенции по
киберпреступлениям,
касающийся
криминализации
актов
расистского
характера
и
ксенофобии,
к
материалам
террористической направленности, размещаемым в компьютерных
системах постольку, поскольку последние пропагандируют,
возбуждают или провоцируют ненависть или насилие в отношении
любой отдельной группы лиц по признаку расы, цвета кожи,
социального положения или национального или этнического
происхождения, а также вероисповедания, если все это
используется в качестве предлога для каких-либо из этих факторов.
11. Ассамблея просит Комитет министров:
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I. осуществлять мониторинг освещения актов терроризма в
европейских средствах массовой информации, в частности, в том,
что касается Декларации Комитета министров Совета Европы о
свободе выражения мнений и информации в СМИ в контексте
борьбы с терроризмом;
II. разработать под руководством и в тесном сотрудничестве с
работниками
средств
массовой
информации
и
их
профессиональными организациями, а также с ЮНЕСКО и другими
организациями, работающими в этой же области, справочник для
журналистов, публикующих сообщения о террористических актах и
насилии;
III. развернуть работу, касающуюся Дополнительного протокола к
Конвенции по киберпреступлениям, устанавливающего рамки для
сотрудничества в области безопасности между ГосударствамиЧленами и государствами со статусом наблюдателей с целью
предотвращения кибертерроризма в форме крупномасштабных
атак на компьютерные системы и посредством компьютерных
систем, которые угрожают национальной и общественной
безопасности или экономическому благосостоянию того или иного
государства.
© Перевод Института проблем информационного права, 2005
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Закон РФ
«О средствах массовой информации»
от 27 декабря 1991 года N2124-1
(извлечение)
Статья 4. Недопустимость
массовой информации

злоупотребления

свободой

Не допускается использование средств массовой информации в
целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения
сведений, составляющих государственную или иную специально
охраняемую законом тайну, для распространения материалов,
содержащих
публичные
призывы
к
осуществлению
террористической деятельности, или публично оправдывающих
терроризм,
других
экстремистских
материалов,
а
также
материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и
жестокости.
<…>
Порядок сбора информации журналистами на территории
(объекте)
проведения
контртеррористической
операции
определяется руководителем контртеррористической операции.
При освещении контртеррористической операции запрещается
распространение в средствах массовой информации сведений о
специальных средствах, технических приемах и тактике проведения
такой операции, если их распространение может препятствовать
проведению контртеррористической операции или поставить под
угрозу жизнь и здоровье людей. Сведения о сотрудниках
специальных подразделений, лицах, оказывающих содействие в
проведении такой операции, выявлении, предупреждении,
пресечении и раскрытии террористического акта, и о членах семей
указанных лиц могут быть преданы огласке в соответствии с
законодательными
актами
Российской
Федерации
о
государственной тайне и персональных данных.
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Уголовный кодекс РФ
от 13 июня 1996 года
(извлечение)
Статья 205. Терроризм
1. Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных
действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного имущественною ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий, если эти действия совершены
в целях нарушения общественной безопасности, устрашения
населения либо оказания воздействия на принятие решений
органами власти, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
2. Те же деяния совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) с применением огнестрельного оружия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до
пятнадцати лет
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй
настоящей статьи, если они совершены организованной группой
либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные
тяжкие последствия, а равно сопряжены с посягательством на
объекты использования атомной энергии либо с использованием
ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников
радиоактивного излучения, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати
лет.
Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке акта
терроризма освобождается от уголовной ответственности, если оно
своевременным предупреждением органов власти или иным
способом способствовало предотвращению осуществления акта
терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного
состава преступления.
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Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Заведомо южное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения
значительного
имущественного
ущерба
либо
наступления иных общественно опасных последствий,наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот
минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
таты или иного дохода осужденного за период от двух до пяти
месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года
до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до трех лет.

