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РАЗВЕРНУТЫЙ ПЛАН  
 

Научно-образовательного материала 
 

«ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» (12 модулей) 
 

Модуль 04. Авторские и смежные права. 
 

Автор модуля: Демченко Дмитрий Михайлович 
 
План модуля: 

1. Природа авторского права, объекты ИС, защищаемые авторским правом 
2. Личные неимущественные права 
3. Исключительные права на произведение 
4. Виды произведений, охраняемые авторским правом 
5. Производные произведения, охраняемые авторским правом 
6. Составные произведения, охраняемые авторским правом 
7. Форма и содержание произведения как объект охраны 
8. Авторское и патентное право 
9. Программы для ЭВМ как объект авторского права. 
10. Регистрация программ для ЭВМ  и баз данных в РФ 
11. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских прав 
12. Рекомендации по использованию авторского права для охраны произведения 

 
 
Аннотация модуля. 
Тема данного модуля посвящена авторскому и смежному праву. Модуль предназначен для 

работодателей и авторов, а также потенциальных инвесторов, желающих ориентироваться 

в основных понятиях авторского права. В модуле дается общее представление о 

содержании и особенностях отдельных объектов авторского права, об исключительном 

праве и личных неимущественных правах, приводится перечень субъектов авторского 

права и, в частности – субъектов права на программное обеспечение (ПО). Раскрываются 

вопросы распределения прав на произведения авторского права (в частности, на ПО) в 

«ситуации работы по найму», а также способы правовой и виды технической защиты прав 

на ПО. 

 
Краткое содержание модуля.  

 

№ Раздел Подраздел Тезисы Закадровый текст 
1. Природа 

авторского 
права  

Природа 
авторского 
права, объекты 
ИС, 
защищаемые 
авторским 
правом 

Авторское право 
регулирует  
отношения 
субъектов 
авторского права 
Авторское право 
– это  
интеллектуально
е право на 

Авторское право регулирует 
правовые и экономические 
отношения  между соавторами, 
между автором и работодателем, 
автором и издателем.  
Авторские права  - это 
интеллектуальные права на 
произведения науки, литературы и 
искусства и  другие результаты 



произведения и 
другие РИД 

творческой деятельности.  
 

2.   Авторское право 
включает личное 
неимущественно
е право и 
исключительное 
право 

Авторские права включают в себя 
личные неимущественные права и 
исключительное право, которое 
является имущественным. 

3. Личные 
неимущественн
ые права 

 Право авторства Личные неимущественные права 
связаны с личностью автора. К их 
числу относятся: 
- право авторства, 
 

4.   Право на имя - право на имя: 
 

5.   Право на 
обнародование 

- право на обнародование 
произведения. 
 

6.   Право на 
неприкосновенн
ость 

- право на неприкосновенность 
произведения от изменений или 
переделок.  
Таким образом, именно автор вправе 
выбирать, под каким именем 
использовать произведение – под 
своим подлинным именем, под 
псевдонимом либо анонимно. Только 
автор принимает решение об 
обнародовании произведения. 

7.   Нельзя продать, 
купить, подарить 
права: 
- авторства,  
- на имя, 
- на 
обнародование, 
-  на 
неприкосновенн
ость. 

Личные неимущественные права 
неотчуждаемы. То есть, с ними 
невозможно совершать сделки по 
продаже и покупке, дарению, их 
нельзя наследовать. А отказ от этих 
прав ничтожен – то есть, не 
признается законом.  

 

8. Исключительны
е права на 
произведение 

 Исключительное 
право является 
имущественным 
правом. 

Исключительное право является 
имущественным и заключается в 
праве использовать произведение и 
распоряжаться им. Исключительное 
право носит характер монополии, 
охраняемой законом. 

9.   Исключительное 
право это  право 
– 
- на 
изготовление 
- публичный 
показ 
- прокат 
- исполнение 
- переработку 

Только владелец исключительных 
прав может разрешить или запретить 
изготовление, публичный показ, 
прокат, публичное исполнение 
произведения, а также его перевод 
или иную переработку 

10.   Исключительное Правообладатель может передавать 



право может 
быть –  
- полностью 
уступлено 
другому лицу 
- передано для 
использования 

свое исключительное право:  
- либо полностью уступить его 
другому лицу, 
- либо предоставить для 
использования. 
 

11.   При передаче 
исключительных 
прав – личные 
неимущественн
ые права 
остаются у 
автора 

В случае передачи исключительного 
права на произведение личные 
неимущественные права все равно 
остаются у автора. Например, продав 
издателю права на издание своих 
произведений, автор сохраняет право 
авторства. 

 
12.   Форма 

оповещения об 
авторских 
правах 

Правообладатель может оповещать о 
своих правах на произведение с 
помощью символа латинская буква С 
в кружочке от латинского 
«копирайт» - ©. 

