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Общественное достояние (англ. public domain) — результаты 

интеллектуальной деятельности, имущественные авторские права на которые 

истекли или никогда не существовали. Произведениями в общественном 

достоянии может пользоваться любой человек, не получая каких-либо 

разрешений и не платя каких-либо лицензионных отчислений. 

В российском законодательстве (а именно в четвёртой части Гражданского 

кодекса РФ) термин «общественное достояние» применяется к: 

1. произведениям литературы, науки и искусства (к авторским правам); 

2. исполнениям, фонограммам, на сообщения в эфир или по кабелю 

радио- и телепередач, на содержание баз данных, правам издателя (к 

смежным правам); 

3. правам на селекционные достижения; 

4. правам на топологии интегральных микросхем; 

5. правам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (к 

патентным правам). 

В настоящей работе понятие «общественное достояние» будет в дальнейшем 

рассматриваться лишь в контексте авторского права. 

История концепции общественного достояния 

Впервые идея, что авторское право не должно длиться вечно, была выражена 

в Англии в 1709 году в первом полноценном законе об авторских правах — 

Статуте королевы Анны. 
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Интересна история появления этого 

положения. Издателям удалось убедить 

английский парламент принять Licensing of the 

Press Act 1662 года, предоставивший им 

монополию на издание книг на территории 

Великобритании. Автор мог лишь однажды 

продать издателю своё произведение и после 

этого терял на него все имущественные права, 

а издатель получал вечное монопольное право 

на это произведение. Изначально срок 

действия этого закона предполагался два года, 

но потом продлевался. 

Такая ситуация устраивала не всех, и издатели столкнулись с тем, что 

парламент не хотел продлевать их монополию. Тогда издатели стали 

убеждать, что ограничения на издание произведений — в интересах их 

авторов, и таким образом начали появляться положения, защищающие 

авторов — начиная с неимущественного права защиты от искажения 

произведения. 

В 1709 году, чтобы убедить парламент принять закон, дающий издателям 

определённую монополию (пусть и не такую неограниченную, как ранее), 

были сформулированы положения, которые превратились в авторско-

правовую защиту. 

В 1710 году (при вступлении в силу Статута королевы Анны) автор получил 

право, зарегистрировав своё произведение в специальном реестре, продать 

его издателю сроком на 14 лет, по истечении которых он мог оформить и 

продать права на второй срок (ещё на 14 лет). Если автор не внёс 

 
Печатный экземпляр статута 

королевы Анны 
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произведение в специальный реестр, или не продлил права на него, или же 

срок продления истёк, то произведение переходило в общественное 

достояние. Таким образом, максимум через 28 лет после создания 

произведения оно переставало быть чьей-либо собственностью и могло 

публиковаться и распространяться кем угодно без ограничений. 

Статут королевы Анны лёг в основу законов об авторском праве во всех 

других странах мира. Концепция общественного достояния имеется во всех 

соответствующих национальных законодательствах. Однако сфера 

общественного достояния с годами, к сожалению, постепенно, но неуклонно 

сокращалась. Так, сроки действия авторского права стали рассчитываться не 

с даты создания произведения, а с даты смерти автора; сами сроки стали 

постоянно увеличиваться; необходимость специально регистрировать 

произведение, чтобы государство тратило ресурсы на его охрану, была 

отменена. 

В настоящее время в большинстве стран мира произведение переходит в 

общественное достояние лишь через 70 лет после смерти автора. 

Разновидности общественного достояния 

К общественному достоянию относятся: 

1. Произведения, на которые истёк срок охраны авторских прав. 

Например, в Российской Федерации произведения, как правило, 

переходят в общественное достояние через 70 лет после смерти автора. 

2. Произведения, на которые не распространяется авторское право. 

Например, в Российской Федерации (согласно статье 1259, пп. 5-6 

Гражданского Кодекса РФ) авторские права не распространяются «на 

идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, 

решения технических, организационных или иных задач, открытия, 
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факты, языки программирования». Также не являются объектами 

авторских прав:  

o 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; 

o государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, 

денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки 

муниципальных образований; 

o произведения народного творчества (фольклор), не имеющие 

конкретных авторов; 

o сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер (сообщения о новостях дня, 

программы телепередач, расписания движения транспортных 

средств и тому подобное). 

3. В ряде юрисдикций — произведения, автор которых умер, а 

наследники отсутствуют. Например, в общественное достояние (в 

соответствии со ст. 1283 Гражданского кодекса РФ) переходят 

произведения, на которые отсутствуют наследники как по закону, так и 

по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, 

или все наследники отстранены от наследования, либо никто из 

наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 

пользу другого наследника. 

4. В ряде юрисдикций в общественное достояние могут досрочно 

переходить произведения, охрана авторских прав на которые 

прекращается в результате несоблюдения правообладателями 
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требуемых формальностей, либо в качестве наказания за нарушающие 

право действия правообладателя, либо в результате национализации. 

5. В ряде юрисдикций правообладатель может передать своё 

произведение в общественное достояние, то есть заявить об досрочном 

отказе от авторско-правовой охраны произведения. 

Неохраняемые произведения и произведения, у которых 
истёк срок действия авторского права 

С одной стороны, изначально неохраняемые произведения и произведения, у 

которых истёк срок действия авторского права, имеют много общего. Такие 

произведения можно свободно использовать. 

С другой стороны, имеются и различия. Во-первых, в общественное 

достояние переходят лишь имущественные права, а личные 

неимущественные права (право на авторство, право на имя и право на 

неприкосновенность произведения) продолжают охраняться бессрочно. Во-

вторых, на ранее необнародованные произведения, перешедшие в 

общественное достояние, авторское право может налагать ограничения на 

обнародование, если это противоречит воле автора, которая была 

определённо им выражена в письменной форме (в завещании, письмах, 

дневниках и так далее), причём не имеет значения, как давно этот автор умер. 

На неохраняемые произведения такие ограничения не распространяются. 

Досрочная передача правообладателем произведения в 
общественное достояние 

Согласно российскому законодательству, переход в общественное достояние 

возможен только после истечения срока действия исключительного права на 

произведение, то есть как минимум через 70 лет после смерти автора. 

Однако с 1 октября 2014 года вступила в силу статья 1286.1 Гражданского 

Кодекса РФ, которая регулирует так называемые «открытые лицензии». В 



 

настоящее время уже разработаны и достаточно широко при

типовые открытые лицензии, которые позволяют, не дожидаясь истечения 

срока исключительных прав, свободно использовать произведения, по 

аналогии с произведениями в общественном достоянии. Наиболее популярны 

следующие открытые лицензии.

Creative Commons Zero (CC0)

Creative Commons Zero (CC0) 

инструмент, призванный обеспечить возможность 

свободного, не ограниченного авторско

охраной использования произведения. Этот 

инструмент используется правообладателем, 

который хочет передать своё произведение в 

общественное достояние или присвоить ему 

максимально возможно близкий статус в наибольшем возможном количестве 

юрисдикций. 

Простое авторское объявление о передаче произведения в обще

достояние может вызвать ряд проблем.

1. Во-первых, не все юрисдикции мира допускают такую передачу в 

принципе. Во многих юрисдикциях случаях общественное достояние 

рассматривается как специфический статус, не зависящий от воли 

автора. 

2. Во-вторых, законодательства разных стран не гармонизированы в 

полной мере, и передача произведения в общественное достояние в 

рамках одной страны вовсе не означает, что произведение переходит в 

общественное достояние в другой. Эта проблема усугубляется тем, что 

неспециалист в авторском праве может допустить юридическую 

неточность, объявляя о передаче произведения в общественное 

достояние. 
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принципе. Во многих юрисдикциях случаях общественное достояние 

рассматривается как специфический статус, не зависящий от воли 

нодательства разных стран не гармонизированы в 

полной мере, и передача произведения в общественное достояние в 

рамках одной страны вовсе не означает, что произведение переходит в 

общественное достояние в другой. Эта проблема усугубляется тем, что 

ист в авторском праве может допустить юридическую 

неточность, объявляя о передаче произведения в общественное 

Логотип 
Creative Commons Zero

настоящее время уже разработаны и достаточно широко применяются 

типовые открытые лицензии, которые позволяют, не дожидаясь истечения 

срока исключительных прав, свободно использовать произведения, по 

аналогии с произведениями в общественном достоянии. Наиболее популярны 

максимально возможно близкий статус в наибольшем возможном количестве 

Простое авторское объявление о передаче произведения в общественное 

первых, не все юрисдикции мира допускают такую передачу в 

принципе. Во многих юрисдикциях случаях общественное достояние 

рассматривается как специфический статус, не зависящий от воли 

нодательства разных стран не гармонизированы в 

полной мере, и передача произведения в общественное достояние в 

рамках одной страны вовсе не означает, что произведение переходит в 

общественное достояние в другой. Эта проблема усугубляется тем, что 

ист в авторском праве может допустить юридическую 

неточность, объявляя о передаче произведения в общественное 

 
 инструмента 

Creative Commons Zero 
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3. В-третьих, законодатели регулярно вводят ретроактивную авторско-

правовую защиту произведений, перешедших в общественное 

достояние, что особенно важно в случае наследников, которые не 

всегда разделяют взгляды самих авторов о том, на каких условиях 

должны распространяться их произведения. 

Creative Commons СС0, в зависимости от юрисдикции, может выступать как 

заявление об отказе от прав, либо, когда закон не считает такое заявление 

допустимым, как свободная (или открытая) лицензия на свободное 

использование произведения. 

Текст инструмента Creative Commons CC0 является тщательно продуманным, 

он проанализирован юристами из разных стран, чтобы обеспечить 

максимальную его применимость в своих юрисдикциях. 

В целом лицензии Creative Commons предназначены в первую очередь для 

произведений, не являющихся программными продуктами и базами данных, 

так как для них существуют более специализированные лицензии, лучше 

учитывающие их особенности. Однако инструмент Creative Commons CC0 

применим для программных продуктов и баз данных столь же хорошо, как и 

для иных произведений. В частности, его использование для программ 

предлагает Free Software Foundation. 

Unlicense 

Unlicense — это специфический инструмент, цели которого аналогичны 

целям Creative Commons CC0, но он является гораздо менее универсальным и 

не обладает высокой аккуратностью в плане юридической техники. 

Исторически он основан на тексте инструмента для программного продукта 

SQLite и на лицензиях X11/MIT. 



 

Он предназначен исключительно для программных продуктов, о чём прямо 

говорится в его тексте. Его формулировки в первую очередь соответствуют 

американской юридической традиции и не содержат критически

существенных условий — 

действия. 

WTFPL 

WTFPL (Do What The F*** You Want To Public 

License) — лицензия, предназначенная для 

фактической передачи в общественное 

достояние. Оформление заимствовано из GNU 

Public License, но текст сокращён до минимума 

и добавлены эмоции. 

По уровню юридической техники сильно отстаёт даже от рассмотренного 

выше Unlicense. Может рассматриваться лишь как иллюстрация отношения 

авторов к рестриктивности авторского права.

Механизмы перехода произведений в общественное 
достояние 

Переход в общественное достояние в США

В США режим охраны произведений различается в зависимости от типа 

произведения, от времени его публикации и юридических формальностей, 

которые были соблюдены в момент публикации, от страны происхождения 

произведения, а также от того, в юрисдикции какого именно штата 

рассматривается ситуация.

Это вызвано, во-первых, специфической правовой системой, включающей 

себя как статутное право (режи

в U.S. Code), так и прецедентное право (судебные прецеденты могут быть 
12 

Он предназначен исключительно для программных продуктов, о чём прямо 

говорится в его тексте. Его формулировки в первую очередь соответствуют 

американской юридической традиции и не содержат критически

 таких, как срок действия лицензии и территория её 

WTFPL (Do What The F*** You Want To Public 

лицензия, предназначенная для 

фактической передачи в общественное 

Оформление заимствовано из GNU 

Public License, но текст сокращён до минимума 

По уровню юридической техники сильно отстаёт даже от рассмотренного 

выше Unlicense. Может рассматриваться лишь как иллюстрация отношения 

сти авторского права. 

Механизмы перехода произведений в общественное 

Переход в общественное достояние в США 

В США режим охраны произведений различается в зависимости от типа 

произведения, от времени его публикации и юридических формальностей, 

которые были соблюдены в момент публикации, от страны происхождения 

произведения, а также от того, в юрисдикции какого именно штата 

рассматривается ситуация. 

первых, специфической правовой системой, включающей 

себя как статутное право (режим авторско-правовой охраны кодифицирован 

в U.S. Code), так и прецедентное право (судебные прецеденты могут быть 

Логотип лицензии WTFPL

Он предназначен исключительно для программных продуктов, о чём прямо 

говорится в его тексте. Его формулировки в первую очередь соответствуют 

американской юридической традиции и не содержат критически важных 

таких, как срок действия лицензии и территория её 

По уровню юридической техники сильно отстаёт даже от рассмотренного 

выше Unlicense. Может рассматриваться лишь как иллюстрация отношения 

Механизмы перехода произведений в общественное 

В США режим охраны произведений различается в зависимости от типа 

произведения, от времени его публикации и юридических формальностей, 

которые были соблюдены в момент публикации, от страны происхождения 

произведения, а также от того, в юрисдикции какого именно штата 

первых, специфической правовой системой, включающей 

правовой охраны кодифицирован 

в U.S. Code), так и прецедентное право (судебные прецеденты могут быть 

 
Логотип лицензии WTFPL 
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различными для разных штатов). Во-вторых, при вступлении в Бернскую 

конвенцию 1 марта 1989 года США сделали оговорку о том, что положения 

Бернской конвенции о ретроактивной защите не применяются, но эта 

оговорка встретила серьёзные возражения со стороны других стран-членов 

Бернской конвенции, и со вступлением в силу Uruguay Round Agreement Act 

8.12.1994 ретроактивная охрана иностранных произведений была введена (в 

рамках § 104A раздела 17 U.S. Code; Уругвайский раунд ГАТТ расширил 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле на сферу интеллектуальной 

собственности и на его основании была создана Всемирная торговая 

организация взамен ГАТТ). 

Из важных моментов, которые отличают ситуацию в США в лучшую 

сторону, необходимо отметить возможность для правообладателей в любой 

момент заявить о передаче своего произведения в общественное достояние, и 

автоматический статус общественного достояния у всех произведений, 

которые созданы государством США (в соответствии с § 105 раздела 17 U.S. 

Code). 

Ниже приведён перечень, в котором приводится многообразие факторов, 

которые должны быть учтены при определении того, истёк ли срок авторско-

правовой охраны произведения в США. 

При его рассмотрении необходимо учитывать, что термин «публикация» в 

США определён отличным от Бернской конвенции образом. А именно, 

самостоятельное публичное исполнение или показ произведения не 

представляют из себя публикации. 

Под «регистрацией» понимается совершение юридических формальностей по 

уведомлению U.S. Copyright Office об авторстве на произведение. 



 

Под «пометкой об авторстве или правообладании» понимается определённая 

законом пометка, включающая себе символ копирайта, год публикации и им

правообладателя, например, следующего вида: «© 2016 John A. Smith».

Сначала рассмотрим произведения, отличные от фонограмм и произведений 

архитектуры. 

Проще всего обстоит дело с произведениями, которые ранее не 

публиковались и не регистрировались. Те из 

их дата смерти известна, охраняются в течении 70 лет после смерти автора, 

то есть в общественном достоянии находятся работы, авторы которых 

умерли до 1946 года. Если автор неизвестен (анонимен или работал под 

псевдонимом), дата его смерти неизвестна по другой причине либо 

произведение создавалось по заказу (и правообладателем является 

наниматель), то произведение охраняется в течение 120 лет с даты создания, 

то есть в общественном достоянии находятся работы, созданные до 1896 

года. 

Для 

произведений, 

которые были 

зарегистрированы 

или впервые 

опубликованы в 

США, длительное 

время являлось 

важным наличие 

корректной 

пометки об авторстве. Условия достаточно сильно зависят от 

публикации. 

Продолжительность сроков охраны авторского права в США

14 

Под «пометкой об авторстве или правообладании» понимается определённая 

законом пометка, включающая себе символ копирайта, год публикации и им

правообладателя, например, следующего вида: «© 2016 John A. Smith».

Сначала рассмотрим произведения, отличные от фонограмм и произведений 

Проще всего обстоит дело с произведениями, которые ранее не 

публиковались и не регистрировались. Те из них, авторы которых известны и 

их дата смерти известна, охраняются в течении 70 лет после смерти автора, 

то есть в общественном достоянии находятся работы, авторы которых 

умерли до 1946 года. Если автор неизвестен (анонимен или работал под 

та его смерти неизвестна по другой причине либо 

произведение создавалось по заказу (и правообладателем является 

наниматель), то произведение охраняется в течение 120 лет с даты создания, 

то есть в общественном достоянии находятся работы, созданные до 1896 

пометки об авторстве. Условия достаточно сильно зависят от 

Продолжительность сроков охраны авторского права в США

Под «пометкой об авторстве или правообладании» понимается определённая 

законом пометка, включающая себе символ копирайта, год публикации и имя 

правообладателя, например, следующего вида: «© 2016 John A. Smith». 

Сначала рассмотрим произведения, отличные от фонограмм и произведений 

Проще всего обстоит дело с произведениями, которые ранее не 

них, авторы которых известны и 

их дата смерти известна, охраняются в течении 70 лет после смерти автора, 

то есть в общественном достоянии находятся работы, авторы которых 

умерли до 1946 года. Если автор неизвестен (анонимен или работал под 

та его смерти неизвестна по другой причине либо 

произведение создавалось по заказу (и правообладателем является 

наниматель), то произведение охраняется в течение 120 лет с даты создания, 

то есть в общественном достоянии находятся работы, созданные до 1896 

пометки об авторстве. Условия достаточно сильно зависят от даты 

 
Продолжительность сроков охраны авторского права в США 



15 
 

• Работы, опубликованные или зарегистрированные ранее 1923 года, 

находятся в общественном достоянии. 

