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В данной статье рассматривается дуализм 

правовой природы особо ценных произведений 

искусства, анализируется право музея 

разрешать или запрещать использование 

музейных предметов и его соотношение 

с авторским правом. Главный вопрос, 

на который пытается ответить автор, –  

существует ли коллизия между нормами 

ст. 1282 ГК РФ и ст. 36 ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации» и каковы пути ее разрешения. 

В статье также приводится обзор существующей 

российской и иностранной судебной практики, 

посвященной данному вопросу. 

The author reviews the dual legal status 

of extra valuable works of art, analyzing the 

museums’ right to prohibit or to allow the use 

of museum exhibit items and how this right is 

related to copyright. The main question that this 

paper addresses is whether there is a collision 

of Article 1282 of the Civil Code of the Russian 

Federation and Article 36 of the Federal Law 

"On the Museum Fund and Museums in the Russian 

Federation" and how this collision can be resolved. 

She also looks into the policies of Russian and 

foreign courts on the issue.
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Винсент Ван Гог, создавая свои картины и продавая 

их за гроши, вряд ли задумывался над тем, что в ре-

зультате его творчества на свет рождается интел-

лектуальная собственность, которой суждено войти 

в  состав мировых музейных коллекций. Однако 

с юридической точки зрения, дело обстоит так, что 

особо ценные произведения искусства рассматри-

ваются в двух ипостасях: как охраняемый результат 

интеллектуальной деятельности человека (интел-

лектуальной собственности), подпадающий под 

регулирование авторского права, и как музейный 

предмет, являющийся частью музейной коллекции. 

Дуализм правовой природы особо ценных произ-

ведений искусства создает противоречивое право-

вое регулирование. Согласно ст. 1225 Гражданского 

кодекса РФ [1] (далее – ГК РФ), результатами интел-

лектуальной деятельности, которым предоставля-

ется правовая охрана, являются, в частности, про-

изведения искусства (картины, книги, скульптуры, 

здания и т. п.). 

Интеллектуальные права на такие произведения 

являются авторскими и включают исключительное 

право (право на использование произведения путем 

его воспроизведения, распространения, перера-

ботки, публичного показа, сообщения в эфир и т. п.), 

а  также неотчуждаемые личные неимущественные 

права (право автора на имя, право доступа, право на 

публикацию, право на неприкосновенность и  т. п.). 

Кроме того, спецификой регулирования объектов 

авторских прав является то, что интеллектуальные 

права на них не зависят от права собственности на 

вещь, в которой они выражены. Так, например, со-

гласно ст. 1291 ГК РФ, при отчуждении автором ори-

гинала произведения (рукописи, оригинала произ-

ведения живописи, скульптуры) исключительное 

право на произведение сохраняется за автором, 

если договором не предусмотрено иное. В таком 

случае именно автор произведения будет давать 

согласие на воспроизведение произведения, его ко-

пирование и т. п. Правообладатель имеет право тре-

бовать от всех третьих лиц воздерживаться от ис-

пользования такого произведения без его согласия. 

Однако исключительное право действует не бес-

срочно и ограничено жизнью автора и 70 годами, 

следующими за годом его смерти. По  истечении 

срока действия исключительного права произведе-

ние искусства переходит в общественное достояние 

и  может свободно использоваться любым лицом 

без чьего-либо согласия или разрешения и без вы-

платы авторского вознаграждения (ст. 1282 ГК РФ). 

Например, допускается свободное использование 

картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи без полу-

чения согласия правообладателя, так как эта карти-

на находится в общественном достоянии. 

Объекты авторского права имеют особый правовой 

режим регулирования и подлежат охране в соответ-

ствии с «Бернской конвенцией по охране литератур-

ных и художественных произведений» [2] и положе-

ниями внутреннего российского законодательства, 

а именно главами 69–70 части четвертой ГК РФ.

В то же время в РФ существует специальное зако-

нодательство, посвященное созданию Музейного 

фонда, целью которого является сохранение особо 

ценных произведений искусства. В состав Музейно-

го фонда входят музейные предметы, под которыми 
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понимаются культурные ценности, качество либо 

особые признаки которых делают необходимым 

для общества их сохранение, изучение и публичное 

представление (ст. 3 ФЗ «О Музейном фонде Россий-

ской Федерации и музеях в Российской Федерации» 

[3]; далее – Закон о Музейном фонде). 

