Об авторских и смежных правах
В связи с вступлением в силу части 4 Гражданского кодекса
Российской Федерации учреждениям, осуществляющим свою деятельность в
сфере образования, следует иметь в виду:
1. Согласно положениям ст. 1226. ГК РФ на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают
исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях,
предусмотренных Гражданским Кодексом, также личные неимущественные
права и иные права (право следования, право доступа, право на отзыв и
другие). Право на отзыв не применяется к программам для ЭВМ, к
служебным произведениям и к произведениям, вошедшим в сложный объект
(статьи 1269, 1240 ГК РФ).
2. Согласно положениям ст. 1229 ГК РФ 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 может
распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если
Гражданским Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или
запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не
считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без
согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных
Гражданским Кодексом. Использование результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя,
является незаконным и влечет ответственность, установленную
действующим законодательством, за исключением случаев, когда
использование результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия
допускается гражданским Кодексом.
Автором результата интеллектуальной деятельности признается
гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Автору
результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства,
право на имя и иные личные неимущественные права. При этом следует
иметь в виду, что, согласно ст. 1257 ГК РФ автором произведения науки,
литературы или искусства1 признается гражданин, творческим трудом
которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или
экземпляре произведения, считается его автором, если не доказано иное, а
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согласно положений ст. 1258 ГК РФ 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.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности,
созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это
право может быть передано автором другому лицу по договору, а также
может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным
законом.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности
или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на
фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или
нескольким лицам совместно.
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу
такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения
по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права)
или предоставления другому лицу права использования соответствующих
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в
установленных договором пределах (лицензионный договор), причем
заключение лицензионного договора не влечет за собой переход
исключительного права к лицензиату.
Согласно статье 1295 ГК 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 иным договором между
работодателем и автором не предусмотрено иное. Если работодатель в
течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено
в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не
передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору
о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное
произведение принадлежит автору. Если работодатель в срок, в течении трех
лет, начал использование служебного произведения или передал
исключительное право другому лицу, автор имеет право на вознаграждение.
Автор приобретает указанное право на вознаграждение и в случае, когда
работодатель принял решение о сохранении служебного произведения в
тайне и по этой причине не начал использование этого произведения в
указанный срок. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты
работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае
спора – судом.
В случае если исключительное право на служебное произведение
принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое произведение
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способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из
задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором
между ним и работником не предусмотрено иное. При этом право автора
использовать служебное произведение способом, не обусловленным целью
служебного задания, а также хотя бы и способом, обусловленным целью
задания, но за пределами, вытекающими из задания работодателя, не
ограничивается.
Работодатель может при использовании служебного произведения
указывать свое имя или наименование либо требовать такого указания.
1. Типовые лицензионные договора на использование результата
интеллектуальной деятельности предлагаются Приложением 2 к
настоящему письму.
2. В качестве организации по управлению авторскими и смежными
правами авторов (и иных обладателей авторских и смежных прав) на
коллективной основе, в структуре Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки, создается основанная на членстве
некоммерческая организация, на которую в соответствии с
полномочиями,
предоставленными
им
правообладателями,
возлагается управление соответствующими правами на материально –
технической базе Федерального института развития образования.
3. Членство в указанной организации не препятствует осуществлению
представительства обладателей авторских и смежных прав другими
юридическими лицами и гражданами.
4. Основанием полномочий организации по управлению правами на
коллективной основе является договор о передаче полномочий по
управлению правами, заключаемый такой организацией с
правообладателем в письменной форме. Указанный договор может
быть заключен с правообладателями, являющимися членами такой
организации, и с правообладателями, не являющимися ее членами.
При этом организация по управлению правами на коллективной
основе обязана принять на себя управление этими правами, если
управление такой категорией прав относится к уставной деятельности
этой организации.
5. Организация по управлению правами на коллективной основе не
вправе использовать объекты авторских и смежных прав,
исключительные права на которые переданы им в управление.
6. Организация по управлению правами на коллективной основе вправе
от имени правообладателей или от своего имени предъявлять
требования в суде, а также совершать иные юридические действия,
необходимые для защиты прав, переданных им в управление на
коллективной основе.
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