• С 1923 по 1977: произведения, опубликованные без пометки об 

авторстве, находятся в общественном достоянии.  

o С 1923 по 1963: произведения, опубликованные с пометкой, но 

срок регистрации которых не продлевался, находятся в 

общественном достоянии. Самые ранние из произведений с 

пометкой и продлением срока регистрации перейдут в 

общественное достояние в 2019 году. 

o С 1964 по 1977: самые ранние из произведений, опубликованных 

с пометкой, перейдут в общественное достояние только в 2060 

году. 

• С 1978 по 28.02.1989: произведения без пометки об авторстве, не 

зарегистрированные в течение 5 лет после публикации, находятся в 

общественном достоянии. Остальные произведения, опубликованные в 

этот период, перейдут в общественное достояние не ранее 2048 года. 

• С 1.03.1989 по 2002: произведения, опубликованные в этот период, 

перейдут в общественное достояние не ранее 2048 года. 

• С 2003 года: почти все работы, опубликованные в этот период, 

перейдут в общественное достояние не ранее 2099 года. Исключение 

представляют работы, с момента создания которых прошло более 120 

лет — то есть на 2016 год в общественном достоянии находятся 

произведения, созданные до 1896 года. 

Авторско-правовая охрана произведений, которые были опубликованы за 

пределами США, регулируется международными договорами. Из них 

следует отметить Бернскую конвенцию (США вступили в это соглашение 

1.03.1989) и Uruguay Round Agreement Act (вступил в силу 8.12.1994), в 

рамках которого США приняли на себя обязательство о ретроактивной 
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авторско-правовой охране произведений, опубликованных за пределами 

США. 

За исключением особых случаев (которые могут как улучшать, так и 

ухудшать ситуацию), существует следующая зависимость от времени 

публикации: 

• Ранее 1923 года: произведения находятся в общественном достоянии. 

• С 1923 по 1977: произведения, опубликованные без соблюдения 

установленных законодательством США формальностей и 

находящиеся в общественном достоянии в стране происхождения на 

дату, указанную URAA (для большинства стран — на 1.01.1996; для 

остальных — с даты вступления в Бернскую конвенцию или ВТО), 

находятся в общественном достоянии и в США. Произведения, 

опубликованные в США в течение 30 дней после публикации за 

границей, охраняются аналогично произведениям, впервые 

опубликованным в США. Остальные произведения, опубликованные за 

границей в этот период, перейдут в общественное достояние не ранее 

2019 года. 

• С 1978 года: произведения, опубликованные без пометки об авторских 

правах и находящиеся в общественном достоянии в стране 

происхождения на дату, указанную URAA (для большинства стран — 

на 1.01.1996; для остальных — с даты вступления в Бернскую 

конвенцию или ВТО), находятся в общественном достоянии и в США. 

Для остальных произведений, опубликованных в этот период за 

границей, авторско-правовая охрана аналогична охране произведений, 

впервые опубликованных в США. 

Есть ряд особых случаев. 
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• На территориях, относящихся к 9-му федеральному апелляционному 

округу (Аляска, Аризона, Калифорния, Гавайи, Айдахо, Монтана, 

Невада, Орегон, Вашингтон, Гуам и Северные Марианские острова), 

произведения, опубликованные за границей на отличных от 

английского языках в период с 1.07.1909 по 1977 год, до публикации в 

США рассматриваются аналогично неопубликованным произведениям. 

Это является следствием прецедентного решения 9-го Федерального 

апелляционного суда по делу Twin Books v. Walt Disney Co., 

вынесенного в 1996-м году в пользу корпорации Уолта Диснея. Это 

решение вызвало много критики и U.S. Copyright Office не ссылается 

на него в своих публикациях. Сложно определить влияние, которое это 

решение может оказать на суды за пределам 9-го федерального 

апелляционного округа. 

• Взаимоотношения с Туркменистаном и Узбекистаном регулируются 

Женевской конвенцией. Соответственно, созданные гражданами этих 

стран в любой из этих стран (или соответствующих республик СССР 

до его распада) произведения до 1990 года находятся в общественном 

достоянии в США. 

• Произведения, опубликованные в Лаосе на лаосском языке, находятся 

в общественном достоянии в США, если опубликованы до 19.08.1954, 

и охраняются в других случаях так же, как опубликованные в США. 

• Произведения, созданные резидентами Афганистана, Эритреи, 

Эфиопии, Ирана, Ирака и Сан-Марино, опубликованные в одной из 

этих стран, находятся в общественном достоянии в США до 

возможного вступления этих стран в международные соглашения об 

авторском праве. 

• Трофейные произведения, находившиеся на 1996 год во владении 

государства, не подлежат авторско-правовой защите. 



18 
 

Авторско-правовая охрана фонограмм была введена в США в 1972 году. 

Часть фонограмм, которые были зафиксированы ранее 15.02.1972 как в 

США, так и за границей, может охраняться в результате прецедентов, 

созданных решениями судов в рамках общего права, и локальных торговых 

соглашений между штатами. Они полностью перейдут в общественное 

достояние только 15.02.2067. 

Для произведений, опубликованных в США: 

• С 15.02.1972 по 1977: произведения, опубликованные без пометки о 

правообладании, перешли в общественное достояние. Опубликованные 

с пометкой перейдут в общественное достояние не ранее 2068 года. 

• С 1978 до 1.03.1989: произведения, опубликованные без пометки о 

правообладании, перешли в общественное достояние. Опубликованные 

с пометкой перейдут в общественное достояние через 70 лет после 

даты смерти автора, либо через 120 лет после создания (если дата 

смерти неизвестна или произведение создавалось по найму), либо через 

95 лет после публикации. 

Произведения, опубликованные за границей: 

• С 1923 до 1.03.1989: если произведение находилось в общественном 

достоянии в стране происхождения на дату, указанную URAA (для 

большинства стран — на 1.01.1996; для остальных — с даты 

вступления в Бернскую конвенцию или ВТО), или было опубликовано 

в США в течение 30 суток с момента публикации в стране 

происхождения, тогда оно может охраняться на основании прецедентов 

и торговых соглашений между штатами. Такие произведения 

полностью перейдут в общественное достояние 15.02.2067.  

o С 1923 до 15.02.1978: если произведение не находилось в 

общественном достоянии в стране происхождения на дату, 
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указанную URAA (для большинства стран — на 1.01.1996; для 

остальных — с даты вступления в Бернскую конвенцию или 

ВТО), и не было опубликовано в США в течение 30 суток после 

первой публикации, и хотя бы один из авторов не является 

гражданином-резидентом США, тогда оно перейдёт в 

общественное достояние в США не ранее 2068 года. 

o С 15.02.1978 до 1.03.1989: если произведение не перешло в 

общественное достояние в стране происхождения, и не было 

опубликовано в США в течение 30 суток после первой 

публикации, и хотя бы один из авторов не является 

гражданином-резидентом США, тогда оно перейдёт в 

общественное достояние в США через 70 лет после даты смерти 

автора, либо через 120 лет после создания (если дата смерти 

неизвестна или произведение создавалось по найму), либо через 

95 лет после публикации. 

• С 1.09.1989: произведение переходит в общественное достояние в 

США через 70 лет после даты смерти автора, либо через 120 лет после 

создания (если дата смерти неизвестна или произведение создавалось 

по найму), либо через 95 лет после публикации. 

Для фонограмм тоже есть ряд особых случаев. 

• Произведения, созданные резидентами Афганистана, Эритреи, 

Эфиопии, Ирана, Ирака и Сан-Марино, опубликованные в одной из 

этих стран, находятся в общественном достоянии в США до 

возможного вступления этих стран в международные соглашения об 

авторском праве. 

• Трофейные произведения, находившиеся на 1996 год во владении 

государства, не подлежат авторско-правовой защите. 
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Произведения архитектуры в форме планов и чертежей охраняются отдельно 

в части архитектурного дизайна. Текстовая часть и графические изображения 

планов и чертежей также охраняются в общем виде как текстовые и 

графические произведения. Характер охраны зависит от даты создания 

планов и чертежей: 

• Ранее 1.12.1990: планы и чертежи для зданий, построенных до 

1.12.1990 либо не построенных к 31.12.2002, перешли в общественное 

достояние как архитектурный дизайн (но могут охраняться как тексты 

и графика). Для зданий, построенных с 1.12.1990 до 31.12.2002, 

архитектурный дизайн перейдёт в общественное достояние через 70 

лет после даты смерти автора, либо через 120 лет после создания (если 

дата смерти неизвестна или произведение создавалось по найму), либо 

через 95 лет после публикации. 

• С 1.12.1990: архитектурный дизайн перейдёт в общественное 

достояние через 70 лет после даты смерти автора, либо через 120 лет 

после создания (если дата смерти неизвестна или произведение 

создавалось по найму), либо через 95 лет после публикации. 

Вместе с тем в США применима концепция «свобода панорамы»: 

фотографии и изображения произведений архитектуры могут создаваться, 

распространяться и экспонироваться без ограничений со стороны авторского 

права. 

Переход в общественное достояние в странах Евросоюза 

В рамках Европейского союза законодательство различных составляющих 

его стран гармонизируется при помощи так называемых директив, 

вырабатываемых Европейской комиссией и утверждаемых Европейским 

парламентом и Европейским советом. Эти директивы не имеют прямого 

действия в странах-членах Евросоюза (за редкими специфическими 
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исключениями). Вместо этого они предписывают внесение определённых 

изменений в законодательство отдельных стран. 

Все члены Евросоюза вступили в Бернскую конвенцию при её создании, а 

соответствие её требованиям предъявляется обязательным требованием для 

вступления в Евросоюз. 

В 1991 году Евросоюз (тогда ещё Европейское экономическое сообщество) 

принял первую директиву, связанную с гармонизацией законодательства об 

авторском праве («О правовой охране компьютерных программ» — 

91/250/ЕЭС). 

В 1993 году директива увеличила срок охраны авторских прав до единого — 

70 лет после смерти автора («О гармонизации сроков охраны авторского 

права и некоторых смежных прав» — 93/98/ЕЭС). 

В 2001 году директива существенно расширила и уточнила принципы 

авторско-правовой охраны в странах Евросоюза («О гармонизации 

некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном 

обществе» — 2001/29/ЕС). 

Директивы не являются законами, поэтому их воплощение может 

выполняться разными способами, в результате чего законодательство об 

авторском праве в странах Евросоюз разнится в ряде деталей. 

С точки зрения общественного достояния важно то, что директива 

предусматривает широкое усмотрение для национальных регуляторов в 

следующих вопросах: 

• особые случаи, при которых допускается бездоговорное использование 

произведений без выплаты компенсаций и гонорара; 

• определение объектов, постоянно находящихся в публичном месте 

(свобода панорамы); 



22 
 

• определение и длительность охраны «простых» фотографий — то есть 

технических фотографий, не содержащих творчества. 

Увеличивает различия в трактовке схожих ситуаций в разных странах 

Евросоюза и то, что в ряде стран (Кипр, Ирландия, Мальта и 

Великобритания) применяется прецедентное законодательство, а в остальных 

действуют принципы континентального права. 

Во всех странах Европейского союза действует единый минимальный срок 

охраны авторских прав — в течение жизни автора и 70 лет после его смерти. 

Для фильмов и аудиовизуальных произведений 70-летний срок 

отсчитывается от самой поздней из дат смерти режиссёра, сценариста, автора 

диалогов и композитора. Для других случаев коллективных произведений, а 

также опубликованных по псевдонимом или анонимно, отсчёт срока ведётся 

с даты публикации. Однако речь идёт именно о минимальном сроке охраны; 

если в национальном законодательстве на момент принятия директивы был 

определён более длительный период охраны авторских прав, он таким и 

сохранялся. 

Укажем на некоторые особые случаи. 

В Словении фотографии и сходные произведения находятся в общественном 

достоянии, если были опубликованы не позже 1970 года (ввиду особенностей 

югославского законодательства). Простые фотографии (включая 

любительские фотографии) находятся в общественном достоянии. 

Во Франции в случае, если человек погиб в ходе вооружённого конфликта 

(преимущественно на военной службе за Францию), он может получить 

официальный статус «погибшего за Францию», и тогда срок авторско-

правовой охраны его произведений увеличивается на 30 лет, то есть в сумме 

составляет 100 лет. 
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В Хорватии в общественном достоянии находятся произведения, созданные 

авторами, умершими ранее 1949 года. (По общему правилу на 2016 было бы 

«ранее 1946».) При этом фотографии и сходные произведения находятся в 

общественном достоянии, если были опубликованы не позже 1970 года 

(ввиду особенностей югославского законодательства). 

Охрана «простых» фотографий. В Дании, Финляндии, Швеции «простые» 

фотографии охраняются 50 лет с момента создания, в отличие о творческих, 

охраняемых по общему принципу — 70 лет после смерти автора (это 

особенность скандинавского законодательства). В Италии — 20 лет после 

создания. 

Права публикатора. В Великобритании, Венгрии, Греции, Словении, 

Финляндии есть права публикатора. После публикации ранее не 

публиковавшегося произведения публикатор в течение 25 лет имеет 

имущественные права, аналогичные авторским. 

Пороги оригинальности, то есть признаки того, что произведение является 

творческим и поэтому подлежит авторско-правовой охране, существенно 

отличаются в разных странах. 

Сроки перехода произведений в общественное достояние 
в различных странах 

Ниже приведены стандартные сроки охраны исключительных авторских прав 

на использование произведений в различных странах мира. 

Срок охраны: менее 50 лет после смерти автора 

• Эритрея — срок жизни автора или 50 лет после публикации (в 

зависимости от того какой срок окажется больше) 

• Сейшельские Острова — 25 лет после смерти автора 

• Йемен — 30 лет после смерти автора 
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Срок охраны: 50 лет после смерти автора 

• Азербайджан 

• Алжир 

• Ангола 

• Антигуа и Барбуда 

• Афганистан 

• Багамские Острова 

• Барбадос 

• Бахрейн 

• Белиз 

• Беларусь 

• Боливия 

• Ботсвана 

• Бруней 

• Бурунди 

• Бутан 

• Вануату 

• Восточный Тимор 

• Вьетнам 

• Габон 

• Гайана 

• Гамбия 

• Гвинея 

• Гвинея-Бисау 

• Гренада 

• Джибути 

• Доминиканская республика 

• Египет 

• Замбия 

• Зимбабве 

• Индонезия 

• Иордания 

• Ирак 

• Иран 

• Кабо-Верде 

• Казахстан 

• Камбоджа 

• Камерун 

• Канада 

• Катар 

• Кения 

• Киргизия 

• Кирибати 

• Конго (Демократическая 

Республика Конго) 

• Конго (Республика Конго) 

• Китай (включая Гонконг, 

Макао и Тайвань) 

• КНДР 

• Коморские острова 

• Куба 

• Кувейт 

• Лаос 

• Лесото 

• Ливан 

• Ливия 

• Маврикий 

• Мавритания 

• Малави 
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• Малайзия 

• Мальдивы 

• Маршалловы Острова 

• Микронезия 

• Монако 

• Монголия 

• Мьянма 

• Намибия 

• Науру 

• Непал 

• Нигер 

• Новая Зеландия 

• Объединённые Арабские 

Эмираты 

• Пакистан 

• Палау 

• Панама 

• Папуа — Новая Гвинея 

• Республика Кипр 

• Руанда 

• Сальвадор 

• Саудовская Аравия 

• Свазиленд 

• Сенегал 

• Сент-Китс и Невис 

• Сент-Люсия 

• Сирия 

• Соломоновы Острова 

• Судан 

• Суринам 

• Таджикистан 

• Танзания 

• Того 

• Тонга 

• Тринидад и Тобаго 

• Тувалу 

• Тунис 

• Уганда 

• Узбекистан 

• Уругвай 

• Федеративные Штаты 

Микронезии 

• Фиджи 

• Филиппины 

• Центральноафриканская 

Республика 

• Чад 

• Экваториальная Гвинея 

• Эфиопия 

• ЮАР 

• Япония 

Срок охраны: 60 лет после смерти автора 

• Бангладеш 

• Венесуэла 

• Гаити 
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• Индия 

Срок охраны: 70 лет после смерти автора 

• Австралия 

• Австрия 

• Албания 

• Андорра 

• Аргентина 

• Армения 

• Бельгия 

• Бенин 

• Болгария 

• Босния и Герцеговина 

• Бразилия 

• Буркина Фасо 

• Ватикан 

• Великобритания 

• Венгрия 

• Гана 

• Германия 

• Греция 

• Грузия 

• Дания (включая Фарерские 

острова) 

• Израиль 

• Исландия 

• Ирландия 

• Испания 

• Италия 

• Косово 

• Коста-Рика 

• Латвия 

• Лихтенштейн 

• Литва 

• Люксембург 

• Мадагаскар 

• Македония 

• Мали 

• Мальта 

• Марокко 

• Мозамбик 

• Молдова 

• Нигерия 

• Нидерланды 

• Никарагуа 

• Норвегия 

• Оман 

• Парагвай 

• Перу 

• Польша 

• Португалия 

• Румыния 

• Россия 

• Сербия 

• Сингапур 

• Словакия 

• Словения 
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• США 

• Турция 

• Украина 

• Финляндия 

• Франция 

• Хорватия 

• Чехия 

• Чили 

• Швейцария 

• Швеция 

• Шри-Ланка 

• Эквадор 

• Эстония 

• Южная Корея 

Срок охраны: 75 лет после смерти автора 

• Гватемала 

• Гондурас 

• Сент-Винсент и Гренадины 

• Самоа 

Срок охраны: более 75 лет после смерти автора 

• Колумбия — 80 лет после смерти автора. 

