СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ АВТОРСКИХ ПРАВ ПРИ
РАБОТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ КОЛЛЕДЖА
(Памятка преподавателю)
1.Общие понятия
Авторское право - это подотрасль гражданского права, регулирующая правоотношения,
связанные с созданием и использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.)
произведений науки, литературы или искусства, то есть объективных результатов творческой
деятельности людей в этих областях.
Согласно статье 1259 ГК РФ объектами авторского права являются:
1) литературные произведения;
2) аудиовизуальные произведения;
3) фотографические
произведения и
произведения, полученные
способами,
аналогичными фотографии;
4) другие произведения.
Плагиат (от латинского plagio – похищаю) – умышленное присвоение авторства на чужое
произведение науки, литературы или искусства в целом или в частности. По законодательству
РФ влечет уголовную ответственность. Плагиат признается независимо от того, опубликовано
чужое произведение или нет. Потерпевший от плагиата автор может прибегнуть к гражданскоправовым мерам защиты нарушенного права авторства, в т.ч. требовать возмещения убытков.
Заимствование темы или сюжета произведения либо научных идей, составляющих его
содержание, без заимствования формы их выражения, не считается плагиатом.
Служебное произведение преподавателя:
Согласно статье 1295 ГК РФ Часть 4 . Гражданского кодекса: Исключительное право на
служебное произведение, то есть произведение, созданное в пределах, установленных для
работника (автора) трудовых обязанностей, принадлежит работодателю, то есть Колледжу.
2. Правила использования в учебном процессе ресурсов Интернет:
1) Обязательно указывайте имя автора, произведение которого используете, и
первоисточник (т. е. полное название и адрес публикации):
 при цитировании;
 при использовании небольших фрагментов публикаций в качестве иллюстраций для
дидактических или учебно-методических материалов (текст, аудио-, видеофрагменты,
графика), при этом Вы не обязаны получать согласие автора и выплачивать ему
авторский гонорар.
2) Не копируйте элементы дизайна, части или отдельные элементы веб-страниц, если
автор сайта не указывает на возможность такого использования.
3) Прежде чем ставить постоянную гипертекстовую ссылку со своего сайта на чужой,
желательно предупредить об этом его разработчика.
4) Если Вам необходима какая-либо публикация, но на сайте нет указания о том, как ею
можно воспользоваться, обратитесь к автору или веб-мастеру сайта для получения
специального разрешения.
5) При поиске ресурсов в Интернете обратите внимание на то, что на некоторых сайтах
используются специальные технологии для контроля за операциями, производимыми
пользователями.
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Например, Вам может быть дана возможность распечатывать страницы, но команды
«Вырезать», «Вставить» и «Сохранить как» будут деактивированы. В этом случае старайтесь не
использовать хакерских инструментов.
3. Рекомендации для работы на образовательном портале с целью недопущения
нарушений авторских прав:
1. Допускается использовать в на Образовательном портале (далее по тексту - ОП)
произведения, срок действия исключительных авторских прав на которые прекратился (по
общему правилу – прошло 70 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора
(ст. 1281 ГК РФ), а равно материалы, не являющиеся охраноспособными в соответствии с п. 6
ст. 1259 ГК РФ (официальные документы государственных органов и органов местного
самоуправления, государственные символы и знаки, произведения народного творчества,
сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер).
2. На ОП можно использовать произведения, исключительные права на которые принадлежат
Колледжу.
3. Разрешается использовать на ОП произведений, в отношении которых правообладателем
сделано публичное заявление о предоставлении произведения для свободного использования в
порядке, установленном в п. 5 ст. 1233 ГК РФ.
4. На ОП допускается использовать материалы, распространяемых по открытой лицензии, при
этом обязательно следует изучить условия такой лицензии (при наличии неясностей в условиях
открытой лицензии – связаться с правообладателем для получения разъяснений или не
использовать материал вовсе).
5. Допускается использовать на ОП, даже без получения разрешения (лицензии) от право
обладателя, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования,
необходимые для доведения до студентов фрагменты произведений:
– в виде цитат в объеме, оправданном целью цитирования;
– в виде иллюстраций в объеме, оправдан ном целью обучения.
6. Допускается использовать на ОП, даже без получения разрешения (лицензии) от право
обладателя, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования,
правомерно опубликованные в периодических печатных изданиях статьи по текущим
экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам либо переданные в эфир
или по кабелю, доведенные до всеобщего сведения произведения такого же характера в
случаях, если такое свободное использование не было специально запрещено автором или
иным правообладателем.
7. Допускается использовать на ОП, даже без получения разрешения (лицензии) от
правообладателя, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования,
авторефераты диссертаций (возможно как в полном объеме, так и фрагментами).
8. Следует указывать имя автора при любом использовании материалов на ОП, если материал
уже правомерно распространяется (используется) с указанием имени автора. Данного
требования следует придерживаться независимо от того, используется материал на основании
разрешения правообладателя или на основании дозволения закона.
9. Не следует размещать на веб-странице «встроенный плеер», который будет воспроизводить
видео- или аудиозапись, хранящуюся на другом ресурсе (сервере), если только не выполняются
требования п. 1–5 настоящих рекомендаций.
10. Размещать на ОП ссылки (гирперссылки) на другие интернет-ресурсы, содержащие объекты
авторских прав, допускается при наличии уверенности в том, что ссылка адресует
обучающегося/слушателя к материалам, правомерно размещенным в сети (т.е. самим
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правообладателем или с его согласия). Если такой уверенности нет, ссылку размещать не
рекомендуется.
11. Не следует вносить в используемый материал какие-либо изменения (снабжать
комментариями, перерабатывать и т.п.).
4. Права и ответственность
Преподаватель:
 не имеет права выкладывать на Образовательном портале сканированные фрагменты
чужих текстов.
 несет ответственность за соблюдение авторских прав и интеллектуальной собственности
при работе на ОП Колледжа.
Колледж имеет право:
 Проверять материалы,
электронного УМК на соблюдение авторских прав и
интеллектуальной собcтвенности, в том числе и через систему антиплагиат
(http://www.antiplagiat.ru)
 Проверять материалы электронного УМК на соответствие требованиям по соблюдению
авторских прав.
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