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ВВЕДЕНИЕ  
Динамично развивающиеся тенденции российского образования, 

особенно в области развития глобального информационного научного об-

разовательного пространства обуславливают необходимость совершен-

ствования правового регулирования отношений, возникающих в образова-

тельном учреждении в связи с созданием объекта интеллектуальной соб-

ственности. 

В настоящее время наметилась устойчивая тенденция к росту 

числа созданных в образовательных учреждениях объектов интеллекту-

альной собственности, что обусловлено необходимостью достижения 

критериальных показателей эффективности образовательной организа-

ции, одним из которых является инновационная активность. 

В число таких показателей включены: количество созданных в об-

разовательном учреждении (далее – ОУ) объектов интеллектуальной соб-

ственности, количество принадлежащих ОУ объектов интеллектуальной 

собственности. 

Необходимо отметить, что, несмотря на принятие ряда значимых 

для регулирования инновационной деятельности в ОУ нормативно-

правовых актов, (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»1. Федеральный закон от 02.08.2009 го-

да, №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 

образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях прак-

тического применения (внедрения) результатов интеллектуальной дея-

1 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. 
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тельности»1, Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р 

«Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Фе-

дерации 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 объ-

ектов интеллектуальной собственности, но в сфере интеллектуальной соб-

ственности 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 

1 Федеральный закон от 02.08.2009 N 217-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в це-
лях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" 
// Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стра-
тегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года»// Собра-
ние 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 Федера-
ции на период до 2020 года» // "Собрание законодательства РФ", 16.03.2015, N 11, ст. 
1648. 
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права на создаваемые ресурсы1. 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 регулиро-

вания гражданско-правовых отношений, связанных с объектами интеллек-

туальной собственности (далее – ОИС), создаваемыми в рамках служеб-

ных 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 учрежде-

ниях практически отсутствует практика оформления каких-либо согла-

шений с сотрудниками и обучающимися в области управления создан-

ными в ОУ объектами интеллектуальной собственности. 

Информатизация и виртуализация отечественного образования при-

вела к тому, что ОИС составляют существенную долю в объеме всех 

создаваемых в образовательных учреждениях результатов бизнес-

процессов организации, что подчеркивает необходимость разработки для 

образовательных учреждений единого правового механизма регулиро-

вания. 

Исследование источниковой базы по проблемам правового регули-

рования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в обра-

зовательном учреждении, представляется необходимым начать с изучения 

степени отражения разработанности проблемы защиты интеллектуальной 

собственности в отечественной литературе в целом. Хронологический экс-

курс в историю вопроса показал, рассматриваемая проблема привлекала 

1 Примечание. Подсчет проведен автором за период с 2010 по 01.08.2015 на осно-
вании архива обращений в ОФЭРНиО. 
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внимание ученых-цивилистов еще в конце XIX – начале XX века1. Одним 

из основателей учения о праве интеллектуальной собственности можно 

считать Г.Ф. Шершеневича2.  

В советский и постсоветский период проблемам реализации права 

интеллектуальной собственности так же уделялось внимание со стороны 

ученых-правоведов3.  

В тоже время, анализ источников и литературы показывает, до 2008 

года весьма незначительная часть диссертационных и монографических 

исследований была посвящена рассматриваемой проблеме, хотя общее ко-

личество 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. Малеиной5, А.М. Люкшина6 и др. В ука-

занных работах проводится либо исследование прав на отдельные охраня-

емые объекты, либо рассматриваются общие вопросы, характеризующие 

1 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. : ЮНИТИ-
ДАНА : Закон и право, 2011 . – 159 с.; Прокопенко О.П.. Наследование произведений ли-
тературы 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. Ма-
леина 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, осуществле-
ние 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. 
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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 сде-

лать вывод, что основное внимание исследователей уделено проблемам 

права интеллектуальной собственности общего характера, в то время как 

специфика реализации данного права на объекты интеллектуальной соб-

ственной в области научных и учебных публикаций, в особенности пред-

ставленных в глобальной информационной сети исключительно в элек-

тронном формате, исследована недостаточно, т.к. особую актуальность в 

научном сообществе она приобрела с момента вступления в силу части 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации1. Именно с этого момента в 

научном информационном пространстве периодически появляются дис-

сертационные исследования, посвященные проблемам управления интел-

лектуальной собственностью в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования.2 

Так, например, диссертационное исследование Антоновой М.А. по-

священо исследованию интеллектуальной собственности вуза как эконо-

мического ресурса, и специфики его управления в рамках рынка образова-

1 Кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации. Часть четвертая // «Российская газета» от 22.12.2006 г., № 289. 

2 См. напр.: Антонова М.А. Управление интеллектуальной собственностью на рын-
ке 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 государ-
ственный институт интеллектуальной собственности», 2008. – 161 с.; Шульгин Д.Б. Тео-
ретико-методологические основы управления интеллектуальной собственностью как стра-
тегическим ресурсом инновационного развития системы «вуз – предприятие»: авторефе-
рат 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. 
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тельных услуг1. Д.Б Шульгин рассматривает только объекты интеллекту-

альной собственности, создаваемые в образовательном учреждении выс-

шего профессионального образования, которые в дальнейшем могут быть 

использованы в практической деятельности на предприятиях2, исследова-

ние Л.А. Соломоненко3 посвящено исключительно служебным произведе-

ниям, создаваемым в ВУЗе, но не рассматриваются объекты интеллекту-

альной 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 ис-

пользования электронных произведений для дистанционного образования. 

Особое внимание уделяется ограничению прав авторов при использовании 

их произведений в образовательном процессе.  

В ходе исследования показаны особенности договорного регулиро-

вания создания учебных произведений и правового положения служебных 

1 Антонова М.А. Управление интеллектуальной собственностью на рынке образо-
вательных 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 по-
рядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: авто-
реферат 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 авторско-
го права вузов : монография / Н. И. Добрякова ; РПА Минюста России. — М. : РПА Ми-
нюста России, 2010. — 88 с. 

5 Добрякова Н.И.. Правовое обеспечение охраны и использования учебных произ-
ведений : сравнительно-правовой анализ : диссертация ... кандидата юридических наук : 
12.00.03 / Добрякова Наталья Игоревна;. – М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2008. - 173 с. 
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произведений. В целом, необходимо отметить, что, несмотря на значи-

тельный интерес цивилистов к рассматриваемой проблеме, до настоящего 

время в научном информационном пространстве отсутствуют крупные 

комплексные работы, в которых проблема правового регулирования ин-

теллектуальной собственности на объекты, создаваемые в образователь-

ных учреждениях получила бы вариативное многоаспектное рассмотре-

ние. 

Так же в открытом доступе отсутствуют диссертационные исследо-

вания, посвященные проблемам управления объектами интеллектуальной 

собственности в образовательных учреждения среднего и начального про-

фессионального образования, а так же – школах и дошкольных учрежде-

ниях, что подчеркивает актуальность исследования поставленной пробле-

мы.  

