
Авторские права



Интеллектуальные права на
• 1) произведения науки,
• 2) произведения литературы,
• 3) произведения искусства

являются авторскими правами.



Автору произведения
принадлежат следующие права:

• 1. имущественные права –
исключительное право на произведение;

• 2. личные неимущественные права:
• 2.1 право авторства;
• 2.2 право автора на имя;
• 2.3 право на неприкосновенность

произведения;
• 2.4 право на обнародование произведения.



Иные права, возникающие у
автора произведения:

• право на вознаграждение за использование
служебного произведения;

• право на отзыв,
• право следования,
• право доступа к произведениям изобразительного

искусства



Автором произведения

признается лицо, удовлетворяющее
следующим требованиям:

во-первых, это только физическое лицо,
во-вторых, в результате творческого

труда этого лица было создано
произведение.



Когда у автора возникают
авторские права?

С момента выражения произведения в
какой-либо объективной форме :

в письменной форме,
в устной форме (в виде публичного произнесения,
публичного исполнения и иной подобной форме),
в форме изображения,
в форме звуко- или видеозаписи,
в объемно-пространственной форме.



Что означает «презумпция
авторства»?

• автором произведения считается лицо,
указанное в качестве автора на
«оригинале или экземпляре
произведения», до тех пор, пока не
доказано иное .

• «Презумпция авторства» действует
только в отношении самого автора.



Соавторство

возникает в том и только в том случае,
если произведение является

результатом
совместной творческой деятельности

нескольких лиц.



Объектами авторских прав
являются
произведения науки, литературы
и искусства независимо от
достоинств и назначения
произведения, а также от
способа его выражения:



• 1) литературные произведения;
• 2) драматические и музыкально-

драматические произведения,
сценарные произведения;



• 3) хореографические произведения и
пантомимы;

• 4) музыкальные произведения с текстом
или без текста;

• 5) аудиовизуальные произведения;



• 6) произведения живописи, скульптуры,
графики, дизайна, графические
рассказы, комиксы и другие
произведения изобразительного
искусства;

• 7) произведения декоративно-
прикладного и сценографического
искусства;



• 8) произведения архитектуры,
градостроительства и садово-паркового
искусства, в том числе в виде проектов,
чертежей, изображений и макетов;

• 9) фотографические произведения и
произведения, полученные способами,
аналогичными фотографии;



• 10) географические, геологические и
другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения,
относящиеся к географии, топографии и
к другим наукам;

• 11) программы для ЭВМ,
которые охраняются как литературные
произведения.

• другие произведения.



Для возникновения,
осуществления и защиты
авторских прав

• не требуется регистрация произведения
или соблюдение каких-либо иных
формальностей.

• В отношении программ для ЭВМ и
баз данных возможна регистрация,
осуществляемая по желанию
правообладателя в соответствии с
правилами статьи 1262 ГК РФ.



Авторские права
распространяются

• 1) на обнародованные произведения,
• 2) на необнародованные произведения,

выраженные в какой-либо объективной
форме.



Авторские права
распространяются

• на часть произведения,
• на его название,
• на персонаж произведения,

если по своему характеру они могут
быть признаны самостоятельным
результатом творческого труда автора и
отвечают вышеуказанным требованиям.



Авторские права не
распространяются

на идеи,
концепции,

принципы,
методы,

процессы,
системы,

способы решения технических, организационных или иных задач,

открытия,
факты,

языки программирования.



Не являются объектами
авторских прав:
• 1) 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,

• 2) официальные документы международных
организаций, а также их официальные переводы;

• 3) государственные символы и знаки (флаги, гербы,
ордена, денежные знаки и тому подобное), а также
символы и знаки муниципальных образований;



Не являются объектами
авторских прав
• 4) произведения народного творчества (фольклор),

не имеющие конкретных авторов;
• 5) сообщения о событиях и фактах, имеющие

исключительно информационный характер
(сообщения о новостях дня, программы телепередач,
расписания движения транспортных средств и тому
подобное).



личные неимущественные права:

• 2.1 право авторства;
неотчуждаемы

• 2.2 право автора на имя;
непередаваемы

• 2.3 право на неприкосновенность
произведения; охраняются

бессрочно

• 2.4 право на обнародование произведения.



• Право авторства - это право
признаваться автором произведения.

• Право автора на имя - право
использовать или разрешать
использование произведения под своим
именем, под вымышленным именем
(псевдонимом) или без указания имени,
то есть анонимно.