• Ямайка — 95 лет после смерти автора. 

• Кот-д’Ивуар — 99 лет после смерти автора. 

• Мексика — 100 лет после смерти автора. 

Нет данных о законодательстве об авторском праве 

• Мавритания 

• Сан-Марино 

• Сан-Томе и Принсипи 

• Сомали 

• Туркменистан 

Переход в общественное достояние в России 

Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни 

автора и ещё семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом 

смерти автора (пункт 1 статьи 1281 Гражданского Кодекса РФ). По 



28 
 

истечении этого срока произведение переходит в общественное достояние, 

если не существует дополнительных обстоятельств, препятствующих 

переходу (пункты со 2 по 5 статьи 1281 Гражданского Кодекса РФ). Это 

правило касается произведений, опубликованных в СССР и России. 

Однако все произведения, обнародованные до 1917 года, находятся в 

общественном достоянии, даже если их автор умер позже. Это связано с тем, 

что СССР не является правопреемником Российской империи и Российского 

государства во время существования Временного правительства. 

В российском правоприменении существует ряд проблем, связанных с 

переходом произведений в общественное достояние, которые изложены в 

следующем разделе. 

Особенности российского законодательства в сфере 
авторского права 

Существует две основные группы проблем, связанные с переходом 

произведений в общественное достояние: 

1. Сложен процесс определения статуса произведения. Находится ли 

произведение на конкретный момент в общественном достоянии? 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужен большой объём сложных 

юридических работ для установления авторства, даты смерти автора и 

различных обстоятельств, влияющих на статус. Усугубляет проблему и 

то, что такие исследования не систематизируются, не отражаются в 

официальных базах данных. Каждый желающий использовать 

произведения, перешедшие в общественное достояние, вынужден 

проводить исследования самостоятельно. 

2. Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут снова 

приобрести ретроактивную авторско-правовую защиту. Таким образом, 
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недостаточно просто один раз определить, что произведение перешло в 

общественное достояние. Необходимо постоянно отслеживать 

изменения законодательства и решения высших судебных инстанций. 

Ниже приведены ситуации, вызывающие особые проблемы. 

Проблемы продления сроков охраны для авторов 
участвовавших в ВОВ или работавших в период ВОВ 

Согласно пункту 5 статьи 1281 Гражданского кодекса РФ, «если автор 

работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок 

действия исключительного права […] увеличивается на четыре года». 

Таким образом, срок охраны произведений таких авторов в России 

составляет 74 года. 

Подобное продление авторского права является по сути бессмысленным, так 

как льготу получают не люди, пережившие различные тяготы и лишения в 

годы Великой Отечественной войны, а их наследники, причём через 70 лет 

после смерти таких авторов. Кроме того, сама формулировка написана в 

законе довольно расплывчато, поэтому неясно, на кого распространяются, а 

на кого не распространяются подобные льготы, что вызывает ряд трудностей 

при трактовке закона. 

Понятие «участник ВОВ» 

Для того, чтобы точно рассчитать сроки охраны авторского права на 

произведения авторов, участвовавших в Великой Отечественной войне, 

необходимо ответить на вопросы: 

1. Распространяется ли формулировка на иностранных авторов, которые 

участвовали в Великой Отечественной войны, но не на стороне СССР? 

В 2016 году в мире истекает срок охраны на книгу Адольфа Гитлера 
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«Моя борьба» (нем. Mein Kampf), покончившего собой в 1945 году и, 

очевидно, участвовавшего в войне. 

2. Распространяется ли продление сроков авторского права на советских 

граждан, воевавших во время Великой Отечественной войны на 

стороне Германии? 

3. Распространяется ли формулировка на граждан СССР, участвовавших 

в Великой Отечественной войне на стороне СССР, но которые позже 

стали гражданами иных государств (Украины, Белоруссии, Казахстана, 

Грузии и других)? 

Ответ на эти вопросы частично содержится в статье 2 Федерального закона 

от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», где даётся определение, кто 

именно понимается под «участниками Великой Отечественной войны». К 

участникам Великой Отечественной войны относятся: 

1. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу (включая воспитанников воинских 

частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах 

и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период 

гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период 

других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и 

члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской 

войны или период Великой Отечественной войны на временно 

оккупированных территориях СССР; 

2. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, проходившие в период Великой 

Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых 

засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных 

условиях, установленных для военнослужащих воинских частей 

действующей армии; 
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3. лица вольнонаёмного состава армии и флота, войск и органов 

внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в 

период Великой Отечественной войны штатные должности в 

воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 

действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, 

участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для 

назначения пенсий на льготных условиях, установленных для 

военнослужащих воинских частей действующей армии; 

4. сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой 

Отечественной войны специальные задания в воинских частях, 

входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на 

территориях других государств; 

5. работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, 

переведённые в период Великой Отечественной войны на положение 

лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в 

интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих 

фронтов или операционных зон действующих флотов, а также 

работники учреждений и организаций (в том числе учреждений и 

организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных 

газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры 

Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), 

командированные в период Великой Отечественной войны в 

действующую армию; 

6. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и 

органов государственной безопасности, бойцы и командный состав 

истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, 

принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами 

противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, 

входившими в состав действующей армии, в период Великой 
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Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых 

операциях по ликвидации националистического подполья на 

территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в 

период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года, 

7. лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в 

подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период 

Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся 

организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к 

разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной 

техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года; 

8. лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской 

Германии и её союзников в составе партизанских отрядов, подпольных 

групп, других антифашистских формирований в период Великой 

Отечественной войны на территориях других государств; 

9. военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), 

проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-

учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период; 

10. лица, награждённые медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с 

детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с 

боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941—

1945 годов. 

В той же статье конкретизируется, служба в каких именно воинских частях, 

штабах и учреждениях, а также оборона каких именно городов имеется в 

виду (даётся ссылка на специальные перечни, определённые Правительством 

РФ). 
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Кроме того, «правила, установленные гражданским законодательством, 

применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено 

федеральным законом» (пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ). 

Кроме того, «предоставление на территории Российской Федерации охраны 

произведениям в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации осуществляется в отношении 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». (Пункт 4 статьи 

1256 Гражданского кодекса РФ.) 

Таким образом, продление сроков авторского права на 4 года 

распространяется только на наследников авторов, которые участвовали в 

Великой Отечественной войне на стороне СССР, их произведения были 

впервые опубликованы в России и РСФСР, а гражданство таких авторов 

значения не имеет. 

Понятие «работавшие во время ВОВ» 

Сложнее разобраться с тем, кто именно понимается под «работавшими во 

время Великой Отечественной войны». Постараемся ответить на следующие 

вопросы: 
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1. Идет ли речь в законе только о советских гражданах, либо 

подразумеваются абсолютно любые авторы по всему миру, работавшие 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года? 

2. Распространяется ли формулировка на бывших граждан СССР, 

работавших во время ВОВ, но которые сейчас являются гражданами 

иностранных государств (Украины, Белоруссии, Казахстана, Грузии 

и т. п.). 

3. Речь идет о работе только по трудовому договору либо 

подразумевается любая деятельность, независимо от специфики 

правоотношений сторон? 

На первые два вопроса даёт ответ, процитированный выше, пункт 4 статьи 

1256. Если страна происхождения произведения иностранное государство, то 

данное продление сроков охраны авторского права на 4 года, на такие 

произведения я не распространяется. Гораздо сложнее ответить на третий 

вопрос, что именно подразумевается под «работой». 

Следует ли понимать под работой вообще любой труд автора (включая, 

например, работу на собственном огороде)? Или только труд автора над 

собственным произведением обнародованным позже или не обнародованным 

(вынашивание идеи произведения, создание набросков романа или эскизов 

картины, собственно создание произведения)? Или следует считать работой 

только факт, что автор находился в трудовых отношениях с работодателем 

(которые, согласно ст. 15 Трудового кодекса РФ должны быть 

предусмотрены трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором)? 

Как свидетельствует судебная практика, судами принимается под «работой в 

период ВОВ» обычно третий вариант, так как факт трудовых отношений 
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можно доказать документально. Например, показателен судебный спор о 

правовом статусе произведений фантаста А. Р. Беляева, который дошёл до 

Высшего арбитражного суда РФ и в котором вопрос о работе автора в период 

ВОВ был одним из важнейших вопросов. Так, доказательством работы 

А. Р. Беляева в годы Великой Отечественной войны стал тот факт, что он 

являлся сотрудником газеты «Большевистское слово» в городе Пушкине 

Ленинградской области, его последняя статья опубликована 26.06.1941 в 

номере 76 (502) указанной газеты, и он продолжал работать в этой газете до 

трагической гибели (06.01.1942) на оккупированной территории, что 

подтверждается частично сохранившимся архивом. 

Интересен вопрос о правовом статусе 

произведений поэта Марины Цветаевой, 

которая, находясь в эвакуации, 26 августа 

1941 года устроилась на работу в столовую 

Литфонда в городе Чистополь 

посудомойкой, а 28 августа уехала из 

Чистополя в Елабугу за вещами, где 31 

августа 1941 года покончила жизнь 

самоубийством. Сам факт устройства на 

работу посудомойкой (заявление Цветаевой) 

не подлежит сомнению, но каких-либо 

доказательств, что она в период с 26 по 28 

августа 1941 года действительно работала посудомойкой ни в одной 

биографии не приводится. Если считать, что Цветаева в период Великой 

Отечественной войны не работала, то её произведения находятся в 

общественном достоянии с 1 января 1957 года (когда истёк 15-летний срок 

охраны авторских прав), если же считать, что она эти два дня работала, то 

благодаря продлению на 4 года, 50-летний срок охраны её прав в 1993 году 

не истёк, был продлен до 70 лет в 2008 году и дата истечения срока 

 
Марина Цветаева 
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охраны — 1 января 2016 года. Лишь в конце июля 2015 года (менее чем за 

полгода до окончания срока охраны авторских прав) были опубликованы (на 

сайте http://prozhito.org/) дневники сына Марины Цветаевой — Георгия 

Эфрона, из которых следует, что столовая, куда она устроилась 

посудомойкой, только должна была открыться в ближайшем будущем, а эти 

два дня в Чистополе Цветаева занималась тем, что искала комнату себе и 

сыну. Тем не менее, необходимо отметить, что после начала войны Марина 

Цветаева, хотя и не имела официальной работы, продолжала заниматься 

переводами и писала стихи. 

Ещё один неочевидный случай — это вопрос о том, считать ли советских 

писателей Александра Гаврилюка и Степана Тудора «работавшими в период 

Великой Отечественной войны»? Дело в том, что они погибли в первый же 

день войны — 22 июня 1941 года — в результате взрыва немецкой 

авиабомбы, когда шли в редакцию по улице Октябрьской (ныне ул. 

Дорошенко) города Львова. С одной стороны, они в этот день не работали, 

так как до работы так и не добрались, с другой — «трудовой стаж» у них в 

этот день всё равно шёл, так как с работы они не увольнялись. Разница в 

сроке охраны, в зависимости от того, считать их работавшими в период 

войны или же нет, как и в случае с М. Цветаевой, составляет 59 лет. 

В связи с такими сложностями в трактовке формулировки «работал во время 

ВОВ», а также с необходимостью подробного изучения биографии автора, 

включая работу в многочисленных архивах в разных городах страны, а также 

из-за суда по делу фантаста А. Р. Беляева, где сумма возмещения убытков 

правообладателю достигала запредельной суммы — более 7 млрд рублей, 

сложилась практика трактовать данную формулировку максимально 

расширительно. Чтобы избежать возможных рисков, обычно предполагают, 

что если автор просто жил в СССР во время Великой Отечественной войны, 

то срок охраны его произведений составляет не 70 лет с года его смерти, а 74. 

http://prozhito.org/
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Пожалуй, однозначно сказать, что отечественный автор не работал во время 

Великой Отечественной войны, можно лишь в том случае, если он ещё до 

войны эмигрировал из СССР. Соответственно, с 1 января 2016 года в 

общественное достояние попадут произведения таких авторов, которые 

умерли в 1945 году. В частности, это произведения поэта и писателя Зинаиды 

Гиппиус, композиторов Александра Зилоти и Николая Черепнина. 

Ретроактивная защита произведений авторов, умерших в 1941—1942 годах 

Сложной проблемой, вызвавшей несколько противоречащих друг другу 

судебных решений, явились неоднозначные критерии восстановления 

авторско-правовой охраны произведений, перешедших в общественное 

достояние на момент принятия нового закона. 

Удобнее всего продемонстрировать эту проблему на уже упоминавшемся 

известном судебном случае — тяжбе вокруг 

издания произведений Александра Романовича 

Беляева, умершего 6 января 1942 года. 

В соответствии с действовавшим тогда 

законодательством срок авторско-правовой 

охраны составлял 15 лет и истекал 31 декабря 

1956 года (статья 5 Основ авторского права 

СССР от 16 мая 1928 года). 

При введении Гражданского кодекса РСФСР в 1964 году и по ряду поправок 

в законы в 1973—1974 годах, принятых в связи с присоединением СССР к 

Женевской конвенции, ретроактивная защита произведений, перешедших в 

общественное достояние, не предусматривалась, поэтому произведения 

Беляева оставались в общественном достоянии. 

3 августа 1992 года в Российской Федерации вступили в силу Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и республик. Этот закон 

 
Александр Беляев 
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устанавливал 50-летний срок авторско-правовой охраны произведений, то 

есть в рассматриваемом случае — до 31 декабря 1993 года. Однако 

Постановление Верховного Совета СССР (от 31 мая 1991 года № 2212-1 «О 

введении в действие Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

республик», пункт 12) предусматривает, что этот срок применяется к 

произведениям, срок действия авторского права на которые не истёк до 1 

января 1992 года, и поэтому ретроактивная защита не должна 

предоставляться произведениям Беляева. 

3 августа 1993 года вступил в силу Закон РФ от 9 июля 1993 года № 5351-1 

«Об авторском праве и смежных правах» (далее — ЗоАП). В нём сохранялось 

положение о 50-летнем сроке охраны авторских прав с момента смерти 

автора. В Постановлении Верховного Совета РФ от 9 июля 1993 года (№ 

5352-1 «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «Об 

авторском праве и смежных правах»», 3 пункт) предусматривалось, что 50-

летний срок авторско-правовой охраны не истёк к 1 января 1993 года. 

Неоднозначность этой формулировки вызвала разночтения, предусматривало 

ли это положение новую авторско-правовую охрану для произведений, срок 

охраны которых истёк до 1 января 1992 года. Судебная практика установила, 

что ретроактивная защита предоставляется. На формирование практики ушло 

5 лет. 

Для произведений Беляева 50 лет должны были истечь к 1 января 1993 года, 

поэтому авторско-правовая охрана предоставляться не должна. Однако — мы 

наконец подошли к вопросу о продлении авторско-правовой охраны 

произведений, созданных участниками Великой Отечественной войны и 

работавших во время её, — в ЗоАП было введено положение, что «если автор 

работал во время Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. — 9 мая 

1945 г.) или участвовал в ней, то срок охраны авторских прав, 

предусмотренный настоящей статьёй, увеличивается на 4 года». Писатель 

Беляев являлся сотрудником газеты «Большевистское слово». При анализе 
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того, когда оканчивается срок авторско-правовой охраны его произведений, 

необходимо понять, нужно ли применять положение о продлении срока 

охраны для определения того, истёк ли 50-летний срок охраны произведения 

к 1 января 1993 года (в случае трактовки того, что особые случаи продления 

срока охраны авторского права включаются в формулировку «50-летний 

срок»), или оно может применяться только после установления того, что к 1 

января 1993 года 50-летний срок охраны произведения не истёк (так как в 

Постановлении о порядке введения ЗоАП было прямо написано «50-летний» 

срок, а не общие слова о действии авторско-правовой защиты). 

Словесная трактовка указанных положений говорит о том, что для анализа 

относимости положений ЗоАП к произведению пункт о продлении сроков 

действия авторского права в специальных случаях не применим. 

28 июля 2004 года срок охраны авторских прав был продлён до 70 лет после 

смерти автора, когда вступил в силу Федеральный закон от 20 июля 2004 

года № 72-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „Об 

авторском праве и смежных правах“». Среди поправок было увеличение 

срока охраны авторских прав до 70 лет после смерти автора, при том 

условии, что «сроки, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 

применяются во всех случаях, если пятидесятилетний срок действия 

авторского права не истёк на день вступления в силу настоящего 

Федерального закона». Как видно из формулировки, поправки не 

предусматривали ретроактивную защиту. 

Однако однозначности в трактовке этого положения не было, и в научной 

литературе шла дискуссия, подлежат ли произведения 70-летней 

ретроактивной защите. 

Неоднозначность была снята 1 января 2008 года при вступлении в силу 

четвёртой части Гражданского кодекса РФ (в соответствии с 5 статьёй 
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Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ «О введении в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). 

Она снята явным введением ретроактивной охраны. Указано, что «сроки 

охраны прав, предусмотренные статьями 1281, 1318, 1327 и 1331 

Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются в случаях, когда 

пятидесятилетний срок действия авторского права или смежных прав не 

истёк к 1 января 1993 года», то есть продублированы условия применения 

ЗоАП. 

Словесная трактовка указанных положений говорит о том, что, как и в случае 

с положениями ЗоАП, для анализа относимости положений 4-й части ГК РФ 

к произведению пункт о продлении сроков действия авторского права в 

специальных случаях не применим. 

Это означает, что 1 января 1993 года произведения Беляева должны были 

вновь перейти в общественное достояние. Именно это указано в 

Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 5 

марта 2011 г. № КГ-А40/675-11 по делу № А40-99593/09-110-659. 