В результате проведенного контент-анализа отечественных публика-

ций по проблемам правового регулирования объектов интеллектуальной 

собственности, создаваемых в образовательных учреждениях, представ-

ленных в открытом и частично открытом доступе в национальной библио-

графической базе данных научного цитирования «Российский индекс 

научного цитирования» (далее в тексте – РИНЦ), опубликованных в 2010-

2015 гг., при формировании первичных поисковых запросов по ключевым 

словам «интеллектуальная собственность», «образовательные учрежде-

ния», «правовое регулирование» в анализируемый хронологический пери-

од, система предоставляет пользователю более 5000 публикаций, но сор-

тировка их по релевантности позволяет оставить порядка сотни публика-

ций, которые могут быть охарактеризованы, как «ресурсы открытого до-

ступа».  
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Большая часть из них посвящена проблемам управления объектами 

интеллектуальной собственности, создаваемых в высших учебных заведе-

ниях, только незначительная часть публикаций рассматривает ОИС колле-

джей 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 ком-

мерциализации ОИС, создаваемых в вузах. Отдельной группой необходи-

мо 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 коммерциа-

лизации 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-

1 Макаренко Т.И. Механизм коммерциализации научно-технических разработок в 
малых инновационных предприятиях при ВУЗах // Развитие предпринимательства: про-
блемы, тенденции и перспективы: Всероссийская научно-практическая конференция, по-
священная Дню российского предпринимательства. Ставропольский государственный аг-
рарный 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 меха-
низм укрепления потенциала высшей школы и развития человеческого капитала иннова-
ционной 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 резуль-
таты действия Федерального закона № 217-ФЗ // Инновации. 2010. № 9. С. 28-33. 

6 Павлов А.В. Коммерциализация интеллектуальной собственности малым иннова-
ционным предприятием ВУЗа // Вестник Российского нового университета. 2010. № 4. С. 
54-56. 

7 Ломтева Е.В. Интеллектуальная собственность: проблемы создания малых инно-
вационных предприятий на базе колледжей // Педагогический журнал Башкортостана. 
2012. № 6 (43). С. 31-35. 
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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 об-

щие проблемы интеллектуальной собственности ВУЗов, в статье Добряко-

вой Н.И.4 делается акцент на правовые аспекты изучаемой проблемы. 

Исследований, посвященных проблемам охраны ОИС, имеющих 

учебный, методический и организационный характер, значительно мень-

ше.  

Они начинают появляться с момента актуализации проблемы ис-

пользования открытых образовательных ресурсов в учебном процессе об-

разовательного учреждения5. 

Проблемами управления ОИС образовательного, учебного и учебно-

методического назначения занимались такие исследователи, как Шатало-

ва О.М.6, Минин А.Я.1, Белова Е.Н.2, Кайжакпарова А.Б.3, Заворотная С.В.4, 

1 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 соб-
ственности вуза // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2012. № 4. С. 
20-26. 

5 См. напр.: Асфандиаров Б.М. Открытые образовательные ресурсы в профессио-
нальном образовании и права интеллектуальной собственности // Профессиональное об-
разование в России и за рубежом. 2012. № 3 (7). С. 49-58.; Калиновская Е. Открытые обра-
зовательные ресурсы новая реальность для вузов // Юрист ВУЗа. 2011. № 10. С. 22-24.; 
Асфандиаров Б.М. Открытые образовательные ресурсы высшей школы и права интеллек-
туальной 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 интел-
лектуальной собственностью в сфере методического обеспечения образовательных про-
грамм ВПО // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2014. № 
6. С. 302-306. 
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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 ва-

риативные аспекты стратегии и политики в области управления и охраны 

ОИС, создаваемых всеми участниками бизнес-процессов образовательного 

учреждения (далее – ОУ): научно-педагогическими работниками, админи-

страцией, 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, Дьяч-

ковой С.С.1, Степановой А.В.2 

1 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 самообу-
чающейся 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 собствен-
ности: миф или реальность? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смеж-
ные права. 2012. № 3. С. 56-59 

6 Герасимова Е.А. Дипломные работы как объекты авторского права//Бизнес в за-
коне, – 2008. – № 1. – С. 25. 

7 Орлова Е.Р., Кошкина Е.Н., Забабура О.В. Дистанционное образование и интел-
лектуальная собственность: проблемы и перспективы // Научное обозрение. Серия 1: Эко-
номика 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 техниче-
ских вузов // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: 
Психолого-педагогические науки. 2014. № 1 (21). С. 104-112; Михелькевич В.Н., Радом-
ский 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 собственно-
сти: 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. 
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В целом, результаты ретроспективного анализа публикаций по про-

блемам правового регулирования интеллектуальной собственности на 

объекты, создаваемые в образовательных учреждениях, представленных в 

открытом доступе в национальной библиографической базе данных науч-

ного цитирования за 2010-2015 гг. показывают, что проблема управления 

интеллектуальной собственностью в системе отечественного профессио-

нального образования является одной из актуальнейших в условиях дина-

мично развивающихся тенденций модернизации отечественного образова-

ния и вектора совершенствования правовой базы защиты интеллектуаль-

ной собственности.  

Публикационные источники, представленные в хронологическом 

срезе середины 2015 года, охватывающие различные аспекты исследуемой 

проблемы, могут быть разделены на две условно крупные группы: иссле-

дования, посвященные широкому кругу проблем, связанных с ОИС, со-

зданных в ОУ; исследования прикладного характера, рассматривающие 

отдельные проблемы ОИС.  

Первая группа источников более многочисленная, опубликована в 

вариативных научных рецензируемых журналах различной направленно-

сти – от мультидисциплинарных до профильных. Источники второй груп-

пы 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.  

1 Дьячкова С.С. Обоснование концепции защиты авторских прав в высших учебных 
заведениях // Сборник научных докладов Международной научно-практической конфе-
ренции, посвященной празднованию 150-летия со дня рождения В.И. Вернадского руко-
водитель 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. 
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Принадлежность источника к той или иной подгруппе чаще всего 

коррелирует с публикационной направленностью журнала, в котором раз-

мещена публикация. В основном, проблемы правового регулирования ин-

теллектуальной собственности на объекты, создаваемые в образователь-

ных учреждениях, рассматриваются на материалах вузов, и лишь незначи-

тельная часть из них охватывает ОИС, создаваемые в колледжах и лицеях. 

Публикации, посвященные ОИС, разрабатываемых в муниципальных об-

разовательных учреждения среднего общего образования и и образова-

тельных учреждениях среднего профессионального образования, в резуль-

тате контент-анализа не выявлены.  

Ключевые характеристики информационной модели источниковой 

базы отечественных публикаций, относимых к виду «ресурсы открытого 

доступа» по проблемам правового регулирования интеллектуальной соб-

ственности на объекты, создаваемые в образовательных учреждениях, 

подчеркивают необходимость проведения комплексных исследований, 

позволяющих рассмотреть многоаспектный правовой феномен – ОИС, со-

здаваемые всеми участниками образовательных учреждений в условиях 

модернизации и виртуализации российского образования.  

Целью данного исследования является системное исследование 

проблем, связанных с особенностями правовой охраны объектов ин-

теллектуальной собственности, созданных в образовательном учрежде-

нии всеми участниками бизнес-процессов ОУ, обоснование теоретиче-

ской позиции о необходимости совершенствования гражданского зако-

нодательства 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, со-

здаваемые в образовательных учреждениях и ее  классификационных при-

знаков; 

– анализ регулирования правовых отношений научно-

педагогических и педагогических работников (далее – НПР и ПР) и ра-

ботодателя, связанных с созданием ОИС в образовательном учреждении; 

– изучение практики регулирования правовых отношений студен-

тов (слушателей) и образовательного учреждения, связанных с создани-

ем ОИС в образовательном учреждении; 

– рассмотрение объема прав, возникающих у НПР и ПР и работода-

теля, студента (слушателя) и ОУ в результате создания ОИС; 

– разработка предложений по решению проблем правового регули-

рования ОИС, создаваемых в ОУ. 

Объектом исследования является правовое регулирование обще-

ственных отношений в сфере охраны объектов интеллектуальной соб-

ственности, созданных в  образовательном учреждении. Предметом ис-

следования – проблемы правового регулирования отношений по созда-

нию и использованию ОИС и особенности регулирования таких отноше-

ний, возникающих в результате реализации бизнес-процессов в образова-

тельном учреждении. 

