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деятельности в сфере авторского права
Тихоокеанского государственного университета
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в сфере авторского
права в соответствии с требованиями части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на объекты авторского права, правообладателем которых является федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет» (далее – университет, ТОГУ), а также на объекты
авторского права, право доступа к которым возникло у университета на основании договора или на ином законном основании.
1.3. Положение обеспечивает правовую охрану служебных объектов авторского права, защиту прав и интересов авторов и ТОГУ, в т. ч. в части законности
использования с целью коммерциализации и в иных целях.
2. Термины и определения
Авторское право – совокупность правовых норм, регулирующих правоотношения, связанные с созданием, использованием и охраной произведений
науки, литературы и искусства, иных результатов творческой деятельности людей, а также программ для ЭВМ и баз данных.
Авторские права – интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства.
Автору произведения принадлежат следующие права:
– исключительное право на произведение;
– право авторства:
– право автора на имя;
– право на неприкосновенность произведения;
– право на обнародование произведения;
– в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, право на вознаграждение за служебное произведение, право на отзыв, право следования, право
доступа к произведениям изобразительного искусства.
Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора
неотчуждаемы и непередаваемы. Авторство и имя автора охраняются бессрочно.
РИД – результаты интеллектуальной деятельности.
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Интеллектуальные права – на результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные
права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным,
а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)
(ст. 1226 ГК РФ).
Интеллектуальная собственность – это результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (объекты интеллектуальной собственности представлены в ст. 1225 ГК РФ).
Исключительное право – совокупность принадлежащих правообладателю
(гражданину и/или юридическому лицу) прав на использование по своему
усмотрению любым не противоречащим закону способом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и на запрещение или
разрешение такого использования другими лицами (ст. 1229 ГК РФ).
Автор – физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом, считается его автором, если не доказано иное.
Соавторство – граждане, создавшие произведение совместным творческим
трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (ст. 1258 ГК РФ).
Объекты авторского права – являются произведениями науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также
способа его выражения (ст. 1259 ГК РФ).
К таким объектам относятся:
– произведения науки, литературы, искусства;
– программы для ЭВМ;
– базы данных;
– исполнения;
– фонограммы;
– сообщения в эфир или по кабелю радио- или телепередач.
Служебное произведение – произведение науки, литературы или искусства, созданное работником в пределах его трудовых обязанностей (ст. 1295 ГК
РФ). Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Авторские права на служебное произведение принадлежат автору.
Служебное задание – например, поручение работнику в определенный
срок выполнить конкретное задание, работу, соответствующее трудовой функции/должностной инструкции.
Правообладатель – гражданин и/или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на РИД или средство индивидуализации, вправе использовать такой результат или средство по своему усмотрению любым не противо2

речащим законом способом (ст. 1229 ГК РФ). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если законом не предусмотрено иное.
Электронный учебный курс (ЭУК) – это образовательное электронное издание, или информационная система комплексного назначения для реализации
дидактических возможностей средств информационно-коммуникационных технологий и поддержки учебного процесса, например, в учреждениях высшего образования, а также для самообразования в рамках учебных программ.
3. Основные положения об охраняемых объектах авторского права
3.1. Объектами авторского права являются произведения науки, представляющие результат творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. При этом произведение
должно существовать в какой-либо объективной форме (рукопись, машинопись,
компьютерный текст, публичное произнесение, звуко- или видеозапись и так далее). Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения. К учебным произведениям относятся и электронные учебные курсы (ЭУК).
3.2. Не являются объектами авторского права: официальные документы
(инструкции, положения, методики, имеющие административный характер), сообщения о событиях и фактах, имеющих информационный характер. Авторские
права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы,
системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.
3.3. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав регистрации не требуется.
3.4. Автору в отношении его произведения принадлежат следующие неимущественные права:
– право авторства и право автора на имя (ст. 1265 ГК РФ);
– право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой
форме (право на обнародование), включая право на отзыв (ст. 1268, ст. 1269 ГК
РФ);
– право на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений (ст. 1266 ГК РФ).
3.5. Неимущественные права автора принадлежат ему независимо от его
имущественных прав и охраняются бессрочно.
3.6. Правообладателю принадлежит исключительное право использовать
произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом
(исключительное право на произведение).
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор
об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу прав
3

использования произведения в установленных договором пределах (лицензионный договор).
3.7. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со ст. 1229 ГК
РФ в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение).
3.8. Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считаются (ст. 1270 ГК РФ):
– воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме;
– распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его
оригинала или экземпляров;
– публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала
или экземпляра произведения;
– прокат оригинала или экземпляров произведения;
– 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);
– сообщение в эфир или по кабелю.
4. Служебное произведение
4.1. В соответствии с четвертой частью Гражданского кодекса РФ авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданное в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору. Исключительное право на служебное
произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданскоправовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
Данное положение распространяется на работников, выполняющих работы
по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера (ГПХ).
Факт создания служебного РИД в сфере авторского права должен быть документально подтвержден.
В целях документального подтверждения факта создания служебного произведения контрольный экземпляр произведения с указанием автора, университета, как правообладателя, даты создания произведения передается на депонирование в библиотеку ТОГУ.
4.2. Служебный результат интеллектуальной деятельности в сфере авторского права подтверждается конкретным заданием работодателя, например:
– указанным в трудовом договоре (контракте);
– определяемым должностной инструкцией, индивидуальным планом ППС;
– определяемым иным заданием работодателя (университета), подтверждающим служебный характер РИД
4.3. Правообладателем исключительных прав на служебные произведения
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является ТОГУ, который вправе использовать знак охраны авторского права в
соответствии со ст.1271 ГК РФ, а также товарный знак и иные средства индивидуализации университета, зарегистрированные в установленном законом порядке.
