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3
ВВЕДЕНИЕ
Динамично развивающиеся тенденции российского образования,
особенно в области развития глобального информационного научного образовательного пространства обуславливают необходимость совершенствования правового регулирования отношений, возникающих в образовательном учреждении в связи с созданием объекта интеллектуальной собственности.
В настоящее время наметилась устойчивая тенденция к росту
числа созданных в образовательных учреждениях объектов интеллектуальной собственности, что обусловлено необходимостью достижения
критериальных показателей эффективности образовательной организации, одним из которых является инновационная активность.
В число таких показателей включены: количество созданных в образовательном учреждении (далее – ОУ) объектов интеллектуальной собственности, количество принадлежащих ОУ объектов интеллектуальной
собственности.
Необходимо отметить, что, несмотря на принятие ряда значимых
для регулирования инновационной деятельности в ОУ нормативноправовых актов, (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1. Федеральный закон от 02.08.2009 года, №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной дея-

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) // Справочно-правовая
система Консультант Плюс.
1
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тельности»1, Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р
«Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»,2 Распоряжение Правительства РФ от
06.03.2015 N 373-р «Об утверждении плана реализации в 2015 - 2016 годах
Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года»3), до настоящего времени у многих работников ОУ отсутствует
сформированная система понятийно-категориального аппарата не только в
области существующей правовой системы охраны создаваемых ими объектов интеллектуальной собственности, но в сфере интеллектуальной собственности в целом.
Так, например, анализ обращений за последние пять лет в одно из
структурных подразделений федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт управления образованием Российской
академии образования» – Объединенный фонд электронных ресурсов
«Наука и образование» (ОФЭРНиО) – занимающийся оценкой новизны и
приоритетности электронных разработок, создаваемых в образовательных
учреждениях, показал, что более 70% обращений прямо или опосредовано,
связано с проблемой установления и последующий охраны авторского

Федеральный закон от 02.08.2009 N 217-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности"
// Справочно-правовая система Консультант Плюс.
2
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»// Собрание законодательства РФ", 02.01.2012, N 1, ст. 216.
3
Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2015 N 373-р «Об утверждении плана
реализации в 2015 - 2016 годах Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» // "Собрание законодательства РФ", 16.03.2015, N 11, ст.
1648.
1
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права на создаваемые ресурсы 1. Так же об этом свидетельствуют и обзоры
судебных практик.
Анализ мировой практики показывает, что если к 2015 году в ряде
образовательных учреждений уже начала складываться система регулирования гражданско-правовых отношений, связанных с объектами интеллектуальной собственности (далее – ОИС), создаваемыми в рамках служебных заданий, то с ОИС, создаваемыми сотрудниками и студентами ОУ
вне рамок служебных заданий ситуация остается достаточно сложной и
противоречивой.
До настоящего времени в отечественных образовательных учреждениях практически отсутствует практика оформления каких-либо соглашений с сотрудниками и обучающимися в области управления созданными в ОУ объектами интеллектуальной собственности.
Информатизация и виртуализация отечественного образования привела к тому, что ОИС составляют существенную долю в объеме всех
создаваемых в образовательных учреждениях результатов бизнеспроцессов организации, что подчеркивает необходимость разработки для
образовательных учреждений единого правового механизма регулирования.
Исследование источниковой базы по проблемам правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в образовательном учреждении, представляется необходимым начать с изучения
степени отражения разработанности проблемы защиты интеллектуальной
собственности в отечественной литературе в целом. Хронологический экскурс в историю вопроса показал, рассматриваемая проблема привлекала

Примечание. Подсчет проведен автором за период с 2010 по 01.08.2015 на основании архива обращений в ОФЭРНиО.
1

6
внимание ученых-цивилистов еще в конце XIX – начале XX века 1. Одним
из основателей учения о праве интеллектуальной собственности можно
считать Г.Ф. Шершеневича 2.
В советский и постсоветский период проблемам реализации права
интеллектуальной собственности так же уделялось внимание со стороны
ученых-правоведов 3.
В тоже время, анализ источников и литературы показывает, до 2008
года весьма незначительная часть диссертационных и монографических
исследований была посвящена рассматриваемой проблеме, хотя общее количество диссертаций и авторефератов, посвященных данной тематике,
представленных в РГБ за последние 20 лет (1994-2014) составляет 441 ед.4
Среди диссертационных работ конца ХХ - начала XXI века интерес
представляют исследования М.Н. Малеиной 5, А.М. Люкшина6 и др. В указанных работах проводится либо исследование прав на отдельные охраняемые объекты, либо рассматриваются общие вопросы, характеризующие
См. напр.: Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные
права. М.: Статут, 2002. 800 с.; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.
Изд. 3-е, стереотип. М.: Статут, 2001. 353 с. и др.
2
Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. – Казань: Тип.
Имп. ун-та, 1891. – 321 с.
3
См. напр.: Коршунов Н. М. Патентное право: учебное пособие. М. : ЮНИТИДАНА : Закон и право, 2011 . – 159 с.; Прокопенко О.П.. Наследование произведений литературы в авторском праве России : автореферат дис. ... кандидата юридических наук :
12.00.03 / Моск. ун-т МВД РФ. – М., 2006. - 24 с.; Мелузова А. О. Наследование авторских
и смежных прав в Российской Федерации : автореферат дис. ... кандидата юридических
наук : 12.00.03 / Рос. ин-т интеллектуал. собственности (РИИС). – М., 2003. - 24 с.; 7. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан : Понятие, осуществление и защита:
диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.03. – М., 1997. - 431 с.;Люкшин А.М.
Авторское право на произведения архитектуры : диссертация ... кандидата юридических
наук : 12.00.03. – СПб., 2004. - 130 с. и др.
4
Подсчет проведен автором по электронному каталогу диссертаций Российской
государственный библиотеки. Режим доступа http://www.rsl.ru. Дата обращения: 09.01.
2015.
5
Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан : Понятие, осуществление и защита: диссертация ... доктора юридических наук : 12.00.03. – М., 1997. - 431 с.
6
Люкшин А.М. Авторское право на произведения архитектуры : диссертация ...
кандидата юридических наук : 12.00.03. – СПб., 2004. - 130 с.
1
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не только интеллектуальные права нормативно не определенной природы,
но и права, природа которых однозначно определена законодателем.
На основании контент-анализа источникового корпуса можно сделать вывод, что основное внимание исследователей уделено проблемам
права интеллектуальной собственности общего характера, в то время как
специфика реализации данного права на объекты интеллектуальной собственной в области научных и учебных публикаций, в особенности представленных в глобальной информационной сети исключительно в электронном формате, исследована недостаточно, т.к. особую актуальность в
научном сообществе она приобрела с момента вступления в силу части 4
Гражданского кодекса Российской Федерации 1. Именно с этого момента в
научном информационном пространстве периодически появляются диссертационные исследования, посвященные проблемам управления интеллектуальной собственностью в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования. 2
Так, например, диссертационное исследование Антоновой М.А. посвящено исследованию интеллектуальной собственности вуза как экономического ресурса, и специфики его управления в рамках рынка образова-

Кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая // «Российская газета» от 22.12.2006 г., № 289.
2
См. напр.: Антонова М.А. Управление интеллектуальной собственностью на рынке образовательных услуг: на примере высшего учебного заведения: автореферат дис. ...
кандидата экономических наук: 08.00.05. – М.: Моск. фин.-промышленная акад, 2006. - 23
с.; Кудряшов А.В. Гражданско-правовые отношения в сфере образовательных услуг:
дисс.... кандидата юридических наук: 12.00.03. – М.: ГОУВПО «Российский государственный институт интеллектуальной собственности», 2008. – 161 с.; Шульгин Д.Б. Теоретико-методологические основы управления интеллектуальной собственностью как стратегическим ресурсом инновационного развития системы «вуз – предприятие»: автореферат дис. ... доктора экономических наук: 08.00.05. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т экономики
и финансов, 2010. - 41 с.; Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений,
созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном
учреждении: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. – М.: Рос. гос.
акад. интеллектуал. собственности, 2014. - 19 с. и др.
1
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тельных услуг 1. Д.Б Шульгин рассматривает только объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в образовательном учреждении высшего профессионального образования, которые в дальнейшем могут быть
использованы в практической деятельности на предприятиях2, исследование Л.А. Соломоненко 3 посвящено исключительно служебным произведениям, создаваемым в ВУЗе, но не рассматриваются объекты интеллектуальной собственности, авторами которых являются студенты и т.д.
Монография Н.И. Добряковой4, как и диссертационное исследование
автора5, рассматривает вопросы авторско-правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности вузов. В работе исследована специфика
научных и учебных произведений, созданных в вузах и предназначенных
для образовательного процесса, гражданско-правовые основы создания
электронных библиотек вузов и их деятельности, а также проблемы использования электронных произведений для дистанционного образования.
Особое внимание уделяется ограничению прав авторов при использовании
их произведений в образовательном процессе.
В ходе исследования показаны особенности договорного регулирования создания учебных произведений и правового положения служебных
Антонова М.А. Управление интеллектуальной собственностью на рынке образовательных услуг: на примере высшего учебного заведения: автореферат дис. ... кандидата
экономических наук: 08.00.05. – М.: Моск. фин.-промышленная акад, 2006. - 23 с.
2
Шульгин Д.Б. Теоретико-методологические основы управления интеллектуальной
собственностью как стратегическим ресурсом инновационного развития системы «вуз –
предприятие»: автореферат дис. ... доктора экономических наук: 08.00.05. – СПб.: С.Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, 2010. - 41 с.
3
Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. – М.: Рос. гос. акад. интеллектуал.
собственности, 2014. - 19 с.
4
Добрякова Н.И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов авторского права вузов : монография / Н. И. Добрякова ; РПА Минюста России. — М. : РПА Минюста России, 2010. — 88 с.
5
Добрякова Н.И.. Правовое обеспечение охраны и использования учебных произведений : сравнительно-правовой анализ : диссертация ... кандидата юридических наук :
12.00.03 / Добрякова Наталья Игоревна;. – М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2008. - 173 с.
1
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произведений. В целом, необходимо отметить, что, несмотря на значительный интерес цивилистов к рассматриваемой проблеме, до настоящего
время в научном информационном пространстве отсутствуют крупные
комплексные работы, в которых проблема правового регулирования интеллектуальной собственности на объекты, создаваемые в образовательных учреждениях получила бы вариативное многоаспектное рассмотрение.
Так же в открытом доступе отсутствуют диссертационные исследования, посвященные проблемам управления объектами интеллектуальной
собственности в образовательных учреждения среднего и начального профессионального образования, а так же – школах и дошкольных учреждениях, что подчеркивает актуальность исследования поставленной проблемы.
В результате проведенного контент-анализа отечественных публикаций по проблемам правового регулирования объектов интеллектуальной
собственности, создаваемых в образовательных учреждениях, представленных в открытом и частично открытом доступе в национальной библиографической базе данных научного цитирования «Российский индекс
научного цитирования» (далее в тексте – РИНЦ), опубликованных в 20102015 гг., при формировании первичных поисковых запросов по ключевым
словам «интеллектуальная собственность», «образовательные учреждения», «правовое регулирование» в анализируемый хронологический период, система предоставляет пользователю более 5000 публикаций, но сортировка их по релевантности позволяет оставить порядка сотни публикаций, которые могут быть охарактеризованы, как «ресурсы открытого доступа».
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Большая часть из них посвящена проблемам управления объектами
интеллектуальной собственности, создаваемых в высших учебных заведениях, только незначительная часть публикаций рассматривает ОИС колледжей и лицеев. Публикаций, посвященных ОИС, создаваемых в школах и
учреждениях начального и среднего профессионального образования, в
процессе проведения контент-анализа, не выявлено.
Наибольший интерес исследователи проявляли к проблемам коммерциализации ОИС, создаваемых в вузах. Отдельной группой необходимо выделить работы Макаренко Т.И.1 , Ильина А.Б.2, Юсупова В.Н., Ложко
В.В.3, Цветковой С.Н., Клиновенко Л.Р., Калачёва Ю.В., Магомедова
М.Г.4, Митрофанова А.С.5, Павлова А.В.6 и др., посвященные коммерциализации разработок, создаваемых в малых инновационных предприятиях,
организованных на базе образовательных учреждений. В исследованиях
Ломтевой Е.В.7, Сольской И., Видякиной О.1 исследуемая проблема рас-

Макаренко Т.И. Механизм коммерциализации научно-технических разработок в
малых инновационных предприятиях при ВУЗах // Развитие предпринимательства: проблемы, тенденции и перспективы: Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная Дню российского предпринимательства. Ставропольский государственный аграрный университет. 2014. С. 117-12.
2
Ильин А.Б. Контроллинг, учет и анализ интеллектуальной собственности в малых
инновационных предприятиях при ВУЗах // Научное обозрение. 2014. № 12-3. С. 843-847.
3
Юсупов В.Н., Ложко В.В. Малые инновационные предприятия вузов как механизм укрепления потенциала высшей школы и развития человеческого капитала инновационной экономики регионов России // Проблемы современной экономики. 2012. № 4. С.
273-276.
4
Цветкова С.Н., Клиновенко Л.Р., Калачёв Ю.В., Магомедов М.Г. Производство
наукоёмкой продукции как фактор активизации предпринимательской деятельности вузов
// Вестник Донского государственного технического университета. 2011. Т. 11. № 10 (61).
С. 1920-1924.
5
Митрофанов А.С. Малые инновационные предприятия при вузах - первые результаты действия Федерального закона № 217-ФЗ // Инновации. 2010. № 9. С. 28-33.
6
Павлов А.В. Коммерциализация интеллектуальной собственности малым инновационным предприятием ВУЗа // Вестник Российского нового университета. 2010. № 4. С.
54-56.
7
Ломтева Е.В. Интеллектуальная собственность: проблемы создания малых инновационных предприятий на базе колледжей // Педагогический журнал Башкортостана.
2012. № 6 (43). С. 31-35.
1
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сматривается на базе колледжей и лицеев, что позволяет выделить данные
работы в отдельную подгруппу.
Работы Степановой Л.В. 2 и Асфандиарова Б.М.3 рассматривают общие проблемы интеллектуальной собственности ВУЗов, в статье Добряковой Н.И.4 делается акцент на правовые аспекты изучаемой проблемы.
Исследований, посвященных проблемам охраны ОИС, имеющих
учебный, методический и организационный характер, значительно меньше.
Они начинают появляться с момента актуализации проблемы использования открытых образовательных ресурсов в учебном процессе образовательного учреждения 5.
Проблемами управления ОИС образовательного, учебного и учебнометодического назначения занимались такие исследователи, как Шаталова О.М.6, Минин А.Я.1, Белова Е.Н.2, Кайжакпарова А.Б.3, Заворотная С.В.4,
Сольская И., Видякина О. Формирование патентной культуры у потенциальных
изобретателей по программе «ЛИЦЕЙ - ВУЗ - ПРОИЗВОДСТВО» // Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность. 2011. № 1. С. 38-51.
2
Степанова Л.В. Интеллектуальная собственность как основа инновационной
предпринимательской деятельности в ВУЗе // Биржа интеллектуальной собственности.
2014. Т. 13. № 4. С. 11-14.
3
Асфандиаров Б.М. Культура коммерциализации интеллектуальной собственности
ВУЗов Российской Федерации // Актуальные вопросы экономики, управления и права:
сборник научных трудов (ежегодник). 2014. № S. С. 171-178.
4
Добрякова Н.И. Правовые аспекты коммерциализации интеллектуальной собственности вуза // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2012. № 4. С.
20-26.
5
См. напр.: Асфандиаров Б.М. Открытые образовательные ресурсы в профессиональном образовании и права интеллектуальной собственности // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2012. № 3 (7). С. 49-58.; Калиновская Е. Открытые образовательные ресурсы новая реальность для вузов // Юрист ВУЗа. 2011. № 10. С. 22-24.;
Асфандиаров Б.М. Открытые образовательные ресурсы высшей школы и права интеллектуальной собственности // Юрист ВУЗа. 2011. № 10. С. 25-34.; Князева С.Ю. Открытые
образовательные ресурсы в неанглоязычных странах // Высшее образование в России.
2014. № 10. С. 127-134. И др.
6
Шаталова О.М. К вопросу построения эффективной системы управления интеллектуальной собственностью в сфере методического обеспечения образовательных программ ВПО // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2014. №
6. С. 302-306.
1
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Кирсанова К. 5, Орлова Е.Р., Кошкина Е.Н., Герасимова Е.А. 6, Забабура
О.В.7 и др.
В последние годы появляются исследования, рассматривающие вариативные аспекты стратегии и политики в области управления и охраны
ОИС, создаваемых всеми участниками бизнес-процессов образовательного
учреждения (далее – ОУ): научно-педагогическими работниками, администрацией, студентами.
Среди таких работ можно выделить публикации Михелькевич В.Н.,
Кравцова П.Г., Радомского В.М. 8, Ермаковой А.Р.9, Близнец И.А. 10, Дьячковой С.С.1, Степановой А.В. 2
Минин А.Я. Защита интеллектуальной собственности при реализации права на
информацию в сфере высшего образования // Право интеллектуальной собственности.
2014. № 6. С. 28-33.
2
Белова Е.Н. Управление развитием интеллектуального капитала сетевой самообучающейся организации университета // European Social Science Journal. 2014. № 5-2 (44).
С. 56-64.
3
Кайжакпарова А.Б. Защита объектов интеллектуальной собственности в высших
учебных заведениях Республики Казахстан // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. 2014. № 12-2. С. 48-50.
4
Заворотная С.В. Интеллектуальная собственность преподавателя вуза (на примере
ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России») // ГосРег: государственное
регулирование общественных отношений. 2014. № 2. С. 3.
5
Кирсанова К. Методика обучения как объект права интеллектуальной собственности: миф или реальность? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2012. № 3. С. 56-59
6
Герасимова Е.А. Дипломные работы как объекты авторского права//Бизнес в законе, – 2008. – № 1. – С. 25.
7
Орлова Е.Р., Кошкина Е.Н., Забабура О.В. Дистанционное образование и интеллектуальная собственность: проблемы и перспективы // Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2012. № 1. С. 156-165.
8
См. напр: Михелькевич В.Н., Кравцов П.Г. Дидактическая система формирования
готовности к созданию объектов интеллектуальной собственности у студентов технических вузов // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия:
Психолого-педагогические науки. 2014. № 1 (21). С. 104-112; Михелькевич В.Н., Радомский В.М. Формирование у студентов технических вузов умений продвижения продуктов
инновационной деятельности на рынок интеллектуальной собственности // Самарский
научный вестник. 2014. № 2 (7). С. 74-77 и др.
9
Ермакова А.Р. Политика университета в области интеллектуальной собственности: опыт Высшей школы экономики // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права.
2014. № 7. С. 33-38.
10
Близнец И.А. Политика университетов в сфере интеллектуальной собственности
// Международный правовой курьер. 2014. № 3. С. 11-15.
1
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В целом, результаты ретроспективного анализа публикаций по проблемам правового регулирования интеллектуальной собственности на
объекты, создаваемые в образовательных учреждениях, представленных в
открытом доступе в национальной библиографической базе данных научного цитирования за 2010-2015 гг. показывают, что проблема управления
интеллектуальной собственностью в системе отечественного профессионального образования является одной из актуальнейших в условиях динамично развивающихся тенденций модернизации отечественного образования и вектора совершенствования правовой базы защиты интеллектуальной собственности.
Публикационные источники, представленные в хронологическом
срезе середины 2015 года, охватывающие различные аспекты исследуемой
проблемы, могут быть разделены на две условно крупные группы: исследования, посвященные широкому кругу проблем, связанных с ОИС, созданных в ОУ; исследования прикладного характера, рассматривающие
отдельные проблемы ОИС.
Первая группа источников более многочисленная, опубликована в
вариативных научных рецензируемых журналах различной направленности – от мультидисциплинарных до профильных. Источники второй группы так же могут быть классифицированы по подгруппам, в зависимости от
объекта исследования: коммерциализация ОИС, охрана ОИС учебного,
учебно-методического и организационного характера, ОИС различных
участников бизнес-процессов ОУ и др.

