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ДОБРОВОЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДОСТОЯНИЕ 

Развитие авторского права последних десятилетий приводит ко 
все большей актуальности вопроса о том, каким будет общественное 
достояние в XXI в.? С одной стороны звучат призывы к полной и 
максимальной свободе использования произведений, особенно с уче-
том активного внедрения новых технологий, изменяющих саму сущ-
ность реализации имущественных прав. Вместе с тем очевидной тен-
денцией является увеличение сроков охраны произведений. Первона-
чально в США, далее в странах Европейского союза, после во многих 
иных государствах (Российская Федерация, Украина) момент перехо-
да произведений в категорию общественного достояния увеличен с 50 
до 70 лет после смерти автора. Аналогичную норму планируется вве-
сти в законодательство Республики Беларусь [1]. Некоторые государ-
ства имеют дополнительные основания для продления сроков охраны 
авторских прав. Так, в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), если автор был репрессирован и 
реабилитирован посмертно, исключительные права на его произведе-
ния действуют в течение 70 лет после реабилитации (п. 4 ст. 1281 ГК 
РФ), а если автор работал во время Великой Отечественной войны 
или участвовал в ней, срок действия исключительного права увеличи-
вается на четыре года (п. 5 ст. 1281 ГК РФ) [2]. 

Только после истечения срока охраны авторских прав произведе-
ния переходят в категорию общественного достояния.  

Развернутое раскрытие сущности общественного достояния дается 
в работах целого ряда ученых: И. А. Близнеца [3], А. П. Луцкера [4], 
А. В. Пазюка [5], С. А. Сударикова [6] и др.  

Изначально в категорию общественного достояния входили толь-
ко произведения, срок охраны которых истек (ст. 18 Бернской кон-
венции об охране литературных и художественных произведений 
1886 г.) [7]. В этой же категории находятся произведения, которые не 



охраняются в силу законодательных установлений. Так, объекты автор-
ского права или смежных прав, которым на территории Республики 
Беларусь охрана никогда не предоставлялась, также считаются пере-
шедшими в общественное достояние (ст. 23 Закона Республики Бела-
русь «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон Респуб-
лики Беларусь об авторском праве) [8]. В настоящее время к общест-
венному достоянию относят также все произведения, в том числе в 
цифровой форме, у которых нет правообладателя, имеющего на них 
исключительные имущественные права [6, с. 256]. Такие объекты мо-
гут свободно использоваться любым физическим или юридическим 
лицом без получения разрешения, выплаты вознаграждения, но при 
условии соблюдения личных неимущественных прав (ст. 23 Закона 
Республики Беларусь об авторском праве) [8]. 

Проблема общественного достояния напрямую связана с воз-
можностями и границами свободного использования произведений в 
целях сохранения и поддержания баланса интересов автора и общест-
ва в современных условиях.  

Переход произведений в общественное достояние открывает воз-
можности по их широкому и свободному использованию всеми заин-
тересованными.  

Однако все более длительные сроки охраны авторских прав при-
водят к тому, что в общественное достояние переходят фактически 
уже не имеющие ценности объекты авторского права. Это позволило 
некоторым исследователям высказывать опасения о превращении 
«общественного достояния» в свалку [9]. Вместе с тем общественное 
достояние не может и не должно превращаться в хранилище беспо-
лезных данных, заинтересованность общества в которых близка к ну-
лю. Напротив, в него должны входить произведения, которые могут 
послужить основой для дальнейшего развития творческого потенциа-
ла авторов.  

Осознание значимости информационного и культурного обмена в 
современном обществе и недоступность большинства произведений в 
связи с действующими сроками охраны прав приводят к тому, что все 
больше авторов согласны на максимально широкое и свободное ис-
пользование своих произведений, особенно находящихся в цифровой 
форме. К примеру, альбом группы «Ляпис Трубецкой» «Веселые кар-
тинки» был размещен в сети интернет на ряде ресурсов без требова-
ния оплаты за скачивание [10].  



Аналогичным образом поступают художники, композиторы и 
иные авторы, в том числе достаточно известные, не нуждающиеся в 
дополнительной популяризации своего творчества. Можно говорить о 
появлении тенденции предоставления со стороны части значительно-
го авторского сообщества, особенно занятого в сфере цифрового ис-
кусства, максимально широкого доступа к своим произведениям всем 
заинтересованным. Одним из способов осуществления данных дейст-
вий является передача произведений в добровольное общественное 
достояние.  

