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● Произведения

● Форма 
(художественный 
язык)

Неповторимость. 
Не требуется идентификация

●

● Творческий характер
●

●

●  

● Изобретения и проч.

● Содержание
Может быть получено независимо. 
Принцип приоритета. Экспертиза. 

Регистрация

● Новизна
● Изобретательский 

уровень
● Промышленная 

применимость

Главный охраняемый элемент

Основание охраны

Охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности
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Объекты авторских прав

Произведения науки, литературы и искусства
● объективная форма
● творческий характер
● не зависит от достоинств и назначения

литературные произведения;
драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные 

произведения;
хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные произведения с текстом или без текста;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;
произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;
произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;
фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии;
географические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;
другие произведения.

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые 
охраняются как литературные произведения.

Виды 
произведений:
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Авторские права

Автору произведения принадлежат следующие 
права:
1) исключительное право на произведение;

Неимущественные права:
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность произведения;
5) право на обнародование произведения.
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Исключительные права

Автор
(первоначальный 
правообладатель)

Объект - 
произведение

Срок
охраны

Территория

Способы использования:
1) 
2)
…
12)
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Сроки действия 
исключительных авторских прав

Статья 1281 ГК РФ

1. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни 
автора и семидесяти лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти 
автора.

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.

2. На произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, срок 
действия исключительного права истекает через семьдесят лет, считая с 1 
января года, следующего за годом его правомерного обнародования. Если в 
течение указанного срока автор произведения, обнародованного анонимно или 
под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее 
оставлять сомнений, исключительное право будет действовать в течение срока, 
установленного пунктом 1 настоящей статьи.

3. Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти 
автора, действует в течение семидесяти лет после обнародования произведения, 
считая с 1 января года, следующего за годом его обнародования, при условии, 
что произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после смерти 
автора.
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Сроки действия авторских прав - 2
Статья 1281 ГК РФ
4. Если автор произведения был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок 

действия исключительного права считается продленным и семьдесят лет исчисляются с 
1 января года, следующего за годом реабилитации автора произведения.

5. Если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, 
срок действия исключительного права, установленный настоящей статьей, 
увеличивается на четыре года.

Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации». Статья 6

Сроки охраны прав, предусмотренные статьями 1281, 1318, 1327 и 1331 ГК РФ, 
применяются в случаях, когда пятидесятилетний срок действия авторского права или 
смежных прав не истек к 1 января 1993 года.

Авторское право юридических лиц, возникшее до 3 августа 1993 года, то есть до 
вступления в силу Закона РФ 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. К соответствующим правоотношениям по аналогии применяются правила 
части четвертой Кодекса. Для целей их применения такие юридические лица считаются 
авторами произведений.
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Сроки действия авторских прав - 3

Статья 1282. Переход произведения в общественное достояние

1. По истечении срока действия исключительного права 
произведение науки, литературы или искусства, как 
обнародованное, так и необнародованное, переходит в 
общественное достояние.
2. Произведение, перешедшее в общественное достояние, может 
свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия 
или разрешения и без выплаты авторского вознаграждения. При 
этом охраняются авторство, имя автора и неприкосновенность 
произведения.
3. Перешедшее в общественное достояние необнародованное 
произведение может быть обнародовано любым лицом, если 
только обнародование произведения не противоречит воле автора, 
определенно выраженной им в письменной форме (в завещании, 
письмах, дневниках и тому подобном).
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Способы использования
1. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать 

произведение ... в любой форме и любым не противоречащим закону способом .
2. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях 

извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности:
1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части 

в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях 
одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра 
трехмерного произведения. При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись в память 
ЭВМ, также считается воспроизведением. Не считается воспроизведением краткосрочная запись произведения, 
которая носит временный или случайный характер и составляет неотъемлемую и существенную часть 
технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование произведения либо 
осуществляемую информационным посредником между третьими лицами передачу произведения в 
информационно-телекоммуникационной сети, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного 
экономического значения;

2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров;
3) публичный показ произведения
4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения;
5) прокат оригинала или экземпляра произведения;
6) публичное исполнение произведения;
7) сообщение в эфир;
8) сообщение по кабелю;
8.1) ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю 

полной и неизменной радио- или телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по кабелю 
организацией эфирного или кабельного вещания;

9) перевод или другая переработка произведения. ;
10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового 

проекта;
11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к 

произведению из любого места и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения).
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Способы использования

3. Практическое применение положений, составляющих содержание 
произведения, в том числе положений, представляющих собой техническое, 
экономическое, организационное или иное решение, не является 
использованием произведения применительно к правилам настоящей главы, за 
исключением использования, предусмотренного подпунктом 10 пункта 2 
настоящей статьи.