Однако дело дошло до Высшего арбитражного суда, и в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 4 октября 2011 года № 4453/11 было указано: «срок 

действия авторского права А. Беляева подлежит исчислению с 01.01.1943 и 

истекает 31.12.1997, поскольку подлежит исчислению не по общему правилу, 

а с учетом исключения из него, предусматривающего увеличение общего 

срока на четыре года, так как писатель работал в годы Великой 

Отечественной войны». 

Это толкование является расширительным, не вытекающим прямо из текстов 

законодательных актов. Высший арбитражный суд в мотивировочной части 

постановления не разъяснил, отчего было сделано такое толкование. 
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Усугубляет ситуацию то, что такая трактовка продлевает действие авторских 

прав на произведения Беляева не на 4, а на 24 года, при том, что 

постановление ВАС вынесено через 18 лет после принятия неоднозначной 

нормы. В связи с Постановление ВАС такая трактовка будет применяться 

судами, что создаёт риски для лиц, издававших произведения людей, 

умерших с момента начала ВОВ по 31 декабря 1942 года. 

Это не единственный случай возникновения споров. В качестве другой 

иллюстрации можно привести решение Арбитражного суда города Москвы 

от 15 ноября 2011 года по делу № А40-898117/11-110-741. В нём было 

признана ретроактивная защита произведений Ильфа и Петрова, поскольку 

Евгений Петров, погибший в 1942 году, во время Великой Отечественной 

войны являлся членом Союза советских писателей, работал в газете «Гудок» 

и участвовал в войне в качестве военного корреспондента. 

Скоро эта проблема станет неактуальной. 1 января 2017 года срок охраны 

авторских прав на произведения, которые могли подпасть под этот спорный 

момент, истекает. 

Проблемы продления сроков охраны для 
реабилитированных авторов 

Произведение, автор которого был репрессирован и посмертно 

реабилитирован, переходит в общественное достояние через 70 лет после 

года реабилитации автора произведения (пункт 4 статьи 1281 Гражданского 

Кодекса РФ). Во избежание проблем с нарушением авторских прав 

необходимо изучать биографию авторов. 

Сама по себе такая льгота не очень логична, так как реабилитированным 

лицам и их наследникам возмещается причиненный в связи с репрессиями 

материальный вред за счет федерального бюджета (статья 12 ФЗ № 1761-I 

«О реабилитации жертв политических репрессий»). Кроме того, продление 
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сроков охраны произведений для репрессированных авторов защищает вовсе 

не авторов (сроки всё равно рассчитываются с года их смерти), а 

наследников. Наконец, из-за ограничений авторского права таких авторов 

значительно меньше издают, в результате память о них в массовом сознании 

может потеряться. Будучи репрессированы, эти авторы в некотором смысле 

подвергаются репрессиям второй раз, так как их произведения по сути 

изымаются из обращения и из общественной жизни вторично законом, 

который должен, по идее, дать им дополнительную защиту. Возможно, когда 

принимался закон, его авторы думали о доходах от издательской 

деятельности, но в цифровую эпоху эти положения законодательства служат 

для изъятия из исследований и культурной памяти. 

Проблема ретроактивной защиты реабилитированных авторов 

 Возможны ситуации, когда автор произведения реабилитирован уже после 

того, как его произведения законно перешли в общественное достояние. 

Тогда люди, которые годами свободно использовали произведения таких 

авторов по закону, внезапно становятся «пиратами». Кроме того, 

использование производных 

произведений (например, 

переводов), которые были созданы 

в период, когда исходное 

произведение находилось в 

общественном достоянии, также 

вдруг становится нелегальным без 

заключения договора с 

правообладателем исходного 

произведения и выплаты ему вознаграждения. 

Иногда период между законным переходом произведения в общественное 

достояние и повторной приватизацией имущественных авторских прав на 

 
Николай Гумилёв. Фото из следственного 

дела. 1921 г. 
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него может длиться несколько десятилетий. Например, 3 августа 1921 года 

поэт Николай Гумилёв был арестован по подозрению в участии в заговоре 

«Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева». А в ночь на 26 августа 

1921 года поэт уже был расстрелян. Лишь 30 сентября 1991 года Верховный 

суд СССР реабилитировал поэта за отсутствием состава преступления. В 

1937 году произведения перешли в общественное достояние (через 15 лет с 

даты смерти поэта), 54 года находились в этом статусе, а затем авторские 

права поэта вновь начали охраняться, причём их охрана продлится до 2062 

года. 

Важно отметить, что за рубежом эта норма о возобновлении охраны 

авторских прав не действует. То есть произведения реабилитированных 

российских авторов нельзя свободно издавать, распространять или иным 

образом использовать без разрешения правообладателя и выплаты ему 

вознаграждения в России, хотя за пределами страны произведения этих же 

авторов можно использовать свободно. Например, произведения Гумилёва 

можно легально издавать в США и Евросоюзе, но не в России. 

 

Проблема реабилитация авторов в иностранных государствах 

Согласно статье 11 ФЗ № 1761-I «О реабилитации жертв политических 

репрессий», документы о реабилитации или признании лиц пострадавшими 

от политических репрессий, выданные в государствах — бывших союзных 

республиках СССР или бывшими государственными органами СССР, имеют 

силу на территории Российской Федерации. Таким образом, на 

реабилитированных за рубежом (в бывших республиках СССР) авторов 

должен распространяться срок охраны их произведений на протяжении 70 

лет с даты реабилитации. 
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Таким образом, чтобы определить сроки охраны авторских прав, необходимо 

изучить, кроме российских, законодательные и судебные акты о 

реабилитации граждан ещё 14 государств на национальных языках. 

 

Проблема определения факта и даты реабилитации 

В настоящее время в России отсутствует какая-либо официальная 

государственная база данных о реабилитированных гражданах. 

В разных регионах бывшего СССР различные организации готовят и издают 

«Книги памяти», которые содержат краткие биографические справки о 

расстрелянных, отправленных в лагеря, насильственно депортированных в 

трудовые посёлки, мобилизованных в трудовые армии, а также информацию 

о реабилитации жертв политических репрессий. Однако даже если биография 

человека включена в какую-либо «Книгу памяти», то узнать об этом 

чрезвычайно трудно — такие книги издаются обычно малыми тиражами (от 

100 до 1000 экземпляров) и практически не поступают в продажу. Даже в 

главных библиотеках России отсутствует полный комплект изданных 

мартирологов. 

С 1988 года общество «Мемориал» создает единую базу данных «Жертвы 

политического террора в СССР», в которую сводится информация из 

региональных «Книг памяти». Сейчас база данных содержит около 2,6 млн 

записей и располагается в сети Интернет по адресу http://lists.memo.ru/. Тем 

не менее, создатели этой базы данных признают, что представленные там 

данные настолько неполны, что уместно говорить даже не о неполноте, а о 

фрагментарности. Причины этого следующие: 

1. В базе отражены данные о репрессиях преимущественно на территории 

Российской Федерации (около 90 % справок), остальные 10 % процентов — это 

фрагментарные данные из Казахстана, Белоруссии, Украины, Киргизии и 

Узбекистана. Данные по остальным республикам СССР в базе не представлены 

http://lists.memo.ru/


45 
 

вовсе. Хотя в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине и в Молдове были 

опубликованы издания, содержащие перечни имён репрессированных (в общей 

сложности несколько сотен тысяч), но они были выпущены на государственных 

языках этих стран, причём даже русское написание имён в них отсутствовало, хотя 

все данные изначально брались из делопроизводства репрессивных ведомств, 

которое велось преимущественно на русском языке. Сотрудники общества 

«Мемориал» не включили такие данные в свою базу, так как «неизбежность 

неточного обратного перевода имени и фамилии, не совпадающего с тем, что 

зафиксировано в официальных документах, сводит поисковую ценность этих 

справок к нулю». 

2. В региональные «Книги памяти» попали, как правило, реабилитированные «первой 

очереди» (осуждённые по статье 58-10 «контрреволюционная пропаганда и 

агитация»), а реабилитированные в 2002—2005 годах репрессированные «второй 

очереди» в «Книги памяти» в большинстве случаев ещё не попали. Кроме того, 

необходимо отметить, что сам факт реабилитации не означает автоматического 

попадания имени реабилитированного ни в Книгу памяти, ни в какую-либо 

общедоступную базу данных, ни в публикуемые в некоторых газетах перечни имён 

жертв репрессий. Реабилитационное определение подшивается к следственному 

делу, а сведения о реабилитации могут получить только родственники 

реабилитированного. Как правило, имя реабилитированного остается в архивах, по 

большей части недоступных. 

3. В Российской Федерации не существует единой государственной программы 

увековечения памяти жертв политических репрессий. Отсутствуют какие-либо 

федеральные нормативные акты, предписывающего готовить и издавать «Книги 

памяти», нет ни единой методики подготовки таких книг, ни общих критериев 

отбора. В разных регионах страны такие книги готовят и издают либо местные 

администрации или отдельные ведомства (региональные комиссии по 

восстановлению прав жертв, региональные органы ФСБ, прокуратуры), либо 

научные и культурно-просветительные организации, либо издание осуществляется 

исключительно силами общественности. В результате возникают «географические 

лакуны» в деле увековечения имен. В одних регионах такие «Книги памяти» 

издаются регулярно и тщательно готовятся, а где-то их не издают вовсе. 
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Проблема неприкосновенности произведений 

В 2008 году в статье 1266 ГК РФ было введено отсутствовавшее в Законе 

«Об авторских и смежных правах» неимущественное право — право на 

неприкосновенность произведения. Если пункт 2 этой статьи фактически 

повторяет ранее существовавшее в российском законодательстве, а также 

описанное в Бернской конвенции «право на защиту репутации автора», то 

пункт 1 данной статьи вводит принципиально новые нормы, отсутствующие 

в международных соглашениях. Без согласия автора, его наследников, 

правопреемников или любых «заинтересованных лиц» запрещено внесение в 

произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение его 

иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или 

пояснениями (пункт 1 статьи 1266 и статья 1267). Хотя, по сути, данное 

право является имущественным, но оно было отнесено к неимущественным 

правам и, соответственно, действует бессрочно, отказ от него ничтожен. 

В результате публикаторы произведений, уже перешедших в общественное 

достояние, оказываются под угрозой бесконечного шантажа со стороны 

наследников и неких «заинтересованных лиц», которым даже не требуется 

доказывать нарушение репутации автора. За лишь сам факт наличия, 

например, иллюстрации к тексту можно требовать отзыва тиража. Например, 

любые издания А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, если они 

снабжены иллюстрациями и комментариями, оказываются вне закона, если 

издатель не получал согласие всех многочисленных наследников и 

«заинтересованных лиц». 

Получается, что для «общественного достояния» запрещено создание 

производных и составных работ. 
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Проблема сиротских произведений 

Если автор опубликованного произведения неизвестен или оно было 

опубликовано под псевдонимом, то данное произведение переходит в 

общественное достояние через 70 лет после опубликования (пункт 2 статьи 

1281 Гражданского Кодекса РФ). Однако если до перехода в общественное 

достояние личность автора будет установлена, то срок перехода в 

общественное достояние будет определяться по общему правилу. 

Однако очень часто автор произведения указан так, что найти информацию 

об этом авторе невозможно. Например, под фотографией в газете, 

выпущенной в 1920-х годах, указана фамилия фотографа «А. Иванов». 

Формально автор известен, но определить, что это за «А. Иванов», жив ли он 

до сих пор или нет, а если умер, то когда — не удаётся. Возможно, этот автор 

умер более 70 лет назад и его произведения законно перешли в общественное 

достояние, но достоверно определить это нельзя. Произведения, в отношении 

которых, вероятно, не истёк срок действия авторского права, но в то же 

время не существует возможности найти правообладателя, получили 

название «сиротских». 

Такие произведения нельзя публиковать. Доступ к ним возможен только в 

библиотеках, архивах или частных коллекциях. Такие работы не могут быть 

законно опубликованы в интернете, не разрешено включать их в антологии 

или использовать в других производных работах. Проблема с такими 

произведениями сильно ограничивает сферу общественного достояния, 

поскольку ввиду отсутствия точных данных о владельцах имущественных 

прав значительная часть произведений, которые могли бы быть доступны как 

общественное достояние, имеют неопределённый правовой статус. Точный 

процент работ, которые попадают в эту категорию, подсчитать невозможно, 

однако он является весьма значительным. Например, по данным Библиотеки 

Конгресса, около 85 % музыкальных записей, созданных до 1968 года, 
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хранящихся в этой библиотеке, не могут быть распространены вне 

библиотеки именно в связи с невозможностью установить правообладателей. 

Проблема соавторов 

Согласно пункту 1 статьи 1281 Гражданского кодекса РФ, «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». Похожие положения 

действуют и в других странах. 

По этой причине значительно усложняется процесс определения сроков 

перехода в общественное достояние и существенно увеличиваются сроки 

охраны таких произведений. Например, ещё в 1925 году Сергеем 

Эйзенштейном был снят художественный фильм «Броненосец Потёмкин». 

Согласно статье 1263 ГК РФ, авторами художественных фильмов 

(«аудиовизуальных произведений») являются режиссёр-постановщик, автор 

сценария и композитор. Авторами сценария «Броненосца Потёмкина» 

являются пять человек, а также в фильме звучит музыка четырёх 

композиторов, то есть для того, чтобы определить сроки перехода фильма в 

общественное достояние необходимо изучить биографии 10 человек. Один из 

авторов сценария — Г. В. Александров скончался в 1983 году, то есть фильм 

перейдёт в общественное достояние лишь в 2058 году, через 133 года после 

создания. 

Ещё одной проблемой является возможность появления у произведения 

ранее неизвестного соавтора. Например, с 1 января 2016 года в общественное 

достояние должен был перейти дневник Анны Франк. Однако за год до 

окончания авторских прав Фонд Анны Франк, который является 

правообладателем этого дневника, сообщил, что в 2016 году срок охраны не 

закончится, так как выяснилось, что соавтором опубликованного и ставшего 

известным дневника был отец Анны Франк — Отто Франк, который умер в 
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1980 году. Соответственно, авторское право на дневник должно быть 

продлено ещё на 35 лет. 

Похожая ситуация может возникнуть и в России. Например, хотя автором 

романа «Мастер и Маргарита» считается Михаил Булгаков, но известно, что 

существенную часть работы над рукописью осуществляла после смерти мужа 

вдова писателя — Елена Сергеевна Булгакова. В принципе, есть 

теоретический риск, что незадолго до перехода романа в общественное 

достояние будет объявлено, что она является соавтором текста и сроки его 

охраны должны быть продлены. 

Проблемы, связанные с особенностями обнародования 
произведений 

Обнародование произведения существенно меняет гражданско-правовой 

статус произведения. Именно с этого момента фактически начинается 

использование произведения. Поэтому существуют вариации в 

регулировании дальнейшего использования произведения, связанные с актом 

его обнародования. 

Проблема охраны произведений, обнародованных после смерти автора 

Согласно пункту 3 статьи 1281 Гражданского Кодекса РФ, произведение, 

обнародованное после смерти автора, переходит в общественное достояние 

через 70 лет после его обнародования, при условии, что произведение было 

обнародовано в течение семидесяти лет после смерти автора. Однако это 

может привести к тому, что произведения ряда авторов перейдут в 

общественное достояние спустя много лет после смерти автора, если они не 

были опубликованы при его жизни. 
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Например, Михаил Булгаков умер в 1940 

году и все опубликованные при его жизни 

произведения с 2011 года являются 

общественным достоянием. Однако его 

роман «Мастер и Маргарита» был 

опубликован лишь в 1966—67 годах, а 

повесть «Собачье сердце» — в 1987 году. 

Таким образом, эти произведения защищены 

авторским правом до 2038 и 2058 годов 

соответственно. 

Как правило, первая публикация ранее запрещённого произведения в СССР 

производилась с цензурными купюрами. Например, первый книжный 

вариант романа «Мастер и Маргарита» без купюр вышел в СССР в 

издательстве «Художественная литература» лишь в 1973 году. 

Соответственно, при расчёте сроков перехода произведения в общественное 

достояние надо учитывать, что у разных частей одного и того же 

произведения могут быть разные сроки охраны. 

Кроме необходимости чётко отслеживать год первой публикации, важно 

также учитывать тот факт, что понятия «обнародовано» и «опубликовано» не 

тождественны. В частности, ряд произведений были запрещены к 

публикации, однако они ходили в «самиздате». И возникает вопрос: считать 

ли годом обнародования произведения год появления его в самиздате? 

Например, «Собачье сердце» ходило в самиздате с 1930-х годов, а после 

первой публикации «Мастера и Маргариты» в 1966—67 годах в «самиздате» 

практически сразу появились отдельные машинописные списки купюр, то 

есть всех кусков текста, отсутствующих в журнальной публикации, с точным 

указанием, куда следует вставить каждый пропущенный кусок. 

 
Михаил Булгаков 
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За рубежом данная норма не действует. Произведения отечественных 

авторов, которых запрещено издавать в России из-за этой нормы, можно 

издавать за её пределами. Поэтому все произведения Булгакова, включая 

упоминавшиеся «Мастера и Маргариту» и «Собачье сердце», считаются в 

США и Евросоюзе общественным достоянием, на их использование нет 

ограничений. 

Проблема бессрочного запрета на обнародование 

Необнародованное произведение, которое 

перешло в общественное достояние, может 

быть обнародовано любым лицом, если 

только обнародование произведения не 

противоречит воле автора, определённо 

выраженной им в письменной форме (в 

завещании, письмах, дневниках и тому 

подобном, пункт 3 статьи 1282 Гражданского 

кодекса РФ). Запрещено обнародование 

произведения, если автор запретил его 

публикацию в завещании (пункт 3 статьи 1268 

ГК РФ). 