Под произведениями, составляющими так называемое «добро-
вольное общественное достояние», понимаются произведения, от 
осуществления имущественных прав на которые авторы отказались 
до истечения установленного в законодательстве срока их охраны.  

Категория «добровольного общественного достояния» является 
отражением потребностей современного общества, его ориентиро-
ванности на быстрый и свободный информационный обмен и актив-
ное развитие новых технологий в условиях, когда, к примеру, факти-
чески ни на одну компьютерную программу не истек срок охраны 
имущественных прав (который в промышленно развитых странах 
сейчас составляет 70 лет после смерти автора). Неудивительно, что 
именно создатели программного обеспечения были первыми апологе-
тами и создателями движения за максимально свободное использова-
ние произведений в цифровой форме, вплоть до провозглашения воз-
можности использовать любые такие произведения без согласия авто-
ров и без выплаты им вознаграждения. Некоторые исследователи за-
нимали схожие позиции, отрицая возможность распространения норм 
авторского права на сетевые отношения как таковые (Дж. Барлоу, 
Н. Чувахин) [11; 12].  

Несмотря на вышеизложенное, сегодня можно уверенно утвер-
ждать, что концепция неограниченной свободы и нерегулируемости 
компьютерных сетей не была поддержана ни на национальном, ни на 
международном уровнях. Распространяется на данные отношения и 
действие норм авторского права.  

Объективным фактом является то, что в настоящее время значи-
тельное количество компьютерных программ, литературных произве-
дений, иных объектов авторского права размещаются, изменяются и 
свободно используются в компьютерных сетях. Несмотря на значи-
тельные объемы пиратства в данной сфере, следует учитывать, что 
использование существенной (и постоянно растущей) части произве-



дений в цифровой форме не нарушает интересов правообладателей. 
Размещение их в сеть и последующие действия с ними осуществля-
ются по воле авторов, которые не заинтересованы в заключении дого-
воров, получении вознаграждения, а напротив, расценивают свои 
произведения как «принадлежащие обществу». 

Данные вопросы пока в основном решаются в рамках саморегу-
лирования компьютерных сетей. Законодательства большинства го-
сударств оказались не готовы к решению вопроса о том, могут ли ав-
торы (и если да, то каким образом) добровольно отказаться от своих 
имущественных прав. Тем не менее в нормативных правовых актах 
ряда стран прописаны механизмы, требуемые для передачи произве-
дений в общественное достояние в период действия имущественных 
авторских прав.  

Так, в соответствии со ст. 45(2) Акта Кении об авторском праве 
№ 12 от 2001 г. (в редакции 2009 г.) отказ от авторских прав на произ-
ведение должен быть сделан автором в письменной форме и обнаро-
дован. Передача произведения в общественное достояние не должна 
вступать в противоречие с действующими соглашениями (лицензион-
ными, авторскими и т. п.), заключенными в отношении такого произ-
ведения [13].  

В соответствии со ст. 21 Акта Индии об авторском праве № 14 от 
04.06.1957 г. (в редакции Акта № 49 от 30.12.1999 г.), автор может 
отказаться от всех или части своих прав на произведение путем пода-
чи уведомления установленной формы в Ведомство по регистрации 
авторского права. Такое уведомление далее публикуется в официаль-
ном издании Ведомства. Отказ вступает в силу с даты уведомления, 
однако он не влияет на какие-либо права, существующие у любых лиц 
на дату такого уведомления [14]. 

Следует обратить внимание на то, что согласно индийскому за-
конодательству автор может отказаться от всех либо от части прав на 
свое произведение. По нашему мнению, данный подход не является 
оправданным. Представляется, что для пользователей достаточно 
сложно, если невозможно, получить достоверную информацию в от-
ношении того, какие права автор решил передать в общественное 
достояние, а какие оставил за собой, особенно при отсутствии обяза-
тельной регистрации авторских прав.  

Таким образом, анализ приведенных нормативных правовых ак-
тов показывает, что отказ от авторских прав должен быть явно выра-
женным, осознанным и добровольным. Также представляется, что 



обязательная и безотзывность рассматриваемого отказа, так как 
именно это предоставляет пользователям достаточную степень пред-
сказуемости в отношении использования произведений. Причем при 
отсутствии данной нормы в законодательстве, в целях избежания 
конфликтных ситуаций автору следует прямо сделать соответствую-
щую оговорку в письменном уведомлении об отказе от прав. 