Право на
неприкосновенность
произведения
• означает, что не допускается без

согласия автора внесение в его
произведение изменений, сокращений и
дополнений, снабжение произведения
при его использовании иллюстрациями,
предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни
было пояснениями.



Право автора на обнародование
своего произведения

• право осуществить действие или дать
согласие на осуществление действия,
которое впервые делает произведение
доступным для всеобщего сведения
путем его опубликования, публичного
показа, публичного исполнения,
сообщения в эфир или по кабелю либо
любым другим способом.



Опубликованием (выпуском в
свет) произведения

называют выпуск в обращение
экземпляров произведения,
представляющих собой копию
произведения в любой материальной
форме, в количестве, достаточном для
удовлетворения разумных потребностей
публики исходя из характера
произведения.



Исключительное право на
произведение

• это право автора или правообладателя
использовать произведение в
соответствии со статьей 1229 ГК РФ в
любой форме и любым не
противоречащим закону способом.



• Гражданин или юридическое лицо,
обладающие исключительным правом
на результат интеллектуальной
деятельности или на средство
индивидуализации (правообладатель),
вправе использовать такой результат
или такое средство по своему
усмотрению любым не противоречащим
закону способом.



Правообладатель

это гражданин или юридическое лицо,
обладающие исключительным правом
на произведение, вправе использовать
такой произведение по своему
усмотрению любым не противоречащим
закону способом , то есть
может распоряжаться исключительным
правом на произведение.



Использованием произведения
считается:

• 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, кроме случая, когда такая запись является
временной и составляет неотъемлемую и существенную часть
технологического процесса, имеющего единственной целью
правомерное использование записи или правомерное доведение
произведения до всеобщего сведения;



Использованием произведения
считается:

• 2) публичный показ произведения,

то есть любая демонстрация оригинала или экземпляра
произведения непосредственно либо на экране с помощью
пленки, диапозитива, телевизионного кадра или иных
технических средств, а также демонстрация отдельных
кадров аудиовизуального произведения без соблюдения
их последовательности непосредственно либо с помощью
технических средств в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное
число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи,
независимо от того, воспринимается произведение в
месте его демонстрации или в другом месте одновременно
с демонстрацией произведения;



Использованием произведения
считается:
• 3) публичное исполнение произведения,

то есть представление произведения в живом
исполнении или с помощью технических средств
(радио, телевидения и иных технических средств), а
также показ аудиовизуального произведения (с
сопровождением или без сопровождения звуком) в
месте, открытом для свободного посещения, или в
месте, где присутствует значительное число лиц, не
принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо
от того, воспринимается произведение в месте его
представления или показа либо в другом месте
одновременно с представлением или показом
произведения;



Использованием произведения
считается:
• 4) распространение произведения путем

продажи или иного отчуждения его
оригинала или экземпляров;

• 5) импорт оригинала или экземпляров
произведения в целях распространения;

• 6) прокат оригинала или экземпляра
произведения;

• 7) практическая реализация архитектурного,
дизайнерского, градостроительного или
садово-паркового проекта;



Использованием произведения
считается:
• 8) сообщение в эфир,

то есть сообщение произведения для всеобщего сведения
(включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в
том числе путем ретрансляции), за исключением сообщения
по кабелю. При этом под сообщением понимается любое
действие, посредством которого произведение становится
доступным для слухового и (или) зрительного восприятия
независимо от его фактического восприятия публикой. При
сообщении произведений в эфир через спутник под
сообщением в эфир понимается прием сигналов с наземной
станции на спутник и передача сигналов со спутника,
посредством которых произведение может быть доведено до
всеобщего сведения независимо от его фактического приема
публикой. Сообщение кодированных сигналов признается
сообщением в эфир, если средства декодирования
предоставляются неограниченному кругу лиц организацией
эфирного вещания или с ее согласия;



Использованием произведения
считается:

• 9) сообщение по кабелю,

то есть сообщение произведения для всеобщего
сведения по радио или телевидению с помощью
кабеля, провода, оптического волокна или
аналогичных средств (в том числе путем
ретрансляции). Сообщение кодированных сигналов
признается сообщением по кабелю, если средства
декодирования предоставляются неограниченному
кругу лиц организацией кабельного вещания или с ее
согласия;



Использованием произведения
считается:
• 10) перевод или другая переработка

произведения.