Музейный фонд Российской Федерации подразде-

ляется на государственную и негосударственную 

части1. Музейные предметы (холсты, мраморные 

фигуры, статуэтки и т. п.), включенные в состав го-

сударственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, являются государственной собственно-

стью и закрепляются за государственными музеями 

на праве оперативного управления, содержание 

которого состоит в праве самостоятельно владеть 

и  пользоваться вещью, а также распоряжаться ею 

с согласия собственника2. 

При этом абз. 3 ст. 36 Закона о Музейном фонде, 

определяет, что «производство изобразительной, 

печатной, сувенирной и другой тиражированной 

продукции и товаров народного потребления с ис-

пользованием изображений музейных предметов 

и  музейных коллекций, зданий музеев, объектов, 

расположенных на территориях музеев, а также 

с использованием их названий и символики осущест-

вляется с разрешения дирекций музеев». Иными сло-

вами, речь идет о том, что использование любого 

музейного предмета может осуществляться только 

с согласия музея. 

При анализе содержания данной нормы возникает 

закономерный вопрос о правовой природе права 

музея разрешать или запрещать использование му-

зейных предметов. Этот вопрос связан с дуализмом 

правовой природы музейных предметов, который 

и стал предметом настоящей статьи. С одной сторо-

ны, можно говорить об использовании вещей (мате-

риальных носителей), право собственности на  ко-

торые принадлежит государству. С другой стороны, 

содержание абз. 3 ст. 36 Закона о Музейном фонде 

во многом совпадает с содержанием правомочий 

обладателя исключительного права на объект ин-

теллектуальной собственности в соответствии 

со ст. 1270 ГК РФ. 

Так чем же является право музеев давать разреше-

ние на использование музейных предметов – исклю-

чительным правом или вещным правом, которое 

есть только у музеев в отношении своих коллекций 

и которое не имеет отношения к авторскому праву? 

На первый взгляд, проблема носит сугубо теорети-

ческий характер, но только до тех пор, пока не вста-

нет вопрос о том, нужно ли получать разрешение 

музея на использование предметов искусства, ко-

торые находятся в общественном достоянии. С уче-

том сроков международного признания авторских 

прав на произведения искусства [2], большую часть 

коллекций музеев составляют предметы искусства, 

на которые изначально не возникало исключитель-

ное право или которые уже перешли в обществен-

ное достояние. При этом, согласно прямому указа-

нию п. 2 ст. 1282 ГК РФ, такое произведение может 

1 Музейные предметы, включенные в состав негосударственной части Музейного фонда, находятся в частной собственности, но ис-

пользование и распоряжение ими контролируется государством.
2 Ст.16 ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
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свободно использоваться любым лицом без чьего-

либо согласия или разрешения. В то же время речь 

идет об отсутствии необходимости получения со-

гласия не только правообладателя, а неопределен-

ного круга лиц. Таким образом, возникает коллизия 

между нормами ст. 1282 ГК РФ и ст. 36 ФЗ «О Музей-

ном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-

сийской Федерации».

Эта коллизия стала очевидной, когда музеи начали 

предъявлять судебные иски со ссылкой на нарушение 

их прав, предусмотренных Законом о Музейном 

фонде. В качестве наглядного примера, можно при-

вести дело № А63-18468/20123. 

В музейной коллекции «Государственного Эрмита-

жа» (Истца) находится картина кисти Томаса Гейн-

сборо «Портрет дамы в голубом» (около 1760 года). 

Ответчик использовал в своей предприниматель-

ской деятельности воспроизведение картины в ка-

честве эмблемы своего дизайнерского магазина 

одежды. Истец, считая, что предприниматель неза-

конно использует воспроизведение картины Томаса 

Гейнсборо «Портрет дамы в голубом» в коммерче-

ских целях, обратился в арбитражный суд с иском 

о запрете использования воспроизведения картины 

без разрешения правообладателя.

