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АВТОРСКОЕ ПРАВО:
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или успеть за 40 минут

Вадим 

Курпаков



Кто устанавливает 

правила
и всегда ли 
мы обязаны 
им подчиняться?

?



Исторически сложившееся 
безразличие 
профессиональных 
юристов

ПРОБЛЕМА1



Статут 
королевы 
Анны

Copyright Act 
1710



«Броуновское движение 
нормативов»

ПРОБЛЕМА2



Из «Протоколов редакционной этики»:

«Редакция журнала оценивает 
представленные работы по их 
интеллектуальному содержанию, 
вне зависимости от расы, пола, 
сексуальной ориентации, 
религиозных убеждений, 
этнического происхождения, 
гражданства или политических 
взглядов автора»



Инертность научного 
сообщества

ПРОБЛЕМА3



Из «Подслушанного»:

«Скажи мне: 
что надо сделать / 
где поставить закорючку / 
какой процент оригинальности /
кого не брать - не брать в соавторы /
и не отвлекай меня от важных дел!»



«Терминологический 
тупик»
или
«вавилонское смешение 
языков»

ПРОБЛЕМА4



Из вебинара М.С. Гельфанда, 
11 сентября 2019 г.:

«Допустимый процент 
заимствований [в диссертациях] 
равен нулю»



Какой норматив 
действует в данном 
случае и где проходят 
его границы?

Приоритетная цель!!



Существуют ли 
границы
у цитирования, или 

«сколько я могу 
цитировать»?

?



Cujus regio, ejus religio



Всегда ли прав 
начальник, 
если речь идет об 
авторских правах?

?



Из «Политики в области 
интеллектуальной собственности 
N-ского университета»:
«Университет декларирует, что:
- личные неимущественные права 
на создаваемые в Университете 
РИД всегда принадлежат авторам
соответствующих результатов, 
независимо от того, являются они 
работниками, обучающимися или 
приглашенными исследователями»



Один и тот же субъект 
может совмещать 
несколько ролей
в рамках одного 
объекта ИС!

Примечание1



Цифровые технологии 
делают процесс перехода 
объекта интеллектуальной 
собственности из одного 
состояния в другое 
«ВНЕЗАПНЫМ»
и зачастую незаметным!

Примечание2



С каким 
«типовым набором» 
связанных с 
интеллектуальной 
собственностью 
проблем, 
сталкиваются 
сотрудники  
университета?

?



1. Цитирование.
2. Плагиат.
3. Соавторство.
4. Служебные произведения.

«Типовой набор»



В авторском праве НЕТ
запретов на цитирование и  
действующих ограничений 
допустимого объема!

Цитирование1



Из «Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных
произведений»:

«Статья 10. (1) Допускается 
цитирование произведения, 
которое уже было доведено до 
всеобщего сведения на законных 
основаниях, при условии, что оно 
осуществляется добросовестно 
и в объеме, оправданном 
поставленной целью…»







… и тут началась борьба 
ЗА ЧИСТОТУ РЯДОВ…

Цитирование1





Любые нормативы, 
действующие в отношении 
цитирования 
носят локальный характер.

Цитирование1



Из «Протоколов редакционной этики»:

«Авторы статьи должны 
гарантировать, что они написали 
совершенно оригинальную 
работу, и, если авторы 
использовали работу и/или слова 
других авторов, это должно быть 
соответствующим образом 
отмечено ссылкой или указано в 
тексте»



Попытка рассматривать любой 
научный текст как SUI GENERIS 
(единственный в своем роде) 
обречена на провал. Новизна, 
как основная характеристика 
прироста научного знания, не 
может служить единственным 
критерием для его анализа.

Цитирование1



Как бороться с «процентом 
оригинальности»?
1. Переубедить.
2. Уйти «в другое место».
3. Смириться*.

*Cujus regio, ejus religio

Цитирование1



ВОПРОС ИЗ ЗАЛА:
«Просьба уточнить как в 
нынешних реалиях 
цитировать работы 
коллег из Украины в 
России? Цитаты 
оформляем в двух 
стандартах или 
достаточно одного 
отечественного, либо 
согласно ISBD?»

?