Дьячкова С.С. Обоснование концепции защиты авторских прав в высших учебных
заведениях // Сборник научных докладов Международной научно-практической конференции, посвященной празднованию 150-летия со дня рождения В.И. Вернадского руководитель проекта Старцева Т.Е. 2013. С. 99-102.
2
Степанова А.В. Права интеллектуальной собственности работников и студентов
вуза и механизмы их защиты // Политика, государство и право. 2013. № 10 (22). С. 4.
1
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Принадлежность источника к той или иной подгруппе чаще всего
коррелирует с публикационной направленностью журнала, в котором размещена публикация. В основном, проблемы правового регулирования интеллектуальной собственности на объекты, создаваемые в образовательных учреждениях, рассматриваются на материалах вузов, и лишь незначительная часть из них охватывает ОИС, создаваемые в колледжах и лицеях.
Публикации, посвященные ОИС, разрабатываемых в муниципальных образовательных учреждения среднего общего образования и и образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в результате контент-анализа не выявлены.
Ключевые характеристики информационной модели источниковой
базы отечественных публикаций, относимых к виду «ресурсы открытого
доступа» по проблемам правового регулирования интеллектуальной собственности на объекты, создаваемые в образовательных учреждениях,
подчеркивают необходимость проведения комплексных исследований,
позволяющих рассмотреть многоаспектный правовой феномен – ОИС, создаваемые всеми участниками образовательных учреждений в условиях
модернизации и виртуализации российского образования.
Целью данного исследования является системное исследование
проблем, связанных с особенностями правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных в образовательном учреждении всеми участниками бизнес-процессов ОУ, обоснование теоретической позиции о необходимости совершенствования гражданского законодательства в указанной сфере, выбор направлений совершенствования
и разработка практических предложений по их реализации.
На основании поставленной цели в исследовании сформулирована
последовательность решения научно-практических задач:
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– уточнение категории «объект интеллектуальной собственности, создаваемые в образовательных учреждениях и ее классификационных признаков;
–

анализ

регулирования

правовых

отношений

научно-

педагогических и педагогических работников (далее – НПР и ПР) и работодателя, связанных с созданием ОИС в образовательном учреждении;
– изучение практики регулирования правовых отношений студентов (слушателей) и образовательного учреждения, связанных с созданием ОИС в образовательном учреждении;
– рассмотрение объема прав, возникающих у НПР и ПР и работодателя, студента (слушателя) и ОУ в результате создания ОИС;
– разработка предложений по решению проблем правового регулирования ОИС, создаваемых в ОУ.
Объектом исследования является правовое регулирование общественных отношений в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных в образовательном учреждении. Предметом исследования – проблемы правового регулирования отношений по созданию и использованию ОИС и особенности регулирования таких отношений, возникающих в результате реализации бизнес-процессов в образовательном учреждении.
Методологическую

основу

исследования

составили

методы

научного познания, метод научно-доктринального толкования правовых
норм, а также методы сравнительного правоведения. Использование логического и формально- юридического методов позволило систематизировать имеющиеся данные и описать полученные при проведении исследования результаты для целей их дальнейшего использования.
Правовой базой являются положения законодательства Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, за-
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конодательства ряда зарубежных стран, научные труды российских и зарубежных специалистов и материалы судебной практики.
Нормативной основой выступает законодательство Российской
Федерации: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс
Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты Российской
Федерации, а также международные договоры, регулирующие правоотношения в сфере создания ОИС.
Эмпирической основой исследования являются тексты правовых актов СССР и Российской Федерации, материалы судебной практики, в том числе постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, материалы правоприменительной практики.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут
быть использованы для дальнейшей научной разработки доктринальных
основ правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в образовательных учреждениях. Обоснованные в диссертации предложения могут быть использованы также для дальнейшего
совершенствования гражданского законодательства в сфере интеллектуальной собственности, применяться в учебном процессе и практической
деятельности судебных органов.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАВАЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
Объекты интеллектуальной собственности, создаваемые, в образовательном учреждении образуют его интеллектуальный капитал.
Интеллектуальный капитал ОУ – понятие многоаспектное, в рамках
данного исследования он рассматривается как «элемент ресурсного портфеля организации, включающего совокупность нематериальных ресурсов,
участвующих в процессах воспроизводства с целью получения дохода от
создания новых благ»1
ОИС, создаваемые в ОУ, имеют ряд характерных особенностей:
– они создаются как сотрудниками ОУ, так и студентами ежегодно в
достаточно большом количестве;
– вопросы регламентирования авторских прав на созданные объекты
зачастую не проработаны;
– создаются как в рамках служебного (учебного) задания, так и по
личной инициативе сотрудника (студента) образовательного учреждения;
– могут являться: объектами авторского права (например: учебнометодические разработки), объектами патентного права (например: полезные модели), объектами, охраняемыми в режиме коммерческой тайны
(например: методики обучения) и т.д.
Анализ современной научной литературы по проблеме 2 позволил
выявить типовые характеристики, используемые при анализе объектов ин-

Сундукова Г.М., Румянцева З.П. Развитие интеллектуального капитала как важнейшая функция вузов (статья) //Вестник университета (ГУУ) №3(24) – М.:ГУУ, 2008.
2
См. напр: Есинбаева А.А., Лапаева М.Г. Интеллектуальная собственность вуза //
Вестник ОГУ № 13(149), 2012. С. 123-125.
1
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теллектуальной собственности, создаваемых в образовательных учреждениях и представить их графически на рис. 1.

Рис. 1. Типовые характеристики объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в образовательных учреждениях.
Далее представляется необходимым рассмотреть подробнее содержательную сущность каждой из типовых характеристик, см. рис. 2.

Рис. 2. Содержание типовых характеристик ОИС, созданных в ОУ
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Анализ источников и литературы по проблеме показал, что, до
настоящего времени отсутствует четкое разграничение между терминами
«объект интеллектуальной собственности (ОИС)» и «результаты интеллектуальной деятельности (РИД)».
Закрытый перечень РИД указан в статье 1225 ГК РФ, но определение
РИД там не указано. Часть авторов считает, что РИД имеют исключительно нематериальную природу,1 другие авторы – что «результатом интеллектуальной деятельности является выраженный в объективной форме ее
продукт, именуемый в зависимости от его характера произведением науки,
литературы, искусства, изобретением или промышленным образцом» 2.
Определение ОИС представлено в различных словарях и справочниках, так, например, авторы современного экономического словаря дают
следующую трактовку термина ОИС «Объект интеллектуальной собственности - произведение науки, литературы, искусства и других видов
творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия,
изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы,
программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноу-хау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания»3.
Ряд авторов считает, что «результаты интеллектуальной деятельности, которым в соответствии с действующим законодательством предо-

Гражданское право: Учебник. Том I (под ред. доктора юридических наук, профессора О.Н. Садикова). - "Контракт": "ИНФРА-М", 2006 URL:http://www.forexpert.ru/gpravo1/41.shtml (дата обращения: 02.08.2015).
2
Гражданское право: В 2 т.Том I Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: Издательство БЕК, 1998. - 816 с URL:
http://www.bibliotekar.ru/grazhdanskoe-pravo-3/324.htm (дата обращения: 02.08.2015).
3
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.Современный экономический
словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:ИНФРА-М, 2011 // Доступ из справочно-правовой
системы "КонсультантПлюс".
1
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ставляется правовая охрана, являются объектами интеллектуальной собственности (ОИС)»1.
В рамках данной монографии мы будем придерживаться следующей
взаимосвязи между рассматриваемыми терминами: большая часть результатов интеллектуальной деятельности ОУ имеет объективный характер,
они воплощены в материальной форме, и могут считаться объектов интеллектуальной собственности, если на них распространяются нормы авторского или патентного права.
Анализ научной литературы по проблеме и изучение современных
практик управления интеллектуальной собственностью в образовательных
учреждениях Российской Федерации позволил сформировать типовой состав результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в ОУ, см.
рис. 3.

Рис. 3. Типовой состав результатов интеллектуальной деятельности,
создаваемых в образовательном учреждении.

Результаты интеллектуальной собственности //Словари и энциклопедии на Академике. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1608944.
1
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В юридической литературе некоторые ученые рассматривают РИД
научной сферы с пристальным интересом.
В данном случае под наукой понимается постоянно развивающаяся
система знаний о природе и человеческом обществе, которая вытекает из
практики и влияет на них, как всякая специальная форма общественной
деятельности, которая направлена на получение, воспроизведение и применение этих знаний.1 Научная сфера включает в себя субординированные
социальные образования: научные потребности, научные способности,
научную деятельность, научные отношения, научные институты, а РИД
научной сферы является закономерным результатом их эффективного
функционирования 2.
Под наукой понимается постоянно развивающаяся система знаний о
природе и человеческом обществе, которая вытекает из практики и влияет
на них, как всякая специальная форма общественной деятельности, которая направлена на получение, воспроизведение и применение этих знаний.
По мнению Д. Липцик, научными произведениями считаются такие
произведения, проблематика которых разработана в соответствии с требованиями научной методики. К ним относятся труды в области точных,
естественных, медицинских и других наук, литературные труды научного
характера, а также труды по педагогике, технические документы и научнопопулярные произведения, практические путеводители и т. д., географиче-

Добрякова Н.И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов авторского права вузов : монография / Н. И. Добрякова ; РПА Минюста России. — М. : РПА Минюста России, 2010. С. 10.
2
Баринова Е.П.. Ипполитов Г.М., Бобкова Е.Ю., Кривцов А.И., Филатов
Т.ВМетодология науки: учебное пособие. Самара:Самарский институт РГТЭУ, 2012. 220
с.
1
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ские карты, графики, чертежи и изобразительные произведения, касающиеся географии, топографии и естественных наук в целом 1
Основной целью научных произведений является передача фактов,
наблюдений и созданных на основе этого теоретических положений. Отличительной особенностью научного произведения от художественного
является выражение содержания произведения системой понятий, а не образов.
Каждое произведение состоит из структурных элементов, таких, как
стиль или система изложения, художественный образ или сюжет, тема или
идея изложения, научные трактовки или обоснования, набор гипотез или
фактов. Некоторые из этих элементов воспринимаются непосредственно и
относятся к форме произведения, другие – составляют его содержание.
Элементы содержания любого авторского произведения могут появляться
в творчестве разных лиц, работающих независимо друг от друга. В отношении формы произведения это проявляется реже. Многие продукты
творческого труда, создаваемые в результате научно-исследовательской
деятельности, обладают свойствами, присущими объектам авторского
права. Многие авторы полагают, что все произведения, раскрывающие содержание технических решений, независимо от их квалификации в качестве объектов патентного права (изобретения, промышленные образцы,
полезные модели) могут пользоваться авторско-правовой охраной как
произведения науки 2.

Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр., предисл. М. Федотова.
М. : Ладомир : Издательство ЮНЕСКО, 2002. С. 76. Цит. по: Добрякова Н.И. Гражданскоправовая охрана и использование объектов авторского права вузов : монография / Н. И.
Добрякова ; РПА Минюста России. — М. : РПА Минюста России, 2010. С. 11.
2
Добрякова Н.И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов авторского права вузов : монография / Н. И. Добрякова ; РПА Минюста России. — М. : РПА Минюста России, 2010. С. 12.
1
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Большая часть объектов интеллектуальной собственности в научной
сфере, создается сотрудниками образовательного учреждения в рамках
служебных заданий, оформленных в установленном порядке в виде научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

работа

(далее

–

НИОКР). Правовое регулирование данной части РИД достаточно прозрачно и детально регламентировано. Основная часть ОИС в настоящее время
проходит единообразную регистрацию в Центре информационных технологий и систем органов исполнительной власти (далее – ЦИТИС).
Регистрация НИОКР в ЦИТИС проводится в соответствии с Федеральным законом № 77 от 29.12.1994 1, Постановлением Правительства РФ
№327 от 12.04.2013 2 и Приказом Минобрнауки РФ №1168 от 21.10.2013.3
Регистрация результатов интеллектуальной деятельности (РИД)
НИОКР проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ
№327 от 12.04.2013 и Приказом Минобрнауки РФ №1168 от 21.10.2013.

Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 05.05.2014)"Об обязательном
экземпляре документов"// Справочно-правовая система КонсультантПлюс.
2
Постановление Правительства РФ от 12.04.2013 N 327 (ред. от 14.11.2014) "О
единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения" (вместе с
"Положением о единой государственной информационной системе учета научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения")
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 17.04.2013; Российская газета. 19.11.2014.
3
Приказ Минобрнауки России от 21.10.2013 N 1168 «Об утверждении форм
направления сведений о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах гражданского назначения в целях их учета в единой государственной
информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ гражданского назначения и требований к заполнению указанных
форм, а также порядка подтверждения главными распорядителями бюджетных средств,
осуществляющими финансовое обеспечение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения и выполняющими
функции заказчика таких работ, соответствия сведений об указанных работах, внесенных
в единую государственную информационную систему учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, условиям
государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения» // Российская газета,
N 285, 18.12.2013.
1
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На первом этапе в Единую государственную информационную систему учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (далее – ЕГИСУ НИОКР) в 30дневный срок с даты начала НИОКР вносится Регистрационная карта (далее – РК) по НИОКР. Заполнение РК (независимо от авторов НИОКР)
происходит на сайте www.rosrid.ru. Там же представлена инструкция по
заполнению и предоставлению. В справочник ЕГИСУ НИОКР в настоящее
время занесены следующие виды НИОКР, см. рис. 4.

Научно-исследовательская
работа (НИР) –
фундаментал
Конструкторскотехнологическая работа
(КТР).

Проектнотехнологическая
работа (ПТР

Научно-исследовательская
работа (НИР) – прикладная

виды
НИОКР

Проектно-конструкторская
работа (ПКР)

Научноисследовательская
работа (НИР) –
поисковая

Опытно-конструкторская
работа (ОКР).