Методологическую основу исследования составили методы 

научного познания, метод научно-доктринального толкования правовых 

норм, а также методы сравнительного правоведения. Использование ло-

гического и формально- юридического методов позволило систематизи-

ровать имеющиеся данные и описать полученные при проведении ис-

следования результаты для целей их дальнейшего использования. 

Правовой базой являются положения законодательства Россий-

ской Федерации, международных договоров Российской Федерации, за-
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конодательства ряда зарубежных стран, научные труды российских и за-

рубежных 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 правоот-

ношения в сфере создания ОИС. 

Эмпирической основой исследования являются тексты право-

вых актов СССР и Российской Федерации, материалы судебной практи-

ки, в том числе постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, материалы правоприменительной практики.  

Теоретическая и практическая значимость исследования со-

стоит в том, что содержащиеся в нем выводы и рекомендации могут 

быть использованы для дальнейшей научной разработки доктринальных 

основ правового регулирования объектов интеллектуальной собственно-

сти, создаваемых в образовательных учреждениях. Обоснованные в дис-

сертации предложения могут быть использованы также для дальнейшего 

совершенствования гражданского законодательства в сфере интеллекту-

альной 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 образова-

тельном учреждении образуют его интеллектуальный капитал.  

Интеллектуальный капитал ОУ – понятие многоаспектное, в рамках 

данного исследования он рассматривается как «элемент ресурсного порт-

феля 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: учебно-

методические разработки), объектами патентного права (например: полез-

ные модели), объектами, охраняемыми в режиме коммерческой тайны 

(например: методики обучения) и т.д.  

Анализ современной научной литературы по проблеме2 позволил 

выявить типовые характеристики, используемые при анализе объектов ин-

1 Сундукова Г.М., Румянцева З.П. Развитие интеллектуального капитала как важней-
шая 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. 
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теллектуальной собственности, создаваемых в образовательных учрежде-

ниях и представить их графически на рис. 1. 

 
Рис. 1. Типовые характеристики объектов интеллектуальной собственно-

сти, создаваемых в образовательных учреждениях. 

Далее представляется необходимым рассмотреть подробнее содер-

жательную 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 интел-

лектуальной деятельности (РИД)». 

Закрытый перечень РИД указан в статье 1225 ГК РФ, но определение 

РИД там не указано. Часть авторов считает, что РИД имеют исключитель-

но нематериальную природу,1 другие авторы – что «результатом интеллек-

туальной 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 справочни-

ках, так, например, авторы современного экономического словаря дают 

следующую трактовку термина ОИС «Объект интеллектуальной соб-

ственности - 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, торго-

вые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслужи-

вания»3. 

Ряд авторов считает, что «результаты интеллектуальной деятельно-

сти, которым в соответствии с действующим законодательством предо-

1 Гражданское право: Учебник. Том I (под ред. доктора юридических наук, профес-
сора О.Н. Садикова). - "Контракт": "ИНФРА-М", 2006 URL:http://www.for-
expert.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". 
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ставляется правовая охрана, являются объектами интеллектуальной соб-

ственности (ОИС)»1. 

В рамках данной монографии мы будем придерживаться следующей 

взаимосвязи между рассматриваемыми терминами: большая часть резуль-

татов интеллектуальной деятельности ОУ имеет объективный характер, 

они воплощены в материальной форме, и могут считаться объектов интел-

лектуальной собственности, если на них распространяются нормы автор-

ского или патентного права. 

Анализ научной литературы по проблеме и изучение современных 

практик управления интеллектуальной собственностью в образовательных 

учреждениях Российской Федерации позволил сформировать типовой со-

став результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых в ОУ, см. 

рис. 3.  

 
Рис. 3. Типовой состав результатов интеллектуальной деятельности,  

создаваемых в образовательном учреждении. 

1 Результаты интеллектуальной собственности //Словари и энциклопедии на Ака-
демике. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1608944. 
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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 при-

менение 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, кото-

рая направлена на получение, воспроизведение и применение этих знаний. 

По мнению Д. Липцик, научными произведениями считаются такие 

произведения, проблематика которых разработана в соответствии с требо-

ваниями 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 научно-

популярные произведения, практические путеводители и т. д., географиче-

1 Добрякова Н.И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов авторско-
го права вузов : монография / Н. И. Добрякова ; РПА Минюста России. — М. : РПА Ми-
нюста 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. 
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ские карты, графики, чертежи и изобразительные произведения, касающи-

еся географии, топографии и естественных наук в целом1 

Основной целью научных произведений является передача фактов, 

наблюдений и созданных на основе этого теоретических положений. От-

личительной особенностью научного произведения от художественного 

является выражение содержания произведения системой понятий, а не об-

разов. 

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 отно-

шении 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 со-

держание технических решений, независимо от их квалификации в каче-

стве объектов патентного права (изобретения, промышленные образцы, 

полезные модели) могут пользоваться авторско-правовой охраной как 

произведения науки2. 

1 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. Гражданско-
правовая 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 авторско-
го права вузов : монография / Н. И. Добрякова ; РПА Минюста России. — М. : РПА Ми-
нюста России, 2010. С. 12. 
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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 науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работа (далее – 

НИОКР). Правовое регулирование данной части РИД достаточно прозрач-

но и детально регламентировано. Основная часть ОИС в настоящее время 

проходит единообразную регистрацию в Центре информационных техно-

логий и систем органов исполнительной власти (далее – ЦИТИС).  

Регистрация НИОКР в ЦИТИС проводится в соответствии с Феде-

ральным законом № 77 от 29.12.19941, Постановлением Правительства РФ 

№327 от 12.04.20132 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. 

1 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 научно-
исследовательских, 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 техноло-
гических 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, опытно-
конструкторских 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, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения» // Российская газета, 
N 285, 18.12.2013. 
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На первом этапе в Единую государственную информационную си-

стему учёта научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ гражданского назначения (далее – ЕГИСУ НИОКР) в 30-

дневный срок с даты начала НИОКР вносится Регистрационная карта (да-

лее – 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. 

 
Рис. 4. Виды НИОКР, отраженные в справочнике ЕГИСУ НИОКР на 

2015 год  

Так же в системе предусмотрено только шесть оснований для осу-

ществления НИОКР, см. рис. 5.  
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Научно-
исследовательская 

работа (НИР) – 
поисковая 

Опытно-конструкторская 
работа (ОКР).  Проектно-конструкторская 

работа (ПКР) 

Проектно-
технологическая 

работа (ПТР 

Конструкторско-
технологическая работа 

(КТР).  

http://www.rosrid.ru/
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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 кар-

ты о результате интеллектуальной деятельности (ИКР), сведениях о состо-

янии правовой охраны (ИКСПО) и об использовании РИД (ИКСИ).  

В системе предусмотрен определенный перечень РИД, см. рис. 6.  
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Грант 
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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 соисполни-

тель.  

При заполнении ИКСПО предусмотрены следующие варианты ста-

туса (способа) правовой охраны РИД, см. рис. 7. 
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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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Рис. 8. Существующий в ИКСПО краткий перечень РИД 

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 
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Регистрирующих органов в ИКСПО представлено только два: Роспа-

тент и Минсельхоз России. 

При заполнении ИКСИ предусмотрены следующие виды договоров, 

см. рис 9. 

 
Рис. 9. Виды договоров, предусмотренные в ЕГИСУ НИОКР при заполне-

нии ИКСИ 

Таким образом, несмотря на значительное упрощение регистрации 

РИД научной сферы, отдельные виды ОИС данной сферы (в т. ч. моногра-

фии 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.  

ВИД ДОГОВОРА 

Простая (неисключительная) 
лицензия. 