ПЛАГИАТ, ЗАИМСТВОВАНИЯ…
… или апогей 
«терминологического тупика»…

Плагиат2



Из «Большого академического словаря 
русского языка»:

«ПЛАГИАТ. Присвоение авторства 
— выдача чужого произведения 
(художественного, музыкального, 
научного и т.п.) за свое или 
использование его в своих трудах 
без ссылки на автора; результат 
такого присвоения»



Из «Гражданского кодекса РФ.
Ст. 1255, п. 2»:
«Автору произведения принадлежат 
следующие права:
1) исключительное право на 
произведение;
2) право авторства;
3) право автора на имя;
4) право на неприкосновенность 
произведения;
5) право на обнародование…»



ПЛАГИАТ — нарушение личных 
неимущественных прав автора*. 
Эти права неотчуждаемы и 
бессрочны. Отказ от права на 
авторство и право на имя 
ничтожен.

*Следует избегать попыток иных 
определений!

Плагиат2



Почему плагиатор 
обречен 
на «вечные муки»?

?



Из «Комментария к четвертой части 
Гражданского кодекса РФ»:

«Право авторства, право на имя, 
право на обнародование, право на 
отзыв, право на защиту репутации 
являются личными 
неимущественными правами. 
Поэтому, в соответствии со ст. 208 
ГК на требования о защите этих 
прав исковая давность не 
распространяется»



Чтобы избежать обвинений в 
плагиате достаточно всего 
лишь поставить кавычки!

«»

Плагиат2



Из «Гражданского кодекса РФ.
Ст. 1259, п. 5»:

«Авторские права не 
распространяются на идеи, 
концепции, принципы, методы, 
процессы, системы, способы, 
решения технических, 
организационных или иных 
задач, открытия, факты, языки 
программирования…»



Не является плагиатом 
использование того, что не 
является объектом авторских 
прав.
Тем не менее, настоятельная 
рекомендация оформлять их 
как обычные цитаты.

Плагиат2



Из «Гражданского кодекса РФ.
Ст. 1259, п. 6»:
«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, 
официальные документы международных 
организаций, а также их официальные 
переводы;..
4) сообщения о событиях и фактах, имеющие 
исключительно информационный характер...»



Не являются плагиатом (в 
частности) неточное 
цитирование, дублирующие и 
множественные публикации 
(«самоплагиат»).

Плагиат2





Какой объем 
плагиата 
«допустим»?

?



Любая установка четких границ 
неизбежно приведет к тому, что 
авторы начнут «творить» 
вплотную к ним.

Плагиат2



Если плагиат — это выдать 
чужое за свое, то что же тогда 
«самоплагиат»?

Самоцитирование2½



В недавнем прошлом 
самоцитированием считалось 
цитирование собственных 
публикаций с целью 
улучшения индивидуальных 
наукометрических показателей. 
… потом началась борьба за 
чистоту рядов…

Самоцитирование2½



Могу ли я 
использовать 
собственные тексты 
повторно?

?





В авторском праве НЕТ 
запретов на повторное 
использование собственных 
текстов кроме случаев, когда 
исключительная лицензия на 
них была передана другому 
лицу (лицензиату)!

Самоцитирование2½



Необходимо строго разделять 
дублирующие публикации и 
цитирование фрагментов 
собственных текстов, т.е. 
собственно самоцитирование.

Самоцитирование2½



Любые нормативы, 
действующие в отношении 
самоцитирования
носят локальный характер.

Самоцитирование2½



Чем потенциально 
опасен коллега по 
исследованию?

?



В авторском праве НЕТ четкого 
и однозначного регулирования 
вопросов соавторства, в 
частности запрета на 
включение кого-то в состав 
соавторов.

Соавторство3



Из «Гражданского кодекса РФ.
Ст. 1258, п. 1-2»:
«1. 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.
2. Произведение, созданное в соавторстве, 
используется соавторами совместно, если 
соглашением между ними не предусмотрено 
иное. В случае, когда такое произведение 
образует неразрывное целое, ни один из 
соавторов не вправе без достаточных 
оснований запретить использование такого 
произведения»



Не признаются соавторами 
редакторы, консультанты, 
технические помощники, 
спонсоры, организаторы…

…но можно признать 
соавтором своего кота…

Соавторство3



Предпочтительное решение —
«договариваться на берегу».
Особенно если предстоит 
«долгое плавание». 

