
Соблюдение  
норм авторского права 

при работе  
с электронными 

ресурсами 



Авторские права  
и электронные ресурсы 

Использованием произведения независимо от того, 
совершаются ли соответствующие действия в целях 
извлечения прибыли или без таковых целей, считается, 
в частности: 
• воспроизведение произведения; 
• его распространение путем продажи или иного 

отчуждения его оригинала или экземпляров; 
• публичный показ произведения; 
• доведение до всеобщего сведения; 
• перевод или иная переработка произведения; 
• и другие действия 



Авторские права  
и электронные ресурсы 

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства 
независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его 
выражения, а именно: 
• 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. 
• 7. произведения изобразительного искусства. 
• 8. изведения декоративно-прикладного и сценографического искусства. 
• 9. изведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, вт.ч. в 

виде проектов, чертежей, изображений и макетов. 
• 10. графические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии. 
• 11. географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические 

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

• 12. программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения. 
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Не являются объекатми авторского права: 
• идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, 

решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, 
языки программирования; 

• официальные документы государственных органов и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, в т. ч. законы, другие 
нормативные акты, судебные решения, иные материалы 
законодательного, административного, и судебного характера, 
официальные документы международных организаций, а также их 
официальные переводы; 

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

• произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных 
авторов; 

• сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 
информационный характер (сообщения о новостях дня, программы 
телепередач, расписания движения транспортных средств и тому 
подобное 
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Срок действия авторского права 
• исключительное право на произведение науки, 

литературы и искусства действует в течение всей 
жизни автора и 70 лет после его смерти 

• исключительное право на фонограмму, радио- или 
телепередачу ограничено сроком в 50 лет, считая с 1 
января года, следующего за годом, в котором была 
осуществлена запись 

По истечении срока - переход в общественное 
достояние 
*** Права издателя на издание 
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Авторские права  
и электронные ресурсы 

• Свободно распространяемые – электронные документы,  не 
являющиеся объектом авторских и смежных прав в 
соответствии с российским законодательством об 
интеллектуальной собственности.  

• - ЭД, не являющиеся объектом авторских прав (перечислены в 
начале лекции)  

• - ресурсы, перешедшие в общественное достояние, срок 
действия авторского права на которые истек; 

• - ресурсы, правообладателем которых является государство 
(например, отчеты и доклады гос. учреждений); 

• - ресурсы, не перешедшие в общественное достояние, но 
сведения о правообладателях которых отсутствуют («сиротские 
произведения») 
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Открытые ЭР, являющиеся объектом авторских или 
смежных прав.  
Это ресурсы, размещенные в сети на условиях открытой 
лицензии. Использование такого ресурса само по себе 
является актом присоединения к открытому лицензионному 
договору. (Не требуется письменного заключения договора). 
Мы можем с ними работать только в рамках, определенных 
законодательством РФ об интеллектуальной собственности, 
а также в границах, специально описанных владельцем 
авторских прав при размещении данного ЭР в открытом 
доступе.  
Если владелец ЭР специально не указал требования по 
использованию ЭР, то действует законодательство. 



Авторские права  
и электронные ресурсы 

 
Открытость электронного ресурса 

не означает его выхода из-под действия 
законов об авторском праве. 



Спасибо за внимание! 

Лузин Алексей Павлович 
гл. библиограф отдела электронных ресурсов 
 
телефон: (343) 304-60-15 (доб. 320) 
z_inf@library.uraic.ru 
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