Исключительная 
лицензия 

Отчуждение 
исключительного права 

Залог исключительного 
права 

Внесение в уставной 
капитал 
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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 за-

кона к части четвертой ГК РФ2. 

 Согласно букве закона, возникновение авторских прав не требует 

выполнения каких-либо формальностей, в том числе государственной ре-

гистрации. В тоже время, законодатель в статье 56 ГПК РФ указывает, что 

при возникновении спора именно на автора ложится обязанность доказы-

вания своего авторства как на сторону, которая должна доказать те обсто-

ятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 

возражений3. Данный факт актуализирует необходимость факультативной 

регистрации для ОИС научной сферы, созданных вне правового поля 

НИОКР ОУ.  

1 "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 ча-
сти 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 автор-
скими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Ки-
риллова 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. 
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Термин «факультативная регистрация» встречается во многих рабо-

тах отечественных ученых-правоведов, посвященных проблемам реги-

страции авторского права и смежных прав1. 

Факультативная (добровольная) регистрация в целях обеспечения 

доказательств авторских прав может осуществляться вариативными спо-

собами, см. рис. 10.  

 
Рис. 10. Способы проведения факультативной регистрации на ОИС науч-

ной сферы, созданные в ОУ. 

1 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 досту-
па к фондам библиотек"//Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 
4012.00.88; Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смеж-
ные с авторскими. Постатейный комментарий к главам 69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Каля-
тин, М.Я. Кириллова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: Статут, 2014. 510 с.; Дани-
лин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатей-
ный). 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. 
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Необходимо отметить, что независимо от выбора вида факультатив-

ной регистрации, ответственность за достоверность указанных сведений 

несет заявитель. 

Следующая группа РИД – РИД образовательно-методической сферы, 

чаще всего создается в процессе профессиональной деятельности сотруд-

ника 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 ав-

торских прав и формы распространения или воспроизведения не регла-

ментированы в настоящее время практически ни в одном образовательном 

учреждении.  

В отдельных образовательных учреждениях с сотрудниками с недав-

него времени стал договор о передаче исключительных прав на всю доку-

ментацию, 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 докумен-

тов, см. рис. 11.  
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Рис. 11. Базовый комплекс нормативной документации для определения 

объемов педагогической нагрузки работников образовательных учрежде-

ний в России в 2015 году1 

Рабочее время педагогического работника составляет 36 часов в не-

делю1.  

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 учебно-
методической и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом 
образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образова-
ния" // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88; Феде-
ральный 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" // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015. 
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Оно включает в себя учебную работу, учебно-методическую, орга-

низационно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную. 

Все виды педагогической работы осуществляются на основе квалифика-

ционных характеристик по должностям. В практике образовательного 

учреждения вся нагрузка педагогических работников условно подразделя-

ется на первую половину (учебная) и вторую половину, в которую вклю-

чаются остальные виды деятельности. Вся педагогическая нагрузка на 

учебный год фиксируется в индивидуальном плане преподавателя (инди-

видуальном 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 образо-

вательном учреждении, но, независимо от формы визуализации данных 

документов, в них должны быть детально прописаны материальные ре-

зультаты выполнения учебно-методической, организационно-

методической и научно-исследовательской работы.  

Группа РИД образовательно-методической сферы в современной 

российской практике создается педагогическими работника в рамках вы-

полнения нагрузки «второй половины дня».  

В связи с актуализацией создания в рамках образовательных учре-

ждений электронной информационно-образовательной среды,2 в отдель-

ных образовательных учреждениях в начале учебного года с педагогиче-

скими работниками заключается договор о передаче исключительных прав 

1 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабо-
чего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-
гических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-
ков, оговариваемой в трудовом договоре" // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации 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 право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.05.2015. 
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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 студента-

ми/слушателями/учениками и иными потребителями образовательных 

услуг ОУ в процессе обучения. До последнего времени данная область 

РИД практически никогда не рассматривалась в качестве объекта правово-

го регулирования интеллектуальной собственности1. Только в последние 

годы, в связи с появлением судебных прецедентов, данная часть РИД 

начала получать нормативно-правовое оформление в области охраны ав-

торских прав2. 

Учащийся, находясь в стенах образовательного учреждения, выпол-

няет большое количество различных видов работ. Факт создания таких ра-

бот автоматически влечет возникновение у него авторского права на ре-

зультат своей деятельности3. Такие работы являются своеобразными про-

изведениями, результатами его творческой деятельности. В данном случае 

одним их важных факторов является объективированность (выражение в 

объективной форме).  

Для контрольных, курсовых, дипломных работ таковой формой яв-

ляется письменная форма (рукопись, машинопись, компьютерная распе-

1 Клейменова Е.Ф. Основные направления создания и использования информаци-
онных 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 пра-
во?" // 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.online-
science.ru/userfiles/file/ttkffyijchq3be2yqujk3bhrxi527fvz.pdf (дата обращения: 09.09.2015). 
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чатка и т.д.); устное публичное выступление; аудиозапись или видеоза-

пись; изображение в виде рисунка, схемы, таблицы, плана и т.д.; объемно-

пространственные 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 науч-

ной сферы;  

– объекты интеллектуальной собственности, созданные как РИД об-

разовательно-методической сферы;  

– объекты интеллектуальной собственности, являющиеся РИД учеб-

ной сферы.  

ОИС научной сферы – это продукт творческого труда, создаваемые в 

образовательном учреждении в результате научно-исследовательской дея-

тельности. Они обладают свойствами, присущими объектам авторского 

права. Нельзя не согласиться с мнением Н.И. Добряковой, что «произве-

дения, 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»1. 

Необходимо отметить, что охране подлежит не содержание, а форма 

научных исследований (далее в тексте – НИ). В современной практике су-

ществует вариативное количество форм НИ: научная монография, статья, 

аналитический обзор, отчет и т.д. 

1 Добрякова Н. И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов автор-
ского права вузов : монография. М: РПА Минюста России, 2010. — С. 12. 
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Гражданское законодательство в настоящее время позволяет четко 

разграничить ситуации, в которых результаты научных исследований от-

носятся 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 распространя-

ется 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 установ-

ки является объектом авторского права, если он описан в соответствую-

щей документации. Но механизмы работы такой установки могут охра-

няться только патентным правом, которое рассматривает содержание та-

кой научной разработки. Если же установка, изготавливаемая другим ли-

цом, 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 обла-

сти технических и естественных наук более эффективно охраняются нор-

мами патентного права.  

1 "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 автор-
ского права вузов : монография. М: РПА Минюста России, 2010. — С. 13-14. 
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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 вре-

мя2. 

Представляется, что применительно к результатам научных исследо-

ваний в области гуманитарных наук наиболее приемлема авторско-

правовая охрана научных исследований, поскольку такие научные резуль-

таты 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 струк-

турные элементы которого входят постановка научной проблемы, науч-

ный метод, систематизация научных результатов, научные факты, гипоте-

за и теория, научный язык изложения».  

Таким образом, к произведениям науки можно отнести: научные ста-

тьи, монографии, диссертации, выпускные квалификационные работы, 

научные доклады, научные отчеты, рефераты и др. В целом, рассматривая 

проблему классификации ОИС научной сферы в образовательном учре-

1 См. 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 // До-
ступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88; Аналитическая 
справка по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации // Официальный сайт Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственности. 2012 URL: http://www.rupto.ru/(дата обращения: 
01.09.2015); Рукин О.А. Правовая защита интересов государства в процессе экономиче-
ского и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских 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). 
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ждении, можно предположить, что данная классификация, основанная на 

комплексе современной нормативно-правовой документации образова-

тельного учреждения, может иметь следующий вид, см. рис. 12.  

