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Предпринята попытка адаптировать базовые положения норм авторского 
права к психологической сфере, рассмотреть некоторые спорные для психоло
гии вопросы толкования общих представлений о произведении, охраняемом 
авторским правом, прежде всего применительно к психодиагностическим ме
тодикам. Выделены компоненты методик, охраняемые и неохраняемые автор
ским правом. Проанализирован правовой статус переведённых и адаптиро
ванных зарубежных методик, в том числе охрана торгового знака методики. 
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Одной из ключевых проблем современ
ной психологии является защита авторских 
прав на психологические продукты, из кото
рых наиболее распространёнными являются: 
а) научные работы, б) результаты научных 
исследований, в) различного рода инструмен
ты измерения и оценки, г) процедуры и со
держание воздействия (интервенции) и 
д) программы активных методов обучения 
(тренинги). 

В настоящее время особенно актуальна 
проблема защиты авторских прав для психо
диагностики, поскольку почти во всех сферах 
психологической практики, использующих 
психодиагностические методики, происходит 
массовое нарушение интеллектуальных ав
торских прав. Связано это с тем, что именно 
психодиагностические методики обладают 
наиболее выраженной имущественной ценно
стью. 

Наиболее распространенными наруше
ниями авторских прав в области психодиагно
стики являются неправомерное издание со
ставных произведений (сборников тестов, 
«энциклопедий» лучших тестов и т. д.) и про
изводных произведений (публикации неза
конно выполненных переводов и адаптации 
зарубежных тестов, «вольное» обращение с 
отечественными тестами), распространение 
контрафактных психологических продуктов, 
неправомерное распространение психодиаг
ностических методик через Интернет и дове
дение их до всеобщего сведения через другие 
информационно-телекоммуникационные сети, 
сканирование и размножение тестов на бу
мажных и электронных носителях. 

Многие из этих нарушений связаны с 

почти полной правовой безграмотностью спе
циалистов-психологов. Осознание этого факта 
психологическим сообществом произошло 
сравнительно недавно. 

В советский период авторские права в 
психодиагностике, как и в психологии в це
лом, осознавались и охранялись по аналогии с 
обычными литературными и научными про
изведениями. Поэтому довольно строго со
блюдались в основном только личные неиму
щественные авторские права: право авторст
ва, право на имя, право на обнародование и 
право на защиту произведения от искажения. 
Значение охраны имущественных авторских 
прав осознавалось и отстаивалось только в 
единичных случаях, а права зарубежных ав
торов практически игнорировались [14, 15]. В 
обществе их соблюдение считалось необяза
тельным. 

Так, подавляющее большинство зару
бежных тестов, разным путём попавшими в 
СССР, были переведены без понимания необ
ходимости охраны авторских прав и разра
ботчиков, и издателей теста-оригинала. Мно
гие годы они копировались всеми доступны
ми для того времени средствами и распро
странялись из рук в руки, а позднее - через 
публикации в широкой печати. Появление 
после распада СССР первых в России изда
тельств психодиагностического инструмента
рия и фирм «Психодиагностика» и 
«ИМАТОН» было встречено в основном по
зитивно. Однако увеличение числа изда
тельств, широкое распространение оснащен
ности учреждений и организаций цифровой 
печатной техникой и использование Интер
нет-технологий для целей размножения и рас-
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пространения таких методик породили суще
ственные проблемы в охране авторских прав 
как отечественных, так и зарубежных авторов 
и правообладателей. 

В современной России охрану авторских 
прав по сути дела можно исчислять с момента 
вступления в силу в 1993 г. Закона Россий
ской Федерации «Об авторском праве и 
смежных правах» [3]. Однако только введение 
в действие с 01.01. 2008 г. IV части Граждан
ского кодекса Российской Федерации 
[ГК РФ, 2], включающем в себя в системати
зированном виде все основные законы, опре
деляющие судьбу интеллектуальной собст
венности, инициировало привлечение более 
пристального внимания психологов к охране 
авторских прав на психодиагностический ин
струментарий. Первое, что пришлось принять 
специалистам-психологам, - это отсутствие 
отдельных правовых норм об охране их спе
цифических продуктов. Поэтому, с одной 
стороны, только понимание общего содержа
ния норм об охране авторских прав позволит 
разработчикам психологических продуктов и 
пользователям-психологам использовать в 
регуляции своих взаимоотношений, возни
кающих в связи с созданием и использовани
ем этих психологических продуктов. С другой 
стороны, анализ норм об охране авторских 
прав позволяет выявить неохраняемые автор
ским правом объекты и их отдельные части, 
которые на законных основаниях могут сво
бодно использовать в своей деятельности раз
работчики психологических продуктов. 