Суд первой и апелляционной инстанции удовлетво-

рил требования Истца со ссылками на ст. 36 Закона 

о Музейном фонде. При этом судами были отклоне-

ны доводы ответчика о том, что изображение карти-

ны стало общественным достоянием и может сво-

бодно использоваться любым лицом без чьего-либо 

согласия или разрешения. При вынесении судебных 

актов суд обосновал свой вывод ссылкой на ст. 1276 

ГК РФ, допускающую без согласия автора или иного 

правообладателя и без выплаты вознаграждения 

воспроизведение произведений изобразительного 

искусства, которые постоянно находятся в месте, от-

крытом для свободного посещения, за исключением 

случаев, когда изображение произведения исполь-

зуется в коммерческих целях. В рассматриваемом 

споре произведение использовалось в коммер-

ческих целях, в связи с чем, по мнению суда, было 

необходимо получить согласие правообладателя. 

По нашему мнению, ст. 1276 в данном случае непри-

менима, т. к. при переходе произведения в  обще-

ственное достояние ни о каком исключительном 

праве, а следовательно, и о правах правообладате-

ля по ст. 1276, не может идти речи. Суд попросту за-

крыл глаза на существование в ГК РФ специальной 

по отношению к ст. 1276 нормы ст. 1282 ГК РФ.

К схожим выводам пришел суд по делу № А56-

52447/20124. В данном случае Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный музей истории Санкт-Петербурга» 

(Истец) обратилось в суд с иском о взыскании с ор-

ганизации (Ответчик) убытков, причиненных в ре-

зультате незаконного использования изображений 

музейных предметов путем издания альбома «Ста-

рый Петербург. Столица и окрестности. Живопись 

и рисунок XVIII – середины XIX века из собрания Го-

сударственного музея истории Санкт-Петербурга». 

В указанное издание Ответчиком включены изо-

бражения музейных предметов из фонда живописи 

и графики города Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга. Музей полагал, что выпуск ука-

занного издания осуществлен организацией неза-

конно с нарушением ст. 36 Закона о Музейном фон-

де. По мнению суда, опубликование изображений 

3 Постановление шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2013 г. по делу № А63-18468/2012 // СПС «Консуль-

тантПлюс». На момент написания статьи судебный акт не вступил в законную силу по причине обжалования в суде по интеллекту-

альным правам.
4 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 марта 2013 г.по делу № А56-52447/2012 // СПС «Консуль-

тантПлюс».

Особо ценные произведения 

искусства рассматриваются в двух 

ипостасях: как охраняемый результат 

интеллектуальной деятельности 

человека (интеллектуальной 

собственности), подпадающий под 

регулирование авторского права, 

и как музейный предмет, являющийся 

частью музейной коллекции
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музейных предметов в качестве иллюстраций яв-

ляется воспроизведением музейных предметов, 

недопустимым без разрешения владельца. Музей 

такого разрешения Ответчику в 2011 году не давал, 

и, следовательно, действия последнего не были ос-

нованы на законе. В данном деле судом в принципе 

не затрагивался вопрос об авторских правах и дав-

ней принадлежности используемых произведений 

к общественному достоянию.

Анализ судебных актов свидетельствует о том, что 

в судебной практике отсутствует логическое право-

вое обоснование применения в отношении произ-

ведений искусства, перешедших в общественное 

достояние, норм ст. 36 Закона о Музейном фонде 

и  необходимости получения разрешения музея 

на использование таких произведений. 

При анализе складывающейся судебной практики 

можно выявить несколько подходов, которые мало 

корреспондируют друг другу. 

Первый подход говорит об отсутствии коллизии 

и применении в данном случае ст. 36 Закона о Му-

зейном фонде как специальной нормы по отноше-

нию к нормам ГК РФ5. Такой подход вызывает воз-

ражения. Из теории права следует, что специальные 

нормы должны конкретизировать общие нормы 

права [4]. Это означает, что в случае, если ст. 36 Зако-

на о Музейном фонде является специальной по от-

ношению к части четвертой ГК РФ, то она также ре-

гулирует отношения, связанные с исключительным 

правом музея на произведения. Такой вывод может 

быть справедлив в отношении произведений, ис-

ключительное право на которые еще действует. Од-

нако о каком исключительном праве музея может 

идти речь, если срок действия исключительного 

права истек, и такое право перестало существо-

вать, либо оно вообще не возникало за давностью 

создания произведения и отсутствием правового 

регулирования на тот момент? Закон о Музейном 

фонде не устанавливает специальных сроков дей-

ствия исключительных прав на произведения и пря-

мо не отменяет их действие. Следуя данной логике, 

в отношении произведений, находящихся в обще-

ственном достоянии, применяться должны уже спе-

циальные по отношению к ст. 36 Закона о Музейном 

фонде правила ст. 1282 ГК РФ об общественном до-

стоянии. 