Вместе с тем во многих государствах возможность добровольно-
го отказа автора от своих прав в пользу общества вообще не упомина-
ется в законодательстве и не регулируется им. В связи с очевидной 
потребностью как у авторов, так и у общества в реализации такого 
отказа, возникает вопрос о том, допустимы ли данные действия со 
стороны автора, и если да, то как они должны реализовываться и 
оформляться. 

В ГК Российской Федерации прямо указано, что «право авторст-
ва, право на имя и иные личные неимущественные права автора неот-
чуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав ничтожен» (п. 2 
ст. 1228 ГК РФ) [2]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 
допускается отказ автора от иных имеющихся у него имущественных 
прав. Вместе с тем такого механизма не установлено.  

Гражданский кодекс Республики Беларусь устанавливает в 
ст. 983, что использование другими лицами объектов интеллектуаль-
ной собственности, в отношении которых их правообладателю при-
надлежит исключительное право, допускается только с согласия пра-
вообладателя [15]. Следует учитывать, что отсутствие прямого запре-
та на использование произведения не может являться разрешением на 
его использование. Отсутствие каких-либо действий со стороны авто-
ра в случае нарушения его прав не может и не должно воспринимать-
ся как отказ от таких прав. 

Письменное заявление автора о передаче определенного произве-
дения в общественное достояние формально не является согласием 
автора на использование произведения определенным лицом опреде-
ленным способом, так как согласно законодательству Республики Бе-
ларусь для этого необходимо заключение авторского договора в 
письменной форме (на основании ст. 27 Закона Республики Беларусь 
об авторском праве) [8].  

Как следствие, возможно оспаривание автором совершенной им 
передачи прав произведения в общественное достояние. Можно пред-
положить, что наиболее активно такие действия будут осуществлять 



наследники авторов, протестуя против использования произведений 
без заключения договора с автором (правообладателем) и без выпла-
ты ему вознаграждения.  

Особенно проблемной ситуация может стать при использовании 
произведений способами, для которых Правительством установлены 
минимальные ставки авторского вознаграждения. Например, такие 
ставки изложены в Приложениях 1–4 к постановлению Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 08.05.1997 г. № 452 (в редакции от 
03.03.2008 г.) «Об управлении имущественными правами авторов на 
коллективной основе и минимальных ставках авторского вознаграж-
дения за использование некоторых видов произведений литературы и 
искусства». 

Следует учитывать, что сами авторы также достаточно часто за-
нимают двойственную позицию в отношении отказа от всех или части 
принадлежащих им прав. Наиболее ярко некоторые последствия этого 
для пользователей могут быть прослежены на примере заключения 
лицензионных (авторских) соглашений на использование произведе-
ний. Зачастую в таких соглашениях указывается, что стороны согла-
сились считать размер подлежащего выплате вознаграждения равным 
нулю. Однако при наличии минимальных ставок авторского возна-
граждения, утвержденных Правительством, сложно говорить о пра-
вомерности такого отказа.  

Проиллюстрировать рассматриваемую проблему возможно на 
примере одного судебного разбирательства, участие в котором при-
нимала автор настоящей статьи. Как следует из материалов дела, из-
начально истец по делу (автор пьесы) при согласовании условий ис-
пользования произведения отказался от начисления вознаграждения 
за использование своего произведения путем предоставления пла-
тельщику (пользователю) письменного уведомления об этом. Однако 
подписание такого документа не остановило автора от последующей 
подачи иска в целях взыскания компенсации за использование произ-
ведений без его согласия и без выплаты вознаграждения. В ходе су-
дебного процесса ставился вопрос о том, правомерен ли был отказ 
истца (автора) от вознаграждения, если Правительством установлены 
минимальные ставки авторского вознаграждения. В связи с тем что 
истец не заявляла требований о взыскании авторского вознагражде-
ния, в рамках рассматриваемого иска суд не нашел оснований для 
разрешения вопроса о правомерности отказа истца от начисления ав-
торского вознаграждения и его невыплаты.  



В рамках данной статьи представляется важным следующий ас-
пект. Налицо непоследовательность позиции авторов произведений, 
которые, изначально заинтересованные в максимально широком ис-
пользовании произведений, в письменной форме отказываются от 
имеющихся у них прав, а далее подают иски о взыскании компенса-
ции в связи с использованием произведений без выплаты авторского 
вознаграждения. 

