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Репозитарии ВУЗа – самое быстрое  

и массовое обнародование  

результатов научной деятельности 
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Самоархивирование  

                       6% 

Репозитарии ВУЗа – самое быстрое  

и массовое обнародование  
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Самоархивирование  

                       25% 



Существует ли правовое 

регулирование в Интернете? 

 

 

 

 



Существует ли правовое 

регулирование в Интернете? 
 

 
Постанова ВСУ України від 

04.06.2010 року: 
• розміщення творів у мережі 

Інтернет у вигляді, доступному 
для публічного використання, є 
доведенням творів до загального 
відома публіки таким чином, що її 
представники можуть здійснювати 
доступ до творів з будь-якого 
місця і будь-який час за їхнім 
власним вибором …, тобто таке 
розміщення є правомірним лише з 
дозволу автора чи іншої особи,  
яка  має  авторське  право [п. 31] 

 



Регуляция авторского права в 

Законодательстве Украины 

Цивільний кодекс 

України 

 

Закон України про 

авторське та суміжні права 

 



Имущественное право на служебное 

произведение или произведение 

выполненное на заказ 

 

Закон України про авторське та суміжні права 
 



Имущественное право на служебное 

произведение или произведение 

выполненное на заказ 

 

Цивільний кодекс України 

 
 



Имущественное право на служебное 

произведение или произведение 

выполненное на заказ 

 

Цивільний кодекс України 

 

 
 



Размещение в репозитарии работ 

сотрудников ВУЗа 

Договор о передаче 
неисключительных прав на  

использование произведения 

 

«Цифровая лицензия» 

Договор онлайн 

 

 
 



Размещение в репозитарии 

постпринтов сотрудников ВУЗа 
Публикация в закрытых журналах 

предусматривает подписание договора 

о передаче авторских прав на 

публикацию 

 

Публикация на порталах открытого 

доступа 

предусматривает цифровую лицензию 

 



Размещение в репозитарии 

постпринтов сотрудников ВУЗа 

Публикация в закрытых журналах 
 

Как правило, разрешено самоархивирование препринта данной статьи, иногда, с 

требованием указать, что окончательная версия статьи размещена на сайте издателя 

 

  

 

 

 



Размещение в репозитарии 

постпринтов сотрудников ВУЗа 

 

 



Действия, которые не требуют разрешения 

субъекта авторского права  

 
В большинстве стран легально: 

 

•  копирование для домашнего использования; 

•  цитирование с указание автора и источника; 

•  создание пародии;  

•  использование значительной части произведения в       

научных и образовательных целях; 

 

 



Действия, которые не требуют разрешения 

субъекта авторского права  

 

В Украине 

Ст. 21 «Закон про авторські та суміжні права» 

 

• Цитирование; 

• Воспроизведение в каталогах; 

• Использование в качестве иллюстраций в 

научных и образовательных целях, но без 

коммерческой выгоды и с обязательных 

указанием автора и источника.  

 

 



Репозитарии ВУЗа – самое эффективное  

и современное обнародование  

результатов научной деятельности 
 

 

 Бесплатно 
Исследовательские 

статьи 

Право 

повторного 

использования 

В режиме 

онлайн 

Оперативность 

Доступность 
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В СФЕРЕ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА 

Спасибо  

за внимание! 
 

При подготовке презентации были использованы  

кадры фильма “Open Access Explained!” URL : http://www.youtube.com/watch?v=L5rVH1KGBCY  

 