4. Правила подпункта 5 пункта 2 настоящей статьи не применяются в 
отношении программы для ЭВМ, за исключением случая, когда такая 
программа является основным объектом проката.
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Современные тенденции
● Усиление охраны

– увеличение сроков 
● РФ – 2004 г. – до 70 лет

● Расширение понятия использования
– четкое закрепление открытого перечня правомочий автора: все, что 

прямо не разрешено – исключительное право
– дополнение: право на доведение до всеобщего сведения

● Увеличение числа охраняемых объектов
– на основании закона (базы данных как объекты смежных прав; необ-

народованные произведения с истекшим сроком охраны)
– на основании более широкого толкования закона (малые формы, 

произведения с малым уровнем творчества)
● Развитие системы коллективного управления
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Передача прав на произведение

Автор
(первоначальный 
правообладатель)

Лицензионный
договор 

Договор 
отчуждения

Объект - 
произведение

Срок Территория 

Способы использования
...

Приобретатель 
(новый 

правообладатель)

Имущественные 
права в полном 
объеме

Бездоговорный 
переход прав

Цена

Лицензиат
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Роль ВУЗа в системе отношений

1. Создание произведений  в процессе 
деятельности ВУЗа;

- произведения сотрудников 
- произведения студентов

2. Использование произведений в 
образовательном и научном  процессе.

ВЫВОД:
ВУЗ выступает в двух качествах: как 
правообладатель и как пользователь — с 
противоположно направленными интересами
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3. В случае, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи 
исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, 
работодатель вправе использовать такое произведение способами, 
обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания 
пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором между ним 
и работником не предусмотрено иное. При этом право автора использовать 
служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного 
задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью задания, но за 
пределами, вытекающими из задания работодателя, не ограничивается.

Работодатель может при использовании служебного произведения указывать 
свое имя или наименование либо требовать такого указания.

Статья 1295 ГК РФ. Служебное произведение



15

 Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»

Статья 14. Авторское право на служебные произведения
1. Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения 

служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное 
произведение), принадлежит автору служебного произведения.

2. Исключительные права на использование служебного произведения 
принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях 
(работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.

Размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного 
произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между 
автором и работодателем.

3. Работодатель вправе при любом использовании служебного произведения 
указывать свое наименование либо требовать такого указания.

4. На создание в порядке выполнения служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя энциклопедий, энциклопедических словарей, 
периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов 
и других периодических изданий (пункт 2 статьи 11 настоящего Закона) 
положения настоящей статьи не распространяются.

Служебное произведение: 
ранее действовавшие нормы
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Статья 1295 ГК РФ. Служебное произведение
1. Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в 

пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное 
произведение), принадлежат автору.

2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, 
если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором 
не предусмотрено иное.

Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было 
предоставлено в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не 
передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о 
сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение 
возвращается автору.

Если работодатель в срок, предусмотренный в абзаце втором настоящего пункта, 
начнет использование служебного произведения или передаст исключительное право 
другому лицу, автор имеет право на вознаграждение. Автор приобретает указанное 
право на вознаграждение и в случае, когда работодатель принял решение о сохранении 
служебного произведения в тайне и по этой причине не начал использование этого 
произведения в указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его 
выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае 
спора - судом.

Право на вознаграждение за служебное произведение неотчуждаемо и не переходит 
по наследству, однако права автора по договору, заключенному им с работодателем, и 
не полученные автором доходы переходят к наследникам.
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Условия признания произведения 
служебным

Произведение может рассматриваться как служебное только 
при одновременном совпадении следующих условий:

●  автор состоит в трудовых отношениях с  организацией, по 
заданию которой было создано произведение;

●  автор занимает должность, которая предусматривает 
обязанность создания произведений;

●  создание произведения должно быть включено в должностную 
инструкцию автора или предусмотрено годовым 
индивидуальным планом работ, или служебным заданием на 
создание конкретного произведения;