Например, И. А. Гончаров запрещал публиковать свою переписку, 

аналогичные запреты высказывал и Иосиф Бродский. Владимир Набоков 

запрещал издавать свои ранние пьесы. Александр Пушкин возражал против 

публикации собственных стихов, которые были написаны им не для печати 

(например, «Она мила, скажу меж нами») или которые были написаны им в 

ранней юности (например, «Послание к Юрьеву»). Этот запрет действует 

бессрочно. В результате культурное наследие многих авторов становится 

недоступным для читателей и исследователей. Более того: автор, писавший 

доносы на своих коллег, может запретить их публикацию. В результате 

 
Иван Гончаров 



 

большое количество исторических документов может оказаться недоступным 

для широкой публики. 

Неимущественное «право на обнародование» не фигурирует в Бернской 

конвенции (при пересмотре конвенции в 1928 году такое право не нашло 

поддержки и в дальне

обсуждалось). В законодательстве большинства стран такое право 

отсутствует, поэтому произведения отечественных авторов, перешедшие в 

общественное достояние, можно публиковать за рубежом, невзирая на 

запреты в завещаниях и переписке. Но в России это запрещено.

Документы, оставшиеся после смерти автора, могут находиться в архивах и 

оставаться долгое время неизвестными. В результате произведение может 

быть опубликовано по истечении срока действия исключительного права, но

в дальнейшем могут быть обнаружены документы, свидетельствующие об 

авторском запрете. Человек, обнародовавший такое произведение, уже 

перешедшее в общественное достояние, окажется нарушителем авторского 

права. 

Проблема прав публикатора

Гражданин, который правомерно обнародовал 

или организовал обнародование произведения 

науки, литературы или искусства, ранее не 

обнародованного и перешедшего в 

общественное достояние либо находящегося в 

общественном достоянии в силу того, что оно 

не охранялось авторским правом, получает 

исключительные права на использование этого 

произведения, которые действуют в течение 

двадцати пяти лет, считая с 1 января года, 
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оставаться долгое время неизвестными. В результате произведение может 

быть опубликовано по истечении срока действия исключительного права, но

в дальнейшем могут быть обнаружены документы, свидетельствующие об 

авторском запрете. Человек, обнародовавший такое произведение, уже 

перешедшее в общественное достояние, окажется нарушителем авторского 

Проблема прав публикатора 

Гражданин, который правомерно обнародовал 

или организовал обнародование произведения 

науки, литературы или искусства, ранее не 

обнародованного и перешедшего в 

общественное достояние либо находящегося в 

общественном достоянии в силу того, что оно 

ялось авторским правом, получает 

исключительные права на использование этого 

произведения, которые действуют в течение 

двадцати пяти лет, считая с 1 января года, 
Александр Пушкин
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Александр Пушкин 
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следующего за годом его обнародования. (Статьи 1337, 1338 и 1340 

Гражданского кодекса РФ.) 

Чтобы иметь возможность использовать произведение, недостаточно 

убедиться, что оно перешло в общественное достояние. Нужно выяснять и 

дату его обнародования. Если для известных литературных произведений это 

хоть как-то возможно, то выяснение даты обнародования, например, 

старинных фотографий XIX века — задача довольно нетривиальная и не 

всегда возможная. 

Существует неопределённость, возможно ли защищать правом публикатора 

произведения, которые не охраняются авторским правом. Например, можно 

ли защитить таким правом ранее не издававшуюся народную сказку, которая 

не имеет конкретных авторов и является произведением народного 

творчества (фольклор)? Одни юристы полагают, что на такие произведения 

права публикатора не распространяются, другие же уверены в обратном. 

Иногда права публикатора приобретают совершенно абсурдную форму. В 

2013 году председатель совета директоров издательства «Слово/Slovo» 

заявил о своём исключительном праве публикатора на использование 66 

писем Александра Пушкина, так как он впервые опубликовал эти письма без 

купюр (без многоточий вместо нецензурных выражений). В случае 

появления на рынке других изданий, содержащих данные письма Пушкина, 

издатель пообещал судиться с нарушителями. 

Проблемы связанные с музейным правом 

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», который 

регулирует деятельность музеев в стране, входит в противоречие с 

Гражданским кодексом РФ в областях, касающихся авторского права. Это 

порождает ряд проблем. 
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Остаётся неясным, какой из законов имеет приоритет. Одна школа 

утверждает, что ФЗ «О Музейном фонде» имеет приоритет как специальная 

норма. Другая школа утверждает, что ГК имеет приоритет как 

кодифицированная норма, принятая позднее. 

В силу 36 статьи закона «О Музейном фонде РФ», «право первой публикации 

музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях в 

Российской Федерации, принадлежит музею, за которым закреплены данные 

музейные предметы и музейные коллекции». Речь идёт о том, что музей как 

хранитель предмета может впервые опубликовать его в своих залах. Другие 

люди и учреждения не имеют такого права, потому что не имеют самого 

предмета. 

В данной статье говорится, что «использование в коммерческих целях 

воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций… 

осуществляется музеями в порядке, установленном собственником музейных 

предметов и музейных коллекций». Эти предметы являются государственной 

собственностью Российской Федерации, однако со времени принятия закона 

в 1996 году собственник не установил никакого порядка. 

Согласно этой же статье, «производство… тиражированной продукции и 

товаров народного потребления с использованием изображений музейных 

предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных 

на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики 

осуществляется с разрешения дирекций музеев». 
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Таким образом, ФЗ «О Музейном фонде РФ» 

накладывает существенные ограничения на 

оборот произведений, перешедших в 

общественное достояние. Эта проблема не 

является чисто теоретической. С 2010 по 2015 

год проходила судебная тяжба между 

Эрмитажем и дизайнером одежды Ией Йоц. В 

2010 году администрации музея «Эрмитаж» 

стало известно, что во внутреннем и внешнем 

декоре одного из магазинов дизайнерской 

одежды Санкт-Петербурга используется 

изображение картины «Дама в голубом», которая была написана Томасом 

Гейнсборо в 1780 году и хранится в данном музее. Эрмитаж подал в суд и, 

ссылаясь на закон «О музейном фонде РФ», потребовал от владелицы 

магазина прекратить использование изображения данной картины без 

разрешения правообладателя (Эрмитажа). Все суды признали правоту 

Эрмитажа. 

Существует небольшая возможность того, что российские музеи заявят об 

обладании правом на коммерческое воспроизведение хранимого в них 

общественного достояния. 

Рассмотрение дела Йоц показало, что российские суды систематически не 

понимают разницы между исключительным правом (1270 ГК) и музейным 

правом (36 статья). Поэтому российские суды указывали на то, что музеям 

якобы принадлежит исключительное право, отчего решения этих судов 

превращались в ошибочные. 

Остаётся непонятной и роль закона «О Музейном фонде РФ» в расчёте срока 

охраны тех анонимных произведений, которые были опубликованы в 

музейной выставке. 

 
Томас Гейнсборо «Дама в 

голубом» (1780) 
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Заключение 

Непрозрачность, двусмысленность и излишние ограничения 

законодательства, связанного с общественным достоянием, приводят к тому, 

что из культурного и исторического наследия изымаются огромные пласты 

произведений. 

Экономика страны несёт издержки на повторное создание произведений в 

тех случаях, когда прежние работы могли бы удовлетворить потребительский 

спрос. 

Описанные выше особенности отечественного законодательства, связанного 

с общественным достоянием, приводят к тому, что количество произведений, 

которые можно однозначно определить как перешедшие в общественное 

достояние, составляет ничтожную часть от общего числа произведений, 

фактически перешедших в этот статус. Но определить этот факт на практике 

невозможно или слишком затратно для практических целей. Возможно, 

потребуются годы на выявление всех российских авторов, произведения 

которых переходят с 1 января 2016 года в общественное достояние. 

Опыт нашего исследования говорит о том, что настоятельно требуется 

упрощение регулирования перехода произведений в общественное достояние 

и упрощение получения пользователями достоверной информации о статусе 

произведений (возможно, с определённым переходным периодом, в ходе 

которого можно уточнять процедуры). Современные телекоммуникационные 

и информационные системы позволяют кардинально изменить ситуацию в 

этой сфере в лучшую сторону. 
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Приложение 1. Список важнейших произведений и 
авторов, которые с 2016 года переходят в режим 
общественного достояния 
 

Ниже представлен список важнейших произведений и авторов, которые с 

2016 года переходят в режим общественного достояния/ 

Критерии для отбора 

1. Произведения автора переходят в общественное достояние с 1 января 

2016 года. Соответственно, отобраны авторы, которые умерли в 1941 

году уже после начала Великой Отечественной войны (22 июня). 

Авторы не были репрессированы и затем реабилитированы. 

Произведения изданы при их жизни и без соавторов. 

2. Значимость автора. Доказательством значимости того или иного автора 

служило наличие статьи о нём в Русской Википедии. 

3. Значимость произведений. Приведены произведения авторов, которые 

упомянуты в энциклопедических статьях о них в Русской Википедии, 

Большой советской энциклопедии и других энциклопедических и 

справочных изданиях. 

Писатели и поэты 

На русском языке 

Аврущенко, Владимир Израилевич (1908—1941) 

• «Фабрика на запруде», 1931 

• «Четвёртый батальон», 1932 

• «Полтава», 1935 

• «Сады», 1937 
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Андрухаев, Хусен Борежевич (1920—1941) 

• «У портрета Маяковского» 

• «Две жизни» 

• «Два аула» 

Афиногенов, Александр Николаевич (1904—1941) 

• Роберт Тим. Драма. — М., 1924 

• На переломе. Драма. — М., 1927 

• Гляди в оба! Траги-фарс. — М. 1927 

• Чёрный яр. Пьеса. — М. 1929 

• Чудак, 1930 

• Творческий метод театра, 1931 

• Страх, 1931 

• Ложь, 1933 

• Далёкое, 1935 

• Пьесы, 1935 

• Пьесы, 1940 

• Вторые пути, 1940 

• Машенька, 1941 

Борисов, Трофим Михайлович (1882—1941) 

• Тайна маленькой речки, 1927 

• По широким плесам Амура, 1938 

• На берегах Камчатки, 1939 

• Сын орла, 1939 

• Портартурцы, 1940—1942 

Бусыгин, Александр Иванович (1900—1941) 

• Посёлок Кремневка, 1926 



59 
 

Березницкий, Евгений Николаевич (1909—1941) 

• Приключения барабанщика (Книга детских стихов, 1937), 

• Джянтаки (1939), 

• Похождение храброго ерша (1939), 

• Лиса-сваха (1939), 

• На Оби (сборник стихов., 1940), 

• Дороже жизни (Томск, 1962), 

• Поэзия Сибири (сборник стихов, Новосибирск,1957), 

• Помнит мир спасенный (Новосибирск, 1970). 

Бутковский, Георгий Александрович (1903—1941) 

• Комсомольские будни. М.-Л. — 1931 

• Где родятся вагоны. М. — 1931 

• Девятьсот тридцатый. М.: Молодая гвардия — 1931 - 368 с. 

• Тишина. М. — 1932 

• Осада. М. — 1933 

• Порт-Артур (Осада). М. — 1935 

• Родина радуг. М. — 1938. 

Войтоловский, Лев Наумович (1875—1941) 

• По следам войны. Походные записки 1914-1917 гг. I. Госиздат, 1925 г. 

• История русской литературы XIX и XX веков. В 2-х томах. М.-Л., 1926, 

1928. 

Гайдар, Аркадий Петрович (1904—1941) 

• 1925 — «РВС» 

• 1926 — «Жизнь ни во что (Лбовщина)» 

• 1927 — «Лесные братья (Давыдовщина)» 

• 1930 — «Школа» 
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• 1932 — «Дальние страны» 

• 1935 — «Военная тайна» 

• 1936 — «Голубая чашка» 

• 1939 — «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» 

• 1940 — «Тимур и его команда» 

• 1941 — «Клятва Тимура» — киносценарий 

• «Всадники неприступных гор» 

• «Пусть светит» (рассказ) 

• «Четвёртый блиндаж» (рассказ) 

• «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом 

слове» 

• «Комендант снежной крепости» 

• «В дни поражений и побед», (1925) 

• «Дым в лесу» 

• «На графских развалинах» 

• «Обыкновенная биография» 

• «Бумбараш» 

• «Горячий камень» (рассказ) 

Галант, Илья Владимирович (1867-1941) 

• «Два ритуальных процесса» (по актам Киевского центрального архива). 

К., 1921 (2-е изд. 1924); 

• «Житомирский погром 1905 г.» 

• «Україна», 1925, кн. 4. и другие. 

• «Из прошлого: Дрентельн и погромы 1881. И. Б. Левинзон и евреи-

земледельцы. Охранка и Шолом-Алейхем». — Еврейский вестник. Л., 

1928. 

Гиппиус, Владимир Васильевич (1876—1941) 
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• Лик человеческий. Пг.; Берлин, 1922; 

Гиппиус, Зинаида Николаевна (1869—1945, Париж) 

• «Последние стихи» (1914—1918), издание «Наука и школа», 

Петербург, 66 сс., 1918. 

• «Стихи. Дневник 1911—1921». Берлин. 1922. 

• * «Сияния», серия «Русские поэты», выпуск второй, 200 экз. Париж, 

1938. 

• «Царство Антихриста». Мережковский Д. Напечатаны дневники З. 

Гиппиус(1919—1920). 1921. 

• «Синяя Книга. Петербургские дневники 1914—1938». Белград, 1929. 
 

Глебов, Борис Дмитриевич (1911—1941) 

• «Начало дня» 

Гридов, Григорий Борисович (1899—1941) 

• Похождения плюшевых мишек. Стихи для младшего школьного 

возраста. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1938. 

• Поёт молодая страна: песни. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1938. 

• Цвети, мой сад: стихи и песни для эстрады. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 

1939. 

• Родная страна: песни для пения с фортепиано. Ростов-на-Дону: 

Ростовское областное издательство, 1941. 

Гурштейн, Арон Шефтелевич (1895—1941) 

• «Шолом-Алейхем» (1939) 

• «Вопросы марксистского литературоведения» (1931) 

• «Проблемы социалистического реализма» (1941) 

Евдокимов, Иван Васильевич (1887—1941) 



62 
 

• Сиверко, 1925 (повесть) 

• Колокола, 1926 

• Овраги, 1927 (сборник рассказов) 

• Чистые пруды, 1927 (роман) 

• Заозёрье, 1928-31 (роман) 

• Архангельск, 1933 (роман) 

• Жар-птица // «Новый мир», 1936, № 2-4 

• М. А. Врубель, 1925 

• В. И. Суриков, 1933 

• Репин, 1940 

• Левитан, 1940; 3-е изд. 2007 

• Север в истории русского искусства, 1921 

• Вологодские стенные росписи, 1922 

• Русская игрушка, 1925 

Зельцер, Иоганн Моисеевич (1905—1941) 

Зозуля, Ефим Давидович (1891—1941) 

• Гибель главного города, 1918 

• Рассказы, т. I, 1923 

• Лимонада, 1925 

• Рассказы, 1925 

• Рассказ об Аке и человечестве, 1925 

• Весенние рассказы, 1926 

• Встречи, 1927 (с предисловием А. Луначарского) 

• Из Москвы на Корсику и обратно, 1928 

• Собрание новелл, 1930 

• Моя Москва, 1936 

Ильин-Женевский, Александр Фёдорович (1894—1941) 
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• А.Ф. Ильин-Женевский, От Февраля к захвату власти. //. Прибой 

(Ленинградский истпарт). Ленинград. 1927 г. 189 стр. 

• А.Ф. Ильин-Женевский, Июль 1917 года. М.—Л., Гос. изд., 1927. 45 с. 

10 000 экз. 

• А.Ф. Ильин-Женевский, Большевики у власти. Воспоминания о 1918 

годе. // Прибой (Ленинградский истпарт). Ленинград. 1929 г. 196 стр. 

Инге, Юрий Алексеевич (1905—1941) 

• Эпоха. — М.-Л.: Гослитиздат, 1931 

• Биография большевика. Поэма. М.-Л., Мол.гвардия, тип. «Печатный 

двор» в Лгр. 1932. 

• Биография большевика. Поэма. Рис. худ. Самохвалова. Обл. худ. 

Свиненко. /Л./, Леноблиздат, тип. им. Володарского. 1933. 

• Точка опоры. — Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934 

• Сердца друзей. Ред. В. Рождественский. — Л.: Художественная 

литература, 1939 

• Город на Балтике. Л. Советский писатель. 1940. 68 с. 

Канторович, Лев Владимирович (1911—1941) 

• Пять японских художников (1933) 

• Холодное море (1935) 

• Кутан Торгоев.(1937) 

• Враги (1937) 

• Полковник Коршунов. (1937-38) 

• Бой (1939) 

Кац, Григорий Михайлович (1907—1941) 

• Распахнувшийся мир. Ростов-на-Дону: Северо-Кавказское отделение 

ВАППа, 1928. 



64 
 

• Песня о моей стране: Стихи. Ростов-на Дону: Северный Кавказ, 1932. 

• Молодая песня стариков. Ростов-на-Дону: Северный Кавказ, 1933. 

• Мы открываем утро. Ростов-на-Дону: Азчериздат, 1934. 

• Ростовский драматический театр имени Максима Горького (сборник 

статей, составитель). Ростов-на-Дону: Азчериздат, 1935. 

• Мы открываем утро. М., Гослитиздат, 1936. 

• Сад: Стихи. Ростов-на-Дону: Азчериздат, 1936. 

• Сборник массовых песен (составитель). Ростов-на-Дону: Азово-

Черноморское краевое книгоиздательство, 1936. 

• Парус под ветром. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1938. 

• Счастье быть молодым (очерки, с М. Е. Штительманом). Ростов-на-

Дону: Ростиздат, 1938. 