В качестве иллюстрации вышеописанно
го можно рассмотреть сущность и содержание 
ключевого понятия авторского права - «про
изведение» и того, как оно может интерпре
тироваться в сфере психодиагностики. 

В мировой истории авторское право ох
раняется уже более трёх веков: на государст
венном уровне - начиная со Статута королевы 
Анны (Англия, 1710 г.), на межгосударствен
ном уровне - начиная с Бернской конвенции 
об охране литературной и художественной 
собственности (Швейцария, 1886 г.) [1]. Од
нако фактически до сих пор в законах не дано 
определение «произведения» как предмета 
авторского права. В ст. 1259 ГК РФ установ
лен лишь примерный перечень видов и при
знаков произведений. 

Как и следовало ожидать, в этом списке 
психологические произведения не выделены в 
качестве отдельного вида произведения. Их 
можно отнести лишь к категории «другие 

произведения». Кроме того, очевидно, что 
психологические продукты являются чаще 
всего сложными, состоящими из нескольких 
элементов продуктов различных видов: «ли
тературных произведений» (тексты опросни
ков, руководств); «произведений изобрази
тельного искусства» (фотографии, «черниль
ные пятна», картинки); «аудиовизуальных 
произведений» (видеосюжеты, компьютерные 
анимации и т. д.). 

Важным аспектом понимания законов об 
охране авторских прав являются признаки 
произведений, защищаемых законами. Во-
первых, любое произведение должно быть 
продуктом умственной творческой деятель
ности', во-вторых, его содержание должно 
носить индивидуальный характер; в-третьих, 
оно должно восприниматься как специфиче
ский объект, имеющий объективную форму 
выражения. 

Все эти признаки относятся ко всем ви
дам произведений, защищаемым авторским 
правом, а именно: а) оригинальные авторские 
(исходные работы); б) производные (новые 
произведения, основанные на предшествую
щих работах); в) составные (составленные из 
нескольких исходных работ) и 
г) коллективные (продукт нескольких созда
телей). 

Некоторые из перечисленных признаков 
произведений, определяющих границы охра
ны психологических продуктов, до сих пор 
остаются дискуссионными и неоднозначны
ми. Поэтому более подробно рассмотрим 
главные из них. 

1. Произведение должно являться ре
зультатом творческой деятельности авто
ра. Категория «творчество» на первый взгляд 
может показаться достаточно простой для по
нимания, но в то же время в полной мере от
разить ее в рамках единого понятия очень 
сложно. Как в дореволюционном и советском 
законодательстве, так и в современном пони
мании «творчество», «творческая деятель
ность» не нашли своего законодательного за
крепления. В науке этот вопрос также вызы
вает дискуссии. Некоторые авторы под твор
чеством понимают сознательный и в боль
шинстве случаев трудоемкий процесс, имею
щий своей целью достижение определенного 
результата [10, с. 34]. Другие рассматривают 
«творчество» преимущественно как результат 
создания чего-либо нового. Так, по мнению 
Э.П. Гаврилова, творчество - это деятель
ность человека, порождающая нечто качест-
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венно новое и отличающееся неповторимо
стью, оригинальностью и уникальностью [6, 
с. 83]. О.А. Красавчиков признавал творче
ской только самостоятельную деятельность, в 
результате которой создается произведение, 
отличающееся новизной [11, с. 447]. 

Представляется, что новизна не является 
неотъемлемым признаком творческого произ
ведения. В большинстве случаев творческое 
произведение действительно будет новым, 
т. е. будет содержать ранее не существовав
шие оригинальные мысли, идеи, художест
венные образы, композиции. Произведение 
рассматривается в качестве творчески нового 
и в том случае, если по-новому выражены за
мысел и художественные образы. Это имеет 
место, например, при переработке повество
вательного произведения в драматическое и 
наоборот, а также в случае использования чу
жого опубликованного произведения для соз
дания нового творчески переработанного са
мостоятельного произведения [8, с. 39]. По
добным образом можно подходить и к психо
логическим продуктам. Если в результате 
создания нового теста будут использованы 
оригинальные подходы или те или иные эле
менты, переработанные пункты для новых 
тестов, то можно говорить о новизне психоло
гического продукта, и, следовательно, о воз
можности его признания в качестве охрано
способного произведения. 

Достаточно спорным является вопрос и о 
самостоятельности признака оригинальности 
произведения. Оригинальность произведения 
означает, что оно не должно быть скопирова
но с другого произведения и должно содер
жать значительный объем собственного твор
ческого материала [16, с. 45]. В ряде зарубеж
ных стран (США, Великобритания, Франция 
и др.) оригинальность является обязательным 
признаком произведения. В России подобный 
признак объекта авторского права не находит 
отражения в законодательстве, но иногда за
крепляется в судебной правоприменительной 
практике [4]. На наш взгляд, нецелесообразно 
рассматривать «оригинальность» как само
стоятельный признак, если принимать, что 
этот признак полностью охватывается поня
тием «творчество». 