Рис. 4. Виды НИОКР, отраженные в справочнике ЕГИСУ НИОКР на
2015 год
Так же в системе предусмотрено только шесть оснований для осуществления НИОКР, см. рис. 5.
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Решение Правительства Российской
Федерации (постановление или
распоряжение)

Инициативная

Государственное задание

Основание
проведения
НИОКР

Государственный или
муниципальный контракт

Грант

Договор со сторонней организацией

Рис. 5. Основания для осуществления НИОКР, предусмотренные в
ЕГИСУ НИОКР на 2015 год
Далее, в 30-дневный срок после завершения зарегистрированной
НИОКР или ее этапа, на сайте ЦИТИС заполняются информационные карты о результате интеллектуальной деятельности (ИКР), сведениях о состоянии правовой охраны (ИКСПО) и об использовании РИД (ИКСИ).
В системе предусмотрен определенный перечень РИД, см. рис. 6.
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Генетический
ресурс

Программа для
ЭВМ
База данных

Алгоритм

Товарный знак и
знаки
обслуживания

Изобретение

Виды РИД

Коммерческое
обозначение

Полезная
модель

Промышленный
образец

Секрет производства
(ноу-хау)
Топология
интегральных
микросхем

Селекционное
достижение

Рис. 6. Перечень РИД, предусмотренный в ЕГИСУ НИОКР на 2015
год
При оформлении ИКР возможны следующие варианты закрепления
прав на РИД: только заказчик, заказчик и исполнитель совместно, только
исполнитель, исполнитель и соисполнитель совместно, только соисполнитель.
При заполнении ИКСПО предусмотрены следующие варианты статуса (способа) правовой охраны РИД, см. рис. 7.
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Установлен режим
коммерческой тайны
Принятие решения
Заказчиком о
возможности
безвозмездного
лицензирования

Принято решение
Заказчиком об
отчуждении права
на РИД1

Оформлена заявка на
государственную
регистрацию

варианты статуса
правовой охраны
РИД

. Осуществлена
государственная
регистрация

Отказано в
государственной
регистрации

Принудительное
изъятие
Право
прекращено

Рис. 7. Варианты статуса правовой охраны РИД, предусмотренные в
ЕГИСУ НИОКР на 2015 год
Так же в ИКСПО существует более краткий перечень РИД, см. рис. 8
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Виды результатов интеллектуальной собственности

Программа для ЭВМ
База данных
Изобретение
Полезная модель.
Промышленный образец
Селекционные достижения

Топология интегральных микросхем
Секрет производства (ноу-хау).
Коммерческое обозначение
Товарный знак и знаки обслуживания

Рис. 8. Существующий в ИКСПО краткий перечень РИД
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Регистрирующих органов в ИКСПО представлено только два: Роспатент и Минсельхоз России.
При заполнении ИКСИ предусмотрены следующие виды договоров,
см. рис 9.

Простая (неисключительная)
лицензия.

Внесение в уставной
капитал

ВИД ДОГОВОРА

Залог исключительного
права

Исключительная
лицензия

Отчуждение
исключительного права

Рис. 9. Виды договоров, предусмотренные в ЕГИСУ НИОКР при заполнении ИКСИ
Таким образом, несмотря на значительное упрощение регистрации
РИД научной сферы, отдельные виды ОИС данной сферы (в т. ч. монографии и научные статьи, выполняемые вне рамок НИОКР ОУ) не могут быть
включены в ЕГИСУ НИОКР. Все это затрудняет правовое регулирование
ОИС научной сферы, создаваемые в образовательных учреждениях.
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Анализ статьи 1257 ГК РФ (и многочисленных комментариев к ней) 1
показывает, что данная статья устанавливает презумпцию авторства лица,
указанного на оригинале или экземпляре произведения научной сферы
(монографии, статьи и иные ОИС, созданные вне правового поля НИОКР
ОУ). Автор (или иной первоначальный правообладатель) ОИС научной
сферы определяется в соответствии с законодательством, действовавшим
на момент создания произведения, что предусмотрено ст. 5 Вводного закона к части четвертой ГК РФ2.
Согласно букве закона, возникновение авторских прав не требует
выполнения каких-либо формальностей, в том числе государственной регистрации. В тоже время, законодатель в статье 56 ГПК РФ указывает, что
при возникновении спора именно на автора ложится обязанность доказывания своего авторства как на сторону, которая должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений 3. Данный факт актуализирует необходимость факультативной
регистрации для ОИС научной сферы, созданных вне правового поля
НИОКР ОУ.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88; Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ
№ 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"// Доступ из справ.-правовой
системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88; Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Комментарий к
части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). М.: Деловой двор, 2015. 896 с.;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014. 510 с и др.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
3
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N
138-ФЗ (ред. от 06.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.09.2015) // Доступ из справ.правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88.
1
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Термин «факультативная регистрация» встречается во многих работах отечественных ученых-правоведов, посвященных проблемам регистрации авторского права и смежных прав1.
Факультативная (добровольная) регистрация в целях обеспечения
доказательств авторских прав может осуществляться вариативными способами, см. рис. 10.

Рис. 10. Способы проведения факультативной регистрации на ОИС научной сферы, созданные в ОУ.

См. напр: Смирнов В.И. Еще одна шарада четвертой части ГК, или поговорим о
базе
данных
//
Патенты
и
лицензии,
2009.
URL:
http://old.febras.ru/intellect/tochka_zren/smirnov_sharada.html. (дата обращения:01.09.2015);
Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2011 N АП-105/07 "Об обеспечении свободного доступа к фондам библиотек"//Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия
4012.00.88; Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014. 510 с.; Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). М.: Деловой двор, 2015. 896 с.; Право интеллектуальной собственности: актуальные
проблемы: монография / С.М. Михайлов, Е.А. Моргунова, А.А. Рябов и др.; под общ. ред.
Е.А. Моргуновой. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2014. 176 с.; Гришаев С.П. Плагиат: вопросы
теории и практики // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия
4012.00.88 и д.р.
1

32
Необходимо отметить, что независимо от выбора вида факультативной регистрации, ответственность за достоверность указанных сведений
несет заявитель.
Следующая группа РИД – РИД образовательно-методической сферы,
чаще всего создается в процессе профессиональной деятельности сотрудника образовательного учреждения. Основанием для создания РИД данной
группы может являться должностная инструкция сотрудника, трудовой
договор, индивидуальный наряд-заказ и т.д.
В тоже время, анализ комплекса локальной нормативно-правовой
документации отечественных образовательных учреждений показывает,
что процесс создания РИД данной группы, а так же - возникновения авторских прав и формы распространения или воспроизведения не регламентированы в настоящее время практически ни в одном образовательном
учреждении.
В отдельных образовательных учреждениях с сотрудниками с недавнего времени стал договор о передаче исключительных прав на всю документацию, созданную в рамках выполнения индивидуального наряд-заказа
по педагогической нагрузки так называемой «второй половины дня». В
образовательных учреждения нашей страны вся педагогическая нагрузка
обычно рассчитывается на основании следующих нормативных документов, см. рис. 11.
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Рис. 11. Базовый комплекс нормативной документации для определения
объемов педагогической нагрузки работников образовательных учреждений в России в 2015 году1
Рабочее время педагогического работника составляет 36 часов в неделю 1.

См. напр.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия
4012.00.88; Письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 N 14-55-784ин/15 "О примерных
нормах времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебнометодической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования" // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88; Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)Доступ из справ.-правовой системы
"КонсультантПлюс", версия 4012.00.88; Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N
1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015.
1
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Оно включает в себя учебную работу, учебно-методическую, организационно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную.
Все виды педагогической работы осуществляются на основе квалификационных характеристик по должностям. В практике образовательного
учреждения вся нагрузка педагогических работников условно подразделяется на первую половину (учебная) и вторую половину, в которую включаются остальные виды деятельности. Вся педагогическая нагрузка на
учебный год фиксируется в индивидуальном плане преподавателя (индивидуальном наряд-заказе), заполняемом в начале учебного года и отчете
преподавателя о выполнении плана (наряд-заказа), заполняемом в конце
учебного года. Формы и виды данных документов утверждаются в образовательном учреждении, но, независимо от формы визуализации данных
документов, в них должны быть детально прописаны материальные результаты

выполнения

учебно-методической,

организационно-

методической и научно-исследовательской работы.
Группа РИД образовательно-методической сферы в современной
российской практике создается педагогическими работника в рамках выполнения нагрузки «второй половины дня».
В связи с актуализацией создания в рамках образовательных учреждений электронной информационно-образовательной среды, 2 в отдельных образовательных учреждениях в начале учебного года с педагогическими работниками заключается договор о передаче исключительных прав
Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.201.
2
Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 N 279 "Об утверждении форм документов,
используемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в процессе
лицензирования образовательной деятельности" // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.05.2015.
1
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на все виды ОИС, выполненные в рамках индивидуального наряд-заказа
(индивидуального плана преподавателя) с целью формирования комплекса
разрешительной документации для размещения учебно-методических и
разработок в открытом доступе.
Следующая группа РИД - РИД учебной сферы создается студентами/слушателями/учениками и иными потребителями образовательных
услуг ОУ в процессе обучения. До последнего времени данная область
РИД практически никогда не рассматривалась в качестве объекта правового регулирования интеллектуальной собственности 1. Только в последние
годы, в связи с появлением судебных прецедентов, данная часть РИД
начала получать нормативно-правовое оформление в области охраны авторских прав2.
Учащийся, находясь в стенах образовательного учреждения, выполняет большое количество различных видов работ. Факт создания таких работ автоматически влечет возникновение у него авторского права на результат своей деятельности 3. Такие работы являются своеобразными произведениями, результатами его творческой деятельности. В данном случае
одним их важных факторов является объективированность (выражение в
объективной форме).
Для контрольных, курсовых, дипломных работ таковой формой является письменная форма (рукопись, машинопись, компьютерная распеКлейменова Е.Ф. Основные направления создания и использования информационных систем выпускных квалификационных работ // Современные проблемы науки и
образования. – 2013. – № 1; URL: www.science-education.ru/107-8437 (дата обращения:
07.09.2015).
2
Мельников С.В. "Плагиат в вузе, или Как студенту защитить свое авторское право?" // Онлайн-интервью с официального сайта СПС КонсультантПлюс.
URL:http://www.consultant.ru/edu/interview/view/melnikov/. (дата обращения: 07.09.2015)
3
Кайжакпарова А.Б. Защита объектов интеллектуальной собственности в высших
учебных заведениях Республики Казахстан // Гуманитарные, социально-экономические и
общественные науки. Выпуск №1 2, 2014. URL: http://www.onlinescience.ru/userfiles/file/ttkffyijchq3be2yqujk3bhrxi527fvz.pdf (дата обращения: 09.09.2015).
1
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чатка и т.д.); устное публичное выступление; аудиозапись или видеозапись; изображение в виде рисунка, схемы, таблицы, плана и т.д.; объемнопространственные выражения произведения и другие его формы.
Необходимо отметить, что большинство современных исследований,
прямо или косвенно относящихся к проблеме правового регулирования
РИД учебной сферы, проводились на материалах вузов, в то время как
данная часть РИД успешно создается и в других видах образовательных
учреждений.
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАВАЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
В рамках данного параграфа представлены варианты классификации
объектов интеллектуальной собственности, создаваемы в образовательном
учреждении, на основе первичной их группировки, проведенной ранее в
данной монографии:
– объекты интеллектуальной собственности, относимые к РИД научной сферы;
– объекты интеллектуальной собственности, созданные как РИД образовательно-методической сферы;
– объекты интеллектуальной собственности, являющиеся РИД учебной сферы.
ОИС научной сферы – это продукт творческого труда, создаваемые в
образовательном учреждении в результате научно-исследовательской деятельности. Они обладают свойствами, присущими объектам авторского
права. Нельзя не согласиться с мнением Н.И. Добряковой, что «произведения, раскрывающие содержание технических решений, независимо от
их квалификации в качестве объектов патентного права (изобретения,
промышленные образцы, полезные модели) могут пользоваться авторскоправовой охраной как произведения науки»1.
Необходимо отметить, что охране подлежит не содержание, а форма
научных исследований (далее в тексте – НИ). В современной практике существует вариативное количество форм НИ: научная монография, статья,
аналитический обзор, отчет и т.д.

Добрякова Н. И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов авторского права вузов : монография. М: РПА Минюста России, 2010. — С. 12.
1
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Гражданское законодательство в настоящее время позволяет четко
разграничить ситуации, в которых результаты научных исследований относятся к произведениям науки и охраняются авторским правом, а в каких
случаях – являются изобретениями и иными объектами патентного права.
В соответствии с п. 5 ст. 1259 ГК авторское право не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы,
решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты,
языки программирования1.
Таким образом, результаты научных исследований будут признаны
объектами авторского права только в том случае, если они выражены в
определенной форме.
Достаточно наглядный пример разграничения прав на ОИС научной
сферы описан в монографии Н.И. Добряковой «опытный образец установки является объектом авторского права, если он описан в соответствующей документации. Но механизмы работы такой установки могут охраняться только патентным правом, которое рассматривает содержание такой научной разработки. Если же установка, изготавливаемая другим лицом, будет иметь хотя бы небольшие отличия по своей форме, то с точки
зрения авторского права это будет уже новое произведение, и поэтому
нарушений авторских прав владельца установки не произойдет». 2
В повседневной практике результаты научных исследований в области технических и естественных наук более эффективно охраняются нормами патентного права.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
2
Добрякова Н. И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов авторского права вузов : монография. М: РПА Минюста России, 2010. — С. 13-14.
1
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Алгоритмы возникновения прав на данный вид РИД научной сферы
и специфика их применения детально описаны как научной юридической
литературе1, так и в документации, представленной на сайте Федеральной
службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в настоящее время 2.
Представляется, что применительно к результатам научных исследований в области гуманитарных наук наиболее приемлема авторскоправовая охрана научных исследований, поскольку такие научные результаты потенциальными объектами патентного права не являются.
Анализ источников и литературы позволил использовать следующее
определение произведения науки для проведения классификации ОИС
научной сферы: «произведением науки является произведение, в структурные элементы которого входят постановка научной проблемы, научный метод, систематизация научных результатов, научные факты, гипотеза и теория, научный язык изложения».
Таким образом, к произведениям науки можно отнести: научные статьи, монографии, диссертации, выпускные квалификационные работы,
научные доклады, научные отчеты, рефераты и др. В целом, рассматривая
проблему классификации ОИС научной сферы в образовательном учреСм. напр.: Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв.
ред. И.С. Шиткина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с.; Научно-практический комментарий
судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин,
Л.А. Новоселова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. 480 с.; Маркеев
А.И. Правовое регулирование инновационной деятельности: учебное пособие, 2015 // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88; Аналитическая
справка по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 2012 URL: http://www.rupto.ru/(дата обращения:
01.09.2015); Рукин О.А. Правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения
// Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. N 1. С. 6 - 15. и др.
2
Официальный сайт Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент). URL: http://www.rupto.ru (дата обращение: 01.09.2015).
1
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ждении, можно предположить, что данная классификация, основанная на
комплексе современной нормативно-правовой документации образовательного учреждения, может иметь следующий вид, см. рис. 12.

Рис. 12. Классификация объектов интеллектуальной собственности научной сферы, создаваемых в образовательном учреждении
ГОСТ 7.60-2003 содержит закрытый перечень следующих произведений, относимых к понятию «научное издание»:
– монография: научное или научно-популярное издание, содержащее
полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам
– сборник научных трудов: сборник, содержащий исследовательские
материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ;
– материалы конференции (съезда, симпозиума): непериодический
сборник, содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций,
решений;

41
– препринт: научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они
могут быть помещены;
– пролегомены, введение: научное или учебное издание, содержащее
первичные сведения и основные принципы какой-либо науки;
– тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума): научный непериодический сборник, содержащий опубликованные
до начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений)
– автореферат диссертации: научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором реферат проведенного им исследования,
представляемого на соискание ученой степени 1.
Объекты интеллектуальной собственности, созданные в области образовательно-методической сферы (далее – ОИС ОМС) условно подразделяются на две крупные группы: опубликованные и неопубликованные
ОИС ОМС.
К первой группе относятся учебные, производственно-практические
и справочные издания.
Необходимо отметить, что отнесение ОИС ОМС к первой группе
возможно только в том случае, если ОИС обладает следующими признаками: предназначен для распространения содержащейся в нем информации, прошел редакционно-издательскую

обработку, самостоятельно

оформлен и имеет выходные сведения 2

ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88.
2
ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88.
1
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К производственно-практическим изданиям относятся (см. рис. 13):

Практическое пособие:
производственно-практическое
издание, предназначенное для
овладения знаниями и навыками
при выполнении работы

Инструктивнометодическое издания:
производственнопрактическое издание,
содержащее
документы
определенного типа и
методические
рекомендации по их
использованию

Практическое руководство:
практическое пособие,
рассчитанное на
самостоятельное овладение
какими-либо
производственными навыками

ПРОИЗВОДСТВЕННО
-ПРАКТИЧЕСКИЕ
ИЗДАНИЯ

Памятка:
производственнопрактическое издание,
имеющее небольшой
объем, содержащее
практические
сведения, полезные в
производственной
деятельности или
повседневной жизни

Рис. 13. Виды производственно-практических изданий
К справочным изданиям относятся: словари и справочники всех видов и типов, указанные в ГОСТ7.60-2003.
Виды учебных изданий представлены в приложении 1.
Правовое регулирование интеллектуальной собственности на ОИС
ОМС вида «опубликованные», создаваемые в образовательных учреждениях достаточно прозрачно. Правовые отношения возникают в момент заключения договора между издательством и авторов, и в дальнейшем им и
регулируются.
Гораздо сложнее ситуация обстоит с ОИС ОМС, относящихся к виду
«неопубликованные документы» и имеющих обширное видовое многообразие
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По оценкам специалистов Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование» Института управления образованием Российской академии образования на 2015 год зафиксировано более 250 видов учебно-методических разработок, зарегистрированных в фонде 1.
К ним относятся как классические виды: рабочие программы, учебно-методические комплексы и т.д., так и оригинальные авторские разработки: видео-лекция, лекция-презентация, комплекты вспомогательных
аудио-видео

материалов,

педагогические

системы,

учебно-

образовательные ресурсы, электронные дидактические материалы и д. р.
ОИС третьей группы – учебной, включается в себя все виды результатов интеллектуальной собственности, создаваемые потребителями образовательных услуг в ОУ.
Юридическим признаком, выделяющим учебное произведение в самостоятельный объект авторского права, является его свободное использование в рамках цели создания и сферы применения.
Целью создания учебного произведения независимо от формы его
выражения – является подтверждение овладения компетенциями, полученное потребителем образовательных услуг в ОУ – т.е. цель, не преследующая экономической выгоды.
При этом свободное использование понимается как использование
учебного произведения или отрывка из него без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени
автора.