 
Рис. 12. Классификация объектов интеллектуальной собственности науч-

ной сферы, создаваемых в образовательном учреждении 

 ГОСТ 7.60-2003 содержит закрытый перечень следующих произве-

дений, относимых к понятию «научное издание»:  

– монография: научное или научно-популярное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принад-

лежащее 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;  
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– препринт: научное издание, содержащее материалы предваритель-

ного 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, симпо-

зиума): научный непериодический сборник, содержащий опубликованные 

до начала конференции материалы предварительного характера (аннота-

ции, рефераты докладов и (или) сообщений) 

– автореферат диссертации: научное издание в виде брошюры, со-

держащее составленный автором реферат проведенного им исследования, 

представляемого на соискание ученой степени1. 

Объекты интеллектуальной собственности, созданные в области об-

разовательно-методической сферы (далее – ОИС ОМС) условно подразде-

ляются 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 призна-

ками: предназначен для распространения содержащейся в нем информа-

ции, прошел редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 

оформлен и имеет выходные сведения2 

1 ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и опре-
деления // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88. 

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

 
Рис. 13. Виды производственно-практических изданий  

К справочным изданиям относятся: словари и справочники всех ви-

дов 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 учрежде-

ниях достаточно прозрачно. Правовые отношения возникают в момент за-

ключения 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 многооб-

разие  
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По оценкам специалистов Объединенного фонда электронных ре-

сурсов «Наука и образование» Института управления образованием Рос-

сийской академии образования на 2015 год зафиксировано более 250 ви-

дов учебно-методических разработок, зарегистрированных в фонде1. 

К ним относятся как классические виды: рабочие программы, учеб-

но-методические комплексы и т.д., так и оригинальные авторские разра-

ботки: 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 резуль-

татов интеллектуальной собственности, создаваемые потребителями обра-

зовательных услуг в ОУ.  

Юридическим признаком, выделяющим учебное произведение в са-

мостоятельный объект авторского права, является его свободное исполь-

зование в рамках цели создания и сферы применения.  

Целью создания учебного произведения независимо от формы его 

выражения – является подтверждение овладения компетенциями, полу-

ченное потребителем образовательных услуг в ОУ – т.е. цель, не пресле-

дующая экономической выгоды.  

При этом свободное использование понимается как использование 

учебного произведения или отрывка из него без согласия автора и без вы-

платы авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени 

автора.  

1 Bobkova E.Yu., Galkina A.I., Burnasheva E.A., Grishan I.A., Komarova M. V. Statis-
tics 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. 

                                         



44 
В настоящее время термин учебное произведение в законодательстве 

отсутствует, в юридической литературе он используется отдельными ав-

торами для характеристики произведений, созданными работниками ОУ1.  

В рамках данной монографии под термином «учебное произведение» 

понимается «произведение, специально созданное в учебном процессе по-

требителем образовательных услуг ОУ, имеющие элементы творческой 

деятельности, научной или теоретической новизны или практической зна-

чимости». 

Суть творческой деятельности потребителя образовательной услуги 

заключается в том, что он самостоятельно отбирает необходимый матери-

ал, располагает его по оригинальной системе и зачастую подвергает его 

обработке, например, Результатом творческой работы является разрабо-

танная им система расположения материала.  

Учебное произведение может быть в зависимости от сложности (ст. 

1240 ГК РФ2) 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 исследо-

вания, публичное исполнения и т.д.), форму изображения, форму звуко-

или 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 об-

1 Добрякова Н. И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов автор-
ского 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. 

                                         



45 
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 охраняют-

ся1. В п. 3 ст. 1259 ГК РФ, упомянуто, что авторские права распространя-

ются 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 слож-

ной задачей.  

Лицо, претендующее на охрану своих авторских прав, должно дока-

зать факт нарушения, особенно, если автор не проводил фиксирование вы-

ступления 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 выступле-

ния на конференциях, проповеди, судебные речи и д. р.2.  

1 Добрякова Н. И. Гражданско-правовая охрана и использование объектов автор-
ского 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). 
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3. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ 

ОБЪЕКТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В условиях активизации деятельности образовательных учрежде-

ний в социально-экономическом развитии страны, постоянном увеличе-

нии их вклада в научно-технический прогресс и активном участии в 

создании объектов интеллектуальной собственности, права на резуль-

таты 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 интеллекту-

ального труда сотрудников образовательных учреждений, так и потребите-

лей 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 межотрасле-

вой законодательной конструкцией. Это предполагает применение вари-

ативных норм права нескольких отраслей, в том числе гражданского и 

трудового законодательства. Необходимо отметить, что, несмотря на 

значительное количество научных работ, посвященных правовой про-

блеме «служебных произведений», в научной литературе до сих пор не 

существует единого взгляда на правовую природу и критерии определе-

ния служебного произведения. 
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Особенности правого регулирования служебного произведения ре-

гламентируются статьей 1295 ГК РФ. Служебным произведением призна-

ется произведение науки, литературы и искусства, созданное в пределах, 

установленных для работника (автора) трудовых обязанностей1.  

С учетом многообразия направлений подготовки бакалавров, спе-

циалистов, магистров в рамках укрупненных групп специальностей и 

направлений, в качестве служебных результатов интеллектуальной дея-

тельности в высшем образовательном учреждении могут создаваться все 

указанные в ст. 1259 ГК РФ объекты авторских прав.  

Созданный работником образовательного учреждения результат ин-

теллектуальной деятельности должен соответствовать основным призна-

кам служебного произведения: объективное существование произведения 

независимо от способа его выражения, творческий характер произведе-

ния, создание его автором в пределах своих трудовых обязанностей.  

Анализ судебной практики показывает, что помимо данных призна-

ков, 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 пра-

ва;  

– наличие трудовых отношений и их надлежащее оформление для 

создания служебных произведений. 

1 "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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Порядок закрепления прав на служебное произведение рассмотрен в 

Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2011 № АП-105/07 «Об обеспечении 

свободного доступа к фондам библиотек1" 

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 

1 Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2011 N АП-105/07 "Об обеспечении свободно-
го доступа к фондам библиотек"//Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", 
версия 4012.00.88. 
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Необходимо отметить, что если хотя бы одно из этих условий отсут-

ствует, рассматривать произведение как служебное невозможно. 

Для документального подтверждения бесспорности факта принад-

лежности образовательного учреждения на служебное произведение, со-

зданное его работником: 

– необходимо, чтобы трудовым договором или приложением к нему 

был зафиксирован факт принадлежности прав на создаваемые произведе-

ния 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 ра-

ботником, 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 созданно-

го произведения; заключение такого соглашения позволит решить ряд до-

полнительных вопросов. 

Необходимо отметить, что с позиции образовательного учреждения, 

одним из существенных недостатков закрепления прав на произведение с 

использованием презумпции, установленной для служебных произведе-

ний, является предусмотренная пунктом 2 статьи 1295 ГК РФ1 обязатель-

ность выплаты вознаграждения работнику (автору), причем, если оно не 

будет четко определено, работник вправе требовать установления его раз-

мера и порядка выплаты через суд. 

В случае сомнения в соблюдении условий, представленных на рис. 

14 или сложностей в документальном оформлении Министерство образо-

1 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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вания и науки рекомендует использовать подход, основанный на заключе-

нии договоров общего типа – отчуждения или лицензионного 

Данные договоры могут заключаться с любыми авторами. Таким об-

разом, заключение договоров отчуждения или лицензионного договора 

может стать эффективным инструментом правового регулирования интел-

лектуальной собственности на объекты, создаваемые в образовательных 

учреждениях, вне рамок служебного задания, включая ОИС учебной сфе-

ры.  

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 доку-

ментов 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 осуществ-

ляться вне зависимости от того, является ли автор работником ОУ или нет. 