2. Охране подлежат произведения, кото
рые выражены в той или иной объективной 
форме. Объективность формы следует связы
вать преимущественно с тем, что произведе
ние способно восприниматься человеческими 
органами чувств. Именно в таком смысле и 

следует толковать высказывания о произведе
нии как «объективно воспринимаемом» [7, 
с. 60] результате труда и как «существующего 
самостоятельно от автора» [13, с. 76]. Не
смотря на неразрывную связь произведения 
как объекта авторских прав с тем или иным 
материальным носителем, необходимо пом
нить, что произведениями всё-таки являются 
«не материальные продукты, а творческая 
мысль, ставшая в них объективной реально
стью» [9, с. 135]. В связи с этим и психологи
ческие продукты могут охраняться авторским 
правом только в случае объективного выра
жения творческого содержания на том или 
ином носителе. 

3. В различных странах авторские права 
по-разному распространяются на психологи
ческие продукты в зависимости от способа их 
введения в оборот. В Америке, Англии и дру
гих англоязычных странах публичному обна
родованию должна предшествовать процеду
ра регистрации продукта (теста). При этом 
следует отметить, что в последние годы это 
требование становится необязательным. 

В Европе и России авторские права рас
пространяются как на обнародованные, так и 
на необнародованные произведения, выражен
ные в какой-либо объективной форме, в том 
числе в письменной, устной форме (в виде 
публичного произнесения, публичного испол
нения и иной подобной форме), в форме изо
бражения, в форме звуко- или видеозаписи, в 
объемно-пространственной форме. При этом 
необходимо учитывать, что в законодательст
ве содержится лишь примерный перечень 
форм выражения произведений. Для возник
новения, осуществления и защиты авторских 
прав не требуется регистрация произведения 
или соблюдение каких-либо иных формаль
ностей, в том числе проверки формальных 
критериев охраны в каком-либо государст
венном органе. 

В отношении программных продуктов 
для ЭВМ и баз данных возможна их регистра
ция, осуществляемая по желанию правообла
дателя в Федеральной службе по интеллекту
альной собственности, патентам и товарным 
знакам (Роспатенте). Кроме того, по желанию 
автора психодиагностической методики она 
сама и её товарный знак могут также быть 
зарегистрированы в Роспатенте. 

4. Произведения науки, литературы и ис
кусства охраняются независимо от их досто
инств и назначения, а также от способа их 
выражения. При охране произведения не 
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должно приниматься во внимание, в какой 
области человеческой деятельности может 
быть оно применено, насколько эта область 
является актуальной и стоит ли вообще затра
чивать на это произведение усилия. Не важ
ным также является факт, может ли произве
дение соответствовать своему назначению 
либо оно вообще не имеет никакого практи
ческого назначения. Действующее законода
тельство четко исходит из того, что произве
дения охраняются независимо от их назначе
ния и достоинства. 

Применительно к этому признаку автор-
ско-правовой охране будут подвергаться (при 
условии выполнения первых трёх описанных 
выше признаков охраны произведений), по 
сути, любые экспериментальные и новатор
ские психодиагностические продукты (даже 
если они кому-то кажутся абсурдными или 
неперспективными, поскольку нельзя заранее 
предсказать возможность их практического 
применения). Это очень важно, поскольку 
любой конечный психологический продукт, 
прежде чем он начнет профессионально ис
пользоваться психологом, проходит ряд ис
следований и апробаций. При этом разработ
чик психологического продукта, например, 
вопросника из нескольких утверждений, мо
жет быть уверен изначально, что независимо 
от возможности использования его продукта, 
он будет охраняться законом. 

Исходя из всех описанных признаков 
произведений, защищаемых авторским пра
вом, а также сложившейся международной 
судебной практике, можно выделить не
сколько наиболее важных, специфичных для 
психодиагностики признаков произведений 
(тестов). 

Защищаемые нормами об авторском 
праве признаки и компоненты психологи
ческого продукта (психодиагностического 
инструмента): 

1. Полный текст всего стимульного ма
териала (вербальный, рисуночный, аудиови
зуальный и т. д.). 

2. Индивидуальная конструкция каждо
го субтеста, раздела или шкалы, состоящая из 
полной совокупности пунктов (утверждений, 
заданий, картинок и т. п.). 

3. Отдельные пункты, имеющие инди
видуальные и специфические признаки и яв
ляющиеся продуктом творчества автора (ав
торов). 

4. Руководство к методике как цельный 
и оригинальный текст. 

5. Процедуры и результаты проверки 
методики на надёжность, валидность, досто
верность. 

6. Результаты стандартизации в виде 
таблиц с нормами и пересчётными шкалами. 