При этом под переработкой произведения понимается
создание производного произведения (обработки, экранизации,
аранжировки, инсценировки и тому подобного).

Под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ
или базы данных понимаются любые их изменения, в том
числе перевод такой программы или такой базы данных с
одного языка на другой язык, за исключением адаптации, то
есть внесения изменений, осуществляемых исключительно в
целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных
на конкретных технических средствах пользователя или под
управлением конкретных программ пользователя;



Использованием произведения
считается:

• 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).



Использованием произведения не
является:

практическое применение положений,
составляющих содержание произведения,

в том числе положений, представляющих
собой техническое, экономическое,
организационное или иное решение.



Допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения
воспроизведение гражданином исключительно в
личных целях правомерно обнародованного

произведения, за исключением:

• 1) воспроизведения произведений
архитектуры в форме зданий и
аналогичных сооружений;

• 2) воспроизведения баз данных или их
существенных частей;



Допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения
воспроизведение гражданином исключительно в
личных целях правомерно обнародованного
произведения, за исключением:

• 3) репродуцирования (пункт 2 статьи 1275) книг
(полностью) и нотных текстов;

• 4) видеозаписи аудиовизуального произведения при
его публичном исполнении в месте, открытом для
свободного посещения, или в месте, где присутствует
значительное число лиц, не принадлежащих к
обычному кругу семьи;

• 5) воспроизведения аудиовизуального произведения
с помощью профессионального оборудования, не
предназначенного для использования в домашних
условиях.



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 или информационных
целях 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;



Допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора,
произведение которого используется, и источника
заимствования:
• 3) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или

по кабелю правомерно опубликованных в газетах или
журналах статей по текущим экономическим,
политическим, социальным и религиозным вопросам
или переданных в эфир произведений такого же
характера в случаях, когда такое воспроизведение
или сообщение не было специально запрещено
автором или иным правообладателем;

• 4) воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или
по кабелю публично произнесенных политических
речей, обращений, докладов и других аналогичных
произведений в объеме, оправданном
информационной целью. При этом за авторами таких
произведений сохраняется право на их
опубликование в сборниках;



Допускается без согласия автора или иного
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с
обязательным указанием имени автора,
произведение которого используется, и источника
заимствования:

• 5) воспроизведение или сообщение для всеобщего
сведения в обзорах текущих событий средствами
фотографии, кинематографии, путем сообщения в
эфир или по кабелю произведений, которые
становятся увиденными или услышанными в ходе
таких событий, в объеме, оправданном
информационной целью;

• 6) воспроизведение без извлечения прибыли
рельефно-точечным шрифтом или другими
специальными способами для слепых правомерно
опубликованных произведений, кроме произведений,
специально созданных для воспроизведения такими
способами.



Сроки действия исключительного
права:

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

• 2) 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.



Сроки действия исключительного
права:

• 3) 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, указанного выше.



Сроки действия исключительного
права:
• 4) 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.

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.

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



По истечении срока действия
исключительного права

произведение науки, литературы или
искусства, как обнародованное, так и
необнародованное, переходит в
общественное достояние.



С вопросами Вы можете обращаться в
отдел патентования и защиты

интеллектуальной собственности
63 70 34

patent@admin.tstu.ru



Договоры в сфере
авторских прав

• 1) По договору об отчуждении
исключительного права на
произведение автор или иной
правообладатель передает или
обязуется передать принадлежащее ему
исключительное право на произведение
в полном объеме приобретателю такого
права.



Договоры в сфере
авторских прав
• 2) По лицензионному договору одна сторона -

автор или иной правообладатель (лицензиар)
предоставляет либо обязуется предоставить другой
стороне (лицензиату) право использования этого
произведения в установленных договором пределах.
Лицензионный договор заключается в письменной
форме. В возмездном лицензионном договоре должен
быть указан размер вознаграждения за
использование произведения или порядок
исчисления такого вознаграждения.

В таком договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару
вознаграждения в форме фиксированных разовых или
периодических платежей, процентных отчислений от дохода
(выручки) либо в иной форме.



• Заключение лицензионных договоров о
предоставлении права использования
программы для ЭВМ или базы данных
допускается путем заключения каждым
пользователем с соответствующим правообладателем
договора присоединения, условия которого
изложены на приобретаемом экземпляре таких
программы или базы данных либо на упаковке этого
экземпляра. Начало использования таких программы
или базы данных пользователем, как оно
определяется этими условиями, означает его
согласие на заключение договора.