13.   Действие 
авторского права 
– в государствах, 
подписавших 
Бернскую 
конвенцию. 
 

Авторские права, возникшие в 
России, охраняются на территории 
всех стран, признающих Бернскую 
конвенцию. 
В Бернской конвенции по охране 
литературных и художественных 
произведений участвует более 160 
стран. Административные функции 
для Бернской конвенции выполняет 
Всемирная организация 
интеллектуальной собственности в 
Женеве.  

14.   Срок действия  
авторского права 
– в течение всей 
жизни автора + 
70 лет после его 
смерти 

В России срок действия авторского 
права длится в течение всей жизни 
автора и 70 лет после его смерти. 
Право авторства бессрочно 
 

15. Виды 
произведений, 
охраняемые 
авторским 
правом 

Часть и целое 
произведения, 
охраняемые 
авторским 
правом 

Объект 
авторского права 
– все 
произведения  
- программы 
ЭВМ, карты, 
чертежи 
- проекты и 
макеты 
 

В сферу действия авторского права 
включены произведения науки, 
литературы и искусства, а также 
- компьютерные программы, 
чертежи, фотографии, геологические 
и географические карты; 
- проекты, чертежи и макеты 
объектов архитектуры и 
ландшафтного дизайна. 

16. Производные 
произведения, 
охраняемые 
авторским 
правом 

 - аранжировки 
- переводы 
-экранизации 

Кроме того, авторским правом 
охраняются результаты переработки  
исходного произведения: переводы, 
аранжировки, экранизации. Это так 
называемые производные 
произведения. 

17. Составные 
произведения, 

 - антологии 
- энциклопедии 

Еще одна группа охраняемых 
произведений это составные 



охраняемые 
авторским 
правом 

-базы данных произведения - то есть, разного вида 
сборники. К их числу относятся 
антологии, энциклопедии, базы 
данных. 

18. Форма и 
содержание 
произведения 
как объект 
охраны 

 Произведение – 
результат 
ТВОРЧЕСТВА. 
Творчество = 
оригинальность. 
 

Произведения, охраняемые 
авторским правом, создаются в 
результате  творческой деятельности. 
Показателем творческого характера 
произведения является его 
оригинальность. При этом авторская 
охрана предоставляется 
произведению независимо от его 
достоинств – то есть, видимая 
антинаучность и отсутствие у 
произведения художественных 
достоинств не мешает ему быть 
объектом охраны. 
 

19.   Воплощение 
решения в 
конкретной 
форме = 
произведение 
 

Авторским правом охраняется 
произведение, то есть конкретное 
воплощение в объективной 
материальной форме идеи, замысла 
или сюжета. 

20. Авторское и 
патентное право 

 Патентное право 
– охраняет 
решение как 
таковое. 
 

Важно понимать различие между 
авторским и патентным правом. В 
патентном праве решение получает 
правовую охрану как таковое. Для 
этого оно должно отвечать 
необходимым для патентования 
критериям и представлять собой 
описание продукта или способа.  

21.   Авторское право 
– охраняет 
форму 
изложения 
решения. 

Авторским правом охраняется  
форма, в которой выражено 
произведение. 

22.   Патентным 
правом 
охраняется 
решение, по 
которому можно 
изготовить 
десятки 
одинаковых 
приборов.  

Иными словами, патентным правом 
охраняется решение, по которому 
можно изготовить, десятки 
одинаковых приборов.  
 

23.   Авторское право 
охраняет не 
решение, а 
различные 
формы его 
воплощения. 

Авторским правом охраняется не сам 
по себе сюжет, на основе которого 
может быть создано множество 
произведений - сказки, либретто к 
балетам, сценарии спектаклей или 
кинофильмов, а именно различные 
формы воплощения сюжета. 

24.  Содержание в 
авторском и 
патентном 
праве 

Изготовление 
прибора по 
чертежу – нет 
нарушения 

Поэтому, если изготовить прибор 
(например, ветрогенератор), 
воспользовавшись описанием его 
конструкции и чертежами из статьи 



авторских прав 
 
Копирование 
чертежа  
нарушение 
авторского 
права. 
 

какого-либо автора, то авторские 
права нарушены не будут. Но они 
будут нарушены в случае 
публикации статьи этого автора без 
его разрешения или под другим 
именем. 
Если же на конструкцию 
ветрогенератора автор статьи имеет 
патент, то тогда изготовление этого 
прибора без разрешения 
патентообладателя будет признано 
нарушением патентных прав. 
 

25. Программы для 
ЭВМ как объект 
авторского 
права. 