7. Компьютерные программы, вклю
чающие в себя содержание любого из преды
дущих семи пунктов признаков. 

Не защищаемые нормами авторского 
права признаки и компоненты психологи
ческого продукта (психодиагностического 
инструмента): 

1. Общенаучные понятия, теории, идеи и 
другие компоненты методологической основы 
продукта, а также всё, что относится к при
знакам метода, а не конкретной методики. 

2. Выбранные для диагностики черты, 
свойства, качества, включенные в конструкт. 

3. Тип заданий, вопросов, утверждений. 
4. Отдельные пункты - вопросы и зада

ния, не содержащие в себе творческие компо
ненты. 

5. Бланки и формы для регистрации отве
тов, не содержащие сложных и (или) креатив
ных графических элементов. 

В случае соответствия психологическо
го произведения всем указанным ранее кри
териям и перечисленным семи признакам и 
компонентам оно будет охраняться россий
ским авторским правом, если оно определен
ным образом связано с гражданством Рос
сийской Федерации или территорией Рос
сийской Федерации. В силу положений ч. 1 
ст. 1256 ГКРФ исключительное право на 
произведения науки, литературы и искусства 
распространяется: 

• на произведения, обнародованные на 
территории Российской Федерации или необ-
народованные, но находящиеся в какой-либо 
объективной форме на территории Россий
ской Федерации, и признается за авторами (их 
правопреемниками) независимо от их граж
данства; 

• на произведения, обнародованные за 
пределами территории Российской Федера
ции или необнародованные, но находящиеся 
в какой-либо объективной форме за преде
лами территории Российской Федерации, и 
признается за авторами, являющимися граж
данами Российской Федерации (их правопре
емниками); 

• на произведения, обнародованные за 
пределами территории Российской Федерации 
или необнародованные, но находящиеся в ка-
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кой-либо объективной форме за пределами 
территории Российской Федерации, и призна
ется на территории Российской Федерации за 
авторами (их правопреемниками) - граждана
ми других государств и лицами без граждан
ства в соответствии с международными дого
ворами Российской Федерации. 

При предоставлении на территории Рос
сийской Федерации охраны произведению в 
соответствии с международными договорами 
Российской Федерации автор произведения 
или иной первоначальный правообладатель 
определяется по закону государства, на тер
ритории которого имел место юридический 
факт, послуживший основанием для приобре
тения авторских прав. 

Предоставление на территории Россий
ской Федерации охраны произведениям в со
ответствии с международными договорами 
Российской Федерации осуществляется только 
в отношении психологических продуктов, не 
перешедших в общественное достояние в 
стране их происхождения, вследствие истече
ния установленного в этой стране срока дейст
вия исключительного права на эти произведе
ния, и не перешедших в общественное достоя
ние в Российской Федерации, вследствие исте
чения предусмотренного FK РФ срока дейст
вия исключительного права на них. При пре
доставлении охраны произведениям в соответ
ствии с международными договорами Россий
ской Федерации срок действия исключитель
ного права на эти произведения на территории 
Российской Федерации не может превышать 
срок действия исключительного права, уста
новленного в стране происхождения произве
дения. Напомним, что в соответствии с ГК РФ 
этот срок в России составляет в течение всей 
жизни и 70 лет после смерти автора. 

Переход в общественное достояние про
изведений в области психодиагностики имеет 
свои важные особенности в связи с наличием 
в области психодиагностики профессиональ
ной тайны. Кроме того, необходимо учиты
вать, что многие тесты могут использоваться 
только специально подготовленными, а в ряде 
случаев только сертифицированными специа
листами. Любое широкое обнародование без 
соблюдения профессиональных правил ведёт 
к «гибели» психодиагностического произве
дения. Поэтому, на наш взгляд, сегодня дол
жен быть разработан механизм перехода в 
общественное достояние психологических 
продуктов только в рамках профессионально
го сообщества. Например, тест Роршаха был 

разработан и обнародован в 1911 г., его автор 
Герман Роршах умер в 1922 году, т. е. в соот
ветствии с законом его тест должен перейти в 
общественное достояние ещё в 1992 году. Од
нако профессиональное сообщество, чтобы не 
допустить его «гибели», выработало особые 
меры, противостоящие его непрофессиональ
ному использованию. 