1

Bobkova E.Yu., Galkina A.I., Burnasheva E.A., Grishan I.A., Komarova M. V. Statistics of Productivity and Effectiveness of Experimental Support of the Educational System (For
Scientists and Education Experts) // Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 6, №. 5S3,
Supplement 4, May 2015. Р.62-70.
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В настоящее время термин учебное произведение в законодательстве
отсутствует, в юридической литературе он используется отдельными авторами для характеристики произведений, созданными работниками ОУ1.
В рамках данной монографии под термином «учебное произведение»
понимается «произведение, специально созданное в учебном процессе потребителем образовательных услуг ОУ, имеющие элементы творческой
деятельности, научной или теоретической новизны или практической значимости».
Суть творческой деятельности потребителя образовательной услуги
заключается в том, что он самостоятельно отбирает необходимый материал, располагает его по оригинальной системе и зачастую подвергает его
обработке, например, Результатом творческой работы является разработанная им система расположения материала.
Учебное произведение может быть в зависимости от сложности (ст.
1240 ГК РФ 2) простым (презентация-конспект, лекции) или составным
(курсовая или индивидуальная работа, включающая в себя текстовую и
иную (графическую, предметно-материальную, программную часть).
Учебное произведение может иметь (ст. 1259 ГК РФ) письменную,
или устную форму (публичное изложение результатов учебного исследования, публичное исполнения и т.д.), форму изображения, форму звукоили видеозаписи, объемно-пространственную форм (например, учебные
работы по направлению подготовки «Дизайн»).
Отечественное законодательство не предусматривает специальной
охраны устных учебных произведений, хотя статья 1259 ГК содержит обДобрякова Н. И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов авторского права вузов : монография. М: РПА Минюста России, 2010. — С.21.
2
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
1
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щее указание на то, что правовой охраной пользуются и произведения,
выраженные в устной форме.
Таким образом, можно предположить, что доклады, речи, и иные
публичные выступления потребителей образовательной услуги охраняются 1. В п. 3 ст. 1259 ГК РФ, упомянуто, что авторские права распространяются на произведения, выраженные в устной форме (в виде публичного
произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме).
Однако в России в настоящий момент реальное обеспечение охраны
произведения, выраженного лишь в устной форме и не зафиксированного
на каком-либо материальном носителе, представляется достаточно сложной задачей.
Лицо, претендующее на охрану своих авторских прав, должно доказать факт нарушения, особенно, если автор не проводил фиксирование выступления на материальный носитель. Такое произведение практически
невозможно защитить от искажения и очень трудно – от неправомерного
использования. Анализ отечественной судебной практики, представленной
в открытом доступе, не выявил споров по поводу нарушений авторских
прав на устные выступления потребителей образовательной услуги.
В зарубежной практике данная проблема успешно решена, так,
например, во Франции к объектам авторского права относятся выступления на конференциях, проповеди, судебные речи и д. р.2.

Добрякова Н. И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов авторского права вузов : монография. М: РПА Минюста России, 2010. — С.22.
2
Code de la Propriété Intellectuelle (version consolidée au 1 octobre 2010). URL:
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5563 (дата обращения: 01.10.2015).
1
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3. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ
ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В условиях активизации деятельности образовательных учреждений в социально-экономическом развитии страны, постоянном увеличении их вклада в научно-технический прогресс и активном участии в
создании объектов интеллектуальной собственности, права на результаты интеллектуальной деятельности приобретают особую значимость.
Данный вид объекта интеллектуальной собственности становится
неотъемлемой частью деятельности, как сотрудников образовательных
учреждений, так и потребителей образовательных услуг.
Сложность правового регулирования создания и использования
ОИС в ОУ обусловлена определенными имущественными интересами
сторон и отсутствием правовой определенности результатов интеллектуального труда сотрудников образовательных учреждений, так и потребителей образовательных услуг.
ОИС, создаваемые работниками ОУ, в подавляющем большинстве
относятся к РИД, созданного в рамках служебного произведения.
Анализ источников и литературы по исследуемой проблеме показал,
что понятие «служебное произведение» является сложной межотраслевой законодательной конструкцией. Это предполагает применение вариативных норм права нескольких отраслей, в том числе гражданского и
трудового законодательства. Необходимо отметить, что, несмотря на
значительное количество научных работ, посвященных правовой проблеме «служебных произведений», в научной литературе до сих пор не
существует единого взгляда на правовую природу и критерии определения служебного произведения.
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Особенности правого регулирования служебного произведения регламентируются статьей 1295 ГК РФ. Служебным произведением признается произведение науки, литературы и искусства, созданное в пределах,
установленных для работника (автора) трудовых обязанностей 1.
С учетом многообразия направлений подготовки бакалавров, специалистов, магистров в рамках укрупненных групп специальностей и
направлений, в качестве служебных результатов интеллектуальной деятельности в высшем образовательном учреждении могут создаваться все
указанные в ст. 1259 ГК РФ объекты авторских прав.
Созданный работником образовательного учреждения результат интеллектуальной деятельности должен соответствовать основным признакам служебного произведения: объективное существование произведения
независимо от способа его выражения, творческий характер произведения, создание его автором в пределах своих трудовых обязанностей.
Анализ судебной практики показывает, что помимо данных признаков, при квалификации произведения в качестве служебного значимым
является установление следующих фактов:
– существование прямой взаимосвязи между трудовой функцией
работника и служебным результатом интеллектуальной деятельности;
– наличие служебного задания на создание объекта авторского права;
– наличие трудовых отношений и их надлежащее оформление для
создания служебных произведений.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
1
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Порядок закрепления прав на служебное произведение рассмотрен в
Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2011 № АП-105/07 «Об обеспечении
свободного доступа к фондам библиотек 1"
Для возможности приобретения прав на служебное произведение
образовательным учреждением в силу установленной законодательством
презумпции необходимо одновременное выполнение следующих условий,
см. рис. 14:

Рис. 14. Условия приобретения прав ОУ на служебное произведение

Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2011 N АП-105/07 "Об обеспечении свободного доступа к фондам библиотек"//Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
1
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Необходимо отметить, что если хотя бы одно из этих условий отсутствует, рассматривать произведение как служебное невозможно.
Для документального подтверждения бесспорности факта принадлежности образовательного учреждения на служебное произведение, созданное его работником:
– необходимо, чтобы трудовым договором или приложением к нему
был зафиксирован факт принадлежности прав на создаваемые произведения работодателю, в него же могут быть включены указания о наличии у
работника (автора) соответствующих трудовых обязанностей, хотя бы в
общей форме; это позволит в случае в дальнейшем конфликта с самим работником, например, после создания им служебного произведения, иметь
дополнительные доводы для отстаивания интересов вуза;
– необходимо также наличие акта сдачи-приемки произведения для
конкретизации правовых последствий в отношении конкретного созданного произведения; заключение такого соглашения позволит решить ряд дополнительных вопросов.
Необходимо отметить, что с позиции образовательного учреждения,
одним из существенных недостатков закрепления прав на произведение с
использованием презумпции, установленной для служебных произведений, является предусмотренная пунктом 2 статьи 1295 ГК РФ 1 обязательность выплаты вознаграждения работнику (автору), причем, если оно не
будет четко определено, работник вправе требовать установления его размера и порядка выплаты через суд.
В случае сомнения в соблюдении условий, представленных на рис.
14 или сложностей в документальном оформлении Министерство образоГражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
1
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вания и науки рекомендует использовать подход, основанный на заключении договоров общего типа – отчуждения или лицензионного
Данные договоры могут заключаться с любыми авторами. Таким образом, заключение договоров отчуждения или лицензионного договора
может стать эффективным инструментом правового регулирования интеллектуальной собственности на объекты, создаваемые в образовательных
учреждениях, вне рамок служебного задания, включая ОИС учебной сферы.
В рекомендациях Министерства науки и образования РФ отмечается,
что «мало того, при необходимости могут одновременно применяться оба
подхода, хотя формально они противоречат друг другу, но наличие документов для обоих в случае сложностей позволяет воспользоваться хотя бы
одним из вариантов для доказывания наличия прав»1.
Как уже отмечалось, закрепление прав по договору может осуществляться вне зависимости от того, является ли автор работником ОУ или нет.
Преимуществами данного подхода является простота и большая надежность, недостатками – возможные проблемы с согласованием условий использования.
Виды договоров по закреплению прав на ОИС, созданный в ОУ,
представлены на рис. 15.

1

Там же.
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Рис. 15. Виды договоров по закреплению прав на ОИС, созданный в ОУ
Данные договоры могут быть заключены на безвозмездной основе,
т.к. Гражданский кодекс РФ допускает данный подход. При необходимости может быть установлена любая сумма вознаграждения по усмотрению
образовательного учреждения, однако договор обязательно должен содержать либо размер вознаграждения (или порядок его определения), либо
указание на его безвозмездность. При отсутствии таких сведений договор
будет считаться незаключенным.
Рассмотрим каждый договор более подробно.
Договор отчуждения исключительного права на произведение позволяет образовательному учреждению получить исключительное право на
произведение в полном, наиболее возможном объеме, без каких-либо
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ограничений на основании статьи 1234 и 1285 ГК РФ1. Данный вариант
может рассматриваться как наиболее целесообразный, однако может вызывать сопротивление у авторов, которые при заключении такого договора
фактически лишаются всех имущественных прав в отношении произведения.
Следующим вариантом договора является исключительная лицензия.
При предоставлении в наиболее полном объеме данный вид договоров почти не отличается по объему прав от случая заключения договора отчуждения. Он позволяет согласовывать и вносить изменения (ограничения) по
отдельным условиям: сроку, способам, видам использования, на основании статей 1235 - 1237, 1286 ГК РФ, если этого будет требовать автор.
Третий вид – неисключительная лицензия – в отличие от исключительной позволяет только использовать произведение, но не дает возможности образовательному учреждению запрещать кому-либо еще его использование (например, любое лицо может получить права на использование произведения у его автора). Необходимо отметить, что заключение
данного договора вполне достаточно для легализации использования произведений образовательного учреждения и любыми его лицензиатами, поэтому, если в создание произведений не вкладываются значительные средства и иначе с автором договориться оказывается затруднительно, вполне
возможно заключение именно данного вида договора.
Условия предоставления лицензии также могут варьироваться по согласованию между образовательным учреждением и автором.
В договорах может указываться условное название произведений,
однако, если оно не идентифицирует произведение исчерпывающим обраГражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
1
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зом, а также во всех случаях, когда имеется такая возможность, желательно прилагать к договорам и акту сдачи-приемки экземпляр произведения,
подписанный автором на каждом листе
В приложении 2 представлен алгоритм закрепления прав на ОИС для
образовательного учреждения
Необходимо отметить, что правовой режим служебного произведения, действующий в настоящее время, складывается из следующих
положений: авторское право на служебное произведение принадлежит
автору служебного произведения; исключительное право на использование служебного произведения принадлежит лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях (работодателю); размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и
порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и работодателем; работодатель вправе при любом использовании служебного произведения указывать свое наименование, либо требовать такого
указания.
Трудовые отношения между работодателями и авторами результатов творческой деятельности отличаются от трудовых отношений с любыми иными работниками тем, что авторам результатов творческой деятельности предоставляются личные неимущественные права. Создателям
любых результатов деятельности, не являющейся творческой, личное неимущественное право не предоставляется. Различие творческой и иной
деятельности, не ведущей к созданию объектов интеллектуальной собственности, привело к формированию представления о служебных
творческих результатах. В случае, если произведение было создано работником, а трудовые отношения с ним не были надлежащим образом
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оформлены, согласно п. 2 ст. 67 ТК РФ 1 прямо предусмотрено, что, тем
не менее, не оформленный надлежащим образом трудовой договор считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. Вместе с тем, на практике правильное оформление трудовых отношений с работником является важным аспектом для признания произведения служебным. От факта
наличия трудовых отношений с работником зависит объем прав работодателя на произведение, созданное работником. Для того чтобы созданное произведение приобрело статус служебного, оно должно быть создано в рабочее время и в пределах трудовых обязанностей работника.
Однако если произведение создано работником на рабочем месте
в рабочее время и с использованием материалов работодателя, но его создание не связано с трудовыми обязанностями работника, то оно не может считаться служебным. Трудовые правоотношения призваны урегулировать процесс работы автора в организации, тогда как авторские
правоотношения регулируют отношения по использованию произведений, созданных в результате такой деятельности. При этом критерием
служебного произведения является не сама трудовая функция, а наличие
служебной обязанности работника.
В завершении изучения теоретико-методологических аспектов правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в образовательном учреждении, представляется необходимым сделать ряд обобщающих умозаключений.
1. Основной социальной функцией любого образовательного учреждения является производство знаний, таким образом, можно предположить, что интеллектуальная деятельность по праву может считаться базоТрудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88.
1
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вым видом деятельности любого современного ОУ. Большая часть результатов интеллектуальной деятельности ОУ имеет объективный характер,
они воплощены в материальной форме, и могут считаться объектами интеллектуальной собственности, если на них распространяются нормы авторского или патентного права. Объекты интеллектуальной собственности, создаваемые, в образовательном учреждении образуют его интеллектуальный капитал – элемент ресурсного портфеля ОУ, включающего совокупность нематериальных ресурсов, участвующих в процессах воспроизводства с целью получения дохода от создания новых благ».
2. ОИС, создаваемые в ОУ, имеют ряд характерных особенностей:
они создаются ежегодно и в достаточно большом количестве; вопросы регламентирования прав на созданные объекты зачастую не проработаны;
они могут создаваться как в рамках служебного (учебного) задания, так и
по личной инициативе сотрудника или студента образовательного учреждения; они могут являться: объектами авторского права, объектами патентного права, объектами, охраняемыми в режиме коммерческой тайны и
т.д. Все результаты интеллектуальной деятельности образовательного
учреждения (как и ОИС) могут быть разделены на три крупные группы:
РИД образовательно-методической сферы, РИД научной сферы, РИД
учебной сферы.
3. Большая часть ОИС в научной сфере, создается в рамках служебных заданий, оформленных в установленном порядке в виде научноисследовательских и опытно-конструкторских работа (НИОКР). Основная
часть таких ОИС проходит единообразную регистрацию в Центре информационных технологий и систем органов исполнительной власти. ЕГИСУ
НИОКР. Отдельные виды ОИС данной сферы, выполняемые, вне рамок
НИОКР ОУ не могут быть включены в ЕГИСУ НИОКР, что затрудняет их
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правовое регулирование и актуализирует необходимость их факультативной регистрации. Факультативная регистрация ОИС в настоящее время
вариантивна и многообразна.
4. РИД образовательно-методической сферы, чаще всего создается в
процессе профессиональной деятельности сотрудника образовательного
учреждения, основанием для их создания может являться должностная инструкция сотрудника, трудовой договор, индивидуальный наряд-заказ и
т.д. Однако, до настоящего времени, процесс создания РИД данной группы, а так же - возникновения авторских прав и формы распространения
или воспроизведения не регламентированы в настоящее время практически ни в одном образовательном учреждении.
Только в отдельных ОУ в начале учебного года с педагогическими
работниками заключается договор о передаче исключительных прав на все
виды ОИС, выполненные в рамках индивидуального наряд-заказа (индивидуального плана преподавателя) с целью формирования комплекса разрешительной документации для размещения учебно-методических и разработок в открытом доступе. ОИС данной группы можно условно разделить на «опубликованные» и «неопубликованные». Правовое регулирование ОИС ОМС вида «опубликованные», достаточно прозрачно, правовые
отношения возникают в момент заключения договора между издательством и авторов, и в дальнейшем им и регулируются. Правовое регулирование ОИС вида «неопубликованные» возможно лишь в случае проведения процедуры их факультативной регистрации.
5. РИД учебной сферы создается потребителями образовательных
услуг ОУ в процессе обучения. До последнего времени данная область
РИД практически никогда не рассматривалась в качестве объекта правового регулирования интеллектуальной собственности, и лишь в последние
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годы начала получать нормативно-правовое оформление в области охраны
авторских прав .
6. Сложность правового регулирования создания и использования
ОИС в ОУ обусловлена определенными имущественными интересами
сторон и отсутствием правовой определенности результатов интеллектуального труда сотрудников образовательных учреждений, так и потребителей образовательных услуг. В целом, эффективное правовое регулирование ОИС, создаваемых в ОУ, возможно при заключении трех видов договоров со всеми группами авторов ОИС: договора отчуждения исключительного права на произведение; договора вида «исключительная лицензия»; договора вида «неисключительная лицензия». Данные договоры могут быть заключены на безвозмездной основе, а, при необходимости может быть установлена любая сумма вознаграждения по усмотрению ОУ.
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4. ЛИЧНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОЗДАННЫЕ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Гражданский кодекс РФ выделяет следующие виды авторского права, см. рис. 16
исключительное право на произведение
право авторства
право автора на имя
право на неприкосновенность произведения
право на обнародование произведения

Рис. 16 Авторские права, согласно статье 1255 ГК РФ 1.
В п. 3 ст. 1255 отмечается, что в отдельных случаях, помимо данных
прав, автору могут принадлежать и другие права, «в том числе право на
вознаграждение, право на отзыв, право следования, право доступа к произведениям изобразительного искусства» 2.
Анализ совокупности нормативно-правовой документации и научных работ по исследуемой проблеме показал, что в большинстве из них

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
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авторские права подразделяются на: личные неимущественные и имущественные1.
Данная классификация имеет важное практическое значение. Личные неимущественные права отличаются от имущественных прав тем, что
они не имеют экономического содержания, и их можно определить как
неотчуждаемые от личности субъективные права, которые предоставляют их носителю возможность требовать от всех окружающих лиц воздержания от любых действий, препятствующих правильной оценке индивидуальных особенностей его личности в обществе2.
Отношения, связанные с личными неимущественными правами
можно определить как отношения, возникающие по поводу неимущественных благ, в рамках которых осуществляется индивидуализация
личности посредством выявления и оценки ее социальных качеств. При
этом все личные неимущественные отношения обладают абсолютным характером.
Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от
имущественных прав и сохраняются за ним в случае передачи исключи-

См. напр: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122
<Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности // "Вестник ВАС РФ", N 2, февраль,
2008; Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с
авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин,
М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014. 510 с.; Юрлов И.
Категория "отчуждение" в авторском праве // ЭЖ-Юрист. 2015. N 16. С. 10.; Соболь И.А.
Свободные лицензии в авторском праве России: монография. М.: Юстицинформ, 2014.
196 с.; Хуртин Д.О. О совершенствовании механизма административного надзора за соблюдением авторских прав электронными библиотеками // Культура: управление, экономика, право. 2015. N 2. С. 9 - 13.; Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Комментарий к части четвертой
Гражданского кодекса РФ (постатейный). М.: Деловой двор, 2015. 896 с.
2
Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ
(постатейный). М.: Деловой двор, 2015. 896 с.
1
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тельных прав на использование созданного ОИС. К данным правам относятся, см. рис 17.