Использование 
авторского 
права для 
защиты 
программного 
обеспечения 
(ПО) 

Особенности 
охраны ПО 
 

Наиболее значительный объем 
коммерческого использования 
объектов авторского права 
приходится на аудиовизуальные 
произведения – музыку и кино – а 
также на программные продукты.  
Авторские права на программы для 
ЭВМ охраняются так же, как 
авторские права на литературные 
произведения, однако имеют 
некоторые особенности.  

26.   Право владельца 
экземпляра 
программы: 
- на 
изготовление 
копии только 
для архива или 
для замены   

Так, законный владелец экземпляра 
программы вправе: 
изготовить копию этой программы 
только для архивных целей или для 
замены законно приобретенного 
экземпляра программы 
 

27.   Права владельца 
экземпляра 
программы:  
- на внесение 
изменений 
только для ее 
функционирован
ия  

внести изменения в программу или 
декомпилировать ее (то есть, 
преобразовать объектный код в 
исходный текст) только для 
обеспечения функционирования 
программы на технических средствах 
владельца или для взаимодействия с 
другими программами 
 

28.   База даны- 
составное 
произведение. 

Еще одним объектом, охраняемым 
авторским правом, является база 
данных. 
База данных относится к разряду 
составных произведений, то есть 
представляет собой сборник. В нее 
могут быть включены любые 
материалы, которые 
систематизированы так, чтобы их 
можно было находить и 
обрабатывать с помощью 
компьютера. 

29.   Право автора 
Базы данных – 
на подбор 
материалов, но 

Автору Базы данных принадлежат 
авторские права на подбор и 
расположение материалов, но не на 
сами материалы. При этом права 



не на сами 
материалы. 

автора базы данных охраняются 
независимо от охраны прав авторов 
произведений, которые вошли в базу 
данных.  

30.   Право на 
служебные ПО – 
принадлежит 
работодателю. 
 
Право на ПО, 
созданное по 
договору 
подряда – 
принадлежит 
заказчику. 

Если программа для ЭВМ или база 
данных создается в условиях работы 
по найму (по трудовому договору) в 
пределах трудовых обязанностей 
автора, то она признается служебным 
произведением. Исключительные 
права на служебное произведение 
принадлежат работодателю. 
Исключительные права на программу 
для ЭВМ или базу данных, 
созданную по договору подряда 
принадлежат заказчику, если иное не 
предусмотрено договором. 
 

31. Регистрация 
программ для 
ЭВМ  и баз 
данных в РФ 

 Добровольный 
характер 
регистрации 

Объекты авторского права 
охраняются по факту создания и не 
требуют обязательной регистрации. 
По желанию правообладателя 
государственная регистрация 
возможна для компьютерных 
программ и баз данных. Такая 
регистрация может упростить 
решение ряда вопросов по 
признанию авторства и владению 
исключительным правом. 

32.   Регистрирующи
й орган – 
Роспатент 

В России государственная 
регистрация компьютерных 
программ и баз данных 
осуществляется путем подачи заявки 
в Федеральную службу по 
интеллектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам  – 
Роспатент. 

33.   Процедура 
регистрация ПО: 

 – срок 
рассмотрения 
заявки 2 месяца 

 

Примерный срок рассмотрения 
заявки – два месяца. 
На регистрацию должна быть 
представлена распечатка фрагмента 
исходного текста, достаточного для 
идентификации программы. Можно 
не распечатывать текст программы 
целиком. Можно также не включать в 
распечатку части, представляющие 
наибольшую коммерческую 
ценность.  
 

34.   Процедура 
регистрация ПО: 

- возможность 
отсроченной 
подачи заявки на 
регистрацию 

При подаче заявки указывается дата 
создания программы. При этом 
заявка может быть подана на 
регистрацию в любое время, даже 
несколько лет после создания 
программы. 
Все последующие изменения, 
связанные с владением 



после даты 
создания 
объекта 

исключительным правом на 
зарегистрированную программу, 
также подлежат регистрации. 
Отчуждение исключительных прав 
на зарегистрированную программу 
для ЭВМ или базу данных 
действительно лишь при условии 
государственной регистрации 
договора отчуждения. 

35.   Регистрация за 
рубежом 

Регистрация программного 
обеспечения практикуется и за 
рубежом. В США регистрирующим 
органом является Управление по 
защите авторских прав при 
Библиотеке Конгресса США.  

 
36.   Условия 

оберточной 
лицензии на 
использование 
ПО – 
принимаются  
фактом 
использования 
ПО 

В случае широкого распространения 
программ для ЭВМ и баз данных 
передача права на использование 
экземпляра программы или 
экземпляра базы осуществляется с 
помощью так называемой 
оберточной лицензии. 
Как правило, условия такой лицензии 
излагаются на приобретаемом 
экземпляре программы или базы 
данных либо на упаковке этого 
экземпляра, а в случае 
распространения через сеть Интернет 
включаются в состав дистрибутива. 
Пользователь подтверждает свое 
согласие с условиями лицензии 
самим фактом использования 
программы и вскрытием упаковки, 
либо перед установкой программы из 
загруженного дистрибутива. 
 

