
Интеллектуальная собственность

при реализации социальных 

проектов



Поддержка общественных проектов
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«Сахалин Энерджи» поддерживает многие 

социально значимые проекты, в процессе 

реализации которых используются 

музыкальные, литературные, театральные 

и другие произведения, фотографии, а 

также создаются новые объекты, которые 

могут признаваться объектами авторского 

права и смежных прав.

Грантополучатели:

- должны всегда соблюдать права авторов и 

правообладателей используемых и 

создаваемых объектов;

- фиксировать новые созданные объекты 

авторского права и смежных прав;

- правильно закреплять права на созданные 

объекты. 



Произведения искусства – результат 

художественного творчества, обладающий, 

эстетической ценностью:
- хореографические, музыкальные; 

- драматические произведения,

- аудиовизуальные, фотографические;

- живописные, скульптурные;

- декоративно-прикладного искусства и другие. 3

Объекты авторского права

Объекты 

авторского 

права
СВОЙСТВА:

неповторимость

оригинальность

Произведения литературы – результат 

творческой деятельности, выраженный 

словами в объективной форме: 
- рассказы, романы, стихи, сказки;

- частные письма;   

- авторские посвящения, крылатые фразы, 

рекламные слоганы; 

- персонажи и др.

Произведения науки – результаты интеллектуальной 

деятельности, в которых содержатся оригинальные 

научные мысли, ранее неизвестные процессы, знания:
- научные брошюры, журналы, статьи; 

- научно-исследовательские работы, чертежи, планы, 

макеты, созданные по различной научной тематике;

- лекции, доклады, технологическая и научно-техническая 

документация.

Производные, составные 

произведения – результат 

творческой деятельности, 

основанный на переработке 

одного или нескольких 

произведений, либо включающий 

несколько произведений:
- переводы;

- адаптации;

- музыкальные аранжировки;

- иные переработки;

- сборники произведений и др.
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Объекты смежных прав

Объекты 

смежных 

прав

Фонограммы – любые 

исключительно звуковые записи 

исполнений или иных звуков:
- минусовки,

- аранжировки,

- музыкальные дорожки.

Права публикаторов в отношении

Произведений – объектов авторских прав, обнародованных 

после их перехода в общественное достояние
Публикатор – гражданин, который правомерно обнародовал или 

организовал обнародование произведения науки, литературы или 

искусства, ранее не обнародованного и перешедшего в 

общественное достояние либо находящегося в общественном 

достоянии в силу того, что оно не охранялось авторским правом

Исполнения:
- исполнения артистов-исполнителей (актер, 

певец, музыкант, танцор, др.) или др. 

- исполнения дирижеров, 

- постановки режиссеров-постановщиков 

спектаклей.

И другие



Интеллектуальные права 
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Объект ИС

Личные права 
всегда принадлежат физическому лицу:

- право авторства;

- право на имя/право на указание наименования*;

- право на неприкосновенность/защиту от искажения* и др. 

- право на обнародование

Эти права неотчуждаемы, не могут быть переданы по договору.

Исключительное право: 
- право использовать;

- право распоряжаться;

- право разрешать или запрещать 

третьим лицам использование.

Данное право полностью или в части

может быть передано по договору.
Иные права: 

- право на вознаграждение;

- право следования и др.
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Основные характеристики

Авторское право Смежные права

Момент 

возникновения

Срок действия

Знак охраны

Возникают с момента создания* и не требуют регистрации 

или выполнения иных формальностей

Жизнь автора + 70 лет   с 1 

января года, следующего за 

годом смерти автора

Исполнение – Жизнь исполнителя/дирижёра/режиссёра-

постановщика, но не менее 50 лет с момента исполнения/  

его записи/передачи в эфир/публичного представления.
Фонограмма - 50 лет, с 1 января года, следующего за 

годом создания. В случае обнародования Фонограммы в 

течение данного срока + 50 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом обнародования.

Право публикатора на произведение возникает в момент 

обнародования произведения, действует в течение 25 лет, 

с 1 января года, следующего за годом обнародования.