Рис. 17 Виды личных неимущественных прав
Право авторства подразумевает право признаваться, считаться автором произведения, а также требовать признания данного факта от других лиц. Право авторства, неразрывно связанное с личностью создателя
произведения, действует в течение всей жизни автора и прекращается с его
смертью.
Согласно п. 1 ст. 1265 ГК РФ 1, данное право является неотчуждаемым и непередаваемым, в том числе при передаче другому лицу или пеГражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88
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реходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения.
Для признания лица автором ОИС не требуется чьего-либо согласия. Право авторства является закреплением и правовым отражением
фактической работы автора по созданию ОИС и не зависит от того, используется ли ОИС кем-либо или не используется, является ли он обнародованным или не является таковым. Факт создания ОИС в пределах
установленной для автора трудовой функции, принятой им на себя по
трудовому договору никак не влияет на признание его автором ОИС. Таким образом, право авторства на произведение принадлежит автору ОИС,
вне зависимости от того, создан ли ОИС в пределах установленной для автора трудовой функции или вне таких пределов. Необходимо отметить,
что рассматриваемое право не совпадает с правом на имя.
Право на имя, согласно п. 1 ст. 1265 ГК РФ, представляет собой право использовать или разрешать использование ОИС под своим именем,
под вымышленным именем (псевдонимом) или без указания имени, т. е.
анонимно, является неотчуждаемым и непередаваемым, в том числе при
передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на
произведение и при предоставлении другому лицу права использования
ОИС 1. Отказ от данного права ничтожен. В соответствии с п. 1 ст. 1267 ГК
РФ, право на имя охраняется бессрочно. Право на имя тесно связано с
правом авторства. При помощи выбора одного из указанных способов автор реализует свое право на имя.
Однако, большинство исследователей считают, что указанные
права не совпадают между собой по объему и различаются характером
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
1
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тех возможностей, которые в них заключаются1. Право автора на имя
может быть нарушено без нарушения права авторства, например, при искажении имени автора или при нарушении избранного автором способа
обозначения связи произведения со своим именем 2. Также, в отличие от
права авторства, отражающего объективный факт и не зависящего от
факта обнародования произведения, право на имя осуществляется односторонним волеизъявлением автора и реализуется в связи с использованием ОИС, т. е. пока ОИС не обнародован, и остается недоступным для
всех третьих лиц и они не знают имя автора, право на имя существует потенциально.
Право на имя признается за автором ОИС, созданного в ОУ, вне
зависимости от того, создано ли произведение в пределах установленной
для автора трудовой /учебной функции или нет.
Согласно абз. 2 п. 3 ст. 1295 ГК РФ3, при использовании работодателем служебного произведения, наряду с работником (автором), работодатель имеет право указывать свое имя или наименование, а также требовать от других лиц такого указания. Это относится к ОИС, создаваемыми работниками ОУ, но не относится к ОИС, создаваемыми потребителями образовательных услуг ОУ.
Содержательная сущность права на неприкосновенность ОИС, заключается в том, что не допускается без согласия автора внесение в его
произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произвеГражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с
авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин,
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дения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
Таким образом, право на неприкосновенность ОИС означает, что
при издании, публичном исполнении или при ином использовании ОИС
третьими лицами запрещается без согласия автора вносить какие-либо
изменения.
Данное правомочие на неприкосновенность ОИС касается как самого произведения, так и некоторых элементов, сопровождающих произведение – иллюстраций, предисловия, послесловия, комментариев, пояснений. В случае наличия указанного согласия автора оно фиксируется в
договоре.
Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ, при использовании произведения после смерти автора, лицо, обладающее исключительным правом
на произведение, вправе разрешить внесение в произведение изменений,
сокращений или дополнений при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения, и это
не противоречит воле автора, определенно выраженной им в завещании,
письмах, дневниках или иной письменной форме1.
В соответствии с п. 2 ст. 1266 ГК РФ, извращение, искажение или
иное изменение произведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия,
дают автору право требовать защиты его чести, достоинства или деловой репутации согласно ст. 152 ГК РФ2. В соответствии с п. 1 ст. 1267 ГК
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РФ, право на неприкосновенность произведения охраняется бессрочно, т.
е. произведения и иные объекты авторских прав (например, программы
для ЭВМ) охраняются без ограничения каким-либо сроком 1.
Таким образом, несмотря на то, что образовательному учреждению
может принадлежать исключительное право на ОИС, оно так же, как и
остальные третьи лица, не вправе без согласия автора при издании, публичном исполнении или ином использовании ОИС, созданного в ОУ, вносить в него, в его название и обозначение имени автора изменения, сокращения и дополнения, снабжать указанное произведение какими бы то
ни было иллюстрациями, предисловием, послесловием, справочным аппаратом, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
Право на обнародование произведения – это право осуществлять
действия или давать согласие на осуществление действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его
опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в
эфир или по кабелю либо любым другим способом. При этом опубликованием является выпуск в обращение экземпляров произведения, представляющих собой копию произведения в любой материальной форме,
в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей
публики исходя из характера произведения 2.
Право автора на обнародование ОИС является одним из важнейших
прав, так как оно обеспечивает автору возможность решить вопрос о готовности произведения для доведения его до неопределенного круга лиц,
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а также вопрос о времени, месте и способе обнародования. В ранее
действовавшем законодательстве не содержалось понятие «обнародование», а было известно только понятие «опубликование». Опубликование
при определенных условиях может выступать одним из способов обнародования произведения, однако при других условиях опубликование является самостоятельным юридическим фактом 1.
Можно выделить следующие признаки обнародования:
а) обнародование произведения включает в себя весь комплекс
возможных действий, который впервые делает произведение доступным
для всеобщего сведения. При этом право на обнародование реализуется
один раз, в отличие от права авторства, права на имя и права на неприкосновенность произведения, которые существуют и действуют в течение всего периода существования и использования произведения.
б) доведение произведения до сведения третьих лиц считается
юридически допустимым только в том случае, если оно осуществлено с
согласия автора или его правопреемника;
в) ознакомиться с произведением может неопределенный круг лиц;
г) в отношении обнародованного произведения автор, по общему
правилу, обладает правом на отзыв, и в этом случае произведение вновь
приобретает режим необнародованного.
В отличие от обнародования, понятие опубликования связано
только с такими действиями, которые означают выпуск в обращение
экземпляров произведения, то есть изготовление и выпуск в обращение
копий произведения, в любой материальной форме. Данные действия также должны быть совершены с согласия автора произведения. В случае есДанилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса
РФ (постатейный). М.: Деловой двор, 2015. 896 с.
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ли произведение впервые доводится до всеобщего сведения посредством
опубликования, то это одновременно означает и его обнародование.
В соответствии со ст. 1269 ГК РФ, автор вправе отказаться от ранее принятого решения об обнародовании произведения (право на отзыв)1.
Такой отказ возможен при условии возмещения лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право
использования произведения, причиненных таким решением убытков. Если произведение уже обнародовано, автор обязан публично оповестить о
его отзыве. Право на отзыв – это не самостоятельное право, а дополнительное правомочие, входящее в право на обнародование. Однако исключением являются служебные произведения, на которые данное право не
распространяется.
Особенностью права автора на обнародование ОИС, созданного в
ОУ, является тот факт, что отказ автора дать согласие на обнародование
произведения, если автор является сотрудником ОУ, расценивается как
нарушение трудовых обязанностей и может повлечь ответственность согласно нормам трудового права. Если автор является потребителем образовательных услуг ОУ, отказ автора дать согласие на обнародование произведения, может быть расценен как нарушение автором нормативноправовых локальных актов ОУ (например, если в Положении о защите
курсовых работ в ОУ указано, что они размещаются в электронной информационной системе ОУ, а потребитель образовательных услуг подписывал документ, подтверждающий согласие потребителя выполнять локальные нормативные акты ОУ), и так же может повлечь за собой ответственность.
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авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин,
М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014. 510 с.
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В современной юридической литературе отнесение права на обнародование произведения, созданного в пределах установленной для работника (автора) трудовой функции, принятой им на себя по трудовому
договору, к личным неимущественным правам работника является спорным1, хотя в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда от
18 апреля 2000 г. № 295/00 прямо указывалось, что факт создания
произведения в порядке выполнения служебного задания влечет лишь
право организации на использование такого произведения и ограничивает право автора на использование данного произведения без согласия организации 2.
Так, например, по мнению, Е. Бахтиной, авторские права на служебное произведение принадлежит автору, за исключением исключительного права на использование служебного произведения, а также права
на обнародование 3. Несмотря на это, в п. 2 ст. 1268 ГК РФ прямо указывается, что автор, передавший другому лицу по договору произведение для использования, считается согласившимся на обнародование этого произведения 4. А в п. 3 ст. 1295 ГК РФ говорится о том, что в случае, когда исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, работодатель вправе использовать такое произведение способами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из

Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. – М.: Рос. гос. акад. интеллектуал.
собственности, 2014. - 19 с.
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.04.2000 N 295/00 по делу N А4037312/98-51-475Цит по: Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. М.: Статут, 2014. 496 с.
3
Бахтина Е. Создание и использование служебных произведений после введения в
действие 4 части ГК РФ // Право интеллектуальной собственности. 2008. № 1. С. 9.
4
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
1

68
задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором между ним и работником не предусмотрено иное.
В завершение рассмотрения личных неимущественных прав на произведения, созданные в ОУ, можно сделать следующий вывод: автору
произведения, созданного в образовательном учреждении, принадлежит
весь комплекс личных неимущественных прав, предоставленных автору
ГК РФ (право авторства, право на имя, право на неприкосновенность, право на обнародование, а также на опубликование). Вместе с тем, исключение составляет право на отзыв, которое отсутствует у автора, если произведение отнесено к служебным.
В соответствии с п. 1 ст. 1270 ГК РФ, за автором закрепляются
исключительные права на использование созданного им произведения1.
Таким образом, автор не только решает вопрос об обнародовании
ОИС, но и определяет, с какого момента, в каких формах, объеме и пределах будет открыт доступ к произведению для неопределенного круга
лиц.
Право на использование произведения представляет собой правомочие автора самостоятельно решать все вопросы, связанные с предоставлением третьим лицам доступа к произведению и с его использованием.
Произведение может быть использовано как в своей первоначальной,
так и в измененной форме (например, в переводе или в переработанном виде), с воспроизведением той материальной формы, с которой связано произведение (например, переиздание книги), или без такового воспроизведения (например, публичное исполнение).
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В отношении произведений, созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей, Гражданский кодекс устанавливает правило о принадлежности исключительного права на указанные произведения работодателю. Так, согласно п. 2 ст. 1295 ГК РФ, исключительное право на
служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или
иным договором между ним и автором не предусмотрено иное1. Таким
трудовым договором может быть предусмотрено сохранение за автором
всех исключительных прав на использование произведения, может определяться порядок выплаты и размер авторского вознаграждения, конкретные способы использования указанного произведения работодателем
и иные условия.
Принадлежность исключительных прав работодателю объясняется
тем, что данное право перешло к работодателю от автора в связи с наличием между ними трудовых отношений и фактом создания произведения
в результате исполнения автором трудовых обязанностей. Переход исключительного права происходит в силу закона и не должен специально фиксироваться в договоре. Однако, как отмечается в юридической
литературе, на практике в связи с тем, что доказывание служебного
характера создаваемых работником произведений может оказаться затруднительным, следует по мере возможности оформлять переход авторских прав путем заключения с работниками отдельных договоров 2.
Моментом перехода исключительного права на служебное произведение считается дата, когда автор (группа авторов) передает законченное
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произведение образовательному учреждению. Срок, в течение которого
исключительное право на служебное произведение принадлежит образовательному учреждению, никак не связан со сроком действия трудового
договора между автором и ОУ.
Исключительное право на произведение заключается в использовании произведения в любой форме и любыми не противоречащими закону способами. При этом не имеет значение, осуществляется использование произведения в целях извлечения прибыли или без такой цели.
Согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, использованием произведения считается 1:
– воспроизведение произведения, то есть создание любой копии
произведения в любой материальной форме. Также данное понятие
включает случаи копирования части произведения, случаи создания
двухмерного изображения трехмерного произведения (например, при фотографировании произведений скульптуры) или трехмерного произведения на основании двухмерного (например, строительство архитектурного
сооружения на основании подготовленной документации), преобразование
произведений в цифровую форму и их запись в память компьютерных
устройств;
– распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров, т. е. передача экземпляра произведения на каком-либо материальном носителе без создания каких-либо новых копий;
– публичный показ произведения, т. е. любая демонстрация оригинала или экземпляра произведения, осуществляемая непосредственно
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или с использованием технических средств, причем публичным показ
может признаваться только в случае, если он осуществляется в месте,
доступном для публики (например, на выставке, в музее, художественной
галерее и т. д.);
– импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения. Данный способ использования позволяет правообладателю
возможность контролировать ввоз в страну тех экземпляров произведений, которые были изготовлены за рубежом;
– прокат оригинала или экземпляра произведения, т. е. правообладатель (работодатель) имеет право разрешать или запрещать владельцам
экземпляров произведений передавать такие экземпляры во временное
пользование иным лицам;
– публичное исполнение произведения, т. е. представление произведения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио,
телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или без сопровождения звуком) в
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, открытом для
свободного посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих в обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его представления или показа
либо в другом месте одновременно с представление или показом произведения. Понятие «показ» отличается от понятия «исполнение» тем, что
показ характеризует статическую, неизменную во времени демонстрацию
произведения, а понятие «исполнение» охватывает случаи, когда использование произведения представляет собой динамический, развивающийся
процесс;
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– сообщение в эфир, т. е. сообщение произведения для всеобщего
сведения (включая показ или исполнение) по радио или телевидению (в
том числе ретрансляции), за исключением сообщения по кабелю. Сообщение в эфир считается состоявшимся, если публике была предоставлена
возможность приема передаваемых организацией эфирного вещания сигналов, независимо от того, осуществлялся ли такой прием;
– сообщение по кабелю, т. е. сообщение произведения для всеобщего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода,
оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ретрансляции). «Сообщение по кабелю» отличается от «сообщения в эфир»
тем, что сообщение по кабелю распространяется на любые случаи проводного радиовещания, кабельное телевидение, а также иные аналогичные системы, а сообщение в эфир относится к случаям осуществления
беспроводного телевизионного и радиовещания;
– перевод или другая переработка произведения. Переработка – это
любые случаи создания производных произведений. Переработкой признаются случаи обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки
произведений. Право на перевод распространяется только на те случаи,
в которых перевод является результатом творческой деятельности автора
перевода;
– практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или садово-паркового проекта;
– доведение произведения до всеобщего сведения, т. е. любое лицо
может получить доступ к произведению из любого места и в любое
время по собственному выбору 1.
Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ
(постатейный). М.: Деловой двор, 2015. 896 с.
1
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Приведенный перечень использования произведения не является закрытым.
Использованием произведения считается и такое использование, которое нарушает нормы действующего законодательства, например, осуществляемое без согласия автора произведения или без указания его имени.
Не считаются использованием случаи, когда произведение может
использоваться без согласия автора и без выплаты вознаграждения в силу закона, а также использование содержания произведения в иной
форме.
К таким случаям относятся (см. рис. 18)

Распространение оригинала или экземпляров
опубликованного произведения
Свободное воспроизведение произведения в личных целях
Свободное использование произведения в информационных,
научных, учебных или культурных целях
Свободное использование произведения путем
репродуцирования
Свободное использование произведения, постоянно
находящегося в месте, открытом для свободного посещения
Свободное публичное исполнение музыкального
произведения
Свободное воспроизведение произведения для целей
правоприменения