●  произведение имеет объективную форму, например печатное 
издание, цифровая или магнитная запись.
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 
«О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных 
с применением законодательства об авторском праве и смежных правах»

Если произведение создано по служебному заданию работодателя и за его счет 
либо в порядке выполнения служебных обязанностей, предусмотренных 
трудовым договором, то в соответствии с законом исключительные права на 
использование этого произведения переходят к работодателю. При этом личные 
неимущественные права не отчуждаются и остаются за авторами - физическими 
лицами. Права на произведения, созданные вне рамок трудового договора или 
служебного задания, не могут считаться переданными работодателю на 
основании закона. Например, иллюстрации работника к статье, созданной в 
порядке служебного задания, не могут рассматриваться как служебное 
произведение, если они не предусмотрены таким заданием или трудовым 
договором с работодателем.

Служебное произведение: 
ранее действовавшие нормы (1)
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Служебное произведение: 
ранее действовавшие нормы (2)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 
26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в 
действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

39. При применении положений ГК РФ о служебном произведении судам надлежит 
учитывать, в частности, следующее.
39.1. Вопрос о том, является ли конкретное произведение служебным, решается исходя 
из положений законодательства, действовавшего на момент создания такого 
произведения.
В отличие от статьи 14 Закона об авторском праве, действовавшего до 01.01.2008, 
относившей к служебным произведения, созданные в порядке выполнения служебных 
обязанностей или служебного задания работодателя, в статье 1295 ГК РФ под 
служебным произведением понимается произведение науки, литературы или искусства, 
созданное в пределах установленных для работника (автора) трудовых обязанностей.
Для определения того, является ли созданное работником после 31.12.2007 по 
конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать 
вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если 
такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное 
произведение не может рассматриваться как служебное - исключительное право на него 
принадлежит работнику, его использование работодателем возможно лишь на основании 
отдельного соглашения с работником и при условии выплаты ему вознаграждения.
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Права образовательных учреждений
Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях
1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого 
используется, и источника заимствования:

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических, 
информационных, учебных целях, в целях раскрытия творческого замысла автора 
правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью цитирования, 
включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров 
печати;

2) использование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в 
качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях 
учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью;

6) публичное исполнение правомерно обнародованных произведений путем их 
представления в живом исполнении, осуществляемое без цели извлечения прибыли в 
образовательных организациях, медицинских организациях, организациях социального 
обслуживания и учреждениях уголовно-исполнительной системы работниками 
(сотрудниками) данных организаций и учреждений и лицами, соответственно 
обслуживаемыми данными организациями или содержащимися в данных учреждениях;

7) запись на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, и доведение до 
всеобщего сведения авторефератов диссертаций.
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Статья 1275. Свободное использование произведения библиотеками, архивами 
и образовательными организациями

1. Общедоступные библиотеки, а также архивы, доступ к архивным документам 
которых не ограничен, при условии отсутствия цели извлечения прибыли вправе 
без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения 
предоставлять во временное безвозмездное пользование (в том числе в порядке 
взаимного использования библиотечных ресурсов) оригиналы или экземпляры 
произведений, правомерно введенные в гражданский оборот.

При этом экземпляры произведений в электронной форме могут 
предоставляться во временное безвозмездное пользование только в помещении 
библиотеки или архива при условии исключения возможности дальнейшего 
создания копий произведений в электронной форме.

6. Образовательные организации при условии отсутствия цели извлечения 
прибыли вправе без согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и 
источника заимствования создавать копии, в том числе в электронной форме, 
отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в 
сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков 
из иных правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями 
или без иллюстраций) и предоставлять эти копии обучающимся и педагогическим 
работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной 
подготовки в необходимых для этого количествах.

7. Государственные архивы в пределах своей компетенции вправе создавать 
единичные копии произведений, размещенных в сети "Интернет", для хранения в 
архиве с исключением последующего воспроизведения и доведения до всеобщего 
сведения.

Свободное использование
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Программы для ЭВМ
Программой для ЭВМ является представленная в 
объективной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и других 
компьютерных устройств в целях получения определенного 
результата, включая подготовительные материалы, 
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и 
порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе 
на операционные системы и программные комплексы), 
которые могут быть выражены на любом языке и в любой 
форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются 
так же, как авторские права на произведения литературы. 
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Сборники. Базы данных
● Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных 

материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных 
материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и 
обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ).

