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Обще́ственное достоя́ние — совокупность творческих произведений, имущественные
авторские права на которые истекли или никогда не существовали. Также «общественным
достоянием» иногда называют изобретения, срок патента на которые истёк. Распространять и
использовать общественное достояние могут все без ограничений.
Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться
любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При этом по-прежнему должны
соблюдаться неимущественные авторские права: право авторства, право на имя и право на
защиту репутации автора.
Сроки и порядок перехода произведения в общественное достояние в разных странах
несколько отличаются. На произведение, являющееся общественным достоянием в России,
может действовать авторское право в США, и наоборот. В большинстве европейских стран
переход в общественное достояние предусмотрен по истечении 70 лет после смерти автора
или через 70 лет после опубликования произведения.

Общественное достояние в России.
В общем случае произведение переходит в общественное достояние в России, если с года
смерти его автора прошло 70 лет. Если автор работал во время Великой Отечественной войны
или участвовал в ней, то срок охраны авторских прав увеличивается на 4 года (то есть
становится 74 года с года смерти автора). Если автор был посмертно реабилитирован после
репрессий, то срок охраны прав начинает действовать с 1 января года, следующего за годом
реабилитации, и составляет также 70 лет. Все эти правила не применяются в случае, если
пятидесятилетний срок действия авторского права или смежных прав истёк к 1 января 1993
года.
Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет после смерти автора, действует
в течение 70 лет после его выпуска (до 2004 года этот срок составлял 50 лет).
Есть ситуации, когда произведение является общественным достоянием в США, но не является
таковым по законам России. В 2009 году, к примеру, если произведение создано в России
(СССР) до 1923 года, а его автор умер после 1949 года.
Особый класс произведений, созданных в России, также находится в общественном достоянии.
Это изображения официальной государственной символики, флагов, денег, орденов,
официальных документов России и государств, правопреемницей которых является Россия
(СССР).
После вступления в силу части четвёртой ГК РФ с 1 января 2008 года авторское право
юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993 года, то есть до вступления в силу Закона
Российской Федерации от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»,
прекращается по истечении семидесяти лет со дня правомерного обнародования
произведения. А если оно не было обнародовано, — со дня создания произведения.
Исходя из этого, фильмы, выпущенные на экран более 70 лет назад, считаются перешедшими
в общественное достояние, причём закон не оговаривает страну-производитель фильма, а
Министерство культуры, в свою очередь, информирует о том, что норма закона применима ко
всем кинофильмам, а права на студийные фильмы, выпущенные на экран позднее,
принадлежат студиям-производителям либо их правопреемникам.