Рис. 18. Виды ситуаций, при которых произведение может использоваться без согласия автора и без выплаты вознаграждения
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Образовательное учреждение может начать использование служебного произведения в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение.
Уведомление автора о начале использования произведения или передаче исключительного права на произведение третьему лицу не является обязанностью ОУ, однако, вместе с тем, необходимо сообщить автору
о сохранении служебного произведения в тайне.
В целях получения соответствующей информации, автор, в целом,
имеет возможность запросить сведения в письменной форме об использовании служебного произведения у ОУ. В свою очередь ОУ может ответить, что произведение используется или указать, каким именно образом оно используется 1.
Закон не устанавливает ни обязанности ОУ ответить на такой запрос,
ни срока для ответа, однако в интересах работодателя все же не оставить
такой запрос без внимания, поскольку, не получив необходимых сведений,
работник может обратиться в суд с иском о признании за ним исключительного права на произведение, созданное им в порядке выполнения
обязанностей в ОУ.
Согласно абз. 2 п. 2 ст. 1295 ГК РФ, исключительное право на служебное произведение принадлежит автору, если работодатель в течение
трех лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его
распоряжение, не совершит в отношении данного произведения определенные действия. По сути, в указанном случае исключительное право переходит от работодателя к автору в силу закона. Данный трехлетний срок
начинает течь с того дня, когда произведение, созданное в порядке выБахтина, Е. Создание и использование служебных произведений после введения в
действие четвертой части ГК //Право интеллектуальной собственности. -2008 . - № 1. - С.
9-10.
1
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полнения трудовых обязанностей было предоставлено в распоряжение работодателя, а не с момента создания произведения. Для того, чтобы по истечении этого срока исключительное право на служебное произведение не
вернулось к автору, ОУ должно в течение указанного трехлетнего срока
начать использование произведения, либо передать исключительное право
другому лицу, либо должен сообщить автору решение о сохранении служебного произведения в тайне.
В случае, если ОУ сообщает автору о своем решении сохранить
служебное произведение в тайне, работник имеет право потребовать
доказательств совершения этого действия. В случае же передачи исключительного права третьим лицам доказательством является договор
об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ)1.
Также исключительное право на произведение, созданное в порядке
выполнения трудовых обязанностей, может принадлежать автору данного
произведения в случае, если это прямо предусмотрено в трудовом договоре, заключенном между работником и ОУ.
В силу закона в таких случаях ОУ в отношении данного служебного
произведения предоставляются следующие права: использовать такое
служебное произведение способами, обусловленными целью служебного
задания и в пределах, вытекающих из этого задания; обнародовать такое
произведение.
Данное право на использование принадлежит работодателю без
ограничения его каким-либо сроком. Также оно принадлежит ему в
случае, если исключительное право на служебное произведение перешло
от автора к другому лицу. Предоставленное ОУ как работодателю право
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
1
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использовать служебное произведение не может ограничивать принадлежащее автору или иному правообладателю право использовать служебное произведение способом, не обусловленным служебным заданием,
а также и способом, хотя и не обусловленным целью задания, но за пределами этого задания 61.
В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 1295 ГК РФ, при использовании
служебного произведения работодатель вправе указывать свое имя или
наименование, а также требовать от других лиц такого указания 1.
В завершении изучения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в ОУ, представляется необходимым сформулировать ряд обобщающих выводов.
1. Вся совокупность прав на ОИС может быть разделена на две группы: личные неимущественные и имущественные. Личные неимущественные права отличаются от имущественных прав тем, что они не имеют экономического содержания, и их можно определить как неотчуждаемые от
личности субъективные права, которые предоставляют их носителю возможность требовать от всех окружающих лиц воздержания от любых действий, препятствующих правильной оценке индивидуальных особенностей его личности в обществе.
2. Отношения, связанные с личными неимущественными правами
можно определить как отношения, возникающие по поводу неимущественных благ, в рамках которых осуществляется индивидуализация личности посредством выявления и оценки ее социальных качеств. При этом
все личные неимущественные отношения обладают абсолютным характером. Автору ОИС, созданного в образовательном учреждении, принадлеГражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
1
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жит весь комплекс личных неимущественных прав, предоставленных автору по ГК РФ. Если ОИС относится к категории «служебное произведение», исключение будет составлять право на отзыв, которое отсутствует у
автора данной группы ОИС.
3. Если ОИС относится к виду «служебное произведение», то исключительное право на него принадлежит ОУ, если трудовым или иным
договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. ОУ
вправе самостоятельно использовать служебное произведение, а также
разрешать его использование третьим лицам с помощью всех способов
использования произведения. Исключительное право на ОИС, созданный
в порядке выполнения трудовых обязанностей, может перейти к автору в
случае отсутствия факта начала использования данного произведения в
течение трех лет с момента предоставления ОИС в распоряжение ОУ. Если ОИС не относится к виду «служебное произведение», и с автором ОИС
не заключен договор о передаче исключительных прав ОУ или третьему
лицу – все исключительные права на ОИС принадлежат автору.
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5. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
СОЗДАВАЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РФ
Актуальность правового регулирования ОИС, создаваемых в образовательных учреждения РФ в настоящее время не вызывает сомнений. В
Указе Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» отдельно отмечается, что «решение задач
национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования в
среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем… обеспечения участия российских научных и образовательных организаций в глобальных технологических и исследовательских проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности»1.
Инновационный вектор развития нашей страны тесно связан с интеллектуальной деятельностью образовательных учреждений, в которых
проводятся научные исследования, в результате которых создаются разнообразные результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране.
Увеличение числа ОИС позволяет ОУ выполнить сразу несколько
фундаментальных задач, имеющих значение как для самого ОУ, так и для
российского общества в целом, см. рис. 19.

Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // Доступ из справочноправовой системы "КонсультантПлюс".
1
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Рис. 19. Основные задачи, решаемые путем увеличения количества созданных ОИС в ОУ
Однако на сегодняшний день существует ряд объективно существующих проблем на «пути от исследований к инновациям», в том числе, и в
аспекте правового регулирования ОИС.
Одной из таких проблем является низкий уровень информационноправовой компетентности авторов ОУ. Классическим примером является
неправомерное использование при создании ОИС учебной и организационно-методической сферы фрагменты (части) охраняемых произведений,
права на которые принадлежат третьим лицам.
Подобное использование согласно действующему законодательству
является правонарушением и может повлечь негативные последствия для
ОУ (например: экономические санкции и репутационный вред). Так, ана-
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лиз действующего законодательства и судебной практики показал, что
размер компенсации за неправомерное использование ОИС, может, в
частности, повлечь взыскание компенсации в размере от 10 тысяч до 5
млн. руб.
Многие правоведы отмечают, что проблемой «является и отсутствие
своевременной квалифицированной юридической помощи в случаях
нарушения интеллектуальных прав авторов и их работодателя – образовательной или научной организации» 1.
Далеко не во всех ОУ решается вопрос постановки на бухгалтерский
учет ОИС в качестве нематериальных активов, оформления действий по
возникновению исключительных прав на ноу-хау (приказов о введении
режима коммерческой тайны и т.п.).
Одним из вариантов решения данных проблем представляется разработка последовательности действий и комплекта правоустанавливающих
или правоподтверждающих документов на ОИС, воздаваемые в ОУ, что
позволит не только устранить имеющиеся (выявленные) проблемы, но и не
допустить возникновения подобных проблем в будущем. Усложняет процесс контроля за соблюдением законодательства и отсутствие в настоящий
момент единых реестров на все виды ОИС (РИД), содержащих указание на
правоустанавливающие (правоподтверждающие) документы.
Как уже отмечалось ранее в данном исследовании, часть ОИС научной сферы проходят единую государственную регистрацию в ЦИТИС и
Роспатенте, таким образом, единый реестр определенных видов ОИС на
федеральном уровне имеется в наличии.
Проблемы с регистрацией прав на ОИС вида «опубликованные документы» в последнее время решаются: на ОИС, не включенные в БД
Кондратьева Е.А. О необходимости создания в вузах центров интеллектуальной
собственности // Культура: управление, экономика, право. 2015. N 2. С. 3 – 6.
1
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ЦИТИС и Роспатента, такие как монографии, учебники и т.д. – заключаются договоры с издательствами, в которых четко указывается разграничение прав собственности на публикуемые ОИС.
Актуальной остается проблема правового регулирования ОИС всех
трех сфер: научной, организационно-методической и учебной, вида «неопубликованные документы». Особенно острой эта проблема стала с развитием информационных технологий, когда данные виды ОИС в той или
иной форме стали выкладываться в открытый или условно-открытый доступ в сеть интернет (сайты ОУ, личные сайты и блоги работников ОУ и
потребителей образовательных услуг, всевозможные сайты вида «банки
рефератов и диссертаций» и т.д.).
К сожалению, незаслуженно забыт опыт конца ХХ - первого десятилетия XXI века по формированию и ведению всероссийских фондов неопубликованных документов, особенно в системе науки и образования,
наиболее известными из которых в конце ХХ век был фонд алгоритмов и
программ высшей школы (ФАП ВШ) Госкомвуза России 1. Динамика преемственности данных фондов представлена на рис. 20.

Галкина А.И., Бобкова Е.Ю., Лыкова Н.П., Бобкова А.В. Создание информационных образовательных ресурсов и их регистрация: для специалистов гуманитарных и экономических наук: учебное пособие. М.: ОФЭРНиО; Самара: СИ РГТЭУ, 2010. С. 20.
1
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Рис. 20. Преемственность всероссийских фондов неопубликованных документов отечественной системы науки и образования с конца ХХ века по
настоящее время
В настоящее время, частично, функцию данных фондов выполняет
структурное подразделение федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт управления образованием Российской
академии образования» – Объединенный фонд электронных ресурсов
«Наука и образование» (ОФЭРНиО), но, после того, как была проведена
модернизация отдельных нормативно-правовых актов в области науки и
образования, и из критериев отчетности исчезли упоминания об «информационных картах», объемы регистрируемых разработок научного и образовательного характера в данных фондах порядком снизился.
Еще одной проблемой является тот факт, что авторы ОИС, создаваемых в ОУ, не обладая достаточными знаниями норм права в сфере законодательства, зачастую не фиксируют факт создания ими в процессе профессиональной деятельности потенциально охраняемых в качестве ОИС, чем
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делают возникновение их правовой охраны невозможной по причине разглашения информации о «потенциальном ОИС».
Помимо этого, авторы не всегда индивидуализируют свои научные
изыскания, не аффилируют их с образовательным учреждением, что негативно сказывается на рейтинге учреждения среди иных ОУ по показателям
публикационной активности.
Помимо изложенных проблем, существует и ряд других сложностей
в данной сфере, которые объединены одной причиной – отсутствием действующего механизма своевременного правового регулирования объектов
интеллектуальной собственности, создаваемых в образовательных учреждениях нашей страны.
Базовые потребности образовательного учреждения в сфере правового регулирования ОИС можно представить следующим образом (см.
рис. 21).

Рис. 21. Основные потребности ОУ в рамках развития правового
регулирования ОИС
В наиболее общем виде основные задачи по совершенствованию
правового регулирования можно сформулировать следующим образом:
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– разработка единого механизма по переводу ОИС, создаваемых сотрудниками ОУ в вид «служебное произведение» с последующим закреплением исключительных прав за ОУ;
– разработка механизма правового регулирования ОИС, создаваемых
потребителями образовательных услуг ОУ в рамках учебных заданий, с
последующим полным или частичным закреплением исключительных
прав за ОУ.
Первая задача является более сложной, так как закрепление за ОУ
исключительных прав на ОИС, созданный потребителем образовательных
услуг, может проводится единовременно, при заключении с потребителем
договора об оказании образовательных услуг..
Перевод ОИС, созданный сотрудником ОУ в вид «служебное произведение» – достаточно сложная в юридическом аспекте задача.
Одной из основных причин возникновения коллизий правовых
норм, относящихся к объектам, создаваемым в образовательных учреждениях, является необходимость применения к отношениям, связанным с созданием таких ОИС и распоряжением исключительным правом на них,
не только гражданско-правовых норм, но и норм трудового права.
Несмотря на определенные общие черты, гражданское право и трудовое право имеют весьма существенные принципиальные различия, которые могут быть причиной фундаментальных противоречий при толковании и применении любых норм, находящихся «на стыке» данных отраслей права. Одно из главных таких отличий состоит в том, что, в отличие от гражданского права, трудовое право не основано на равенстве
участников правоотношений. Напротив, трудовые правоотношения основаны на подчинении работника правилам внутреннего трудового рас-
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порядка в соответствии с условиями трудового договора, в котором
определена его трудовая функция.
Рассматривая понятия трудового права, значимые для целей данного
исследования, представляется необходимым изучить проблемы, связанные
с такими понятиями, указанными в ст. 1295 ГК РФ1. Одним из таких понятий является понятие «трудовые обязанности». Несмотря на отсутствие
его определения в указанной статье и в целом в законодательстве, само
это понятие является одним из ключевых понятий Трудового кодекса РФ.
Так, в соответствии со ст. 21 Трудового кодекса «Основные права и обязанности работника», работник обязан добросовестно исполнять свои
трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. В ст.
91 ТК РФ, в которой дается дефиниция рабочего времени, указано, что
под рабочим временем понимается время, в течение которого работник
в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени2.
Исходя из комплексного толкования данных статей, а также, в частности, статей 56, 133, 142, 191 ТК РФ можно сделать вывод о том, что
трудовыми обязанностями являются обязанности, возникающие из трудового договора, в котором устанавливается трудовая функция работника и в который, в случае необходимости, должно быть включено условие
об осуществлении работником творческой деятельности. В этой связи
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
2
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
13.07.2015) // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88.
1
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можно сделать вывод об определенных неточностях, которые имеют
место в действующей на данный момент редакции Гражданского кодекса 1, но и, в ряде случаев, в предлагаемых изменениях к нему. Так, в соответствии с абзацем 1 части 2 статьи 1295 ГК РФ, исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное. Таким образом, в отличие от ранее действовавшего законодательства, в данную норму включен новое правило о
том, что принадлежность исключительного права на произведение, которое создается в рамках трудовых отношений, может быть установлена
также «гражданско-правовым договором».
В тоже время, для образовательной деятельности не являются уникальным случая, когда работник ОУ создает ОИС вне рамок своих трудовых отношений.
Так, например, преподаватель филологии в рамках своей научноисследовательской деятельности может создать программу для распознавания речи, с дальнейшим использованием ее в образовательном процессе в
виде «средства информационно-коммуникационных технологий». Трудовые отношения с данным преподавателем охватывают только область преподавания филологических дисциплин, отдельного договора гражданскоправового характера на создания данного вида ОИС с ним заключено не
было, в тоже время – основная цель создания данного ОИС – использование
в образовательном процессе, что актуализирует необходимость перевода
данного объекта в вид «служебное произведение».
Анализ ключевых проблем правового регулирования интеллектуальной собственности на объекты, создаваемые в ОУ, представляется необхоТрудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
13.07.2015) // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88.
1
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димым внедрение в образовательные учреждения единой систематизированной методики, в соответствии с которой выстраивается работа ОУ с такими ОИС.
Как уже отмечалось ранее, базовым элементом при разработке такой
схемы является разработка системы критериев отнесения создаваемых работниками ОУ ОИС к служебным и последующего доказывания создания
произведения в процессе выполнения трудовых обязанностей.
Схематично комплекс возможных критериев представлен на рис. 22.