● Составителю сборника и автору иного составного произведения (антологии, энциклопедии, базы 
данных, интернет-сайта, атласа или другого подобного произведения) принадлежат авторские 
права на осуществленные ими подбор или расположение материалов (составительство).

● Переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения 
осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, 
использованных для создания производного или составного произведения.

● Авторские права на перевод, сборник, иное производное или составное произведение не 
препятствуют другим лицам переводить либо перерабатывать то же оригинальное произведение, 
а также создавать свои составные произведения путем иного подбора или расположения тех же 
материалов.

● Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся 
сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий принадлежит право 
использования таких изданий. Издатель вправе при любом использовании такого издания 
указывать свое наименование или требовать его указания.

● Авторы или иные обладатели исключительных прав на произведения, включенные в такие 
издания, сохраняют эти права независимо от права издателя или других лиц на использование 
таких изданий в целом, за исключением случаев, когда эти исключительные права были переданы 
издателю или другим лицам либо перешли к издателю или другим лицам по иным основаниям, 
предусмотренным законом.
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Программы для ЭВМ и базы данных: 
особенности правового режима

1. Программы для ЭВМ охраняются как литературные произведения.
2. Возможна добровольная регистрация (ст. 1262) 
3. Не разрешается воспроизведение программ для ЭВМ в личных целях
4. Возможность заключения договора «оберточной лицензии» (заключения 

договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом 
экземпляре  программы или на упаковке. Начало использования ... означает  
согласие пользователя на заключение договора. (ст. 1286

 Предусмотренный пунктом 3 статьи 1286 ГК РФ договор заключается между 
правообладателем, то есть обладателем исключительного права на программу 
для ЭВМ или базу данных, и пользователем, то есть лицом, правомерно 
владеющим экземпляром такой программы или базы и начинающим 
пользование соответствующей программой или базой. Лицо, приобретшее 
экземпляр программы для ЭВМ или базы данных не для самостоятельного 
пользования, а для перепродажи его третьему лицу, не является субъектом 
отношений, определенных названной нормой.Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009. П. 38.2
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Свободное использование программ для 
ЭВМ и баз данных - 1

Добросовестный владелец экземпляра вправе
декомпилировать программу для ЭВМ, если это необходимо для достижения 

способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы 
для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с 
декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:

1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, 
ранее не была доступна этому лицу из других источников;

2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей 
декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения 
способности к взаимодействию;

3) информация, полученная в результате декомпилирования, может 
использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию независимо 
разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не может 
передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для 
достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы 
для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для разработки 
программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой 
программой для ЭВМ, или для осуществления другого действия, нарушающего 
исключительное право на программу для ЭВМ.
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Свободное использование программ для 
ЭВМ и баз данных -2

Общее условие: использование не должно наносить неоправданный 
ущерб нормальному использованию программы для ЭВМ или базы 
данных и не должно ущемлять необоснованным образом законные 
интересы правообладателя.

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ или 
базы данных вправе:
1. вносить изменения исключительно в целях их функционирования на 
технических средствах пользователя и осуществлять действия, 
необходимые для функционирования таких программы или базы данных 
в соответствии с их назначением, в том числе запись и хранение в 
памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также 
осуществить исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено 
договором с правообладателем
2. изготовить одну копию программы для ЭВМ в архивных целях.
3. изучать, исследовать или испытывать функционирование программы в 
целях определения идей и принципов, лежащих в основе любого 
элемента программы.
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Основные типы:
● GNU General Public License 
● Лицензия BSD
● Mozilla Public License
● Creative Commons

Копилефт (copyleft) 
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«Attribution» («Атрибуция»)
CC BY

Эта лицензия позволяет другим распространять, редактировать, 
поправлять и брать за основу ваше произведение, даже коммерчески, до 
тех пор пока они указывают ваше авторство. Это самая разрешительная 
из предлагаемых лицензий. Рекомендована для максимального 
распространения и использования лицензированных материалов. 

«Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях»)
CC BY-SA 

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать 
произведение даже в коммерческих целях при условии указания 
авторства и лицензирования производных работ на аналогичных 
условиях. Эта лицензия является копилефт-лицензией. Все новые 
произведения основанные на лицензированном под нею будут иметь 
аналогичную лицензию, поэтому все производные будет разрешено 
изменять и использовать в коммерческих целях.