• Дороги: Стихи. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1940. 

Крайский, Алексей Петрович (1891—1941) 

• У города-разбойника, П., 1922 

• Повесть о солдатских костях, похороненных в Турции, Л., 1927 

• Лирика. Избр. стихотворения. 1916—1937. [Предисл. В. Саянова], Л., 

1939 

Крашенинников, Николай Александрович (1878—1941) 

• Под солнцем Башкирии. 4-е изд. М., 1936 

Крымов, Юрий Соломонович (1908—1941) 

• «Танкер «Дербент» (повесть)» (1938) 

• «Инженер (повесть)» (1941) 

Лапин, Борис Матвеевич (1905—1941) 

• 1922-я книга стихов. — М.: Московский Парнас, 1923. — 54, [2] с. 
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• Повесть о стране Памир. От верховьем Пянджа к верховьям Инда. — 

М.: Федерация, 1929. — 188 с.  

o То же. 2-е изд. — М.: Федерация, 1930. — 168 с. 

o То же. 3-е изд. — М.: Федерация, 1931. — 168, [2] с. 

• Тихоокеанский дневник: [Путевые очерки] / Обл. И. Рерберга. — М.: 

Федерация, 1929. — 223 с.  

o То же. 2-е изд. — М.: Федерация, 1930. — 222, [2] с. 

• Журналист на границе: [Путевые очерки] / Обл. и рис. Усть-Мумина. 

— Л.: Красная газета, 1930. — 98, [2] с. 

• Набег на Гарм: Хроника. — М.: Федерация, 1931. — 104 с. 

• Двадцать дней в Индии / Рис. Г. Туганова. — [М.]: Мол. гвардия, 1932. 

— 40 с. 

• Разрушение Кентаи / Рис. и обл. Т. Мавриной. — [М.]: Мол. гвардия, 

1932. — 77, [2] с. 

• Подвиг: Повесть. — [Л.]: Изд-во писателей в Ленинграде, [1933]. — 

104 с.  

o То же. — М.: Сов. писатель, 1934. — 168, [3] с. 

• 1869 год: [Повесть о Генрихе Кеферлейне]. — М.: Гослитиздат, 1935. 

— 66 с. 

Лебедев, Алексей Алексеевич (подводник) (1912—1941) 

• Сборник стихов «Кронштадт» Л., 1939 г. 

• Сборник стихов «Лирика моря» 1940 г. 

Левин, Дойвбер (1904—1941) 

• Полет герр Думкопфа. Книга для детей, 1930 

• Десять вагонов, 1931 

• Улица сапожников, 1932 

• Вольные штаты Славичи, 1932 
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• Лихово, 1934 

• Федька. Сценарий, 1936, перераб. в повесть, 1939 

• Амур-река. Пьеса, 1939 

Липавский, Леонид Савельевич (1904—1941) 

• «Часы и карта Октября» 

• «Ночь съезда Советов» 

• «Штурм Зимнего» 

• «На земле, на воде, в воздухе» 

• «Следы на камне» 

• «Исследование ужаса» 

Мазай, Макар Никитович (1910—1941) 

• Мазай М. Записки сталевара. — М., 1940 

Ривин, Алик (1914—1941) 

Розенберг, Михаил Яковлевич (1913—1941) 

Незнамов, Пётр Васильевич (1889—1941) 

• Пять столетий. М.-Пг., ГИЗ, 1923. 

• Звери на свободе. М., Молодая гвардия, 1927; - 10 000 экз. 

• Ната Вачнадзе; М., Теа-кино-печать. 1928. - 30 000 экз. 

• Хорошо на улице. М., Федерация, 1929 - 3 000 экз. 

• Хорошо на улице. Иркутск. 1973. - 10 000 экз. 

• Золотошитье и галуны, «Леф», 1923, N 3; 

• Промахи и попадания, «Новый леф», 1927, N 10; 

• О Багрицком (воспоминания, 1927—1928); 

• Советский Чуркин, «Новый леф», 1928, N 4; 

• Мимо газеты, «Новый леф», 1928, N 5; 

• О поэтах и об установках, «Новый леф», 1928, N 9; 
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• На новоселье, «Новый леф», 1928, N 10; 

• Система девок, Печать и революция, 1930, No 4; 

• Памяти Н. А. Некрасова; 

• Чехов — драматург; 

• Это и есть пролетарский поэт (о В. В. Маяковском, в соавторстве с В. 

А. Катаняном) ; 

• Творческий путь Н. Асеева и др.; 

• очерки по истории Московско-Казанской железной дороги и фабрики 

«Парижская коммуна» (1936—1937); 

• Маяковский в двадцатых годах, в кн.: Маяковский в воспоминаниях 

современников, М., 1963. 

Пырерка, Антон Петрович (1905—1941) 

• Ненецкие сказки — Л. : Детгиз, 1935. 

• Твои сказки. — Л. : Детгиз, 1936. 

• Сын старушки : ненецкие сказки. — Л. : ГИХЛ 1939. 

Скиталец, Степан Гаврилович (1869—1941) 

• «Лаврентий Шибаев» (1921) 

• «Дом Черновых» (роман, опубликован в 1935) 

• «Кандалы» (роман, 1940) 

Тригер, Марк Яковлевич (1895—1941) 

• Тригер М. Счастливая женщина. Драма в 3-х действиях. М. Цедрам. 

1934 

• Тригер М. Инженеры 

• Тригер М. Сборник одноактных пьес 

Фателевич, Борис Савельевич (1904—1941) 
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• Б. С. Фателевич. Столице — столичный ТРАМ. Советское искусство. 

1932. #12. 15 мая. С. 1 

• Фателевич Б. Встречи. Сб. «Маяковский в Ростове». Ростов, 1940 

Хацревин, Захар Львович (1903—1941) 

• Америка граничит с нами (1932) 

• Сталинабадский архив (1932) 

• Тегеран (1933) 

• Путешествие (1937) 

• Рассказы и портреты (1939) 

• Лето в Монголии (1939) 

Цветаева, Марина Ивановна (1892—1941) 

Цехновицер, Орест Вениаминович (1899—1941) 

• «Театр на воздухе» (1926, журнал «Советское искусство» № 6) 

• «Массовые театральные постановки на открытом воздухе (Из опыта 

Германии, Англии и Америки)» (1927, журнал «Коммунистическое 

просвещение» № 6) 

• «Театр Петрушки» (1927, совм. с И. П. Ереминым), 

• «Демонстрация и карнавал» (1927, 2 изд. под назв. «Празднества 

революции», 1931) 

• «Двадцать лет назад (Театр в эпоху империализма)» (1934, журнал 

«Театр и драматургия» № 7) 

• «Литература, религия и война» (1934, «Звезда» № 8) 

• «Горький в эпоху мировой войны» (1934, «Знамя» № 7) 

• «Массовая литература эпохи войн» (1934, «Залп» № 8) 

• «Буржуазная художественная литература на службе мировой войне» 

(1934, «Морской сборник» № 8) 
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• «Мировая война в художественной литературе» («Морской сборник», 

№ 9) 

• «Гражданская война в художественной литературе» («Морской 

сборник» № 11) 

• «Японская интервенция на Дальнем Востоке в 1918-22 годах в 

советской художественной литературе» («Морской сборник», № 12) 

• «Литература и война» («Партийная учёба» № 14) 

• «Маяковский и мировая война 1914-18 годов» (1936, «Резец» № 7), 

• «Великая пролетарская революция и художественная литература» 

(1936, «Резец» № 20), 

• «Литература и мировая война» (1936, «Литературная газета» № 43) 

• «Литература и мировая война. 1914—1918» (монография, 1938) 

Штительман, Михаил Ефимович (1911—1941) 

• Любовь. Рассказы. Ростов: Азово-Черноморское краевое книжное 

издательство, 1934. 

• Сын родился. Рассказы. Ростов: Азчериздат, 1934. 

• Рассказы о друзьях. М.: Советский писатель, 1936. 

• Повесть о детстве. Ростов: Ростиздат, 1938. 

• Счастье быть молодым (в соавторстве с Г. Кацем). Ростов-на-Дону: 

Ростиздат, 1938. 

Щировский, Владимир Евгеньевич (1909—1941) 

Яблонский, Виктор Петрович (1897—1941) 

• Яблонский В. В сумерках: Стихи. С переложением на графику 

художника Сергея Полякова. — М.: Типо-Лит. Моск. Картоизд. Отдела 

Корп. Воен Топ., 1922. — 16 с. — 1500 экз. 

На украинском языке 

Гаврилюк, Александр Акимович (1911—1941) 
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• Гаврилюк О., Поезії, К., 1941 

Трублаини, Николай Петрович (1907—1941) 

• «Лахтак» (1935) 

• «Путешественники» (1938) 

• «Шхуна „Колумб“» (1940), 

• «Орлиные гнёзда» (не окончена, 1941) 

Тудор, Степан Иосифович (1892—1941) 

• «Рождение» (1929) 

• «Молочное сумасшествие» (1930) 

• «День отца Сойки» (1932—1941) 

На белорусском языке 

Гордин, Яков Хаймович (1876—1941) 

• «Курс канцоў партый рускай шашачнай гульні» (1932) 

Змитрок Бядуля (1886—1941) 

• «Полесские басни» (1922) 

• «Ярило» (1922) 

• «Соловей» (1927) 

• «Необычные истории» (1931) 

• «Язэп Крушинский»(1929—1932) 

• «В дремучих лесах» (1939) 

На идише 

Винер, Меер (1893—1941) 

• «Эли Фалекс унтерганг» («Закат Эли Фалека», 1929) 

• «Калев Ашкенази» (1934) 
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Олевский, Борис Абрамович (1908—1941) 

• Ин вукс, М., 1930; 

• Алц гехер ун гехер, М., 1933; 

• Онгейб лебн, («Начало жизни», рассказы), М., 1939; 

• А нахт афн Амур («Ночь на Амуре», рассказы), М., 1939; 

• Лидер, М., 1940; 

• Аф биробиджанер эрд, М., 1940; 

• Майселех («Маленькие сказки»), М., 1940; 

Росин, Самуил Израилевич (1892—1941) 

• Геклибене верк, М., 1936; 

• Цу дер цайт, М., 1939; 

• Трайһайт, М., 1941; 

На литовском языке 

Монтвила, Витаутас (1902—1941) 

На абхазском языке 

Квициниа, Леварса Бидович (1912—1941) 

• Сборники стихов «Страна растет» (1932) и «Хорошее время». 

• поэмы  

o «Ткварчелстрой», 

o «Ленин», 

o «Миллионы голосов», 

o «Комсомол», 

o «Шаризан» (1933), 

o «Даур» (1936) 

• стихотворения:  

o 4-е марта 
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o Бригадир Арсана 

o В горах 

o Апсны 

o Водопад 

o Моя апхярца 

o «Ты хлопотливо бродишь по двору...» 

o Гагра 

o Горы 

o Весна 

o Песня о Хабидже 

На кабардинском языке 

Шогенцуков, Али Асхадович (1900—1941) 

• Стиххэмрэ поэмэхэмрэ, Налшык, 1938; 

• Хьэжыгъэ пут закъуэ (Пуд муки): Рассказ. Налшык, 1940; 

• Ныбжьыщ1э хахуэ (Юный герой): Поэма. Налшык, 1940; 

• Стиххэмрэ поэмэхэмрэ (Стихи и поэмы). Налшык, 1941; 

Художники 

Андреев, Александр Александрович (художник) (1887—1941) 

Астапович, Аркадий Антонович (1896—1941) 

• Дворик (первая половина 1920-х гг.) 

• Март (1923) 

• Ранняя весна (1923) 

• Зима (1927) 

• Дуб. Улей (вторая половина 1920-х-1930-е гг.) 

• Дождь (1933) 

• Заводские корпуса (1926 ) 

• В годы разрухи (1926 ) 
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• Полет (1927) 

• Первые тракторы (1927) 

• Красноармеец (1930) 

• Обработка льна (1932) 

Зусер, Александр Нафтулович (1896—1941) 

Кругликова, Елизавета Сергеевна (1865—1941) 

• Силуэты современников. 1922 

• Призвание поэта. 1925 

• Сураханы. 1931 

• Азнефть. 1934 

Куликов, Иван Семёнович (1876—1941) 

Ламанова, Надежда Петровна (1861—1941) 

Лепилов, Константин Михайлович (1879—1941) 

• Лепилов К. М. Летняя школа. — СПб.: Государственное издательство, 

1922. — 46 с. 

• Лепилов К. М. Рисование и моделирование ребенка-дошкольника. — 

Л.: Государственное издательство, 1925. — 116 с. — (Библиотека 

педагога.). — 7000 экз. 

• Лепилов К. М. Школьники иллюстраторы. — Петроград: Начатки 

знаний, 1924. — 48 с. 

• Лепилов К. М. Искусство в школе. (К вопросу о путях развития 

эстетического вкуса у учащихся.). — Петроград, 1922. — 

(Педагогическая мысль). 

• Лепилов К. М. Изобразительные искусства в летней школе. (Набросок 

путей эстетической работы.). — Л., 1924. — (Летняя школа). 

Лисицкий, Лазарь Маркович (1890—1941) 

Филонов, Павел Николаевич (1883—1941) 



74 
 

• П. Н. Филонов. Каталог выставки, Л.. 1929 

Чупятов, Леонид Терентьевич (1890—1941) 

• «Покров Богородицы над осаждённым городом» (1941) 

Юдин, Лев Александрович (1903—1941) 

• «Голубой натюрморт» (1930-е) 

Фотографы 

Лобовиков, Сергей Александрович (1870—1941) 

Архитекторы 

Бекетов, Алексей Николаевич (1862—1941) 

Даугуль, Валентин Георгиевич (1900—1941) 

Демков, Николай Фёдорович (1894—1941) 

Ладовский, Николай Александрович (1881—1941) 

Меерзон, Иосиф Айзикович (1900—1941) 

Эстрович, Виктор Абрамович (1881—1941) 

Скульпторы 

Иванов, Борис Николаевич (1902—1941) 

• «Военмор» (1929) 

• «Снайпер» (1935) 

• «Моряки» (1938) 

• «Косовський» 

• портрет Г. Петровского 

• портрет А. Пушкина 

• портрет М. Щепкина (30-е годы) 

• «В.Чкалов» (1939 г., в Национальном художественном музее Украины) 
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• Парковая статуя лётчика Валерия Чкалова в 1940 году была 

изготовлена по оригиналу 1940 года Бориса Иванова и установлена в 

городе Киеве. 

• Памятник Г. Котовскому (Хынчешты) (1941) 

Композиторы 

Богорад, Яков Иосифович (1879—1941) 

Меликян, Грачик Спиридонович (1913—1941) 

• Сюита для 2-х фортепиано (1934) 

• Прелюдия для фортепиано (1935) 

• Сюита для симфонического оркестра (1935) 

• Прелюдия и фуга (1936) 

• Пьесы для скрипки и фортепиано (1936) 

• Соната для виолончели и фортепиано (1937) 

• Струнный квартет (1938) 

• Поэма «Давид Сасунский» (1939—1940). 

Савояров, Михаил Николаевич (1876—1941) 

Флейшман, Вениамин Иосифович (1913—1941) 

• Скрипка Ротшильда (опера) 

Эккерт, Фердинанд Фердинандович (1865—1941) 

Учёные 

Богородицкий, Василий Алексеевич (1857—1941) 

• В. А. Богородицкий. Введение в тюрко-татарское языкознание. Ч. 1. 

(Общая): о природе языка; физиология и психология речи; типы 

языков. — Казань : Гос. изд-во ТССР, 1922. — 58 с. 
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• В. А. Богородицкий. Законы сингармонизма в тюркских языках. — 

Казань : 1-я гостип. «Красный печатник», 1927. 

• В. А. Богородицкий. Введение в татарское языкознание. — Казань, 

1934 

Буш, Николай Адольфович (1869—1941) 

Вольпе, Цезарь Самойлович (1904—1941) 

Вульф, Евгений Владимирович (1885—1941) 

• Вульф Е. В. Ареал и возраст // Труды по прикладной ботанике, 

генетике и селекции. 1927. Т. 17, вып. 4. С. 515—538 

• Вульф Е. В. Введение в историческую географию растений. — М.: 

Сельхозгиз, 1932 

• Вульф Е. В. Опыт деления земного шара на растительные области на 

основе количественного распределения видов // Труды по прикладной 

ботанике, генетике и селекции. Сер. 1. 1934. Вып. 2. С. 3—67 

• Вульф Е. В. Историческая география растений. — М.; Л.: Издательство 

АН СССР, 1936 

• Вульф Е. В. Полиплоидия и географическое распространение растений 

// Успехи современной биологии. 1937. Т. 7, вып. 2. С. 161—197 

Гримм, Давид Давидович (1864—1941) 

Денике, Борис Петрович (1885—1941) 

• Искусство Востока, Казань, 1923; 

• Искусство Средней Азии, Сборник статей. М.: Центра, изд-во народов 

СССР, 1927. 55 с.; 

• Японская цветная гравюра, М., 1935; 

• Архитектура Китая. Альбом. М.: Издательство Всесоюзной Академии 

архитектуры, 1935. - 122 с. 

• Живопись Ирана, М., 1938; 
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• Архитектурный орнамент Средней Азии, М. ‒ Л., 1939; 

• Искусство Китая. М.-Л.: Искусство, 1939. - 96 с. 

Дыренкова, Надежда Петровна (1899—1941) 

• Культ огня у алтайцев и телеут // Сб. Музея антропологии и 

этнографии. Л., 1927. Т. 6; 

• Шорский фольклор. М.; Л., 1940; 

• Грамматика ойротского языка. М.; Л., 1940; 

• Грамматика шорского языка. М.; Л., 1941; 

Жебелёв, Сергей Александрович (1867—1941) 

• Введение в археологию. Ч. 1—2. Пг., 1923. 