Рис. 22. Система критериев отнесения создаваемых работниками ОУ ОИС
к виду «служебные произведения»
Соответствие методики работы с объектами интеллектуальной
собственности вышеуказанным критериям (при условии практического соблюдения данной методики) представляется необходимым и достаточным
условием для доказывания факта создания ОИС в рамках трудовых
обязанностей.
Кроме того, в процессе организации деятельности по созданию
нормативной базы учреждения в части охраны авторских прав необходимо
учитывать на практике не только аспекты, связанные с исключительным
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правом на служебные произведения, но и уделять особое внимание соблюдению личных (неимущественных) прав. Как справедливо отмечает
Л.А. Соломоненко, необходимо либо в трудовом договоре, либо в отдельном авторском договоре с работником прописать условие о возможности не указывать его имя»1. Представляется, что на соблюдении данного правила в отечественных образовательных учреждениях не всегда акцентируется внимание, т.к. в ряде случаев оно не является актуальным.
Увеличение сегмента интеллектуальной собственности в мировой
экономике и увеличивающаяся значимость данного сегмента для общества в целом диктуют необходимость учета указанных тенденций при
совершенствовании законодательства.
При этом представляется необходимым отметить, что создание и
введение в коммерческий оборот таких объектов авторского права как
произведения науки, программы для ЭВМ, базы данных и системы управления базами данных (СУБД), в большинстве случаев не сопряжены со
значительными трудностями, так как данные виды ОИС регистрируются в
ЦИТИС и Роспатенте, и, как следствие, имеют необходимый набор документации, регулирующих возникновение и осуществление как личных, так
и имущественных прав на них. Авторы таких ОИС создают их как в рамках собственной предпринимательской деятельности, так и в ходе выполнения своих трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором.
Практика показывает, что наиболее часто проблемы охраны прав
возникают при создании и использовании ОИС, созданных в процессе
Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. – М.: Рос. гос. акад. интеллектуал.
собственности, 2014. - 19 с. URL: http://dlib.rsl.ru/01005544674 (дата обращения:
01.10.2015).
1
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осуществления профессиональной деятельности в ОУ, не зарегистрированных в ЦИТИС и Роспатент, а так же – не относящихся к виду «опубликованные документы».
При этом основной формой деятельности, в ходе которой создаются
ОИС в ОУ, является высококвалифицированная образовательная и научная деятельность, которая осуществляется образовательных учреждениях
нашей страны
На этом фоне представляется крайне важным изучение мировых
тенденций развития законодательства об объектах интеллектуальной собственности, которые создаются и используются в образовательных учреждениях всех видов и форм с последующим учетом при совершенствовании действующего законодательства.
Одним из основных вопросов является вопрос об особенностях,
присущих ОИС, которые создаются и используются в процессе образовательной деятельности в ОУ всех видов за рубежом.
Правовой статус ОИС, создаваемых в российских образовательных
учреждениях, в российском законодательстве, особенно вида «неопубликованные документы» фактически не определен с помощью каких-либо
специальных норм, а правовое регулирование отношений по их использованию осуществляется при помощи общих норм Гражданского кодекса
РФ. Поэтому, исходя из позиции о наличии определенных особенностей,
присущих данной категории произведений, необходимо проанализировать, каким образом построено правовое регулирование в данной сфере в
странах мира.
В целом регулирование гражданско-правовых отношений в разных
странах выстроено зачастую исходя из кардинально отличающихся друг
от друга правовых воззрений. В этой связи, для целей анализа представ-
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ляется целесообразным сгруппировать данные воззрения в зависимости
от правовой системы, к которой принадлежит право той или иной страны. Различия, касающиеся подходов к регулированию ОИС, создаваемых
в образовательных учреждениях, особенно явно прослеживаются исходя
из сравнения англо-саксонской и континентальной правовых систем,
принципы которых и положены в основу правовых систем всех развитых
стран мира.
В этой связи представляется возможным выделить две основные
концепции авторского права на ОИС, см. рис. 23:

Рис. 23 Основные зарубежные концепции авторского права на ОИС,
создаваемые в ОУ
Необходимо отметить, что модель copyright характерна, прежде всего, для таких стран как США и Великобритания, а модель droit d’auteur –
является основной для большинства стран Европы (в частности, Франции, Швейцарии).
Обе концепции, несмотря на их различия, исходят из принципа
ограничения неимущественных прав, относящихся к ОИС вида «служебные произведения». В целом, можно сделать вывод, что в зарубежных
странах существует достаточно развитая система норм, регулирующих
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отношения по созданию и использованию ОИС, создаваемых в образовательных учреждениях.
Данные нормы базируется на принципе презумпции принадлежности
авторских прав образовательному учреждению, что предотвращает возникновение после создания ОИС проблемы оформления перехода авторских прав к ОУ как субъекту, заинтересованному в использовании данного
произведения. В странах континентального права презюмируется сохранение авторских прав за автором и установлены лишь ограниченные гарантии для образовательного учреждения.
В данном контексте при анализе российской концепции распоряжения исключительным правом на ОИС, создаваемые в ОУ, необходимо
отметить следующее.
С одной стороны, исходя из проведенного анализа норм действующего российского законодательства, не остается сомнений в следовании
российского права в части порядка передачи ОУ исключительного права
на ОИС, созданного в процессе выполнения работником ОУ своих обязанностей за англосаксонской правовой традицией.
Российское право, в общем случае, признает обладателем исключительного права на созданное в рамках выполнения трудовых обязанностей
произведение работодателя.
При этом, однако, российское право оставляет за автором право на
вознаграждение, что в определенной степени компенсирует автору невозможность использования его произведения.
Поэтому, можно сказать, что российское право, учитывает и принципы, характерные для романо-германской правовой системы.
Вместе с тем, вне всякого сомнения, именно влияние англосаксонской правовой системы является определяющим при конструировании
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российской нормы о принадлежности имущественных прав на служебное произведение. Это является, в определенной мере, исключением для
российской правовой системы, в целом базирующейся на принципах,
свойственных правовым системам стран континентального права.
Динамика развития норм отечественного законодательства об ОИС,
созданных в ОУ была достаточно подробно проанализирована в предыдущих главах.
В части исследования вопроса о создании объектов интеллектуальной собственности в процессе образовательной и научной деятельности в
российских образовательных учреждениях вне четко разграниченных рамок служебных заданий, представляется возможным отметить отсутствие
на всем протяжении развития российского авторского права попыток внесения каких-либо специальных норм, регулирующих данный вопрос.
Несмотря на наличие аналогичных положений в законодательстве
ряда стран, в отечественном России до сих пор отсутствуют какие-либо
нормы, посвященные данному виду ОИС.
Единственной нормой, косвенно регулирующей использование
ОИС, создаваемых в ОУ в научных и образовательных целях, является
норма статьи 1274 ГК РФ «Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях», в соответствии
с которой допускается без согласия автора или иного правообладателя и
без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора,
произведение которого используется, и источника заимствования: цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических
или информационных целях правомерно обнародованных произведений в
объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати; исполь-
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зование правомерно обнародованных произведений и отрывков из них в
качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью»1
Однако, такое регулирование является достаточно ограниченным и
не позволяет сделать вывод о существовании в российском праве специальной категории ОИС, создаваемых всеми субъектами ОУ не говоря
уже об их регулировании с помощью специальных норм.
В заключение представляется уместным также затронуть проблему, связанную с правовым регулированием ОИС, создаваемыми потребителями образовательных услуг ОУ. К таким видам ОИС относятся выпускные квалификационные работы обучающихся/слушателей ОУ, курсовые проекты и иные виды работ, содержащие элементы новизны и творческой деятельности потребителей образовательных услуг.
Недопустимость приравнивания данных ОИС к РИД, создаваемых в
рамках служебного задания давно и убедительно доказана отечественными правоведами 2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N
230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс",
версия 4012.00.88.
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См. напр: Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. – М.: Рос. гос. акад.
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В тоже время, большинство РИД потребителей образовательных
услуг в ОУ в настоящее время становятся общедоступными, в связи с новыми требованиями Министерства науки и образования 1.
В настоящее время это относится, в первую очередь, к учреждениям
высшего образования, но в дальнейшем данная практика будет распространена на все виды ОУ.
В связи с этим представляется необходимым на этапе оформления
договорных отношений с потребителем (законным представителем потребителя) образовательной услуги заключать договор о безусловной передачи исключительных прав на все виды ОИС, создаваемые потребителем в
период обучения в ОУ на основе учебных и/или организационных заданий. Это в дальнейшем позволит избежать проблем с распоряжением
ОИС, особенно после завершения срока действия договора на оказание
образовательных услуг.
В завершении анализа проблем и перспектив развития правового регулирования интеллектуальной собственности на объекты, создаваемые, в
образовательных учреждениях представляется возможным сформулировать ряд резюмирующих положений.
1. На современном этапе развития отечественной системы образования существуют достаточно обширный комплекс нерешенных проблем,
связанных с регулированием правовых отношений на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в образовательных учреждениях
всех видов и форм. К наиболее значимым из них можно отнести: низкий
уровень информационно-правовой компетентности как авторов ОИС, там
Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры"
//
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2015.
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и администрации ОУ; отсутствие своевременной квалифицированной
юридической помощи в случаях нарушения интеллектуальных прав как
авторов так и ОУ; проблема постановки на бухгалтерский учет ОИС в качестве нематериальных активов, оформления действий по возникновению
исключительных прав на ноу-хау и др. Практически все проблемы в данной сфере объединены одной причиной – отсутствием эффективного механизма своевременного правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в образовательных учреждениях
нашей страны.
2. Направления совершенствования правового регулирования ОИС,
создаваемых в ОУ, в наиболее общем виде можно разделить на две группы, в зависимости от авторов ОИС: разработка единого механизма по переводу ОИС, создаваемых сотрудниками ОУ в вид «служебное произведение» с последующим закреплением исключительных прав за ОУ и разработка механизма правового регулирования ОИС, создаваемых потребителями образовательных услуг ОУ в рамках учебных заданий, с последующим полным или частичным закреплением исключительных прав за ОУ.
Одним из направлений решения данных проблем представляется разработка последовательности действий и комплекта правоустанавливающих
или правоподтверждающих документов на ОИС, воздаваемые в ОУ.
3. Перевод ОИС, созданный сотрудником ОУ в вид «служебное
произведение» – достаточно сложная в юридическом аспекте задача. Одной из основных причин возникновения коллизий правовых норм, относящихся к объектам, создаваемым в образовательных учреждениях, является необходимость применения к отношениям, связанным с созданием
таких ОИС и распоряжением исключительным правом на них, не только
гражданско-правовых норм, но и норм трудового права. Инструментом
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для реализации данной задачи может являться разработка и внедрение
единой в отечественные ОУ систематизированной методики, в соответствии с которой выстраивается работа ОУ с такими ОИС.
Базовым элементом при разработке такой схемы является разработка системы критериев отнесения создаваемых работниками ОУ ОИС к
служебным и последующего доказывания создания произведения в процессе выполнения трудовых обязанностей, в т. ч.: прямое указание в
должностной инструкции либо в отдельном задании, обязанности по созданию ОИС; прямое указание в трудовом договоре о сохранении исключительного права на созданные в процессе выполнения трудовых обязанностей результаты за ОУ; использование ОУ ОИС либо передача исключительного права на него другому лицу либо сохранение произведения в
тайне с сообщением об этом автору; выплата вознаграждения автору за
создание ОИС (в случае, если договором прямо не предусмотрен безвозмездный характер работы)
4. Анализ практики зарубежных стран в области управления ОИС,
созданных в ОУ, показал, что в настоящее время там существует достаточно развитая система норм, регулирующих отношения по созданию и
использованию ОИС, создаваемых в образовательных учреждениях. Данные нормы базируется на принципе презумпции принадлежности авторских прав образовательному учреждению, что предотвращает возникновение после создания ОИС проблемы оформления перехода авторских
прав к ОУ как субъекту, заинтересованному в использовании данного
произведения. В странах континентального права презюмируется сохранение авторских прав за автором и установлены лишь ограниченные гарантии для образовательного учреждения.
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5. Рассматривая вероятностные мероприятия по совершенствованию
правового регулирования ОИС, создаваемых потребителями образовательных услуг, представляется возможным использовать следующую
схему: на этапе оформления договорных отношений с потребителем (законным представителем потребителя) образовательной услуги заключать
договор о безусловной передачи исключительных прав на все виды ОИС,
создаваемые потребителем в период обучения в ОУ на основе учебных
и/или организационных заданий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современное время активно растет значимость и ценность интеллектуальной собственности, увеличились масштабы ее использования и
скорость освоения. Знания как продукт интеллектуальной деятельности
становится все более важным фактором общественного производства, а и
приобретают значение одного из основных объектов экономического оборота.
Формирование экономики нового типа – экономики, основанной на
знаниях, повлекло за собой необходимость развития системы отраслей
права, регулирующих отношения, связанные с управлением интеллектуальной собственностью. Образовательные учреждения Российской Федерации в настоящий момент являются одной из ресурсных баз по созданию
интеллектуального капитала страны, что подчеркивает актуальность разработки проблем, связанных с правовым регулированием объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в образовательных учреждениях
всеми субъектами образовательного процесса – от сотрудников ОУ до потребителей их образовательных услуг.
Интеллектуальная собственность может рассматриваться как фундаментальный элемент деятельности образовательного учреждения, т.к. его
основной социальной функцией является производство знаний.
Основная часть результатов интеллектуальной деятельности любого
образовательного учреждения в конечном итоге получает материальную
форму и имеет объективный характер, что позволяет рассматривать их в
качестве объектов интеллектуальной собственности, при условии, если на
них распространяются нормы авторского или патентного права.

99
Объекты интеллектуальной собственности, создаваемые, в образовательном учреждении образуют его интеллектуальный капитал и имеют ряд
специфических особенностей. Все результаты интеллектуальной деятельности образовательного учреждения (как и ОИС) могут быть разделены на
три крупные группы: РИД образовательно-методической сферы, РИД
научной сферы, РИД учебной сферы. Большая часть ОИС в научной сфере, создается в рамках служебных заданий, оформленных в установленном
порядке в виде научно-исследовательских и опытно-конструкторских работа (НИОКР). Основная часть таких ОИС проходит единообразную регистрацию в ЕГИСУ НИОКР. ОИС, не включенные в ЕГИСУ НИОКР подлежат факультативной регистрации. ОИС образовательно-методической
сферы, чаще всего создаются в процессе профессиональной деятельности
сотрудника образовательного учреждения на основе трудового договора,
должностной инструкции, индивидуального наряд-заказа и т.д. К сожалению, до настоящего времени, процессы возникновения авторских прав и
формы распространения или воспроизведения ОИС данной группы слабоструктурированы. Только в отдельных ОУ в начале учебного года с педагогическими работниками заключается договор о передаче исключительных прав на все виды ОИС, выполненные в рамках индивидуального
наряд-заказа (индивидуального плана преподавателя) с целью формирования комплекса разрешительной документации для размещения учебнометодических и разработок в открытом доступе. Правовое регулирование
ОИС вида «опубликованные», достаточно прозрачно, правовые отношения
возникают в момент заключения договора между издательством и авторов,
и в дальнейшем им и регулируются. Правовое регулирование ОИС вида
«неопубликованные» возможно лишь в случае проведения процедуры их
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факультативной регистрации. РИД учебной сферы создается потребителями образовательных услуг ОУ в процессе обучения.
Сложность правового регулирования создания и использования ОИС
в ОУ обусловлена определенными имущественными интересами сторон и
отсутствием правовой определенности результатов интеллектуального
труда сотрудников образовательных учреждений, так и потребителей образовательных услуг. В целом, эффективное правовое регулирование
ОИС, создаваемых в ОУ, возможно при заключении трех видов договоров
со всеми группами авторов ОИС: договора отчуждения исключительного
права на произведение; договора вида «исключительная лицензия»; договора вида «неисключительная лицензия». Данные договоры могут быть
заключены на безвозмездной основе, а, при необходимости может быть
установлена любая сумма вознаграждения по усмотрению ОУ.
Вся совокупность прав на ОИС может быть разделена на две группы:
личные неимущественные и имущественные.
Отношения, связанные с личными неимущественными правами
можно определить как отношения, возникающие по поводу неимущественных благ, в рамках которых осуществляется индивидуализация личности посредством выявления и оценки ее социальных качеств. При этом
все личные неимущественные отношения обладают абсолютным характером. Автору принадлежит весь комплекс личных неимущественных прав,
предоставленных ему по гражданскому законодательству, за исключением
случаев, когда ОИС относится к категории «служебное произведение» – в
этом случае право на отзыв у автора отсутствует.
Если ОИС относится к виду «служебное произведение», то исключительное право на него принадлежит ОУ, если трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.
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На современном этапе развития отечественной системы образования
существуют достаточно обширный комплекс нерешенных проблем, связанных с регулированием правовых отношений на объекты интеллектуальной собственности, создаваемые в образовательных учреждениях всех
видов и форм. К наиболее значимым из них можно отнести: низкий уровень информационно-правовой компетентности как авторов ОИС, там и
администрации ОУ; отсутствие своевременной квалифицированной юридической помощи в случаях нарушения интеллектуальных прав как авторов так и ОУ; проблема постановки на бухгалтерский учет ОИС в качестве нематериальных активов, оформления действий по возникновению
исключительных прав на ноу-хау и др. Практически все проблемы в данной сфере объединены одной причиной – отсутствием эффективного механизма своевременного правового регулирования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в образовательных учреждениях
нашей страны. Направления совершенствования правового регулирования
ОИС, создаваемых в ОУ, в наиболее общем виде можно разделить на две
группы, в зависимости от авторов ОИС: разработка единого механизма по
переводу ОИС, создаваемых сотрудниками ОУ в вид «служебное произведение» с последующим закреплением исключительных прав за ОУ и
разработка механизма правового регулирования ОИС, создаваемых потребителями образовательных услуг ОУ в рамках учебных заданий, с последующим полным или частичным закреплением исключительных прав
за ОУ.
Одним из направлений решения данных проблем представляется
разработка последовательности действий и комплекта правоустанавливающих или правоподтверждающих документов на ОИС, воздаваемые в
ОУ. Перевод ОИС, созданный сотрудником ОУ в вид «служебное произ-
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ведение» достаточно сложная задача. Инструментом для реализации данной задачи может являться разработка и внедрение единой в отечественные ОУ систематизированной методики, базовым элементом которой является система критериев отнесения создаваемых работниками ОУ ОИС к
служебным и последующего доказывания создания произведения в процессе выполнения трудовых обязанностей, в т. ч.: прямое указание в
должностной инструкции либо в отдельном задании, обязанности по созданию ОИС; прямое указание в трудовом договоре о сохранении исключительного права на созданные в процессе выполнения трудовых обязанностей результаты за ОУ; использование ОУ ОИС либо передача исключительного права на него другому лицу либо сохранение произведения в
тайне с сообщением об этом автору; выплата вознаграждения автору за
создание ОИС (в случае, если договором прямо не предусмотрен безвозмездный характер работы)
Анализ практики зарубежных стран в области управления ОИС, созданных в ОУ, показал, что в настоящее время там существует достаточно
развитая система норм, регулирующих отношения по созданию и использованию ОИС, создаваемых в образовательных учреждениях.