Активное развитие психологии в целом и 
психодиагностики в частности за прошедшее 
столетие привело к созданию огромного ко
личества психодиагностических методик. В 
связи с этим формирование полностью ориги
нальных тестов сегодня является достаточно 
редким явлением. Например, во всем мире 
сегодня собраны большие базы типов заданий 
и пунктов опросников. Поэтому при форми
ровании тех или иных новых психологиче
ских тестов, чаще всего происходит перера
ботка уже апробированных элементов тестов 
или использование их частей для конструиро
вания собственных. Как отмечалось, с точки 
зрения авторского права чаще всего подверга
ется защите продукт переработки (изменение 
пунктов субтеста, добавление новых слов и 
выражений, вставки изображений, видеорядов 
и иных дополнительных элементов) или про
водится специфическая расстановка пунктов и 
добавление в старом субтесте новых пунктов 
в соответствии с новым конструктом. Следст
вием этих действий является то, что совре
менные вновь создаваемые психологические 
продукты зачастую являются производными 
или составными произведениями. Поэтому 
опишем специфику каждого из них более 
подробно. 

К производным относятся произведения, 
представляющие собой переработку другого 
произведения. Обычно на режим охраняемого 
продукта претендуют адаптации тестов под 
новые задачи, новые способы обработки, 
компьютеризация бланкового теста и подоб
ные произведения. Однако переработанным 
произведением будет признаваться только то, 
в котором произведено творческое изменение 
существующих текстов и адаптация теста пу
тём дальнейших изменений содержания ут
верждений в соответствии с культурой страны 
или региона. Автору нового производного 
произведения принадлежат авторские права 
на осуществленную переработку оригиналь
ного произведения, но не на само оригиналь
ное произведение. Обязательным элементом в 
создании нового произведения путем перера
ботки исходного произведения должен быть 
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элемент творчества. Настоящая адаптация 
теста всегда должна строиться на основе 
творческого замысла психолога и должна по
рождать новый оригинальный по своей форме 
и сути продукт. При этом идея теста может 
быть сохранена, поскольку идеи, концепты, 
конструкты и другие общенаучные элементы 
не охраняются авторским правом. 

Особого внимания заслуживает проблема 
охраны авторских прав при переводе зару
бежных тестов на русский язык. В этом слу
чае следует соблюдать ряд правил, принятых 
в международной практике. 

1. Приобретение теста у зарубежной 
фирмы - издателя, как правило, дает право 
психологу, купившему тест, использовать его 
только на языке оригинала. Перевод теста до
пускается только для использования его в 
личных целях без каких-либо форм обнародо
вания, в том числе в научных публикациях. 
Исключения составляют тесты, предназна
ченные для научных исследований, которые 
не издаются на языке оригинала для широкого 
практического применения. В этом случае для 
соблюдения закона достаточно получить 
письменное согласие автора на перевод, адап
тацию и использование теста только в науч
ных целях. Все авторские права при этом со
храняются за автором оригинального теста. 

2. Для осуществления перевода теста с 
целью его дальнейшей адаптации и использо
вания в коммерческих целях требуется заклю
чение договора с правообладателем, напри
мер, фирмой-издателем или её дистрибьюто
ром, наделённым соответствующими права
ми. Обычно правообладатели неохотно идут 
на подписание договора, дающего права даже 
на перевод (не говоря уже об адаптации), по
скольку им очень сложно контролировать со
блюдение переводчиками существующих ав
торских прав и возможность приобретения 
переводчиком по законам других стран автор
ских прав на перевод теста как на производ
ное произведение. 

3. Для законного перевода, адаптации и 
последующего издания или проведения тес
тирования компьютерных и компьютеризиро
ванных тестов в режиме on- или of-line в ком
мерческих целях необходимо заключать ли
цензионный договор, предоставляющий право 
распространять фиксированное количество 
тестов, или на дистрибьюцию теста в ограни
ченное количество времени (лет или месяцев). 

4. Наконец, существует возможность 
приобрести исключительное право на психоло

гические продукты через договор об отчужде
нии исключительного права. В этом случае все 
права переходят к новому правообладателю. 

5. В случае публикации и использова
ния психологических продуктов, в отношении 
которых зарегистрирован товарный знак, не
обходимо также приобретать исключительное 
право по договору об отчуждении или по ли
цензионному договору на использование тор
гового знака (торговой марки), зарегистриро
ванного для обозначения психологических 
продуктов или услуг по психодиагностике. 

Анализ легальных признаков охраноспо
собности произведений позволил выделить 
основные признаки психологических продук
тов, которые охраняются авторским правом 
как целое произведение. Кроме того, та или 
иная часть психологического продукта также 
может выступить в качестве самостоятельно 
охраняемого произведения. В этом случае 
можно говорить о ней как о самостоятельном 
объекте авторского права. Под частью произ
ведения понимается «как механически выде
ленная из него часть (фрагмент картины, отры
вок кинофильма, строфа произведения, заглавие 
произведения, субтест или шкала опросника и 
т.п.), так и такая часть произведения (теста), 
которая создана с помощью другого лица [5, 
с. 46] (например, адаптация одного из субтес
тов, разработка статистических норм и т. п.)», 
при соблюдении определённых норм законов. 
Так, В.Е. Фридман предлагает под частью про
изведения понимать «элемент внутренней или 
внешней формы произведения при условии, что 
такой элемент обладает оригинальностью и по
тенциальной возможностью использования не
зависимо от произведения в целом. Частью 
произведения могут являться название, персо
нажи, иные элементы внутренней или внешней 
формы произведения» [12, с. 8-12]. Охрана час
ти произведения как объекта авторского права 
традиционно рассматривается в рамках общей 
проблемы юридически значимых (охраняемых) 
и юридически безразличных (неохраняемых) 
элементов произведения. 