Заявление же автора об отказе от имущественных прав, сделан-
ное неограниченному кругу лиц, может повлечь аналогичные и даже 
более серьезные последствия.  К примеру, в приведенном выше слу-
чае альбом группы «Ляпис Трубецкой» доступен для сохранения 
(воспроизведения) всеми заинтересованными. Вместе с тем ничто не 
препятствует тому, чтобы эта или иная группа, разместившая свои 
произведения (компьютерные программы, песни, книги), «передума-
ет» и обратится в судебные или следственные органы с заявлениями 
против лиц, которые используют соответствующие объекты авторско-
го права без получения согласия правообладателя и без выплаты ему 
вознаграждения. Ведь согласно ч. 2 п. 1 ст. 25 Закона Республики Бе-
ларусь об авторском праве любая уступка имущественных прав 
должна оформляться письменным договором, подписываемым авто-
ром и лицом (правообладателем), которому уступаются имуществен-
ные права [8]. Авторский договор, в соответствии с п. 1 ст. 27 этого 
же Закона, также должен быть заключен в письменной форме, за ис-
ключением договора об использовании произведения в периодиче-
ской печати [8]. Более того, в силу анонимности среды интернет дос-
таточно сложно достоверно установить, кто именно (правообладатель 
или нет) на самом деле разместил произведение в сети, разрешив 
пользователям его свободное использование. Не всегда можно будет 
и ссылаться на то, что произведение воспроизводилось пользователя-
ми в личных целях, так как согласно п. 2 ст. 18 Закона Республики 
Беларусь об авторском праве данное ограничение имущественных 
авторских прав не распространяется на базы данных, существенные 
части из них, а также (с некоторыми исключениями) компьютерные 
программы.  

Следует учитывать, что передача произведений в добровольное 
общественное достояние касается только имущественных прав на 
них. Вопрос соблюдения личных неимущественных прав авторов при 
переходе произведений в категорию добровольного общественного 
достояния является отдельной значимой проблемой.  



Даже в отношении перешедших в категорию общественного до-
стояния произведений должны быть неприкосновенны личные неиму-
щественные права автора [6, с. 257; 16, с. 166]. На это же указывается 
и в п. 2 ст. 23 Закона Республики Беларусь об авторском праве, кото-
рый имеет следующее содержание: «объекты авторского права или 
смежных прав, перешедшие в общественное достояние, могут сво-
бодно использоваться любым физическим или юридическим лицом 
без выплаты вознаграждения. При этом должны соблюдаться личные 
неимущественные права» [8]. 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных 
произведений 1886 г. не устанавливает срок действия личных неиму-
щественных прав, оставляя данный вопрос на усмотрение государств, 
вследствие чего различия по этому вопросу являются существенными.  

Так, согласно ст. 195АМ Акта Австралии об авторском праве, ре-
гулирующей продолжительность охраны моральных авторских прав, 
права авторов на неприкосновенность авторства в отношении филь-
мов действуют до смерти автора, в отношении всех иных произведе-
ний – до истечения срока охраны авторских прав. Иные личные не-
имущественные права (к примеру, право признаваться автором про-
изведения) в отношении всех произведений действуют до истечения 
срока охраны имущественных прав [17]. Во многих странах личные 
неимущественные права охраняются бессрочно (ст. 22 Закона Рес-
публики Беларусь об авторском праве [8], ст. 1228 ГК РФ [2]). 

В законодательстве Дании прямо указано, что даже после пере-
хода произведений в категорию общественного достояния по истече-
нии срока охраны авторских прав в целях защиты культурных интере-
сов не допускается нарушение личных неимущественных прав (в том 
числе права на имя и права на защиту от искажения, затрагивающего 
репутацию или личность автора) (ст. 75 Закона Дании об авторском 
праве) [18]. Более того, определено, что после смерти автора государ-
ственный орган может начать судебное разбирательство в отношении 
нарушения указанных выше личных неимущественных прав, если 
таким нарушением могут быть затронуты культурные интересы (п. 3 
ст. 81 Закона Дании об авторском праве) [18].  

Положение о том, что право на защиту личных неимущественных 
прав (в случае смерти автора при отсутствии наследников или упол-
номоченного на то автором лица) предоставляется государственному 
органу, имеется в законодательствах иных государств (ст. 24 Закона 



Республики Беларусь об авторском праве [8]), причем иногда такой 
орган прямо указывается («Министр, ответственный за культуру» – 
ст. L 121-3 и L 122-9 Кодекса Франции об интеллектуальной собст-
венности [19], глава Совета Министров после заслушивания позиции 
компетентной профессиональной организации – ст. 24 Закона Италии 
о защите авторского права и прав, смежных с его реализацией [20]).  