«Сахалин Энерджи 

Инвестмент 

Компани Лтд.», 2020

«Сахалин Энерджи 

Инвестмент 

Компани Лтд.», 2020

* Только для фонограмм и исполнений

Дополнительные 

требования

Соблюдение авторских прав при создании объектов смежных 

прав. Охраняются вне зависимости от наличия и действия 

авторских прав на произведения.



1. Согласие правообладателя (ст. 1229, 1234, 1235, 1286.1, 1288, 1296)

Необходимо соблюдать письменную форму согласия 

- Лицензионный договор, открытая лицензия для объектов авторского права;

- Договор отчуждения исключительного права;

- Договор авторского заказа;

- Договор о создании произведения.
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Использование объектов

авторского права и смежных прав

Лицензионный договор 

(исключительное право 

не переходит

к новому 

правообладателю)

- Описание объекта ИС, право использования 
которого предоставляется;

- Пределы и способы использования объекта ИС;
- Срок использования;
- Территория использования объекта ИС;
- Размер и порядок уплаты вознаграждения.

Договор об отчуждения 
исключительного права 
(Исключительное право 

переходит к новому 
правообладателю)

- Описание объекта ИС, 

- Размер и порядок выплаты 
вознаграждения;

- Момент перехода 
исключительного права.

Договор подряда, договор 
оказания услуг, авторский 

заказ, создание произведения 
(переход исключительного 
права или предоставление 

права использования должны 
быть четко урегулированы в 

договоре)



2. Свободное использование без согласия правообладателя

с выплатой вознаграждения 

• публичное исполнение фонограммы, опубликованной в коммерческих

целях (ст. 1326) – заключение договора с РАО (Российское авторское общество)

и ВОИС (Всероссийская организация интеллектуальной собственности);

3. Свободное использование без согласия правообладателя и 

без выплаты вознаграждения 

А) воспроизведение обнародованного объекта гражданином в личных целях (ст. 1273 ГК РФ);

Б) использование  обнародованного объекта в информационных, полемических, научных, 

учебных или культурных целях (ст. 1274 ГК РФ):

обязательно указание автора и источника, 

использование только в оправданном объеме
► Цитирование (в том числе обзор печати), также в целях раскрытия творческого замысла; 

► Использование  в качестве иллюстраций в изданиях, телепередачах, видеозаписях учебного 

характера; 

► Воспроизведение в обзорах текущих событий произведений, которые становятся увиденными и 

услышанными в ходе таких событий (сообщение о премьере спектакля, проведении выставки и 

другое).

► Публичное живое исполнение без цели извлечения прибыли в образовательных организациях, 

медицинских организациях, организациях социального обслуживания работниками данных 

организаций и учреждений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными организациями;

► Другие. 8

Использование объектов

авторского права и смежных прав



4. Воспроизведение и распространение объектов изобразительного искусства или 

фотографии, которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного 

посещения (ст. 1276 ГК РФ) *

(здание на улице города, городской парк, картина, экспонируемая в музее 

или на выставке, художественное панно в метро, фотография в витрине 

магазина или на уличном стенде, др.).

Исключения: 

- изображение является основным объектом использования в целях извлечения прибыли;

- изображение получено из сети "Интернет" - не является местом, открытым для свободного 

посещения. 

5. Свободное использование произведений библиотеками, архивами и 

образовательными организациями (ст. 1275)*
Обязательно указание автора и источника заимствования

А) Библиотеки и общедоступные архивы:

► Предоставлять во временное безвозмездное пользование без цели получения прибыли;

► Создавать единичные копии произведений для сохранности и восстановления;

► Создавать в единственном экземпляре и предоставлять копии отдельных статей и малообъемных произведений, 

коротких отрывков произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) по запросам граждан для научных и 

образовательных целей;

Б) Образовательные организации:

► Создавать копии отдельных публикаций и предоставлять для использования обучающимся и педагогическим 

работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий и самостоятельной подготовки в необходимых для этого 

количествах.
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Использование объектов

авторского права и смежных прав

А.С. Пушкину 

(Петербургский 

метрополитен,  станция  

(«Черная речка»)



Авторы/исполнители:

- Автор произведения, 

положенного в основу;

- Автор сценария;

- Композитор;

- Художник-постановщик;

- Костюмер;

- Режиссер-постановщик;

- И другие.