Лицензии Creative Commons
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Creative Commons Attribution icon Attribution (by) — Лицензия «С 
указанием авторства»

Эта лицензия позволяет другим распространять, перерабатывать, 
исправлять и развивать произведение, даже в коммерческих целях, при 
условии указания автора произведения. Это наиболее свободная лицензия, 
с точки зрения того, что могут делать с произведением пользователи.

Creative Commons Attribution icon Creative Commons Share Alike icon 
Attribution-ShareAlike (by-sa) — Лицензия «С указанием авторства — 
Копилефт»

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и развивать произведение даже в коммерческих целях при условии указания авторства и 
лицензирования производных работ на аналогичных условиях. Эта лицензия является копилефт лицензией . Все новые ‐
произведения основанные на лицензированном под нею будут иметь аналогичную 
лицензию, поэтому все производные будет разрешено изменять и использовать в 
коммерческих целях.
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Лицензии Creative Commons
Несвободные

Creative Commons Attribution icon Creative Commons No Derivative 
Works icon Attribution — No Derivative Works (BY-ND) — Лицензия 
«С указанием авторства — Без производных»

Эта лицензия позволяет свободно распространять произведение, как 
на коммерческой, так некоммерческой основе, при этом работа должна 
оставаться неизменной и обязательно должно указываться авторство.
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Лицензии Creative Commons
Несвободные

Creative Commons Attribution icon Creative Commons Noncommercial 
icon Attribution-NonCommercial (by-nc) — Лицензия «С указанием 
авторства — Некоммерческая»

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и 
развивать произведение на некоммерческой основе, и хотя для 
производных работ сохраняются требования указания авторов и 
некоммерческого использования, не требуется предоставления 
третьим лицам полученных по условиям данной лицензии на данную 
работу прав на производные от неё.
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Лицензии Creative Commons

Attribution — Noncommercial — Share Alike (BY-NC-SA) — 
Лицензия «С указанием авторства — Некоммерческая — С 
сохранением условий»

Эта лицензия позволяет другим перерабатывать, исправлять и 
развивать произведение на некоммерческой основе, до тех пор 
пока они упоминают оригинальное авторство и лицензируют 
производные работы на аналогичных лицензионных условиях. 
Пользователи могут не только получать и распространять 
произведение на условиях, идентичных данной лицензии («by-
nc-sa»), но и переводить, создавать иные производные работы, 
основанные на этом произведении. Все новые произведения, 
основанные на этом, будут иметь одни и те же лицензии, 
поэтому все производные работы также будут носить 
некоммерческий характер
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Лицензии Creative Commons

Attribution — Noncommercial — No Derivative Works (BY-
NC-ND) — Лицензия «С указанием авторства — 
Некоммерческая — Без производных»

Данная лицензия имеет наибольшие ограничения среди 
шести основных лицензий, разрешающих свободное 
распространение произведения. Эту лицензию часто 
называют лицензией «бесплатной рекламы», поскольку 
она позволяет другим получать и распространять 
произведение, до тех пор пока они упоминают автора и 
ссылаются на него, но они не могут ни под каким видом 
изменять произведение и использовать его в 
коммерческих целях.
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Копилефт в России
Статья 1233. Распоряжение исключительным правом
1. Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным 
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого 
исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору 
другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления 
другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах 
(лицензионный договор).
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Копилефт в России
Статья 1233. Распоряжение исключительным правом
5. Правообладатель может сделать публично, то есть путем сообщения 
неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам возможности 
безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение науки, литературы или 
искусства либо объект смежных прав на определенных правообладателем условиях и 
в течение указанного им срока. В течение указанного срока любое лицо вправе 
использовать данное произведение или данный объект смежных прав на 
определенных правообладателем условиях.
Заявление делается путем размещения на официальном сайте федерального органа 
исполнительной власти в сети "Интернет". Федеральный орган исполнительной 
власти, ответственный за размещение соответствующих заявлений, а также порядок 
и условия их размещения определяются Правительством Российской Федерации.
Заявление должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать 
правообладателя и принадлежащие ему произведение или объект смежных прав.
При отсутствии в заявлении правообладателя указания на срок считается, что 
указанный срок составляет пять лет.
При отсутствии в заявлении правообладателя указания на территорию считается, что 
это территория Российской Федерации.
В течение срока действия заявление не может быть отозвано и предусмотренные в 
нем условия использования не могут быть ограничены.
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Копилефт в России
Статья 1233. Распоряжение исключительным правом