• Маврикий (Стратег). Известие о славянах VI—VII вв. — 

«Исторический архив». М. — Л., 1939. Т. 2. С. 33-37. 

Заводовский, Михаил Николаевич (1891—1941) 

• Заводовский М. Н. К вопросу о благоустройстве карельского села / М. 

Н. Заводовский ; Наркомздрав АКССР. — Петрозаводск, 1925. — 11 с. 

• Заводовский М. Н. Обзор жилищного строительства в г. Петрозаводске 

АКССР за 1917—1924 гг. / М. Н. Заводовский ; Петрозаводский 

горсовет. — Петрозаводск : Издательство Петрозаводского горсовета, 

1925. — 25 с. 

• Заводовский М. Н. Опыт санитарной характеристики подвальных 

этажей г. Петрозаводска / М. Н. Заводовский; санитарно-

эпидемологический отдел НКЗ 

АКССР. — Петрозаводск, 1924. — 16 с. 

• Заводовский М. Н. Вымирающие жилища г. Петрозаводска / М. Н. 

Заводовский ; Наркомздрав АКССР. — Петрозаводск, 1925. — 22 с. 
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• Заводовский М. Н. Жилищно-санитарное благоустройство г. 

Петрозаводска / М. Н. Заводовский. — Петрозаводск, 1923. — 16 

Ильинский, Михаил Александрович (1856—1941) 

• К 55-летию научной работы почетного академика М. А. Ильинского. 

Жизнь, труды и изобретения, М. — Л., 1938. 

Иностранцев, Константин Александрович (1876—1941) 

• Хунну и гунны // Труды туркологического семинария, 1926 

Кашкадамов, Василий Павлович (1863—1941) 

• Гигиена умственного труда: Л., 1929 

Кашкаров, Даниил Николаевич (1878—1941) 

• Курс биологии позвоночных. — М.; Л., 1929. 

• Экология домашних животных // Памяти М. А. Мензбира. — М.; Л., 

1937. 

Крубер, Александр Александрович (1871—1941) 

• Общее землеведение, 5 изд., ч. 1—3, М., 1938. 

Лункевич, Валериан Викторович (1866—1941) 

• Лункевич В.В. Клетка и жизнь/ В.В. Лункевич. - Л.: Начатки знаний, 

1927 

• Лункевич В.В. Наука о жизни/ В.В. Лункевич. - М.-Л.: Государственное 

издательство, 1928 

• Лункевич В.В. Мир низших организмов/ В.В. Лункевич. - М.; 

Ленинград: Биомедгиз, 1935 
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• Лункевич В.В. Невидимые враги и друзья людей/ В.В. Лункевич. - М.: 

Сельхозгиз, 1938 

• Лункевич В.В. Основы жизни. Т.: 1/ В.В. Лункевич. - М.-Л.: 

Государственное издательство, 1928 

• Лункевич В.В. Основы жизни. Т.: 2/ В.В. Лункевич. - М.-Л.: 

Государственное издательство, 1928 

• Лункевич В.В. Основы жизни. Т.: 3/ В.В. Лункевич. - М.-Л.: 

Государственное издательство, 1929 

• Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина. Т.: 1/ В.В. Лункевич. - М.-Л.: 

Биомедгиз, 1936 

• Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина. Т.: 2/ В.В. Лункевич. - М; Л: 

Изд-во АН СССР, 1940 

• Лункевич В.В. Подземный мир/ В.В. Лункевич. - М.: Государственное 

Антирелигиозное Издательство, 1937 

• Лункевич В.В. Разгаданная тайна природы/ В.В. Лункевич. - М.: 

Сельхозгиз, 1940 

• Лункевич В.В. Семейная жизнь животных / В.В. Лункевич. - 

Ленинград: Начатки знаний, 1925 

• Лункевич В.В. Среди насекомых/ В.В. Лункевич. - М.: Сельхозгиз, 

1938 

• Лункевич В.В. Степь и пустыня/ В.В. Лункевич. - Ленинград: Начатки 

знаний, 1924 

• Лункевич В.В. Четвероногие и пернатые хищники/ В.В. Лункевич. - 

Петроград: Начатки знаний, 1923 

Молин, Фёдор Эдуардович (1861—1941) 

• Системы высших комплексных чисел с одной главной единицей // 

Известия НИИ математики и механики Томского университета. — 

Томск, 1935. — № 1. — С. 217—224. 
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• Об одном преобразовании гипергеометрической строки // Ученые 

записки Томского педагогического института. — Томск, 1939. — № 1. 

— С. 119—121. 

Мительман, Мордух Израилевич (1904—1941) 

• Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде в 1917 г. 

Государственное издательство политической литературы, 1938. 

• Иван Иванович Газа: биографический очерк. Газетно-журнальное и 

книжное издательство Ленинградского Совета РК и КД, 1939 (2-е изд. 

— 1947). 

• История Путиловского завода. М.—Л.: Соцэкгиз, 1939 (2-е издание — 

Л.: Госполитиздат, 1941). — 756 с. 

• 1917 год на Путиловском заводе. Л.: Лениздат, 1939. — 232 с. 

• Нарвская застава — Кировский район. Л.: Лениздат, 1939. 

• Борьба партии большевиков за упрочение советской власти (1917—

1918 гг.). М.: Политиздат при ЦК ВКП(б), 1940. 

• Первая петербургская маёвка: К 50-летию маёвки 1891 года. 

Ленинградский институт истории ВКП (б). Л.: Лениздат, 1941. 

• Путиловский бронепоезд № 6. Ленинградский Институт истории ВКП 

(б). Л.: Лениздат, 1941. 

Мороховец, Евгений Андреевич (1880—1941) 

• Мороховец Е. А. Крестьянское движение и социал-демократия в эпоху 

первой русской революции. — М.: Госиздат, 1926. — 240 с. 

• Мороховец Е. А. Аграрные программы российских политических 

партий в 1917 году. — Л., 1929. 

• Мороховец Е. А. Крестьянская реформа 1861 года. — М.: Соцэкгиз, 

1937. — 162 с. 

Мюллер, Владимир Карлович (1880—1941) 
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Привалов, Иван Иванович (1891—1941) 

• Привалов И. И. Введение в теорию функций комплексного 

переменного: Пособие для высшей школы. — М.; Л.: Государственное 

издательство, 1927. — 316 с. 

• Привалов И. И. Ряды Фурье. — 3-е изд., перепеч.без изм. со 2-го изд. 

— М.; Л.: ОНТИ: Гос.техн.-теор.изд-во, 1934. — 164 с. 

• Привалов И. И. Субгармонические функции. — М.; Л.: ОНТИ НКТП 

СССР, 1937. — 199 с. — (Математика в монографиях). 

• Привалов И. И. Интегральные уравнения. — 2-е, испр. изд. — М.; Л.: 

ОНТИ НКТП СССР, 1937. — 248 с. 

• Привалов И. И. Аналитическая геометрия. — 11-е изд. — М.; Л.: 

ГОНТИ, 1938. — 232 с. 

• Привалов И. И. Граничные свойства однозначных аналитических 

функций. — М.: МГУ, 1941. — 206 с 

Ревуцкий, Дмитрий Николаевич (1881—1941) 

• «Українські думи та пісні історичні» (1919) 

• «Андріяшіяда» (1930) 

• «Гулак-Артемовський і його комічна опера „Запорожець за Дунаєм“» 

(1936) 

• «Лисенко — хоровий диригент» (1937) 

• «Шевченко і народна пісня» (1939) 

• «Автобіографії М. Лисенка» (1940) 

Родных, Александр Алексеевич (1871—1941) 

• Родных А. Птицекрылые машины. — Л.: тип. «Красной газеты», 1929. 

— 46 с. — (Серия: Научно-популярная библиотека к журналу «Наука и 

техника»). — 20 000 экз. 
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• Родных А. Ракеты и ракетные корабли. — М.: Госмашметиздат, 1933. 

— 56 с. — (Серия: Юношеская научно-техническая библиотека). 

Рыдзевская, Елена Александровна (1890—1941) 

• Рыдзевская Е. А. Библиографическая заметка о современной шведской 

исторической науке // Исторический сборник. — Л., 1934. — Т. 3. — С. 

371—386. 

• Рыдзевская Е. А. К варяжскому вопросу // Известия Академии наук 

СССР. Серия VII. — Л., 1934. — № 7. — С. 485—532; № 8. — С. 609—

630. 

• Рыдзевская Е. А. К летописному сказанию о походе Руси на Царьград в 

907 году // Известия Академии наук СССР. Серия VII. — Л., 1932. — 

№ 6. — С. 471—479. 

• Рыдзевская Е. А. Легенда о князе Владимире в саге об Олафе 

Трюггвасоне // Труды Отдела древнерусской литературы. — М.-Л., 

1935. — Т. II. — С. 5-20. 

• Рыдзевская Е. А. Литература по вопросу о пережитках тотемизма у 

древних германцев // Советская этнография. — 1936. — № 3. — С. 

121—127. 

• Рыдзевская Е. А. Некоторые данные по истории земледелия в Норвегии 

и в Исландии в IX—XIII вв. // Исторический архив. — 1940. — № III. 

— С. 3-70. 

• Рыдзевская Е. А. Несколько замечаний по поводу статьи В. А. Брима 

«Колбяги» // Доклады Академии наук СССР. — Л., 1930. — № 8. — С. 

137—142. 

• Рыдзевская Е. А. Новый список проекта договора Новгорода с 

Любеком и Готландом 1269 г. // Проблемы истории 

докапиталистических обществ. — 1935. — № 5-6. — С. 118—127. 
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• Рыдзевская Е. А. О пережитках матриархата у скандинавов по данным 

древнесеверной литературы // Советская этнография. — 1937. — № 2-

3. — С. 15-44. 

• Рыдзевская Е. А. Слово «смерд» в топонимике // Проблемы 

источниковедения. — М.-Л., 1936. — Сб. II, Т. XVII «Трудов историко-

археологического Института АН СССР». — С. 5-16. 

• Рыдзевская Е. А. Холм в Новгороде и древнесеверный Holmgarðr // 

Известия Российской Академии истории материальной культуры. — 

Пг., 1922. — Т. II. — С. 105—112. 

• Рыдзевская Е. А. Ярослав Мудрый в древнесеверной литературе // 

Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях. — 1940. — 

Т. 7. — С. 66-72. 

Сент-Илер, Константин Карлович (1866—1941) 

• Ближайшие окрестности Воронежа в зоологическом отношении: 

Пособие для экскурсий. — Воронеж, 1925 

• По нашим водоёмам. — Воронеж, 1937 

Соловьёв, Владимир Николаевич (режиссёр) (1887—1941) 

• Соловьев В. Н. Игра вещей в театре // О театре: Временник Отдела 

истории и теории театра Государственного института истории 

искусств: Сборник статей. Л.: Academia, 1926. 

• Соловьев В. Н. О технике нового актера // Театральный Октябрь: 

Сборник 1. Л.; М., 1926. 

Сосновский, Георгий Петрович (1899—1941) 

• Сосновский Г. П. К археологии Ангарского края (из предварительного 

отчёта о поездке в Балаганский уезд Иркутской губернии) // Сибирская 

живая старина. Вып. 1. Иркутск, 1923. 
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• Сосновский Г. П. О находках Оглахтинского могильника // ПИМК. 

1933а. № 7, 8. 

• Сосновский Г. П. К истории добычи олова на востоке СССР // ПИМК. 

19336. № 9, 10. 

• Сосновский Г. П. Древнейшие шерстяные ткани Сибири // ПИДО. 

1934а. № 2. 

• Сосновский Г. П. Нижне-Иволгинское городище // ПИДО. 1934б. № 7, 

8. 

• Сосновский Г. П. Палеолитические стоянки Северной Азии // Тр. 

Междунар. ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. 

Л., 1934в. 

• Сосновский Г. П. Дэрестуйский могильник // ПИДО. 1935а. № 1, 2. 

• Сосновский Г. П. Итоги работы Бурят-Монгольского археологического 

отряда Академии наук СССР в 1928—1929 гг. // Проблемы Бурят-

Монгольской АССР. Т. 2. М.;Л., 1936. 

• Сосновский Г. П. Находки китайских тканей в могилах Ильмовой пади 

// КСИИМК. 1939. № 2. 

• Сосновский Г. П. К истории скотоводства в Сибири: Материалы к 

истории древнейших домашних животных // Проблемы 

происхождения, эволюции и породообразования домашних животных. 

Т. 1. М.;Л., 1940а. 

• Сосновский Г. П. Писаница на горе Кизех-Тах // КСИИМК. 1940б. № 6. 

• Сосновский Г. П. Ранние кочевники Забайкалья // КСИИМК. 1940в. № 

8. 

• Сосновский Г. П. Ойротская автономная область, 1936 г. // 

Археологические исследования в РСФСР 1934—1936 гг. М.;Л., 1941. 

• Сосновский Г. П., Герасимов М. М. Новые находки на 

палеолитической стоянке в с. Мальте // Советская секция Междунар. 

ассоциации по изучению четвертичного периода Европы. Вып. 1. Л., 

1937. 
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• Археологическая Бурят-Монгольская экспедиция 1929 г. (рук. Г. П. 

Сосновский) // Отчёт о деятельности АН СССР за 1929 г. Отд. 2. Отчёт 

о научных командировках и экспедициях. Л., 1930. 

• Археологические раскопки // Осведомительный бюллетень Комиссии 

экспедиционных исследований АН СССР. Л., 1929. 

• Археологический отряд Бурято-Монгольской экспедиции 1928 г. (рук. 

Г. П. Сосновский) // Отчёт о деятельности АН СССР за 1928 г. Отд. 2. 

Отчёт о научных командировках и экспедициях. Л., 1929. 

Стебницкий, Сергей Николаевич (1906—1941) 

• Непеуге — делегат. М.; Л., 1930 

• Летучий Нинвит М.; Л., 1930 

• Пурга. 1931 

• Красная грамота. 1932 

• Из истории падежных суффиксов в корякском и чукотском языках. 

Ленинград. 1941 

Чарнолуский, Владимир Иванович (1865—1941) 

• Справочник народного учителя. М., 1925. 

• Школьное законодательство в РСФСР. М., 1927. 

• Научная работа в массовой школе. М., 1931. 

Ченцов, Николай Михайлович (1897—1941) 

• Восстание декабристов (Библиография) (1929); 

• Иконография А. И. Южина-Сумбатова (Портреты, роли, ансамбли); 

Чуич, Георгий Трифонович (1891—1941) 
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• Русская литература на сербском языке: Опыт библиографии русской 

литературы за период с 1860-го по 1910-й год // Тр. / Воронеж. гос. ун-

т. Воронеж, 1926. Т. 3. С. 116–142. 

Шестаков, Андрей Васильевич (1877—1941) 

• Очерки по истории наемного труда в сельском хозяйстве России, т. 1, 

ч. 1‒2, М., 1924; 

• Капитализация сельского хозяйства России (от реформы 1861 до войны 

1914 г.), М., 1924; 

• Крестьянская революция 1905‒ 1907 гг. в России, М.‒ Л., 1926; 

• Очерки по сельскому хозяйству и крестьянскому движению в годы 

войны и перед Октябрем 1917 г., Л., 1927; 

• Большевики и крестьянство в революции 1917 г., М.‒ Л., 1927. 

Шорин, Александр Фёдорович (1890—1941) 

Военные 

Алябушев, Филипп Фёдорович (1893—1941) 

• Бои в Финляндии. Воспоминания участников: 2 части. — М.: 

Воениздат, 1941 

Егоров, Павел Григорьевич (генерал) (1896—1941) 

• Окружение и разгром в исторических примерах. — М., 1940. 

Лукин, Михаил Алексеевич (1907—1941) 

• Рейд по тылам японцев. — В книге: Бои у Халхин-Гола. М., 1940. 

Петров, Михаил Петрович (генерал) (1898—1941) 
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• Танки в наступлении (Обсуждение статьи комбрига Кузнецова 

«Основы современного наступательного боя») // Красная звезда. — М., 

1938. 20 июля. — № 165 (4015). — С. 3. 

• Богатырское племя // Красная звезда. — М., 1938. 7 ноября. — № 257 

(4107). — С. 2. 

Хенриксон, Николай Владимирович (1871—1941) 

• Для чего нужны морские крепости. — Л.: Ред.-изд. отд. воен.-морск. 

сил РККФ, 1926. 
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Приложение 2. Список произведений, переходящих с 
2016 года в общественное достояние, которые 
необходимо оцифровать в первую очередь 

Ниже представлен список важнейших произведений и авторов, которые с 

2016 года переходят в режим общественного достояния и которые 

необходимо оцифровать в первую очередь. 

Критерии для отбора произведений: 

1. Переход произведений автора в общественное достояние 1 января 2016 

года. 

2. Значимость автора. Критерием значимости автора служило наличие 

статьи о нём в Русской Википедии. 

3. Наличие изданий книг автора в каталоге Российской государственной 

библиотеки. 

4. Пометка в каталоге Российской государственной библиотеки, что 

данное издание в настоящее время не оцифровано. 

Аврущенко, Владимир Израилевич (1908—1941) 

• Полтава 

• Сады 

• Земля родная 

Афиногенов, Александр Николаевич (1904—1941) 

• Волчья тропа 

• Вторые пути 

• Далёкое 

• Малиновое варенье 

• Мать своих детей 

• Машенька 
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• Накануне 

• Портрет 

• Салют, Испания! 