Соавторство3



Из «Гражданского кодекса РФ.
Ст. 1259, п. 5»:

«Авторские права не 
распространяются на идеи, 
концепции, принципы, методы, 
процессы, системы, способы, 
решения технических, 
организационных или иных 
задач, открытия, факты, языки 
программирования…»



Всегда ли прав 
начальник, 
если речь идет об 
авторских правах?

?



Какие права 
есть у нас 
помимо 
обязанностей?

?



Из «Гражданского кодекса РФ. Ст. 1257»:

«Автором произведения науки, 
литературы или искусства 
признается гражданин, творческим 
трудом которого оно создано…»



Из «Гражданского кодекса РФ. Ст. 1257»:

«... Лицо, указанное в качестве 
автора на оригинале или 
экземпляре произведения либо 
иным образом в соответствии с 
пунктом 1 статьи 1300 настоящего 
Кодекса, считается его автором, 
если не доказано иное»*
*Презумпция авторства



Критерии служебного 
произведения:
1. Входит в официальные 
служебные обязанности*.
2. Создается в рабочее время.
3. Выплата вознаграждения.

* Отражено в трудовом договоре и 
соответствует штатному расписанию

Служебные 
произведения4



… а еще нужен АКТ приема-
передачи…

Служебные 
произведения4



Из «Гражданского кодекса РФ. Ст. 1370, п. 5»:

«Изобретение, полезная модель или 
промышленный образец, созданные 
работником с использованием 
денежных, технических или иных 
материальных средств 
работодателя, но не в связи с 
выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного 
задания работодателя, не являются 
служебными»



Никогда не заимствуйте 
чужой контент, 
не установив оснований, 
по которым вы это делаете!

Приложение!



Заключено ли наше 
спасение в Creative 
Commons?

?







Стандартное использование 
чужих текстов в научных и 
учебных публикациях —
цитирование — никак не 
зависит от наличия или 
отсутствия лицензии Creative 
Commons.

Creative Commons!



Публикация вашего текста под 
лицензией Creative Commons
позволяет в дальнейшем 
публиковать его где угодно, 
включая места, которые вам 
могут не понравиться!

Creative Commons!



Наиболее распространенные 
лицензии Creative Commons
позволяют на законном 
основании производить любые 
манипуляции с вашим текстом 
без вашего ведома и 
разрешения!

Creative Commons!



ВОПРОС ИЗ ЗАЛА:
«Когда выступаю с 
презентацией своей 
компании, но при этом 
первая часть посвящена 
аналитике рынка в целом и 
здесь я цитирую разные 
источники. Будет ли это 
считаться цитированием в 
коммерческих целях и нужно 
согласие 
авторов/правообладателей?»

?



ВОПРОС ИЗ ЗАЛА:
«Какая грань между 
коммерческим и 
некоммерческим 
использованием 
источников, есть ли 
какие-то явные маркеры и 
конкретные кейсы?»

?



Из вердикта Верховного Суда РФ 
по «делу Варламова»:

Допускается использование 
фотографий без получения согласия 
правообладателя в рамках 
«цитирования» в соответствии с пп. 
1 п. 1 ст. 1274. Для того, чтобы такое 
«цитирование» было правомерным, 
требуется соблюдение нескольких 
основных требований…



Из вердикта Верховного Суда РФ 
по «делу Варламова»:

«1. Обязательно указание автора и 
источника заимствования;
2. Произведение стало общественно 
доступным на законных основаниях;
3. Цитирование допускается в научных, 
полемических, критических, 
информационных, учебных целях, в целях 
раскрытия творческого замысла автора;
4. Объем цитирования должен быть 
оправдан целью цитирования»



ВОПРОС ИЗ ЗАЛА:
«До сих пор не могу понять 
нюанс с использованием в 
образовательных, но 
коммерческих целях. 
Если я разработала 
платный курс и использую 
источники в теоретической 
части, то нужно ли мне 
лицензионное 
соглашение?»

?



Вадим 
КурпаковБЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ!

t.me/vkurpakov