Правообладатель не имеет права осуществлять указанные действия при наличии действующего 
лицензионного договора, по которому предоставляется исключительная лицензия на 
использование произведения или объекта смежных прав в тех же пределах. В случае, если 
правообладатель осуществляет данные действия при наличии действующего лицензионного 
договора, по которому предоставляется возмездная неисключительная лицензия на использование 
произведения или объекта смежных прав в тех же пределах, действие такого договора 
прекращается. Правообладатель, сделавший соответствующее заявление при наличии 
действующего лицензионного договора, должен возместить убытки, причиненные лицензиату.
Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение или на 
объект смежных прав нарушено неправомерным размещением заявления, сделанного в 
соответствии с настоящим пунктом, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты 
исключительного права в соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса.
Положения настоящего пункта не применяются к открытым лицензиям (статья 1286.1).
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Копилефт  в России
Статья 1286.1. Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или 
искусства
1. Лицензионный договор, по которому автором или иным правообладателем (лицензиаром) 
предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на использование 
произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке 
(открытая лицензия).
Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее условия должны быть 
доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат 
ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения. В 
открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет 
считаться акцептом ее условий (статья 438). В этом случае письменная форма договора 
считается соблюденной.
2. Предметом открытой лицензии является право использования произведения науки, 
литературы или искусства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиар может предоставить лицензиату право на использование принадлежащего ему 
произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности. В данном 
случае, если иное не предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар сделал 
предложение заключить договор (пункт 2 статьи 437) об использовании принадлежащего ему 
произведения любым лицам, желающим использовать новый результат интеллектуальной 
деятельности, созданный лицензиатом на основе этого произведения, в пределах и на 
условиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого предложения считается 
также акцептом предложения лицензиара заключить лицензионный договор в отношении этого 
произведения.
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Копилефт  в России
Статья 1286.1. Открытая лицензия на использование произведения науки, литературы или 
искусства

3. Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не предусмотрено иное.
В случае, если срок действия открытой лицензии не определен, в отношении программ для 
ЭВМ и баз данных договор считается заключенным на весь срок действия исключительного 
права, а в отношении других видов произведений договор считается заключенным на пять лет.
В случае, если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается 
использование соответствующего произведения, такое использование допускается на 
территории всего мира.
4. Лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в одностороннем порядке 
полностью или частично отказаться от договора (пункт 3 статьи 450), если лицензиат будет 
предоставлять третьим лицам права на использование принадлежащего лицензиару 
произведения либо на использование нового результата интеллектуальной деятельности, 
созданного лицензиатом на основе этого произведения, за пределами прав и (или) на иных 
условиях, чем те, которые предусмотрены открытой лицензией.
5. Автор или иной правообладатель в случае, если исключительное право на произведение 
нарушено неправомерными действиями по предоставлению или использованию открытой 
лицензии, вправе требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного права в 
соответствии со статьей 1252 настоящего Кодекса.
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Защита интеллектуальных прав

Статья 1251. Защита личных неимущественных прав

1. В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, 
путем признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, пресечения 
действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсации морального вреда, 
публикации решения суда о допущенном нарушении.

Статья 1252. Защита исключительных прав

1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 
индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем 
самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, 
совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным 
лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем 
(бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и 
причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное 
статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его 
изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, 
недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного 
правообладателя - к нарушителю исключительного права.
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Защита авторских прав

Статья 1301. Ответственность за нарушение исключительного права на произведение
В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель 

наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, 
установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 
статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения 
убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению 
суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;
3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из 

цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование 
произведения тем способом, который использовал нарушитель.
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Выводы

Образовательное учреждение может использовать 
1) произведения, перешедшие в общественное достояние – 
свободно при условии соблюдения неимущественных прав
2) содержание (идеи, теории, методы, сюжеты и проч.) любых 
произведений, в том числе путем реализации их на практике.

собственные разработки при условии надлежащего оформления 
прав на них;
Могут свободно использоваться произведения, перешедшие в 
общественное достояние;

Охраняемые произведения могут использоваться: 
на основании договора в правообладателем;
в виде иллюстраций в произведениях учебного характера
Малообъемные произведения, опубликованные в периодической 
печати – методом репродуцирования.
 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42