Согласно другому подходу, ст. 36 Закона о Музейном 

фонде вообще не регулирует вопросы авторского 

права – речь идет о специальном режиме обраще-

ния музейных предметов как особо ценных вещей, 

в соответствии с которым собственник вправе поль-

зоваться ими по своему усмотрению, в частности, 

устанавливать плату за их фотосъемку, за доступ 

к ним и т. п. Вероятно, такой подход основан на том, 

что предоставление разрешения на использование 

музейных предметов является реализацией право-

мочия собственника в отношении материального 

объекта права и, очевидно, не регулируется норма-

ми авторского права.

Этот подход разделяется в большинстве судебных 

решений по такой категории дел6. Но и здесь логика 

суда вызывает критику. 

Во-первых, правовой режим материальных вещей 

и нематериальных объектов нельзя отождествлять. 

При воспроизведении «авторского решения», во-

площенного в конкретном произведении искусства, 

объектом правоотношений являются, прежде все-

го, неимущественные блага, результаты интеллек-

туального и духовного творчества, регулирование 

Анализ судебных актов свидетель ст-

вует о том, что в судебной практике 

отсутствует логическое правовое 

обоснование применения в отношении 

произведений искусства, перешедших 

в общественное достояние, норм 

ст. 36 Закона о Музейном фонде 

и необходимости получения разрешения 

музея на использование таких 

произведений

5 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 апреля 2012 г. № 33-4219/2012 // СПС «Консультант-Плюс».
6 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 16 марта 2010 г. по делу № А11-1595/2008, постановление Тринадцатого арбитражно-

го апелляционного суда от 26 марта 2013 г.  по делу № А56-52447/2012 // СПС «КонсультантПлюс».
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которых никак не затрагивается нормами о вещных 

правах (объектом которых являются блага матери-

альные) и всецело относится к сфере регулирова-

ния авторского права.

Во-вторых, действия, совершение которых возмож-

но только с разрешения музея, а именно: «произ-

водство изобразительной, печатной, сувенирной 

и  другой тиражированной продукции и товаров 

народного потребления с использованием изобра-

жений музейных предметов», ничем по содержанию 

не отличаются от действий, составляющих содер-

жание исключительного права на произведение 

в соответствии со ст. 1270 ГК РФ: «воспроизведение 

произведения, то есть изготовление одного и более 

экземпляра произведения или его части в любой ма-

териальной форме, в том числе в форме звуко- или 

видеозаписи, изготовление в трех измерениях од-

ного и более экземпляра двухмерного произведения 

и в двух измерениях одного и более экземпляра трех-

мерного произведения». Абсурдным представляется 

довод о том, что возможно существование двух раз-

ных правомочий с абсолютно идентичным содержа-

нием. А если правомочия тождественны, то и регу-

лирование их также должно быть тождественным 

и  осуществляться одними и теми же нормами пра-

ва. Таким образом, в существующей формулировке 

закона право музея разрешать или запрещать ис-

пользование музейных предметов по своему содер-

жанию совпадает с содержанием исключительного 

права на произведение. 

Можно встретить и позицию, что при правильном 

применении спорных статей коллизии в принципе 

не может быть. Статья 36 Закона о Музейном фон-

де устанавливает право первой публикации7 музея 

и передачу им прав на использование в коммерче-

ских целях воспроизведений музейных предметов 

и  музейных коллекций и предоставление разре-

шения на такое использование. При этом данные 

права распространяются только на материальный 

носитель, в  котором выражен авторский замысел. 

В музее находится оригинальная картина, которую 

можно сфотографировать, на которую распростра-

няется право первой публикации, а также право 

музея разрешать или запрещать ее использование 

для сувенирных открыток и пр. Что касается автор-

ских прав на произведение, то, как уже было сказа-

но, они не зависят от материального носителя, в ко-

тором выражены, и такие права остаются в  сфере 

регулирования части четвертой ГК РФ.