Данные

нормы базируется на принципе презумпции принадлежности авторских
прав образовательному учреждению, что предотвращает возникновение
после создания ОИС проблемы оформления перехода авторских прав к
ОУ как субъекту, заинтересованному в использовании данного произведения. В странах континентального права презюмируется сохранение авторских прав за автором и установлены лишь ограниченные гарантии для
образовательного учреждения. Рассматривая вероятностные мероприятия
по совершенствованию правового регулирования ОИС, создаваемых потребителями образовательных услуг, представляется возможным исполь-
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зовать следующую схему: на этапе оформления договорных отношений с
потребителем (законным представителем потребителя) образовательной
услуги заключать договор о безусловной передачи исключительных прав
на все виды ОИС, создаваемые потребителем в период обучения в ОУ на
основе учебных и/или организационных заданий.
Интеллектуальная собственность образовательного учреждения является чрезвычайно динамичной категорией. Ее развитие в значительной
степени зависит от научно-технического прогресса. Совершенствование
технологий все чаще приводит к появлению новых способов использования результатов творчества, новых форм их фиксации. Стремительное
развитие технологий требует совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности, в особенности на объекты, создаваемые в
образовательных учреждениях, на национальном и международном уровнях.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Приложение 2
Автор произведения не является сотрудником ОУ или создание данного произведения не входило в его непосредственные трудовые обязательства

Автор произведения является сотрудником
ОУ и создание произведения входило в его
непосредственные трудовые обязательства

Необходим набор документов,
подтверждающих создание произведения в рамках служебных обязанностей, как минимум:

1. Приложение к Трудовому
договору предусматривающее
переход прав на создаваемые
произведения (положения могут
быть включены в Трудовой)
договор
2. желательно также Акт сдачиприемки создаваемого произведения

Особенности:
1) обязательность выплаты вознаграждения за использование служебного произведения;
2) создание произведения должно
соответствовать характеру должностных обязанностей, предусмотренных Трудовым договором и (или)
штатным расписанием

Возможно, также оформление перехода прав путем заключения договора (договора отчуждения или лицензионного договора)

Необходимо заключения
договора (договора отчуждения или лицензионного
договора)

Алгоритм выбора варианта заключаемого договора (по степени приоритетности интересов ОУ)

Автор согласен передать исключительные
права на произведение
в полном объеме

Договор отчуждение исключительных прав (ОУ становиться правообладателем навсегда, в отношении
любых видов использования)

Автор согласен предоставить исключительные права с ограничениями (оговорками)

Исключительная лицензия (лицензионный договор) (возможны ограничения по сроку, территории, видам использования и иные)

Автор согласен предоставить только возможность использования на
исключительной основе

Неисключительная лицензия (лицензионный договор) (в отличии от
предыдущего варианта у ОУ будет
отсутствовать возможность принятие мер к нарушителям, но будет
возможность использование в оговоренных пределах)

Договоры могут быть безвозмездными, но это должно быть в них
прямо указано
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Приложение 3

Проект приложения к трудовому договору с сотрудником ОУ и
проект акта приемки-передачи объекта исключительных прав
Приложение № 1 к трудовому договору № 15/201
от "01" сентября 2015 г.
г. Самара
2015г.

"01" сентября

Сидоров Иван Иванович (далее - "Работник"), являющийся сотрудником муниципального образовательного учреждения среднего общего образования № 55 г.о. Самары (далее - "Работодатель"), в соответствии с
настоящим Приложением _ Стороны (Работник и Работодатель) договорились о следующем:
1. В трудовые обязанности Работника входит создание произведений
и иных объектов интеллектуальной собственности, необходимых для
обеспечения или совершенствования учебного процесса, а также иных
учебных, научных и других аналогичных произведений, создаваемых Работником в соответствии с его научной специализацией.
2. Работник соглашается, что Работодателю принадлежат исключительные права на любые произведения и иные результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), созданные
или зарегистрированные Работником в связи с осуществлением работы у
Работодателя (далее - служебные произведения).
3. Исключительные права принадлежат Работодателю в полном объеме в отношении использования служебных произведений любым способом (включая воспроизведение (без ограничения тиража), включая запись
в цифровой форме, распространение, публичный показ, публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод
и иную переработку, практическую реализацию, доведение до всеобщего
сведения, включая использование в открытых и закрытых сетях, включение в базы данных и мультимедийную продукцию, регистрацию товарных

122
знаков) и в любой форме на территории всего мира, в течение всего срока
действия исключительных прав, с правом их передачи полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий любым лицам на условиях,
определяемых по собственному усмотрению Работодателя и без выплаты
Работнику какого-либо дополнительного вознаграждения.
4. Работник соглашается, что в тех случаях, когда для возникновения
или закрепления прав на служебные произведения необходимо совершение каких-либо действий (подача заявки и так далее), право на совершение
таких действий принадлежит исключительно Работодателю.
5. Работник не вправе сам осуществлять, разрешать или запрещать совершение таких действий.
6. Работодатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на служебные произведения 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). Согласия Работника на такую передачу (предоставление) не требуется.
7. Работник разрешает Работодателю осуществлять обнародование
служебных произведений любым способом по усмотрению Работодателя,
а также использовать их без указания имени Работника (автора) либо с
указанием имени Работника в случаях, когда Работодателем будет принято
решение о целесообразности наличия такого указания по усмотрению Работодателя.
8. В случае отсутствия дополнительного соглашения об ином Работник соглашается, что выплачиваемая ему в соответствии с Трудовым договором в период работы у Работодателя заработная плата включает все

123
вознаграждение за использование Работодателем или любыми другими
лицами с согласия Работодателя (правопреемниками Работодателя) любых
служебных произведений, в том числе после прекращения действия Трудового договора с ним. Работник не вправе требовать каких-либо дополнительных выплат за использование служебных произведений или передачу прав на них 1.
9. Положения настоящего Приложения вступают в силу и действуют с
момента заключения с Работником Трудового договора.
8. Положения настоящего Приложения действуют независимо от заключенного с Работником Трудового договора, в том числе продолжают
действовать в случае расторжения Трудового договора (контракта), его незаключения или признания недействительным по какой-либо причине.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Работник (автор):

Работодатель:

________________ /________________/

________________ /_____________/

Примечание: возможные формулировки п.6:
Вариант А. Работнику за создание служебных произведений и их последующее использование выплачивается премия в размере, определяемом Работодателем, которая признается Работником и Работодателем в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве исчерпывающего вознаграждения за создание и последующее использование служебных произведений. Для
указанных целей настоящее положение рассматривается в качестве соглашения между
Работником и Работодателем, предусмотренного статьей 1295 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Вознаграждение выплачивается единоразово, в дальнейшем Работодатель или иные лица, использующие служебные произведения с согласия Работодателя, не несут обязанностей по уплате каких-либо вознаграждений Работнику, в том
числе в случае прекращения трудовых отношений с ним.
Вариант Б. Работнику за создание служебных произведений и их использование Работодателем выплачивается вознаграждение (роялти) в размере __ процентов от дохода Работодателя от использования служебных произведений. Указанное вознаграждение признается Работником и Работодателем в соответствии с абзацем третьим пункта 2
статьи 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве исчерпывающего
вознаграждения за создание и последующее использование служебных произведений. Для
указанных целей настоящее положение рассматривается в качестве соглашения между
Работником и Работодателем, предусмотренного статьей 1295 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Работодатель или иные лица, использующие служебные произведения с согласия Работодателя, не несут обязанностей по уплате каких-либо иных вознаграждений Работнику, в том числе в случае прекращения трудовых отношений с ним
1
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Продолжение приложения 3
АКТ
приемки-передачи объекта исключительных прав
г. Самара

“

001 ”

сентября

201 5 г.

Настоящий Акт составлен в том, что:
1. Сидоров Иван Иванович (далее – “Работник”), являющийся сотрудником муниципального образовательного учреждения среднего общего образования № 55 г.о. Самары в соответствии с заключенным с ним
Трудовым договором в рамках исполнения своих трудовых обязанностей
создал произведение – объект исключительных прав под условным названием «Основы безопасности жизнедеятельности: комплект презентаций
(далее – “Произведение”).
2. Создание Произведения входило в трудовые обязанности Работника, в связи с чем, на основании положений законодательства Российской
Федерации об авторском праве исключительное право на Произведение
принадлежит Работодателю в полном объеме.
3. Работник соглашается, что выплачиваемая ему в соответствии с
Трудовым договором в период работы у Работодателя заработная плата
включает все вознаграждение за использование Работодателем или любыми другими лицами с согласия Работодателя (правопреемниками Работодателя) Произведения, в том числе после прекращения действия Трудового договора с ним.
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Работник не вправе требовать каких-либо дополнительных выплат за
использование служебных произведений или передачу прав на них 1.
4. Работодателю принадлежит исключительное право на Произведение в полном объеме в отношении использования Произведения любым
способом и в любой форме на территории всего мира, в течение всего срока действия исключительных прав, с правом их передачи полностью или
частично, в том числе с правом выдачи лицензий любым лицам на условиях, определяемых по собственному усмотрению Работодателя и без выплаты Работнику какого-либо дополнительного вознаграждения.
5. Работник разрешает Работодателю осуществить обнародование
Произведения любым способом по усмотрению Работодателя. Работник
разрешает Работодателю и иным лицам, использующим Произведение с
согласия Работодателя, осуществлять использование Произведения без
указания имени Работника (автора).

Примечание: возможные формулировки п.3.:
Вариант А. Работнику за создание Произведения выплачивается премия в размере
рублей, которая признается Работником и Работодателем в соответствии с аб.3
п.2 ст.1295 ГК РФ в качестве исчерпывающего вознаграждения за создание и последующее использование Произведения. Для указанных целей настоящее положение рассматривается в качестве соглашения между Работником и Работодателем, предусмотренного
ст.1295 ГК РФ. Вознаграждение выплачивается единоразово, в дальнейшем Работодатель или иные лица, использующие Произведение с согласия Работодателя, не несут обязанностей по уплате каких-либо вознаграждений Работнику, в том числе в случае прекращения трудовых отношений с ним.
Вариант Б. Работнику за создание Произведения и его использование Работодателем выплачивается вознаграждение (роялти) в размере ___ процентов от дохода Работодателя от использования Произведения. Указанное вознаграждение признается Работником и Работодателем в соответствии с аб.3 п. 2 ст.1295 ГК РФ в качестве исчерпывающего вознаграждения за создание и последующее использование Произведения. Для
указанных целей настоящее положение рассматривается в качестве соглашения между
Работником и Работодателем, предусмотренного ст. 1295 ГК РФ. Работодатель или
иные лица, использующие Произведение с согласия Работодателя, не несут обязанностей
по уплате каких-либо иных вознаграждений Работнику, в том числе в случае прекращения трудовых отношений с ним
1
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6. В то же время Работодатель вправе, но не обязан, указывать имя
Работника в случаях, когда Работодателем будет принято решение о целесообразности наличия такого указания по усмотрению Работодателя.
7. Работник гарантирует, что Произведение создано им лично, что его
использование Работодателем не приведет к нарушению авторских прав
или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что
Работником не заключались и не будут заключаться в дальнейшем какиелибо договоры, предусматривающие отчуждение прав на Произведение
или предоставление каких-либо исключительных или неисключительных
лицензий на использование Произведения.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Работник (автор):

Работодатель:
/
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Приложение 4

Проект договора о передаче (отчуждении) исключительных
прав объекта исключительных прав
ДОГОВОР N
о передаче (отчуждении) исключительных прав на объект
г. Самара

"01" сентября 2015г.

Настоящий Договор заключен между: Сидоровым Иваном Ивановичем (далее - "Автор"), действующим от своего имени, с одной стороны, и
муниципальным образовательным учреждением среднего общего образования № 55 г.о. Самары (далее - "ОУ"), в лице директора Ивановой Ирины
Ивановны, действующего на основании Устава МОУ СОШ, с другой стороны, далее совместно именуемыми "Стороны".
Стороны договорились о нижеследующем:
1. Автор передает ОУ в полном объеме все принадлежащие ему исключительные права на следующее произведение: «Основы безопасности
жизнедеятельности: комплект презентаций» (далее - "Произведение").
2. Настоящий Договор является договором об отчуждении исключительных прав на Произведение, в соответствии с которым исключительные права на Произведение переходят к ОУ в полном объеме, в отношении любых видов использования на территории всего мира и в течение
всего срока действия исключительных прав, с правом передачи полностью
или частично, в том числе с правом выдачи лицензий, любым лицам на
условиях, определяемых ВУЗом.
3. Исключительные права передаются Автором ОУ безвозмездно 1.

1

Примечание: возможные формулировки п.3

Вариант А За передачу прав в соответствии с настоящим Договором Автору выплачивается единоразовое вознаграждение в размере ________ рублей.
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4. Автор разрешает ОУ осуществить обнародование Произведения
любым способом по усмотрению ОУ. ОУ вправе указывать имя Автора
при использовании Произведения. Автор разрешает также осуществлять
использование Произведения без указания его имени по усмотрению ОУ.
5. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, предусматривающие отчуждение прав на Произведения или предоставление каких-либо исключительных или неисключительных лицензий на использование Произведения.
6. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Автор:

ПОДПИСИ СТОРОН:

________________ /________________/

ОУ:

________________ /_____________/

Вариант Б. За передачу прав в соответствии с настоящим Договором Автору выплачивается вознаграждение (роялти) в размере _________ процентов от дохода ОУ от использования Произведения.
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Приложение 5

Проект лицензионного договора о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности на исключительной основе
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности на исключительной основе (исключительная лицензия)
г. Самара

"01" сентября 2015г.

Настоящий Договор заключен между: Сидоровым Иваном Ивановичем
(далее - "Автор"), действующим от своего имени, с одной стороны, и муниципальным образовательным учреждением среднего общего образования №
55 г.о. Самары (далее - "ОУ"), в лице директора Ивановой Ирины Ивановны,
действующего на основании Устава МОУ СОШ, с другой стороны, далее
совместно именуемыми "Стороны".
Стороны договорились о нижеследующем:
1. Автор предоставляет ОУ исключительную лицензию на использование следующего произведения: «Основы безопасности жизнедеятельности:
комплект презентаций» (далее - "Произведение").
2. Основные условия предоставления исключительной лицензии на использование Произведения:
1) разрешенные способы использования Произведения - все способы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об авторском
праве, в том числе: воспроизведение (без ограничения тиража), включая запись в цифровой форме, распространение, публичный показ, публичное исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод
и иную переработку, практическую реализацию, доведение до всеобщего
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сведения, включая использование в открытых и закрытых сетях, включение в
базы данных и мультимедийную продукцию, регистрацию товарных знаков;
2) территория использования: на территории всего мира;
3) срок использования: в течение всего срока действия исключительных
прав;
4) право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных прав:
полностью или частично, любым лицам по самостоятельному усмотрению
ОУ без получения дополнительного согласия;
5) вознаграждение за предоставление лицензии (выбрать):
предоставляется: безвозмездно / .
выплачивается единоразовое вознаграждение в размере ____________
рублей.
: выплачивается вознаграждение (роялти) в размере _________ процентов от дохода ОУ от использования Произведения.
3. Автор разрешает ОУ осуществить обнародование Произведения любым способом по усмотрению ОУ. ОУ вправе указывать имя Автора при использовании Произведения. Автор разрешает также осуществлять использование Произведения без указания его имени по усмотрению ОУ.
4. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет
к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заключаться в
дальнейшем какие-либо договоры, а также что им не заключались и не будут
заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему Договору или делающие невозможным его выполнение.
5. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
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6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Автор:
ОУ:
________________ /________________/
________________ /_____________/
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Приложение 6

Проект лицензионного договора о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности на неисключительной основе

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
о предоставлении права использования объекта интеллектуальной собственности на неисключительной основе (неисключительная лицензия)
г. Самара
2015г.

"01"

сентября

Настоящий Договор заключен между: Сидоровым Иваном Ивановичем (далее - "Автор"), действующим от своего имени, с одной стороны, и
муниципальным образовательным учреждением среднего общего образования № 55 г.о. Самары (далее - "ОУ"), в лице директора Ивановой Ирины
Ивановны, действующего на основании Устава МОУ СОШ, с другой стороны, далее совместно именуемыми "Стороны".
Стороны договорились о нижеследующем:
1. Автор предоставляет ОУ неисключительную лицензию на использование следующего произведения: «Основы безопасности жизнедеятельности: комплект презентаций» (далее - "Произведение").
2. Основные условия предоставления неисключительной лицензии на
использование Произведения:
2. Основные условия предоставления лицензии на использование
Произведения:
1) разрешенные способы использования Произведения - все способы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации об авторском
праве, в том числе: воспроизведение (без ограничения тиража), включая
запись в цифровой форме, распространение, публичный показ, публичное
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исполнение, импорт, прокат, сообщение в эфир, сообщение по кабелю, перевод и иную переработку, практическую реализацию, доведение до всеобщего сведения, включая использование в открытых и закрытых сетях,
включение в базы данных и мультимедийную продукцию, регистрацию
товарных знаков;
2) территория использования: на территории всего мира;
3) срок использования: в течение всего срока действия исключительных прав;
4) право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных
прав: полностью или частично, любым лицам по самостоятельному усмотрению ВУЗа без получения дополнительного согласия;
5) вознаграждение за предоставление лицензии (нужное выбрать):
предоставляется безвозмездно.
выплачивается единоразовое вознаграждение в размере _________
рублей.
выплачивается вознаграждение (роялти) в размере _______ процентов
от дохода ОУ от использования Произведения.
3. Автор разрешает ОУ осуществить обнародование Произведения
любым способом по усмотрению ОУ. ОУ вправе указывать имя Автора
при использовании Произведения. Автор разрешает также осуществлять
использование Произведения без указания его имени по усмотрению ОУ.
4. Автор гарантирует, что заключение настоящего Договора не приведет к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, а также что им не заключались
и не будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, противоречащие настоящему Договору или делающие невозможным его выполнение.
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5. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Автор:
____________/________________/

ОУ:
________________ /_____________/
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