Особое внимание следует обратить на на
звание произведения как его часть. В соответст
вии с четвертой частью ГК РФ авторские права 
распространяются на название как на часть 
произведения, так же как и на другие его ком
поненты, если по своему характеру они могут 
быть признаны самостоятельным результатом 
творческого труда автора и отвечают другим 
признаком объекта авторского права. На том, 
что название психологического продукта, как и 
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любого произведения, охраняется авторским 
правом, стоит остановиться особо. 

В отечественной психологической прак
тике распространено сохранение названия тес
та, несмотря на то, что автор производного от 
оригинального теста в соответствии со своими 
интересами произвёл в процессе адаптации 
настолько значительную его переработку, что 
тест значительно изменился. При этом автор 
переработки начинает настаивать на охране 
уже своих авторских прав на производную ме
тодику, но при этом продолжает сохранять на
звание исходного теста и даже сохраняет в на
звании фамилию автора исходного теста (чаще 
всего зарубежного). Очевидно, что эти процес
сы несовместимы. Если разработчик претенду
ет на статус автора нового производного про
изведения, то, охраняя авторские права автора 
исходного теста, он обязан изменить название 
нового производного теста. При этом очевидна 
причина, по которой автор производного про
изведения стремится сохранить известное 
всем, «раскрученное» название, порой превра
тившееся в бренд - под старым названием но
вый продукт легче продавать. 

Для предотвращения этого за рубежом 
обладатели авторских прав или правопреем
ники регистрируют название теста как торго
вую марку. 

Отечественным разработчикам произ
водных тестов нужно понимать, что знак R 
(registed) в круге - ® - или ТМ (trade mark) 
означает, что название или аббревиатура теста 
охраняются как товарный знак или знак об
служивания. В этом случае разработчики обя
заны заменить название производной методи
ки на новое либо приобрести право на ис
пользование товарного знака. 

Составные произведения — это произве
дения, представляющие собой результат 
творческого труда по подбору нескольких 
произведений или новому расположению ма
териалов внутри исходного произведения. 
Составителю сборника и автору иного со
ставного произведения (антологии, энцикло
педии, базы данных, атласа или другого по
добного произведения) принадлежат автор
ские права на осуществленные им подбор 
и/или расположение материалов (состави-
тельство). Однако при этом он обязан соблю
дать авторские права авторов составных ма
териалов, получив соответствующее разреше
ние от них. К сожалению, уже много раз со
ставители безнаказанно нарушали авторские 
права разработчиков тестов, выпуская раз

личные «Энциклопедии тестов», книги «Луч
ших тестов» и другие без разрешения авто
ров-разработчиков . 

Любой психологический продукт, в том 
числе и психологический тест, может быть 
составным произведением, если он представ
ляет собой полностью или частично сборку из 
уже существующих тестов. Поскольку автор
ским правом охраняется часть произведения, 
обладающая творческим характером, то и но
вый тест может быть составлен из пунктов 
других субтестов, если только они не подле
жат охране авторских прав. 

Следует ещё раз подчеркнуть, что соста
витель либо иной автор производного или со
ставного произведения приобретает свои ав
торские права только при условии соблюдения 
прав авторов произведений, использованных 
для создания производного или составного 
произведения за исключением использования 
неохраняемых авторским правом объектов. 
Если это условие соблюдено, то авторские 
права составителя и иного автора производно
го или составного произведения охраняются 
как права на самостоятельные объекты автор
ских прав независимо от охраны прав авторов 
произведений, на которых основано произ
водное или составное произведение. Автор 
произведения, помещенного в составном про
изведении, вправе использовать свое произве
дение независимо от составного произведе
ния, если иное не предусмотрено договором с 
создателем составного произведения. 

Авторские права на производное или со
ставное произведение не препятствуют другим 
лицам перерабатывать то же оригинальное про
изведение, а также создавать свои составные 
произведения путем иного подбора или распо
ложения тех же материалов, опять же только в 
случае приобретения необходимой части прав 
от правообладателей исходных частей. 

Рассматривая производные и составные 
произведения, в том числе и психодиагностиче
ские продукты, следует подчеркнуть, что одним 
из наиболее актуальных вопросов при характе
ристике произведений является определение тех 
из них или их компонентов, на которые автор
ские права не распространяются вообще. 