Преимуществами данного подхода является простота и большая надеж-

ность, недостатками – возможные проблемы с согласованием условий ис-

пользования. 

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 необходимо-

сти может быть установлена любая сумма вознаграждения по усмотрению 

образовательного учреждения, однако договор обязательно должен содер-

жать 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 поз-

воляет 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 вы-

зывать сопротивление у авторов, которые при заключении такого договора 

фактически лишаются всех имущественных прав в отношении произведе-

ния. 

Следующим вариантом договора является исключительная лицензия. 

При предоставлении в наиболее полном объеме данный вид договоров по-

чти не отличается по объему прав от случая заключения договора отчуж-

дения. Он позволяет согласовывать и вносить изменения (ограничения) по 

отдельным условиям: сроку, способам, видам использования, на основа-

нии статей 1235 - 1237, 1286 ГК РФ, если этого будет требовать автор. 

Третий вид – неисключительная лицензия – в отличие от исключи-

тельной позволяет только использовать произведение, но не дает возмож-

ности образовательному учреждению запрещать кому-либо еще его ис-

пользование (например, любое лицо может получить права на использова-

ние произведения у его автора). Необходимо отметить, что заключение 

данного договора вполне достаточно для легализации использования про-

изведений образовательного учреждения и любыми его лицензиатами, по-

этому, если в создание произведений не вкладываются значительные сред-

ства и иначе с автором договориться оказывается затруднительно, вполне 

возможно заключение именно данного вида договора. 

Условия предоставления лицензии также могут варьироваться по со-

гласованию между образовательным учреждением и автором. 

В договорах может указываться условное название произведений, 

однако, если оно не идентифицирует произведение исчерпывающим обра-

1 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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зом, а также во всех случаях, когда имеется такая возможность, желатель-

но 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 произве-

дения, действующий в настоящее время, складывается из следующих 

положений: авторское право на служебное произведение принадлежит 

автору служебного произведения; исключительное право на использова-

ние служебного произведения принадлежит лицу, с которым автор со-

стоит в трудовых отношениях (работодателю); размер авторского воз-

награждения за каждый вид использования служебного произведения и 

порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и ра-

ботодателем; работодатель вправе при любом использовании служебно-

го произведения указывать свое наименование, либо требовать такого 

указания. 

Трудовые отношения между работодателями и авторами результа-

тов творческой деятельности отличаются от трудовых отношений с любы-

ми иными работниками тем, что авторам результатов творческой дея-

тельности предоставляются личные неимущественные права. Создателям 

любых результатов деятельности, не являющейся творческой, личное не-

имущественное право не предоставляется. Различие творческой и иной 

деятельности, не ведущей к созданию объектов интеллектуальной соб-

ственности, привело к формированию представления о служебных 

творческих результатах. В случае, если произведение было создано ра-

ботником, а трудовые отношения с ним не были надлежащим образом 
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оформлены, согласно п. 2 ст. 67 ТК РФ1 прямо предусмотрено, что, тем 

не менее, не оформленный надлежащим образом трудовой договор счита-

ется заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению работодателя или его представителя. Вместе с тем, на прак-

тике правильное оформление трудовых отношений с работником являет-

ся важным аспектом для признания произведения служебным. От факта 

наличия трудовых отношений с работником зависит объем прав работо-

дателя на произведение, созданное работником. Для того чтобы создан-

ное произведение приобрело статус служебного, оно должно быть созда-

но 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 со-

здание не связано с трудовыми обязанностями работника, то оно не мо-

жет считаться служебным. Трудовые правоотношения призваны урегу-

лировать процесс работы автора в организации, тогда как авторские 

правоотношения регулируют отношения по использованию произведе-

ний, 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 пра-

вового регулирования объектов интеллектуальной собственности, создава-

емых в образовательном учреждении, представляется необходимым сде-

лать ряд обобщающих умозаключений. 

1. Основной социальной функцией любого образовательного учре-

ждения является производство знаний, таким образом, можно предполо-

жить, что интеллектуальная деятельность по праву может считаться базо-

1 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. 
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вым видом деятельности любого современного ОУ. Большая часть резуль-

татов интеллектуальной деятельности ОУ имеет объективный характер, 

они воплощены в материальной форме, и могут считаться объектами ин-

теллектуальной собственности, если на них распространяются нормы ав-

торского или патентного права. Объекты интеллектуальной собственно-

сти, создаваемые, в образовательном учреждении образуют его интеллек-

туальный капитал – элемент ресурсного портфеля ОУ, включающего со-

вокупность нематериальных ресурсов, участвующих в процессах воспро-

изводства 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 ре-

гламентирования 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 учре-

ждения; они могут являться: объектами авторского права, объектами па-

тентного 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 служеб-

ных заданий, оформленных в установленном порядке в виде научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работа (НИОКР). Основная 

часть таких ОИС проходит единообразную регистрацию в Центре инфор-

мационных 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 факультатив-

ной 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 ин-

струкция сотрудника, трудовой договор, индивидуальный наряд-заказ и 

т.д. Однако, до настоящего времени, процесс создания РИД данной груп-

пы, а так же - возникновения авторских прав и формы распространения 

или воспроизведения не регламентированы в настоящее время практиче-

ски 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 (инди-

видуального плана преподавателя) с целью формирования комплекса раз-

решительной документации для размещения учебно-методических и раз-

работок в открытом доступе. ОИС данной группы можно условно разде-

лить на «опубликованные» и «неопубликованные». Правовое регулирова-

ние ОИС ОМС вида «опубликованные», достаточно прозрачно, правовые 

отношения возникают в момент заключения договора между издатель-

ством и авторов, и в дальнейшем им и регулируются. Правовое регулиро-

вание ОИС вида «неопубликованные» возможно лишь в случае проведе-

ния 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 правово-

го регулирования интеллектуальной собственности, и лишь в последние 



57 
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 интеллекту-

ального труда сотрудников образовательных учреждений, так и потреби-

телей образовательных услуг. В целом, эффективное правовое регулиро-

вание ОИС, создаваемых в ОУ, возможно при заключении трех видов до-

говоров со всеми группами авторов ОИС: договора отчуждения исключи-

тельного права на произведение; договора вида «исключительная лицен-

зия»; договора вида «неисключительная лицензия». Данные договоры мо-

гут быть заключены на безвозмездной основе, а, при необходимости мо-

жет 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 пра-

ва, см. рис. 16  

 
Рис. 16 Авторские права, согласно статье 1255 ГК РФ1. 

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 про-

изведениям изобразительного искусства»2. 

Анализ совокупности нормативно-правовой документации и науч-

ных работ по исследуемой проблеме показал, что в большинстве из них 

1 "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 имуще-

ственные1.  

Данная классификация имеет важное практическое значение. Лич-

ные неимущественные права отличаются от имущественных прав тем, что 

они не имеют экономического содержания, и их можно определить как 

неотчуждаемые от личности субъективные права, которые предоставля-

ют их носителю возможность требовать от всех окружающих лиц воз-

держания от любых действий, препятствующих правильной оценке инди-

видуальных особенностей его личности в обществе2.  

Отношения, связанные с личными неимущественными правами 

можно определить как отношения, возникающие по поводу неимуще-

ственных благ, в рамках которых осуществляется индивидуализация 

личности посредством выявления и оценки ее социальных качеств. При 

этом все личные неимущественные отношения обладают абсолютным ха-

рактером. 

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от 

имущественных прав и сохраняются за ним в случае передачи исключи-

1 См. напр: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 
<Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением за-
конодательства 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 со-
блюдением авторских прав электронными библиотеками // Культура: управление, эконо-
мика, право. 2015. N 2. С. 9 - 13.; Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интел-
лектуальной 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. 