Все охраняемые результаты интеллектуальной дея-

тельности определяются в законе как «интеллекту-

альная собственность», что может привести к лож-

ному выводу о том, что правовое регулирование 

интеллектуальной собственности совпадает с пра-

вовым регулированием объектов вещных прав. 

Как отмечается в научной литературе, путаница 

в данном случае возникает в связи с тем, что «тер-

мин «интеллектуальная собственность» является 

7 Под публикацией ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» понимает одну из основных форм 

дея тельности музея, предполагающую все виды представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публич-

ного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей (ст. 3 Закона).

© istockphoto.com/kzenon
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юридически некорректным… Применение термина 

«собственность» может создать неверное пред-

ставление о содержании права…  Употребление 

термина «интеллектуальная собственность» пре-

пятствует четкому различению нематериального 

результата интеллектуальной деятельности, яв-

ляющегося объектом исключительных прав, и  его 

материального носителя – объекта права собст-

венности» [5].

Таким образом, необходимо понимать двойствен-

ную природу таких объектов гражданского оборота, 

как произведения искусства: объекты авторского 

права и музейные предметы. В музее хранятся пред-

меты, а авторским правом охраняется интеллек-

туальная собственность, которая в главе 70 ГК РФ 

именуется как «произведение». В случае если будет 

использоваться изображение картины (т. е. некоего 

материального объекта, расположенного на сте-

не музея) в сувенирной продукции, то необходимо 

разрешение музея. Если же используется само изо-

бражение, перешедшее в общественное достояние, 

для иллюстрации альбома, при написании картины, 

то такого разрешения не требуется.

Представляется, что такое объяснение вполне ло-

гично, но только с теоретической точки зрения. 

Реали зовать на практике такой подход невозможно. 

Примером может послужить здание Церкви Покро-

ва на Нерли (1165 год), которая находится в управ-

лении Владимиро-Суздальского музея-заповедни-

ка. Эта церковь одновременно является музейным 

предметом и произведением архитектуры – объек-

том авторского права, находящимся в обществен-

ном достоянии. В случае осуществления фотосъем-

ки данного объекта невозможно установить, будет 

это воспроизведением музейного предмета, на ко-

торое необходимо получение разрешения музея, 

или произведения авторского права, для которого 

разрешение не требуется. 

В мировой практике также нет единого подхода 

в разрешении данной проблемы. Во многих странах 

музеи устанавливают сборы и заключают лицензи-

онные договоры на право воспроизведения музей-

ных предметов. 

В то же время многие музеи на своих сайтах пря-

мо указывают, что на произведения, находящие-

ся в  общественном достоянии (in public domain), 

не  распространяется авторское право (copyright), 

и их воспроизведение может осуществляться сво-

бодно8. Такая практика начала набирать стреми-

тельные обороты в США после прецедентного дела 

Bridgeman Art Library vs Corel Corporation9. Суть дела 

состояла в том, что Corel Corporation (Ответчик) про-

давала CD-диски образовательного назначения, 

на  которых содержались фотокопии экспонирую-

щихся Истцом (Bridgeman Art Library) картин, ко-

торые на момент спора уже находились в публич-

ном достоянии. Фото копии были созданы музеем. 

Музей предъявил иск о защите авторских прав. Суд 

пришел к выводу, что музей не является обладате-

лем каких-либо авторских прав на оригинальные 

картины в  связи с  истечением их срока действия, 

а фотокопии, сделанные музеем, не могут защи-

щаться авторским правом, поскольку не являются 

объектом авторского права по причине отсутствия 

оригинальности и результата творческого труда (так 

называемые slavish copying)10. 

Интересно, что в соответствии с данным преце-

дентом не допускается производить фотографии 

картин, находящихся в общественном достоянии, 

с целью искусственного продления действия исклю-

чительного права на произведение. В противном 

случае срок действия исключительного права пере-

текал бы от одного объекта авторского права к дру-

гому и никогда не заканчивался, что противоречит 

духу авторского права11.