4.4. Для университета объектами авторского права являются такие научные
произведения, как статьи, учебники, учебные пособия, курсы лекций, монографии, методические указания, другие произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя, исключительное право на которые принадлежит работодателю (университету).
4.5. В соответствии с индивидуальным планом работника создаются учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, в т. ч. ЭУК, которые
используются в образовательном процессе, научно-исследовательской работе и
других видах деятельности.
В случае получения дохода от реализации произведения (коммерциализации), автор имеет право на вознаграждение в соответствии с договором.
4.6. Электронные учебные курсы (ЭУК) являются объектами авторского
права, к ним применимы все правила части IV ГК РФ о служебных РИД.
4.7. Правообладателем ЭУК, созданных в ТОГУ, является университет.
4.8. Служебный характер ЭУК подтверждается условиями трудового договора, должностной инструкцией, индивидуальным планом преподавателя и другими внутренними (локальными), нормативными документами ТОГУ.
4.9. С целью сохранности ЭУК, возможности их актуализации и дальнейшего использования университет обеспечивает хранение резервных копий ЭУК.
4.10. Правообладатель (ТОГУ) принимает меры и организует использование
технических средств защиты, контролирующих доступ к ЭУК с целью обеспечения правовой охраны служебных РИД университета.
4.11. Программы для ЭВМ и базы данных являются охраняемыми РИД в
сфере авторского права. На них распространяются все правила о служебных
РИД, установленные в ГК РФ.
4.12. Правообладатель (ТОГУ) в течение срока действия исключительного
права на программу для ЭВМ или базу данных может зарегистрировать их в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности
(ст.1262 ГК РФ).
Такая регистрация не является обязательной, однако содействует защите
прав в случаях возникновения конфликтных ситуаций, поскольку факт официальной регистрации подтверждает приоритет правообладателя и принадлежность именно ему исключительного права на эти объекты.
4.13. Переход исключительного права на зарегистрированную программу
для ЭВМ или базу данных к другому лицу осуществляется на основании договора (лицензионного, либо договора об отчуждении авторского права).
4.14. Правообладатель программ для ЭВМ (ТОГУ), вправе использовать
знак охраны авторского права в соответствии со ст. 1271 ГК РФ, а также товарный знак и иные средства индивидуализации университета, зарегистрированные
в установленном порядке.
4.15. Правообладателю (ТОГУ) принадлежит исключительное право:
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– воспроизводить программы для ЭВМ и базы данных в любой форме, любыми способами;
– распространять;
– импортировать оригинал или экземпляр программы для ЭВМ или базы
данных в целях распространения;
- осуществлять прокат оригинала или экземпляра произведения;
- перерабатывать программу для ЭВМ и базу данных;
- доводить до всеобщего сведения;
- иное использование (ст. 1270 ГК РФ).
4.16. Правообладатель (ТОГУ) обеспечивает хранение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных.
4.17. В случае получения университетом дохода от реализации объекта
(коммерциализации) программного продукта автор имеет право на вознаграждение в соответствии с договором (соглашением).
5. Передача исключительных прав на РИД
5.1. В трудовом договоре (контракте) работника и работодателя определяются условия принадлежности исключительных прав ТОГУ на служебные РИД
в сфере авторского права, созданные в период трудовых отношений.
5.2. Передача правообладателем (ТОГУ) прав на служебные РИД осуществляется на основе договоров в соответствии с ГК РФ, а также на основе внутренних (локальных), нормативных актов.
5.3. Лицензионным договором или договором об отчуждении исключительного права оформляется передача прав на РИД в сфере авторского права в следующих случаях:
– автор не является работником ТОГУ;
– университет передает права третьим лицам;
– при издании автором произведения на собственные средства и передачи
части тиража университету.
5.4. Не является нарушением авторских прав деятельность научной библиотеки ТОГУ в рамках закона об обязательном экземпляре документа. Библиотека
ТОГУ вправе без согласия автора и без выплаты вознаграждения создавать единичные копии экземпляров диссертаций, в т. ч. в электронной форме, при отсутствии цели получения дохода. При этом обязательным является указание имени
автора, произведение которого используется и источника заимствования, в целях
обеспечения сохранности и доступности для пользователей (п.4 ст.1275 ГК РФ).
5.5. Университет при условии отсутствия цели получения дохода вправе без
согласия автора и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием
имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования
создавать копии, в т. ч. в электронной форме, отдельных статей и малообъемных
произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, и предоставлять эти копии обучающимся и педагогическим работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки (п.6 ст. 1275 ГК РФ).
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6. Ответственность за нарушение норм авторского права
6.1. При возникновении споров между работодателем (университетом) и
работником университета по вопросам обеспечения прав на РИД в сфере авторского права и их защиты, стороны применяют необходимые меры к их разрешению, в том числе путем переговоров, использования досудебного порядка разрешения споров на основе принципов добросовестности, разумности, сотрудничества с целью обеспечения баланса интересов.
6.2. В случае не достижения согласия сторон, каждая из них вправе обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему
утверждаются приказом ректора университета на основании решения ученого
совета университета.
7.2. Настоящее Положение применяется к правоотношениям, возникшим
после вступления его в силу.
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Тихоокеанского государственного университета
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