• Страх 

• Чудак 

Березницкий, Евгений Николаевич (1909—1941) 

• Джянтаки 

• Дороже жизни 

• На Оби 

• Приключения барабанщика 

• Похождения храброго ерша 

Богородицкий, Василий Алексеевич (1857—1941) 

• Введение в изучение русского вокализма 

• Введение в изучение современных романских и германских языков 

• Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими 

языками 

• Гласные без ударения в русском языке 

• Диалектологические заметки 

• Заметки по экспериментальной фонетике 

• Из области лингвистической археологии: Слово «хомут» в индо-

европейских и урало-алтайских языках 

• Из чтений по сравнительной грамматике индоевропейских языков 

• Изучение малограмотных написаний 

• Исследование говора деревни Белой 

• К вопросу о «смешанных» языках 

• Курс сравнительной грамматики индоевропейских языков 

• Лингвистические заметки 
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• Несколько слов по поводу говорящей машины Фабера 

• О преподавании русского языка 

• О преподавании русской грамматики в татарской школе 

• Об изучении художественно-литературных произведений 

• Опыт физиологии общерусского произношения в связи с 

экспериментально-фонетическими данными 

• Очерк физиологии произношения языков французского, английского и 

немецкого сравнительно с русским 

• Психология поэтического творчества 

• Разбор художественно-литературных произведений 

• Склонение в арио-европейских языках 

• Сравнительная грамматика арио-европейских языков 

• Сравнительно-грамматический комментарий к текстам арио-

европейских языков 

• Фонограф и архив фонограмм Венской академии наук 

Борисов, Трофим Михайлович (1882—1941) 

• Камчатские сказки 

• Морской старик 

• На берегах Камчатки 

• По широким плесам Амура 

• Портартурцы 

• Сын орла 

• Тайна маленькой речки 

Бусыгин, Александр Иванович (1900—1941) 

• Большая жизнь 

• Дружная семья 

• Родня 
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• Станция узловая 

Бутковский, Георгий Александрович (1903—1941) 

• Порт-Артур 

• Родина радуг 

Буш, Николай Адольфович (1869—1941) 

• Ботанико-географический очерк Европейской части СССР 

• Ботанико-географический очерк Кавказа 

• К ботанической карте западной половины северного склона Кавказ 

• Курс систематики высших растений 

• Ледники Западного Кавказа 

• О самозарывающихся плодах нашей местности 

• Общий курс ботаники 

• По горам и ущельям Хевсурии и Тушетии 

• По скалам Андийского Дагестана 

• Флора Сибири и Дальнего Востока, 

• Ценные деревья Кавказа 

Войтоловский, Лев Наумович (1875—1941) 

• Всходил кровавый Марс 

• Роль чувства в коллективной психологии 

• Текущий момент и текущая литература 

• Литературное значение и творчество Н. В. Гоголя 

Вольпе, Цезарь Самойлович (1904—1941) 

• В. А. Жуковский в портретах и иллюстрациях 

• Искусство непохожести 

• Русские поэты. XVIII—XIX вв. 
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Вульф, Евгений Владимирович (1885—1941) 

• Белладонна = Atropa Belladonna L. : Ее распространение и культура в 

Крыму 

• Главнейшие культурные растения, их описание и происхождение 

• Историческая география растений 

• К культуре лекарственных растений в Крыму 

• Крымско-Кавказские виды p. Veronica и значение их для истории 

флоры Кавказа 

• Культура маслины Olea europaea L. на южном берегу Крыма 

• Культура растений, дающих эфирные масла на южном берегу Крыма 

• Мировые ресурсы полезных растений 

• Флора Крыма 

Гайдар, Аркадий Петрович (1904—1941) 

• Бумбараш 

• Военная тайна 

• Голубая чашка 

• Горячий камень 

• Дальние страны 

• Дым в лесу 

• Жизнь ни во что 

• Левка Демченко 

• Мои товарищи 

• На графских развалинах 

• Поход 

• Пусть светит 

• Ракеты и гранаты 

• Р. В. С. 

• Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове 
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• Судьба барабанщика 

• Тимур и его команда 

• Четвертый блиндаж 

• Чук и Гек 

• Школа 

Гиппиус, Владимир Васильевич (1876—1941) 

• Лик человеческий 

Гиппиус, Зинаида Николаевна (1869—1945, Париж) 

• Алый меч 

• Арифметика любви 

• Борис Годунов 

• Влюбленные 

• Данте 

• Дмитрий Мережковский 

• Живые лица 

• Зелёное кольцо 

• Зеркала 

• Злосчастная 

• Как мы воинам писали и что они нам отвечали 

• Лунные муравьи 

• Маков цвет 

• Ничего не боюсь 

• Огледала 

• Победители 

• Роман-царевич 

• Сияния 

• Тихое пламя 
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• Цветы ночи 

• Чёрное по белому 

• Чёртова кукла 

Гридов, Григорий Борисович (1899—1941) 

• Похождения плюшевых мишек 

• Родная сторона 

• Цвети, мой сад 

Гримм, Давид Давидович (1864—1941) 

• К вопросу о соотношении институтов гражданского права с 

хозяйственным бытом народа 

• Основы учения о юридической сделке в современной немецкой 

доктрине пандектного права 

• Очерки по учению об обогащении 

• Энциклопедия права 

Гурштейн, Арон Шефтелевич (1895—1941) 

• Проблемы социалистического реализма 

• Шолом-Алейхем 

Денике, Борис Петрович (1885—1941) 

• Архитектурный орнамент Средней Азии 

• Китай 

• Л. Д. Крюков — первый казанский университетский живописец 

• Живопись Ирана 

• О памятниках культуры и искусства Турфана 

• Япония 

• Японская цветная гравюра 
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Дыренкова, Надежда Петровна (1899—1941) 

• Шорский фольклор 

• Грамматика хакасского языка 

• Грамматика шорского языка 

Евдокимов, Иван Васильевич (1887—1941) 

• В. И. Суриков 

• Городские смены 

• Колокола 

• Левитан 

• На солнце 

• Обрыв 

• Павлин Виноградов 

• Последняя бабушка из Семигорья 

• Репин 

Егоров, Павел Григорьевич (генерал) (1896—1941) 

• Окружение и разгром в исторических примерах 

Жебелёв, Сергей Александрович (1867—1941) 

• Александр Великий 

• Ахаика. В области древностей провинции Ахайи 

• Граф Иван Иванович Толстой 

• Евангелия канонические и апокрифические 

• Когда и кем издана история Фукидида 

• Памяти Александра Николаевича Щукарева 

• Памяти Егора Кузьмича Редина 

• Памяти Ивана Васильевича Помяловского 

• Петр Васильевич Никитин 
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• Религиозное врачевание в древней Греции 

• Северное Причерноморье 

• Сократ 

• Теория Фуртвенглера о копиях греческих статуй 

• Три архаических бронзы из Херсонской губернии 

• Ученые заслуги Б. В. Фармаковского 

• Эчмиадзинская бронза 

Зозуля, Ефим Давидович (1891—1941) 

• Воспоминание 

• Моя Москва 

• Невский проспект 

• Об одиночестве 

• Пять дней 

• Разговор с нею и с ним 

• Стихи и песни о Сталине 

• Ступеньки 

• Твёрдый характер 

• Я дома 

Ильинский, Михаил Александрович (1856—1941) 

• Жизнь, труды и изобретения 

Инге, Юрий Алексеевич (1905—1941) 

• Балтийские стихи 

• Вахтенный журнал 

• Город на Балтике 

• Золотой век 

• Корабельная сторона 
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• Опять с тобой 

• Перед рассветом 

• Сердца друзей 

Иностранцев, Константин Александрович (1876—1941) 

• Древнейшие арабские известия о праздновании Науруза в Сасанидской 

Персии 

• Из истории старинных тканей 

• К вопросу о «басме» 

• О до-мусульманской культуре Хивинского оазиса 

• О древне-иранских погребальных обычаях и постройках 

• О месте выдачи ярлыка Тимур-Кутлуга 

• Обычаи прикаспийского населения Персии в X-м веке 

• Переселение парсов в Индию и мусульманский мир в половине VIII 

века 

• Персидская литературная традиция в первые века ислама 

• Река Иран-Вэджа в парсийской традиции 

• Харпутская надпись 561 года Хиджры 

Канторович, Лев Владимирович (1911—1941) 

• Александр Коршунов 

• Бой 

• В боях 

• Враги 

• Гость 

• Граница 

• Кутан Торгоев 

• Пограничники идут вперед 

• Пост номер девять 
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• Разведчик 

• Сын старика 

Кац, Григорий Михайлович (1907—1941) 

• Мы открываем утро 

• Парус под ветром 

• Сад 

• Счастье быть молодым 

Кашкадамов, Василий Павлович (1863—1941) 

• Анализ покойных и работающих мышц лягушек 

• К вопросу о переносе малярии москитами 

• К вопросу о смешанном заражении при чуме 

• Краткий очерк индусской медицины 

• Курские железисто-щелочные воды доктора Стезева 

• Нечистоты, удаление и очистка 

• О борьбе с малярией, согласно положениям москитной теории 

• О чуме и мерах личного предохранения от нее 

• О чуме, согласно новейшим данным 

• Основы и будущее биологической очистки стоков 

• Предупреждение и лечение чумы 

• Письма из Индии 

• Санитарно-технические нормы и значение их в постройке домов и 

планировке городов 

• Санитарное состояние города С.-Петербурга 

• Чума в Индии за 1896—1898 гг. 

Кашкаров, Даниил Николаевич (1878—1941) 

• Жизнь пустыни 
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• Зооэкологический очерк восточной части пустыни Бетпак-Дала 

• Исследование о пузырчатой (везикулезной) ткани у костистых рыб 

• Курс зоологии позвоночных животных 

• Основы экологии животных 

• Рыбы 

• Скелет siluroidei 

• Холодная пустыня Центрального Тянь-Шаня 

• Экологические предпосылки развития животноводства на Памире и 

использование его дикой фауны 

Крайский, Алексей Петрович (1891—1941) 

• Лирика 

Крашенинников, Николай Александрович (1878—1941) 

• Амеля 

• Барышни 

• Восемь лет 

• Гипнотизер 

• Две жизни 

• Девственность 

• Девятнадцать 

• Дела житейские 

• Дети 

• Жизнь «культурного» человека 

• Жулик 

• Зыбь жизни 

• Из вешнего времени 

• Из-за капота 

• К земле обетованной 
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• Капитанская дочка 

• Ледолом 

• Маленький роман 

• Мечты о жизни 

• Невозвратное 

• О короле, о рыцаре и о мальчике-рыбаке 

• Обручальный перстень маркизы 

• Первая любовь 

• Письмо к сестре 

• Плач Рахили 

• Под солнцем Башкирии 

• Приваловские миллионы 

• Разгром 

• Ритмы жизни 

• С желанием добра 

• Семейная картинка 

• Сильный пол 

• Сказка любви 

• Сказка о солнце 

• Собор Парижской богоматери 

• Стены 

• Тени любви 

• Угасающая Башкирия 

• Удачный ход 

• Устино колечко 

• Целомудрие 

Крубер, Александр Александрович (1871—1941) 

• Австралия 

• Австралия и полярные страны 
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• Азиатская Россия 

• Америка 

• Антропогеография 

• Африка 

• Европа 

• Европейская Россия 

• Карстовая область горного Крыма 

• Курс географии Европы 

• Курс географии России 

• Начальный курс географии 

• Общее землеведение 

• Физико-географические области Европейской России 

• Хозяйство, как эксплуатация естественных богатств 

Крымов, Юрий Соломонович (1908—1941) 

• Танкер «Дербент» 

Лапин, Борис Матвеевич (1905—1941) 

• 1869 год 

• Дальневосточные рассказы 

• Лето в Монголии 

• Монгол 

• На большой дороге 

• Подвиг 

• Приключения храброго монгола 

• Путешествие 

• Только стихи 

• У Великой китайской стены 

• Чудесная книга 
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Левин, Дойвбер (1904—1941) 

• Амур-река 

• Улица сапожников 

• Федька 

Лункевич, Валериан Викторович (1866—1941) 

• Научно-популярная библиотека для народа (40 книжек) 

Мазай, Макар Никитович (1910—1941) 

• Записки сталевара 

Мительман, Мордух Израилевич (1904—1941) 

• 1917 год на Путиловском заводе 

• Борьба партии большевиков за упрочение Советской власти (1917—

1918 гг.) 

• Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде в 1917 г. 

• Первая петербургская маевка 

• Путиловский бронепоезд № 6 

• Иван Иванович Газа 

• Нарвская застава — Кировский район 

Молин, Фёдор Эдуардович (1861—1941) 

• Курс дифференциального и интегрального исчисления 

Мороховец, Евгений Андреевич (1880—1941) 

• Буржуазные реформы 1860-х годов 

• Крестьянская реформа 1861 г. 

• Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права 
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Мюллер, Владимир Карлович (1880—1941) 

• Англо-русский словарь 

• Русско-английский словарь 

Незнамов, Пётр Васильевич (1889—1941) 

• Хорошо на улице 

Привалов, Иван Иванович (1891—1941) 

• Аналитическая геометрия 

• Введение в теорию функций комплексного переменного 

• Граничные свойства, однозначных аналитических функций 

• Интегральные уравнения 

• О тригонометрических суммах наименее уклоняющихся от нуля 

• Основы анализа бесконечно-малых 

• Ряды Фурье 

• Элементы теории эллиптических функций 

Пырерка, Антон Петрович (1905—1941) 

• Младший сын Вэдо 

• Русско-ненецкий словарь 

Ревуцкий, Дмитрий Николаевич (1881—1941) 

• Галицькi пiснi 

• Древне-русская летопись 

• Золотi ключi 

• К истории ложного классицизма в России 

Родных, Александр Алексеевич (1871—1941) 
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• Война в воздухе в былое время и теперь 

• Иллюстрированная летопись воздухоплавания и летания в России 

• История воздухоплавания и летания в России 

• Краткий очерк по истории русского воздухоплавания 

• Новый способ нахождения общего наибольшего делителя, дающий 

признаки делимости на любые числа и функции 

• Новый способ построения центра круга 

• Основы вычисления финансовых и страховых сбережений 

• Признаки делимости на первые сто чисел 

• Простейшие признаки делимости на семь и семнадцать 

• Самокатная подземная железная дорога между С.-Петербургом и 

Московою 

• Удивительно простое решение знаменитой задачи Фермата 

Рыдзевская, Елена Александровна (1890—1941) 

• Древняя Русь и Скандинавия в IX—XIV вв. 

• Клад серебряных вещей из Терслева 

• Клады старых серебряных шейных гривен западного типа 

Сент-Илер, Константин Карлович (1866—1941) 

• Двоякое действие высыхающего нерва на мышцу 

• Десять практических занятий по гистологии для начинающих 

• Наблюдения над обменом веществ в клетке и ткани 

• О блуждающих клетках в кишечнике морских ежей 

• Проект трёх научно-педагогических учреждений 

Скиталец, Степан Гаврилович (1869—1941) 

• Атаман 

• Война 
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• Встреча 

• Дамка 

• Дом Черновых 

• За тюремной стеной 

• Кандалы 

• Квазимодо 

• Несчастье 

• Огарки 

• Октава 

• Полевой суд 

• Ранняя обедня 

• Светлые лучи любви 

• Сквозь строй 

• Этапы 

Стебницкий, Сергей Николаевич (1906—1941) 

• Букварь. На нымыланском (корякском) языке 

• Нымыланские (корякские) сказки 

• Очерки по языку и фольклору коряков 

• Очерки этнографии коряков 

• Русско-нымыланский словарь 

Цветаева, Марина Ивановна (1892—1941) 

• Сочинения: В 2-х т. 

Цехновицер, Орест Вениаминович (1899—1941) 

• Краснознаменная Балтика в боях за родину 

• Фашизм — злейший враг культуры 

Чарнолуский, Владимир Иванович (1865—1941) 
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• Итоги общественной мысли в области образования 

• К школьной реформе 

• Настольная книга по внешкольному образованию 

• О самообразовании 

• Сборник законов и справочных сведений о печати, собраниях, съездах, 

лекциях, народных чтениях, курсах для взрослых, обществах, союзах, 

библиотеках, книжной торговле, театре, увеселениях, и т. д. 

• Социализм и народное образование 

• Союзы молодежи и общества самообразования 

• Съезды по народному образованию 

• Учительская организация в России 
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Приложение 3. Список экспертов, работавших над 
подготовкой доклада  
 

 
Козловский Станислав Александрович — исполнительный директор 

НП “Викимедиа РУ”, администратор Русской Википедии (с 2004 года), 
доцент МГУ имени М.В. Ломоносова.  Автор коллективных монографий 
“Авторские права в Интернете. Перспективы системы авторского права и 
поддержка общественного достояния” (2012) и “Трансформация авторского 
права в Интернете. Зарубежные тенденции, бизнес-модели, рекомендации 
для России” (2013).  Член экспертных рабочих групп по интеллектуальным 
правам Государственной Думы РФ, Минкомсвязи РФ и Минюста РФ, в 
которых в 2011-2013 годах разрабатывались поправки в Четвёртую часть 
Гражданского кодекса РФ. 

 
Корольков Андрей Юрьевич — член НП “Викимедиа РУ”, 

администратор Русской Википедии (с 2012 года). 
 
Медейко Владимир Владимирович — директор НП “Викимедиа РУ” 

(руководитель организации), администратор Русской Википедии (с 2003). 
Член экспертных рабочих групп по интеллектуальным правам 
Государственной Думы РФ и Минкомсвязи РФ, в которых в 2011-2013 годах 
разрабатывались поправки в Четвёртую часть Гражданского кодекса РФ. 

 
Соловьёв Владимир Анатольевич — член НП “Викимедиа РУ”, 

администратор Русской Википедии (с 2009 года), доцент МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. 

 

Фоменко Андрей Юрьевич, старший научный сотрудник, 
государственное учреждение культуры Ярославской области "Переславль-
Залесский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник". 