В силу закона, как уже отмечалось, ав
торские права не распространяются на идеи, 
концепции, принципы, методы, процессы, 
системы, способы, решения технических, ор
ганизационных или иных задач, факты, языки 
программирования и иные компоненты про
изведений, не обладающие правоохраняемы-
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ми признаками, а также на компоненты пси
хологических продуктов, не охраняемые по 
другим основаниям (см. выше). 

Кроме того, не являются объектами ав
торских прав: 

1) официальные документы различных 
государственных органов, а также их офици
альные переводы; 

2) государственные символы и знаки; 
3) произведения народного творчества 

(фольклор), не имеющие конкретных авторов, 
в том числе пословицы, поговорки, «крыла
тые» выражения, которые в последнее время 
не редко используются в психодиагностиче
ских методиках; 

4) сообщения о событиях и фактах, 
имеющие исключительно информационный 
характер; 

5) авторское право не распространяется 
на произведения, которые перешли в общест
венное достояние в связи с окончанием срока 
охраны авторских прав; 

6) следует также отметить, что в мире се
годня всё более активно распространяется 
практика отказа от авторских прав, который 
оформляется через лицензию Creative Com
mons. Знак © - «права не охраняемы» пред
полагает, что произведение по желанию авто
ра или по иным причинам стало всеобщим 
достоянием и может свободно использоваться 
без согласия автора и выплаты авторского 
вознаграждения. В России законодательно 
пока не установлена возможность подобного 
отказа. Авторские права распространяются и 
на произведения зарубежных авторов, даже 
имеющих подобный знак в силу международ
ных обязательств. Однако де-факто такой от
каз от авторских прав уже используется оте
чественными психологами, так же как прини
мается отказ от авторских прав зарубежных 
правообладателей. 

Неохраняемые авторским правом произ
ведения могут свободно использоваться соз
дателями тестов, в том числе для разработки 
производных и составных произведений (ме
тодик), а также ранее охраняемые части или 
отдельные элементы тестов, на которые за
кончился срок охраны. При этом используя 
психологические продукты, срок авторской 
защиты которых закончился, необходимо 
помнить о личных неимущественных правах 
авторов, и, прежде всего, о праве на непри
косновенность произведения и защиту произ
ведения от искажений. Авторство, имя автора 
и неприкосновенность произведения охраня

ются бессрочно. В России они могут принад
лежать только физическому лицу и являются 
неотчуждаемыми, т. е. их нельзя передать 
другому лицу. Согласно ст. 1266 ГК РФ не 
допускается без согласия автора внесение в 
его произведение изменений, сокращений и 
дополнений, снабжение произведения при его 
использовании иллюстрациями, предислови
ем, послесловием, комментариями или каки
ми бы то ни было пояснениями. Извращение, 
искажение или иное изменение произведения, 
порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию автора, равно как и посягательство 
на такие действия дают наследникам автора 
или иным лицам право требовать защиты чес
ти, достоинства или деловой репутации авто
ра в соответствии с правилами ст. 152 ГК РФ. 

Автор вправе в порядке, предусмотрен
ном для назначения исполнителя завещания, 
указать лицо, на которое он возлагает охрану 
авторства, имени автора и неприкосновенно
сти произведения после своей смерти. Это 
лицо осуществляет свои полномочия пожиз
ненно. При отсутствии таких указаний или в 
случае отказа назначенного автором лица от 
исполнения соответствующих полномочий, а 
также после смерти этого лица охрана автор
ства, имени автора и неприкосновенности 
произведения осуществляется наследниками 
автора, их правопреемниками и другими за
интересованными лицами. 

Особого внимания заслуживает возмож
ность свободного использования произведе
ния, которое распространяется и на психоло
гические продукты. Во многих странах мира 
на свободное использование психологических 
продуктов накладываются ограничения про
фессиональными сообществами в связи с не
обходимостью защиты профессиональной 
тайны. Существует и законодательная под
держка в этом вопросе, например, за наруше
ние профессиональной тайны и разглашение 
содержания теста и ключей для обработки не
которых видов тестов в нескольких штатах 
США предусмотрено уголовное наказание (на
пример, это касается тестов для обследования 
школьников и студентов - SAT, Geery и др.). 

За исключением всех этих ограничений 
допускается: 

1. Заимствования из правомерно обнаро
дованных произведений без согласия автора и 
выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора и источника: 

а) цитирование в объёме, оправданном 
целью цитирования; 
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б) использование произведений и отрыв

ков из них в учебных материалах в объёме, 
оправданном поставленной целью; 

в) предоставление во временное безвоз
мездное пользование библиотекам (в том чис
ле библиотекам тестов - тестотекам) экземп
ляров произведений. При этом для произведе
ний в цифровой форме свободное использо
вание допускается только в помещении биб
лиотеки при исключении копирования. 