Вместе с тем, как справедливо отмечает известный французский 
исследователь авторского права С. Дюсолье, в большинстве данных 
стран реальных действий со стороны соответствующих органов (ми-
нистерств) не осуществлялось [9]. 

В юридической литературе высказываются предложения о том, 
чтобы по истечении срока действия охраны имущественных прав 
предоставить национальному административному органу по коллек-
тивным правам право обеспечивать соблюдение неимущественных 
прав авторов [9]. 

Принцип неприкосновенности личных неимущественных прав 
авторов даже в отношении перешедших в категорию общественного 
достояния произведений был применен наследниками К. Орфа в ши-
роко известном деле против группы Апофеозис (Apotheosis). Данная 
группа в 1989 г. использовала часть из сценической кантаты К. Орфа 
«Кармина Бурана» для создания своего танцевального музыкального 
произведения. Суд согласился с доводами наследников композитора о 
том, что такое преобразование произведения является незаконным, 
так как полностью «искажает и изменяет изначальную композицию», 
в результате чего у слушателей «может ухудшиться мнение об ориги-
нальном произведении» [21]. В результате распространение компози-
ции группы Апофеозис было запрещено.  

В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь об автор-
ском праве автор имеет право на защиту произведения, включая его 
название, от всякого искажения или иного посягательства, способного 
нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репута-
ции) [8]. 

В случаях, когда к личным неимущественным правам отнесено и 
право на неприкосновенность произведения, контроль за использова-
нием произведения даже после его передачи в общественное достоя-
ние может явиться достаточно существенным.  

Так, в Российской Федерации 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 внесе-
ние в произведение изменений, сокращений или дополнений при ус-
ловии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается цело-
стность восприятия произведения, и это не противоречит воле автора, 
определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или 
иной письменной форме (ст. 1266 ГК РФ) [2].  

Безусловно, в Российской Федерации не допускается и извраще-
ние, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягатель-
ство на такие действия, однако в таком случае автор (либо заинтере-
сованные лица после его смерти) могут пользоваться способами за-
щиты, установленными в ст. 152 ГК РФ.  

Существование произведений, находящихся в категории общест-
венного достояния, является символом баланса между интересами 
авторов и правообладателей, так как приводит к возможности более 
широкого распространения культурных ценностей, повышения обра-
зовательного уровня общества, стимулирует создание новых произве-
дений. И именно в последней области наиболее явно проявилась воз-
можность цифровой среды нарушить установившееся равновесие. По 
общему правилу, при создании нового произведения на базе неохра-
няемого оно получает охрану на основании норм авторского права. 
Цифровые технологии дают широкие возможности для компьютерной 
обработки произведений. Например, можно изменять цветовую гам-
му, форму, совмещать старое и новое произведения. В результате 
возможно, внеся минимальные изменения, вновь включить произве-
дения в категорию охраняемых, получив весь комплекс имуществен-
ных и личных неимущественных прав. Это со всей очевидностью 
противоречит интересам общества, особенно в связи со все увеличи-
вающимися сроками охраны. 

Когда произведения переходят в категорию общественного до-
стояния еще при жизни автора (с его согласия, «добровольное обще-
ственное достояние), ситуация может быть еще менее приемлемой. 
Такое неохраняемое произведение может быть переработано любым 
лицом без согласия правообладателя, но при его жизни, далее такое 
производное произведение будет использоваться в коммерческих це-



лях без каких-либо выплат в адрес автора.  Это,  безусловно,  является 
ограничивающим фактором при принятии автором решения о переда-
че произведений в добровольное общественное достояние.  

Вместе с тем в целом рассмотренный в данной статье механизм 
является средством для поддержания баланса интересов правооблада-
телей и пользователей в современных условиях. Можно предполагать 
его дальнейшее развитие и широкое распространение. Для этого, од-
нако, необходимо обеспечить действительное понимание со стороны 
авторов правовых последствий осуществляемых ими действий по от-
казу от имущественных прав до истечения срока их действия. В част-
ности, возможно закрепление на законодательном уровне основных 
следующих принципов по передаче произведений в общественное 
достояние – добровольность (осознанность), явная выраженность 
(публичность), безотзывность. 
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