                                         



60 
тельных прав на использование созданного ОИС. К данным правам отно-

сятся, см. рис 17.  

 
Рис. 17 Виды личных неимущественных прав 

Право авторства подразумевает право признаваться, считаться ав-

тором произведения, а также требовать признания данного факта от дру-

гих 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 РФ1, данное право является неотчуждае-

мым и непередаваемым, в том числе при передаче другому лицу или пе-

1 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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реходе к нему исключительного права на произведение и при предостав-

лении другому лицу права использования произведения.  

Для признания лица автором ОИС не требуется чьего-либо согла-

сия. Право авторства является закреплением и правовым отражением 

фактической работы автора по созданию ОИС и не зависит от того, ис-

пользуется ли ОИС кем-либо или не используется, является ли он обна-

родованным 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. Та-

ким образом, право авторства на произведение принадлежит автору ОИС, 

вне зависимости от того, создан ли ОИС в пределах установленной для ав-

тора 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 пра-

во 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 

ОИС1. 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 ав-

тор реализует свое право на имя. 

Однако, большинство исследователей считают, что указанные 

права не совпадают между собой по объему и различаются характером 

1 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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тех возможностей, которые в них заключаются1. Право автора на имя 

может быть нарушено без нарушения права авторства, например, при ис-

кажении 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 одно-

сторонним волеизъявлением автора и реализуется в связи с использова-

нием ОИС, т. е. пока ОИС не обнародован, и остается недоступным для 

всех третьих лиц и они не знают имя автора, право на имя существует по-

тенциально. 

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 работо-

дателем служебного произведения, наряду с работником (автором), рабо-

тодатель имеет право указывать свое имя или наименование, а также тре-

бовать от других лиц такого указания. Это относится к ОИС, создаваемы-

ми работниками ОУ, но не относится к ОИС, создаваемыми потребителя-

ми образовательных услуг ОУ. 

Содержательная сущность права на неприкосновенность ОИС, за-

ключается в том, что не допускается без согласия автора внесение в его 

произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произве-

1 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. 

2 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. 

3 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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дения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послеслови-

ем, 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 са-

мого произведения, так и некоторых элементов, сопровождающих про-

изведение – иллюстраций, предисловия, послесловия, комментариев, по-

яснений. В случае наличия указанного согласия автора оно фиксируется в 

договоре.  

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ, при использовании произве-

дения после смерти автора, лицо, обладающее исключительным правом 

на произведение, вправе разрешить внесение в произведение изменений, 

сокращений или дополнений при условии, что этим не искажается замы-

сел 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 дело-

вую репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия, 

дают автору право требовать защиты его чести, достоинства или дело-

вой репутации согласно ст. 152 ГК РФ2. В соответствии с п. 1 ст. 1267 ГК 

1 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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РФ, право на неприкосновенность произведения охраняется бессрочно, т. 

е. произведения и иные объекты авторских прав (например, программы 

для ЭВМ) охраняются без ограничения каким-либо сроком1. 

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, пуб-

личном исполнении или ином использовании ОИС, созданного в ОУ, вно-

сить в него, в его название и обозначение имени автора изменения, со-

кращения и дополнения, снабжать указанное произведение какими бы то 

ни было иллюстрациями, предисловием, послесловием, справочным ап-

паратом, комментариями или какими бы то ни было пояснениями. 

Право на обнародование произведения – это право осуществлять 

действия или давать согласие на осуществление действия, которое впер-

вые 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 опублико-

ванием является выпуск в обращение экземпляров произведения, пред-

ставляющих собой копию произведения в любой материальной форме, 

в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей 

публики исходя из характера произведения2. 

Право автора на обнародование ОИС является одним из важнейших 

прав, так как оно обеспечивает автору возможность решить вопрос о го-

товности произведения для доведения его до неопределенного круга лиц, 

1 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 Малеина М.Н. Система критериев определения компенсации неимущественного 
вреда как способа защиты гражданских, семейных и трудовых прав граждан // Жур-
нал российского права. 2015. N 5. С. 59 – 73. 
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а также вопрос о времени, месте и способе обнародования. В ранее 

действовавшем законодательстве не содержалось понятие «обнародова-

ние», а было известно только понятие «опубликование». Опубликование 

при определенных условиях может выступать одним из способов обна-

родования произведения, однако при других условиях опубликование яв-

ляется самостоятельным юридическим фактом1.  

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 непри-

косновенность произведения, которые существуют и действуют в тече-

ние 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 так-

же должны быть совершены с согласия автора произведения. В случае ес-

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. 
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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 ра-

нее принятого решения об обнародовании произведения (право на отзыв)1. 

Такой отказ возможен при условии возмещения лицу, которому отчужде-

но исключительное право на произведение или предоставлено право 

использования произведения, причиненных таким решением убытков. Ес-

ли произведение уже обнародовано, автор обязан публично оповестить о 

его отзыве. Право на отзыв – это не самостоятельное право, а дополни-

тельное правомочие, входящее в право на обнародование. Однако исклю-

чением 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 со-

гласно нормам трудового права. Если автор является потребителем обра-

зовательных услуг ОУ, отказ автора дать согласие на обнародование про-

изведения, может быть расценен как нарушение автором нормативно-

правовых локальных актов ОУ (например, если в Положении о защите 

курсовых работ в ОУ указано, что они размещаются в электронной ин-

формационной системе ОУ, а потребитель образовательных услуг подпи-

сывал документ, подтверждающий согласие потребителя выполнять ло-

кальные нормативные акты ОУ), и так же может повлечь за собой ответ-

ственность. 

1 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. 
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В современной юридической литературе отнесение права на обна-

родование произведения, созданного в пределах установленной для ра-

ботника (автора) трудовой функции, принятой им на себя по трудовому 

договору, к личным неимущественным правам работника является спор-

ным1, 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 ограничива-

ет право автора на использование данного произведения без согласия ор-

ганизации2.  

Так, например, по мнению, Е. Бахтиной, авторские права на слу-

жебное произведение принадлежит автору, за исключением исключи-

тельного права на использование служебного произведения, а также права 

на обнародование3. Несмотря на это, в п. 2 ст. 1268 ГК РФ прямо ука-

зывается, что автор, передавший другому лицу по договору произведе-

ние для использования, считается согласившимся на обнародование это-

го произведения4. А в п. 3 ст. 1295 ГК РФ говорится о том, что в слу-

чае, когда исключительное право на служебное произведение принадле-

жит автору, работодатель вправе использовать такое произведение спо-

собами, обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из 

1 Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в по-
рядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: авто-
реферат 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 А40-
37312/98-51-475Цит по: Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбит-
ражный 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. 
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задания пределах, а также обнародовать такое произведение, если дого-

вором между ним и работником не предусмотрено иное.  

В завершение рассмотрения личных неимущественных прав на про-

изведения, 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, пра-

во на обнародование, а также на опубликование). Вместе с тем, исключе-

ние составляет право на отзыв, которое отсутствует у автора, если произ-

ведение 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 пре-

делах будет открыт доступ к произведению для неопределенного круга 

лиц.  

Право на использование произведения представляет собой правомо-

чие автора самостоятельно решать все вопросы, связанные с предоставле-

нием 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 переработан-

ном виде), с воспроизведением той материальной формы, с которой свя-

зано произведение (например, переиздание книги), или без такового вос-

произведения (например, публичное исполнение). 