10

Спектакль, Фильм, Видеоролик

Сложный объект (ст. 1240)

Лицо, организовавшее 

создание сложного объекта

Театрально-зрелищное представление;

Аудиовизуальное произведение 

(кинофильм);

Мультимедийный продукт

Договор об использовании 

объекта авторского права 

или смежных прав  

Право авторства 

сохраняется

Лицо – создатель вправе 

указывать свое имя и 

наименование/требовать 

такого указания

Лицензионный договор с аккредитованной 

организацией по управлению права на 

коллективной основе – Российской 

авторское общество – для целей 

публичного исполнения музыкальных 

сочинений, включенных в сложный объект



Игра «Тропой первобытного человека»
Макет карты-ковра; 

сборник заданий; 

костюмы и другое.

Музыкальное сопровождение,

демонстрация фильмов,

отрывков, видео-материалов.

Брошюры и тематические сборники, 

методические материалы 

Книги памяти, выставки

и другие мероприятия с использованием 

изображений людей
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Тематические мероприятия

Договор (лицензионный) с авторами, 

соответствующих произведений, или с РАО и ВОИС.

Письменное согласие (лицензионный договор) 

авторов на использование данных произведений  

или на переход исключительного права

Письменное согласие 

(лицензионный договор) 

авторов стихотворений, 

фотографий, прозаических 

текстов, научных статей, 

составителей  на 

использование данных 

произведений  или на 

переход права.

Обязательное указание 

авторов, источников 

заимствованияСогласие на использование 

изображения человека.

Согласие на использование 

персональных данных.



это любое использование объектов авторского права или смежных 

прав без разрешения автора и/или правообладателя или с 

нарушением условий заключенного договора, нарушением требований 

и ограничений законодательства о свободном использовании, либо 

нарушение неимущественных прав

12

Нарушение авторского права 

или смежных прав 

Нарушения личных неимущественных прав 

ПЛАГИАТ – присвоение авторства на результат чужой 

интеллектуальной деятельности (например, распространение 

произведения/объекта смежных прав под именем лица, отличного от 

автора, цитирование (иное использование) без указания на автора, 

принуждение к соавторству);

Неуказание имени автора;

Обнародование и/или искажение произведения, осуществленные 

без согласия автора;

или другие действия.
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Нарушения имущественных прав 

Нарушение авторского права 

или смежных прав 

- воспроизведение произведения, т.е. изготовление одного и более экземпляра 

произведения или его части в любой материальной форме. При этом запись 

произведения на электронном носителе, в том числе запись в память ЭВМ, также 

считается воспроизведением.

- распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его 

оригинала или экземпляров

- импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения

- прокат оригинала или экземпляра произведения

- перевод или другая переработка произведения

- доведение произведения до всеобщего сведения

ПИРАТСТВО – это тиражирование (копирование) и распространение (в том 

числе прокат и обнародование) произведения без согласия 

правообладателя, а именно: 

Отсуствует согласие правообладателя на соврешение следующих действий



Использование фотографий, картинок, статей и других объектов, полученных 

из сети Интернет:

Проверять лицензионные условия или заявления, размещенные на 

соответствующих сайтах, ссылки на открытые лицензии. В отсутствие данных условий и 

ссылок следует обратиться к владельцу сайта/модератору для получения 

соответствующего согласия или заключения договора.

Указывать автора произведения/исполнения и источник заимствования –

исключение прямое согласие автора/исполнителя.

Использование музыкальных произведений и фонограмм на конкурсах, для 

создания музыкального фона на выставках, при проведении массовых, 

спортивных, образовательных и других мероприятий:

Заключение лицензионных договоров с аккредитованными организациями по 

управлению правами на коллективной основе – Российское авторское общество и 

Всероссийская организация интеллектуальной собственности, или 

Получение согласия/лицензионный договор с правообладателем

Использование персонажей (ростовые куклы, аниматоры, костюмы)

Персонаж может являться объектом авторского права или охраняемым 

товарным знаком. До использования известного персонажа следует обратиться к автору 

соответствующего произведения или к создателю фильма или другого сложного 

объекта для получения согласия на использование 14

Конкретные примеры