37.   Свободные 
лицензии – 
взаимные 
обязательства по 
свободному 
использованию и 
распространени
ю ПО 

Использование сети Интернет для 
совместного создания и развития 
программного обеспечения, 
документации для него, других 
произведений вызвало появление 
лицензий, позволяющих более 
свободно распространять и изменять 
произведения, прежде всего 
программы для ЭВМ. Наиболее часто 
используются стандартная публичная 
лицензия GNU (GNU GPL) и 
лицензия творческих сообществ 
(Creative Commons). 
Стандартная публичная лицензия 
GPL (джи-пи-эл) предоставляет 
пользователю право копировать, 
модифицировать и распространять 
программу при условии, что 
измененная программа также будет 
распространяться по лицензии GPL. 



38.   Лицензии 
творческих 
сообществ – 
регулируют 
условия 
использования 
ПО   

Так называемые лицензии 
творческих сообществ Creative 
Commons представляют собой целую 
группу лицензий, позволяющих 
регулировать условия 
распространения и модификации 
произведения. Такие условия могут 
включать: 
-  обязательное упоминание имени 
автора, 
- разрешение только на 
некоммерческое распространение 
произведения, 
- запрещение создания производных 
произведений, 
- разрешение создания таких 
произведений при условии, что они 
будут распространяться по 
идентичной лицензии Creative 
Commons. 

39. Административ
ная и уголовная 
ответственность 
за нарушение 
авторских прав 

 Материальная 
ответственность 
по 
административн
ому и 
уголовному 
законодательств
ам 

Нарушение авторских прав влечет за 
собой различные виды 
ответственности. Административная 
ответственность предусматривает 
штрафы и конфискацию 
контрафактного продукта. 
Гражданско-правовая - компенсацию 
до 5 миллионов рублей. Уголовная 
ответственность предусматривает до 
6 лет лишения свободы со штрафом 
до 500 тысяч рублей. 

40. Рекомендации 
по 
использованию 
авторского 
права для 
охраны 
произведения 

 Права автора – 
по факту 
создания 
произведения, не 
требуют 
регистрации. 

Подведем итоги: 
Права автора произведения 
охраняются по факту создания и не 
требуют специальной регистрации.  

Однако программы для ЭВМ 
и базы данных целесообразно 
зарегистрировать в Роспатенте.  

41.   При создании 
служебных ПО – 
заключать 
договор 

Если программы для ЭВМ и базы 
данных создаются в условиях работы 
по найму, то исключительные права 
принадлежат работодателю. Для 
предотвращения конфликтов aвторам 
и работодателям следует  заранее 
оформлять договорные отношения 
 

42.   - сначала заявка, 
только затем 
публикация 

Если в подготовленной для 
публикации статье содержится 
описание нового технического 
решения, то сначала рекомендуется 
подать заявку на патент и только 
после этого публиковать статью. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Сколько лет действует авторское право? 
2. Кто признается автором произведения? 



3. Принадлежит ли авторское право тому, кто владеет экземпляром произведения? 
4. Может ли автор отказаться от права авторства? 
5. Можно ли  совершить сделки с личными неимущественными правами ? 
6. Что включают в себя личные неимущественные права? 
7. Что включают в себя исключительные права на произведение?  
8. Кто может быть владельцем исключительных прав на произведение? 
9. Можно ли отчуждать исключительные права на произведение? 
10. Что происходит с личными неимущественными правами при передаче 

исключительных прав на произведение? 
11. К какому виду прав относится право  на публичный показ, прокат или публичное 

исполнение произведения? 
12. Какие произведения охраняются авторским правом? 
13. Требуется ли какая-либо регистрации авторских прав? 
14. Охраняется ли авторским правом программы для ЭВМ и базы данных? 
15. Какой государственный орган регистрирует программы для ЭВМ и Базы данных? 

 

Задания  
 

1. Оформить Заявление для подачи заявки на регистрацию программы для ЭВМ: 

Исходные данные :  
Название - Автоматизированная информационная система учёта и оперативного 
планирования потребления электроэнергии 
Правообладатели: ООО «ХХХ» и Иванов Иван Иванович 
Авторы: Иванов Иван Иванович, Петров Петр Петрович 
Дата создания регистрируемой программы – 2007 
Место и дата первого выпуска – РФ, 13.06.2007 
Сведения о произведениях, являющихся объектами авторского права - Microsoft Office 
2003 
Бланк Заявления. 
 

 