2. Заимствования в единичном экземпля
ре без согласия автора путём репродуцирова
ния, но с обязательным указанием имени ав
тора и источника: 

а) для восстановления, замены утрачен
ных или испорченных экземпляров библиоте
ками (тестотеками) и архивами; 

б) отдельных статей и малообъемных 
произведений библиотеками (тестотеками) по 
запросам физических лиц в учебных и иссле
довательских целях; 

в) отдельных статей, малообъёмных про
изведений и коротких отрывков образователь
ными учреждениями для аудиторных занятий. 

ПС РФ предусматривается ряд способов 
защиты авторских прав. Так, защита личных 
неимущественных прав автора осуществляется 
путем признания законных прав, пресечением 
действий, нарушающих право, требованием 
компенсации морального вреда, публикации 
решения суда о допущенном нарушении и т. п. 

В случае нарушения исключительного 
права на произведение (методику) правообла
датель вправе требовать возмещения убытков 
или может требовать по своему выбору от на
рушителя вместо возмещения убытков выпла
ты компенсации в размере от 10 000 рублей до 
5 000 000 рублей, определяемой по усмотрению 
суда, или компенсации в двукратном размере 
стоимости экземпляров произведений, или в 
двукратном размере стоимости права исполь
зования подобных произведений. По решению 
суда подлежат изъятию и уничтожению не 
только контрафактные произведения, но и обо
рудование, прочие устройства и материалы, 
используемые для совершения нарушения. 

Способами защиты авторских прав, ко
торые в настоящее время приобретают все 
большее распространение в области психоди
агностики, являются применение техниче
ских, электронных и программных средств 
защиты от нарушений. Однако это возможно 
в основном только в отношении компьютер
ных психодиагностических методик. 

За нарушение авторских прав в россий
ском законодательстве предусмотрена граж

данско-правовая, административная и уголов
ная ответственность. Гражданско-правовая 
ответственность предусматривает лишение 
имущественного характера, при этом за неод
нократное нарушение авторских прав, суд 
может принять также решение о ликвидации 
юридического лица, совершившего правона
рушение, или о прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя. Согласно 
ГК РФ, нарушитель несёт ответственность вне 
зависимости от наличия вины, а за факт само
го нарушения. Доказательство отсутствия ви
ны также возлагается на лицо, вызвавшее об
стоятельство нарушения авторского права. 

Мерой административного взыскания яв
ляется наложение административного штрафа 
с обязательной конфискацией контрафактных 
экземпляров, материалов и оборудования. При 
этом нарушением авторских прав является 
ввоз, продажа, сдача в аренду (прокат) или 
иное незаконное использование произведений 
(в том числе тестов), охраняемых законом. 

Уголовным кодексом предусмотрено не
сколько составов преступлений, связанных с 
нарушением авторских прав. Прежде всего, 
это плагиат. Преступлением признается также 
приобретение, хранение и перевозка контра
фактных экземпляров произведений с целью 
сбыта в крупном или особо крупном размере 
(50 000 рублей и 250 000 рублей, соответст
венно). Лицо, группа лиц по предварительно
му сговору или должностное лицо, совер
шившие подобное преступление, наказывают
ся штрафом от 200 000 рублей до лишения 
свободы на срок до 6 лет со штрафом до 
500 000 рублей. 

Таким образом, в статье рассмотрена од
на из ключевых проблем современной психо
логии - защита авторских прав психологиче
ских продуктов и главным образом прав на 
психодиагностические инструменты. 

Острота проблемы объясняется, с одной 
стороны, попытками российских психологов 
войти в международное сообщество, что тре
бует знания и соблюдения международных 
законов и практики в области охраны автор
ских прав. С другой стороны, кризис отечест
венной психодиагностики толкает отечест
венных психологов к поискам, переводу и 
адаптации новых зарубежных методик, что 
также требует учёта отечественного и между
народного права об охране авторских прав и 
интеллектуальной собственности. 

В статье предпринята попытка адаптиро
вать базовые положения норм авторского 
права к психологической сфере, рассмотреть 
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некоторые спорные для психологии вопросы 
толкования общих представлений о произве
дении, охраняемом авторским правом, прежде 
всего применительно к такому виду произве
дений, как психодиагностические методики. 

Очевидно, что в одной статье дать отве
ты на все спорные вопросы невозможно. Пси
хологическому сообществу ещё предстоит 
тщательно изучить нормы об авторском праве 
и выработать общую позицию по многим во
просам. Сделать это необходимо, во-первых, 
чтобы избежать нарушений законов, а во-
вторых, чтобы использовать знание законов 
для исключения излишней боязливости их 
нарушения в случаях, если они предоставляют 
возможность легально использовать всё то, 
что законами не охраняется. 
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