8 http://www.museum.cornell.edu/rights-repro.html, http://www.spencerart.ku.edu/collection/rights.shtml, http://www.nytimes.com/2013/05/29/

arts/design/museums-mull-public-use-of-online-art-images.html?hp&_r=4&, https://images.nga.gov/en/page/openaccess.html на дату 06.09.13.
9 97 Civ. 6232, US District Court for the Southern District of New York.
10 При этом следует иметь в виду, что высказанная в данном решении правовая позиция может быть в полной мере применена толь-

ко к фотокопиям картин (двумерных изображений). Фотографирование скульптур и архитектурных памятников требует выбора 

правильного ракурса, освещения и т.п., то есть творческого труда. В таком случае сделанные музеем фотографии охраняются ав-

торским правом. 
11 Опубликован на интернет-портале: http://englishhistory.net/tudor/art.html на дату 06.09.13.
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Кеннет Д. Крюз, директор управления авторским 

правом Колумбийского университета, в своих тру-

дах указывает: «Произведения искусства доста-

точно сильно отличаются от иных объектов 

авторских прав, потому что существует один-

единственный оригинал, который зачастую на-

ходится во владении стороны, которая обладает 

тесным физическим контролем над ним и доступом 

к нему. Это означает, что способность кого-либо 

насладиться или сделать репродукцию такой рабо-

ты может зависеть от согласия ее собственника. 

Обладатель авторских прав может иметь права 

в отношении защищаемого выражения творческого 

замысла, но  именно собственник физического объ-

екта обладает полным контролем над реальной 

возможностью доступа и использования оригинала 

произведения. Право контроля, принадлежащее соб-

ственнику физического объекта, может не иметь 

никакого отношения к авторскому праву…  Воз-

можность копирования средневекового триптиха 

в музее «Метрополитен» не может быть сдержана 

законом об авторском праве, но вполне может на-

ходиться под контролем политики и практики ру-

ководства музеев»12.

Представляется, что, принимая Закон о Музейном 

фонде и непосредственно спорную норму ст. 36, за-

конодатель не имел в виду установление специаль-

ных правил регулирования отношений, связанных 

с авторскими правами музея на произведения искус-

ства, но по причине несовершенства юридической 

техники возникла путаница. На наш взгляд, содер-

жание статьи должно быть направлено на вещные 

правомочия собственника разрешать или запре-

щать третьим лицам использовать имущество, в том 

числе путем взимания платы за доступ, содержание 

и охрану музейных предметов. Либо речь должна 

вестись об авторских правах музея разрешать вос-

произведение изображений музейных предметов, 

но тех, в отношении которых исключительное право 

еще не истекло. 

При этом нынешняя трактовка содержания данной 

нормы закона (применительно к объектам, пере-

шедшим в общественное достояние), по нашему 

мнению, грубо противоречит двойственной приро-

де таких объектов гражданского оборота, как про-

изведения искусства, и вступает в неразрешимый 

конфликт с правом любого лица использовать ху-

дожественный замысел, воплощенный в произведе-

нии искусства, в желаемых целях. 

Кроме того, существующее нормативное регули-

рование нарушает конституционные права граж-

дан на  свободное получение, воспроизведение 

и распространение информации и право на до-

ступ к  культурным ценностям (ст. 29, 44 Конститу-

ции  РФ  [6]), а  следовательно, в рассматриваемом 

аспекте является неконституционным. В литерату-

ре справедливо замечено: «Смысл создания обще-

ственного достояния в том, чтобы обеспечить 

особые условия защиты и сохранности наиболее 

ценных и необходимых обществу природных и иных 

12 Вольный перевод с английского: Kenneth D. Crews. Museum Policies and Art Images: Confl icting Objectives and Copyright Overreaching / 

p.803– 804. Опубликован на интернет-портале: http://www.kressfoundation.org/uploadedFiles/Sponsored_Research/Research/Crews_appen 

dix_2.pdf на дату 06.09.13.
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ресурсов, поставить их на службу обществу, предо-

ставить при этом всем членам общества равные 

возможности пользоваться достоянием и непо-

средственно присваивать его плоды. Без такого 

участия и частного присвоения происходит, как 

показывает исторический опыт, неизбежное огосу-

дарствление достояния и его отчуждение от обще-

ства» [7, с. 59]. 

Полагаем, что произведения, находящиеся в обще-

ственном достоянии, должны быть доступны всем 

желающим, в том числе для их воспроизведения 

в  любом виде и без каких-либо ограничений, что, 

в свою очередь, соответствует нормам ГК РФ об ав-

торском праве. ■
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