Федеральный закон
«О борьбе с терроризмом»
от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ
(извлечение)
Глава I. Общие положения
Статья 1. Правовые основы борьбы с терроризмом
Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации,
настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы,
общепризнанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации, указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, а также
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые
акты федеральных органов государственной власти.
Статья 2. Основные принципы борьбы с терроризмом
Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на
следующих принципах:
1) законность;
2) приоритет мер предупреждения терроризма;
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3) неотвратимость наказания за осуществление террористической
деятельности;
4) сочетание гласных и негласных методов борьбы с
терроризмом;
5) комплексное использование профилактических правовых,
политических, социально-экономических, пропагандистских мер;
6) приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в
результате террористической акции;
7) минимальные уступки террористу;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и
средствами при проведении контртеррористических операций;
9) минимальная огласка технических приемов и тактики
проведения контртеррористических операций, а также состава
участников указанных операций.
Статья 3. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются
следующие основные понятия:
терроризм - насилие или угроза его применения в отношении
физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение)
или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других
материальных объектов, создающие опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий, осуществляемые в целях
нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или
оказания воздействия на принятие органами власти решений,
выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных
имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля, совершенное в целях
прекращения его государственной или иной политической
деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на
представителя
иностранного
государства
или
сотрудника
международной
организации,
пользующихся
международной
защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные
средства лиц, пользующихся международной защитой, если это
деяние совершено в целях провокации войны или осложнения
международных отношений;
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террористическая деятельность - деятельность, включающая в
себя:
1) организацию, планирование, подготовку и реализацию
террористической акции;
2) подстрекательство к террористической акции, насилию над
физическими
лицами
или
организациями,
уничтожению
материальных объектов в террористических целях;
3) организацию незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной
группы для совершения террористической акции, а равно участие в
такой акции;
4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
5) финансирование заведомо террористической организации или
террористической группы или иное содействие им;
международная
террористическая
деятельность
террористическая деятельность, осуществляемая:
1) террористом или террористической организацией на
территории более чем одного государства или наносящая ущерб
интересам более чем одного государства;
2) гражданами одного государства в отношении граждан
другого государства или на территории другого государства;
3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма
являются гражданами одного и того же государства или разных
государств, но преступление совершено за пределами территорий
этих государств;
террористическая акция - непосредственное совершение
преступления террористического характера в форме взрыва,
поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных
устройств,
радиоактивных,
химических,
биологических,
взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих,
ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата
транспортных средств или других объектов; посягательства на
жизнь государственного или общественного деятеля, представителя
национальных, этнических, религиозных или иных групп населения;
захвата заложников, похищения человека; создания опасности
причинения
вреда
жизни,
здоровью
или
имуществу
неопределенного крута лиц путем создания условий для аварий и
катастроф техногенного характера либо реальной угрозы создания
такой опасности; распространения угроз в любой форме и любыми
средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей,
причинения
значительного
имущественного
ущерба
либо
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наступления иных общественно опасных последствий;
преступления террористического характера - преступления,
предусмотренные статьями 205-208, 277 и 360 Уголовного кодекса
Российской Федерации. К преступлениям террористического
характера могут быть отнесены и другие преступления,
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации,
если они совершены в террористических целях. Ответственность
за совершение таких преступлений наступает в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации;
террорист
лицо,
участвующее
в
террористической деятельности в любой форме;

осуществлении

террористическая группа - группа лиц. объединившихся в
целях осуществления террористической деятельности;
террористическая организация - организация, созданная в
целях осуществления террористической деятельности или
признающая возможность использования в своей деятельности
терроризма. Организация признается террористической, если хотя
бы одно из ее структурных подразделений осуществляет
террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из
руководящих органов данной организации;
борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению,
выявлению,
пресечению,
минимизации
последствий
террористической деятельности;
контртеррористическая
операция
специальные
мероприятия, направленные на пресечение террористической
акции, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание
террористов,
а
также
на
минимизацию
последствий
террористической акции;
зона проведения контртеррористической операции отдельные участки местности или акватории, транспортное
средство,
здание,
строение,
сооружение,
помещение
и
прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых
проводится указанная операция;
заложник - физическое лицо, захваченное и (или)
удерживаемое в целях понуждения государства, организации или
отдельных лиц совершить какое-либо действие или воздержаться
от совершения какого-либо действия как условия освобождения
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удерживаемого лица.
Статья
15.
Информирование
террористической акции

общественности

о

1.
При
проведении
контртеррористической
операции
информирование общественности о террористической акции
осуществляется в формах и объеме, определяемых руководителем
оперативного штаба по управлению контртеррористической
операцией или представителем указанного штаба, ответственным за
поддержание связи с общественностью.
2. Не допускается распространение информации:
1) раскрывающей специальные технические приемы и тактику
проведения контртеррористической операции;
2) способной затруднить проведение контртеррористической
операции и создать угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в
зоне
проведения
контртеррористической
операции
или
находящихся за пределами указанной зоны;
3) служащей пропаганде или
экстремизма;

оправданию терроризма и

4) о сотрудниках специальных подразделений, членах
оперативного штаба по управлению контртеррористической
операцией при ее проведении, а также о лицах, оказывающих
содействие в проведении указанной операции.
<…>
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ЭТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ МЕДИА-СООБЩЕСТВА

