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1. Интеллектуальные и 

авторские права



• Правообладатель может по своему 

усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование 

результата интеллектуальной 

деятельности или средства 

индивидуализации. Отсутствие запрета 

не считается согласием (разрешением).



Объектами авторских прав являются 

произведения науки, литературы и искусства 

независимо от достоинств и назначения 

произведения, а также от способа его 

выражения:
• литературные произведения;

• драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;

• хореографические произведения и пантомимы;

• музыкальные произведения с текстом или без текста;

• аудиовизуальные произведения;

• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 
произведения изобразительного искусства;

• произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

• произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде 
проектов, чертежей, изображений и макетов;

• фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии;

• географические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к 
географии и к другим наукам;

• другие произведения.



Исключительное право на 
произведение

• Автору произведения или иному 
правообладателю принадлежит 
исключительное право использовать 
произведение в соответствии со ст.1229 
Гражданского Кодекса РФ в любой форме и 
любым не противоречащим закону 
способом



Свободное использование произведения в 

информационных, научных, учебных или 

культурных целях

• 1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования:

• 1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, 
информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора 
правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью 
цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в 
форме обзоров печати;

• 2) использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в 
качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях 
учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью;

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



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

• 5) воспроизведение, распространение, сообщение в эфир и по кабелю, 
доведение до всеобщего сведения в обзорах текущих событий (в 
частности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения и 
радио) произведений, которые становятся увиденными или 
услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном 
информационной целью;

• 6) публичное исполнение правомерно обнародованных произведений 
путем их представления в живом исполнении, осуществляемое без 
цели извлечения прибыли в образовательных организациях, 
медицинских организациях, организациях социального обслуживания и 
учреждениях уголовно-исполнительной системы работниками 
(сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, 
соответственно обслуживаемыми данными организациями или 
содержащимися в данных учреждениях;

• 7) запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, 
и доведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций.



Информация об авторском праве

• 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.



В отношении произведений не 

допускается:

• 1) удаление или изменение без разрешения автора или 
иного правообладателя информации об авторском праве;

• 2) воспроизведение, распространение, импорт в целях 
распространения, публичное исполнение, сообщение в 
эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения 
произведений, в отношении которых без разрешения 
автора или иного правообладателя была удалена или 
изменена информация об авторском праве.

• 3. В случае нарушения положений, предусмотренных  
пунктом 2, автор или иной правообладатель вправе 
требовать по своему выбору от нарушителя возмещения 
убытков или выплаты компенсации в соответствии с ГК 
РФ.



2. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию



К информации, запрещенной для распространения 

среди детей, относится информация:

• 1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 
своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных 
лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в 
совершение таких действий;

• 2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять 
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством 
или попрошайничеством;

• 3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 
(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 
действия по отношению к людям или животным, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом;

• 3.1) содержащая изображение или описание сексуального насилия;



• 4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая 
нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая 
неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;

• 5) оправдывающая противоправное поведение;

• 6) содержащая нецензурную брань;

• 7) содержащая информацию порнографического 
характера;

• 8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 
противоправных действий (бездействия), включая 
фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения 
такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 
законных представителей, дату рождения такого 
несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 
жительства или место временного пребывания, место его 
учебы или работы, иную информацию, позволяющую 
прямо или косвенно установить личность такого 
несовершеннолетнего.



К информации, распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено, 

относится информация:

• 1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, 
физического и (или) психического насилия (за исключением 
сексуального насилия), преступления или иного антиобщественного 
действия;

• 2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе 
представляемая в виде изображения или описания в унижающей 
человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, 
заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 
катастрофы и (или) их последствий;

• 3) представляемая в виде изображения или описания половых 
отношений между мужчиной и женщиной;

• 4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к 
нецензурной брани.
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