Антитеррористическая конвенция
(правила поведения СМИ в случаях террористического
акта и контртеррористической операции)
(Принято Индустриальным комитетом СМИ 8 апреля 2003 года)

В целях обеспечения общества достоверной информацией СМИ
имеют право и обязаны содействовать открытому обсуждению
проблемы терроризма, информировать общество о ходе
контртеррористических операций, проводить расследования,
сообщать людям информацию о реальных проблемах и
конфликтах.
Мы уверены, что угроза терроризма не должна использоваться как
повод и оправдание для введения ограничений в отношении прав
на свободу мнений и средств массовой информации.
Вместе с тем, осознавая опасность, связанную с терроризмом, а
также ответственность работы с информацией в этих условиях, мы
считаем необходимым добровольно принять следующие правила
поведения СМИ и обязуемся руководствоваться ими в своей
работе:

1. Работники СМИ обязаны понимать, что в период теракта и
контртеррористической операции спасение людей и право человека
на жизнь первичны по отношению к любым другим правам и
свободам.

2. В случае получения информации о готовящемся теракте или о
его начале до обнародования данной информации журналист
обязан сообщить ее руководству своего СМИ.
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3. Журналисты должны иметь при себе и по первому требованию
предъявлять редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и профессиональную принадлежность.

4. Руководство СМИ обязано незамедлительно передавать в
распоряжение Оперативного Штаба или официальных органов
ставшую им известной информацию, которая могла бы быть
использована для спасения жизни людей.

5. Исходя из того, что доступ к СМИ с целью изложения своей
позиции в большинстве случаев является одной из главных целей
террористов, СМИ не должны:
- брать у террористов интервью по своей инициативе во время
теракта кроме как по просьбе или с санкции Оперативного Штаба;
- предоставлять террористам возможности выйти в прямой эфир
без предварительных консультаций с Оперативным Штабом;
- самостоятельно брать на себя роль посредника (за
исключением случаев, когда это санкционировано и сделано по
просьбе Оперативного Штаба); если представитель СМИ
оказался в числе переговорщиков, он должен воздерживаться от
собственных публикаций до разрешения кризиса;
- брать в руки оружие и надевать камуфляжную или иную
униформу; понимать, что взяв в руки оружие, работник СМИ
перестает быть таковым;
- предлагать террористам, заложникам, другим вовлеченным в
конфликт лицам предпринимать какие - либо действия для
получения удачных видео - или фотокадров;
- оскорблять и унижать террористов, в руках которых жизнь
заложников.
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6. СМИ должны:
- помнить, что прямой теле- и радиоэфир может использоваться
террористами для передачи условных сигналов сообщникам в
других местах;
- избегать детальных подробностей о действиях профессионалов,
занятых спасением людей;
- быть тактичными и внимательными к чувствам родных и близких
жертв терроризма; проявлять особую чуткость к очевидцам
событий как к источникам информации;
- избегать излишнего натурализма при показе места события и
его участников, с уважением относиться к нравственным,
национальным и религиозным чувствам своей аудитории;
- быть внимательным к употреблению тех или иных терминов в
освещении событий; нельзя идти на поводу у террористов,
использующих выгодные для себя самоназвания;
- отдавать себе отчет в том, что заложники террористов являются
и
заложниками
ситуации,
в
определенный
момент
превращающимися в инструмент давления на общественное
мнение;
- избегать идентификации родственников и друзей заложников и
потенциальных жертв без их согласия.

7. Освещая теракты и антитеррористические операции нужно
также:
- помнить о своей обязанности информировать общественность,
а не сеять панику; следить не только за смыслом сказанного, но и
за тоном;
- помнить, что сообщение в СМИ являются общедоступными, в
том числе и для тех, кто намеренно создает критическую
ситуацию;
- учитывать, что мировое сообщество отвергает связь терроризма
с какой - либо конкретной религией, расой или национальностью;
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- понимать, что информационные сообщения не должны
содержать сведений, которые могли бы способствовать усилению
позиций террористов, например, выступления в поддержку их
требований.
Подобные
жесткие
требования
могут
распространятся исключительно на ситуации, связанные с
непосредственной угрозой для жизни людей, и не могут
распространятся на события политической, экономической или
социальной борьбы, укладывающейся в рамки Конституции.

8. СМИ могут сообщать своей аудитории, что часть информации
закрыта
Оперативным
Штабом
на
время
проведения
контртеррористической операции по соображениям безопасности
для сохранения жизни людей.

* Исключение из данных правил возможны только во имя
сохранения жизни людей по согласованию с Оперативным Штабом.
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