1 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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В отношении произведений, созданных в порядке выполнения тру-

довых обязанностей, Гражданский кодекс устанавливает правило о при-

надлежности исключительного права на указанные произведения работо-

дателю. 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 опре-

деляться порядок выплаты и размер авторского вознаграждения, кон-

кретные 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 нали-

чием между ними трудовых отношений и фактом создания произведения 

в результате исполнения автором трудовых обязанностей. Переход ис-

ключительного права происходит в силу закона и не должен специаль-

но фиксироваться в договоре. Однако, как отмечается в юридической 

литературе, на практике в связи с тем, что доказывание служебного 

характера создаваемых работником произведений может оказаться за-

труднительным, следует по мере возможности оформлять переход ав-

торских прав путем заключения с работниками отдельных договоров2. 

Моментом перехода исключительного права на служебное произве-

дение считается дата, когда автор (группа авторов) передает законченное 

1 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 Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в по-
рядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: авто-
реферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. – М.: Рос. гос. акад. интеллектуал. 
собственности, 2014. - 19 с. 
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произведение образовательному учреждению. Срок, в течение которого 

исключительное право на служебное произведение принадлежит образо-

вательному учреждению, никак не связан со сроком действия трудового 

договора между автором и ОУ.  

Исключительное право на произведение заключается в использо-

вании произведения в любой форме и любыми не противоречащими за-

кону способами. При этом не имеет значение, осуществляется использо-

вание произведения в целях извлечения прибыли или без такой цели. 

Согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, использованием произведения счита-

ется1: 

– 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 фо-

тографировании произведений скульптуры) или трехмерного произведе-

ния 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 отчуж-

дения его оригинала или экземпляров, т. е. передача экземпляра произве-

дения на каком-либо материальном носителе без создания каких-либо но-

вых копий; 

– публичный показ произведения, т. е. любая демонстрация ориги-

нала или экземпляра произведения, осуществляемая непосредственно 

1 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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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 распро-

странения. Данный способ использования позволяет правообладателю 

возможность контролировать ввоз в страну тех экземпляров произведе-

ний, которые были изготовлены за рубежом; 

– прокат оригинала или экземпляра произведения, т. е. правообла-

датель (работодатель) имеет право разрешать или запрещать владельцам 

экземпляров произведений передавать такие экземпляры во временное 

пользование иным лицам; 

– публичное исполнение произведения, т. е. представление произве-

дения в живом исполнении или с помощью технических средств (радио, 

телевидения и иных технических средств), а также показ аудиовизуально-

го 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 чис-

ло лиц, не принадлежащих в обычному кругу семьи, независимо от то-

го, воспринимается произведение в месте его представления или показа 

либо в другом месте одновременно с представление или показом произ-

ведения. Понятие «показ» отличается от понятия «исполнение» тем, что 

показ характеризует статическую, неизменную во времени демонстрацию 

произведения, а понятие «исполнение» охватывает случаи, когда исполь-

зование 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. Сообще-

ние в эфир считается состоявшимся, если публике была предоставлена 

возможность приема передаваемых организацией эфирного вещания сиг-

налов, независимо от того, осуществлялся ли такой прием; 

– сообщение по кабелю, т. е. сообщение произведения для всеоб-

щего сведения по радио или телевидению с помощью кабеля, провода, 

оптического волокна или аналогичных средств (в том числе путем ре-

трансляции). «Сообщение по кабелю» отличается от «сообщения в эфир» 

тем, что сообщение по кабелю распространяется на любые случаи про-

водного радиовещания, кабельное телевидение, а также иные аналогич-

ные 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 при-

знаются 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, градо-

строительного 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. 

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. 
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Приведенный перечень использования произведения не является за-

крытым. 

Использованием произведения считается и такое использование, ко-

торое нарушает нормы действующего законодательства, например, осу-

ществляемое без согласия автора произведения или без указания его име-

ни. 

Не считаются использованием случаи, когда произведение может 

использоваться без согласия автора и без выплаты вознаграждения в си-

лу закона, а также использование содержания произведения в иной 

форме.  

К таким случаям относятся (см. рис. 18)  

 
Рис. 18. Виды ситуаций, при которых произведение может использовать-

ся без согласия автора и без выплаты вознаграждения 

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 
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Образовательное учреждение может начать использование служеб-

ного произведения в течение трех лет со дня, когда служебное произве-

дение было предоставлено в его распоряжение.  

Уведомление автора о начале использования произведения или пе-

редаче исключительного права на произведение третьему лицу не являет-

ся 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 использо-

вании служебного произведения у ОУ. В свою очередь ОУ может отве-

тить, что произведение используется или указать, каким именно обра-

зом оно используется1.  

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 исключи-

тельного права на произведение, созданное им в порядке выполнения 

обязанностей в ОУ. 

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 1295 ГК РФ, исключительное право на слу-

жебное 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 опреде-

ленные действия. По сути, в указанном случае исключительное право пе-

реходит от работодателя к автору в силу закона. Данный трехлетний срок 

начинает течь с того дня, когда произведение, созданное в порядке вы-

1 Бахтина, Е. Создание и использование служебных произведений после введения в 
действие четвертой части ГК //Право интеллектуальной собственности. -2008 . - № 1. - С. 
9-10. 

                                         



75 
полнения трудовых обязанностей было предоставлено в распоряжение ра-

ботодателя, а не с момента создания произведения. Для того, чтобы по ис-

течении 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 слу-

жебного 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 ис-

ключительного 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 догово-

ре, 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 

1 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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использовать служебное произведение не может ограничивать принад-

лежащее автору или иному правообладателю право использовать слу-

жебное произведение способом, не обусловленным служебным заданием, 

а также и способом, хотя и не обусловленным целью задания, но за пре-

делами этого задания61. 

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 указания1. 

В завершении изучения прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности, созданные в ОУ, представляется необходимым сформулиро-

вать ряд обобщающих выводов.  

1. Вся совокупность прав на ОИС может быть разделена на две груп-

пы: личные неимущественные и имущественные. Личные неимуществен-

ные права отличаются от имущественных прав тем, что они не имеют эко-

номического содержания, и их можно определить как неотчуждаемые от 

личности субъективные права, которые предоставляют их носителю воз-

можность требовать от всех окружающих лиц воздержания от любых дей-

ствий, препятствующих правильной оценке индивидуальных особенно-

стей его личности в обществе.  

2. Отношения, связанные с личными неимущественными правами 

можно определить как отношения, возникающие по поводу неимуще-

ственных благ, в рамках которых осуществляется индивидуализация лич-

ности посредством выявления и оценки ее социальных качеств. При этом 

все личные неимущественные отношения обладают абсолютным характе-

ром. Автору ОИС, созданного в образовательном учреждении, принадле-

1 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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жит весь комплекс личных неимущественных прав, предоставленных ав-

тору по ГК РФ. Если ОИС относится к категории «служебное произведе-

ние», исключение будет составлять право на отзыв, которое отсутствует у 

автора данной группы ОИС. 

3. Если ОИС относится к виду «служебное произведение», то исклю-

чительное 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. Ес-

ли 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 образо-

вательных учреждения РФ в настоящее время не вызывает сомнений. В 

Указе Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года» отдельно отмечается, что «решение задач 

национальной безопасности в сфере науки, технологий и образования в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем… обеспе-

чения участия российских научных и образовательных организаций в гло-

бальных технологических и исследовательских проектах с учетом конъ-

юнктуры рынка интеллектуальной собственности»1. 

Инновационный вектор развития нашей страны тесно связан с ин-

теллектуальной деятельностью образовательных учреждений, в которых 

проводятся научные исследования, в результате которых создаются разно-

образные результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие право-

вой 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. 

1 Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 (ред. от 01.07.2014) "О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // Доступ из справочно-
правовой системы "КонсультантПлюс". 
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Рис. 19. Основные задачи, решаемые путем увеличения количества со-

зданных ОИС в ОУ 

Однако на сегодняшний день существует ряд объективно существу-

ющих проблем на «пути от исследований к инновациям», в том числе, и в 

аспекте правового регулирования ОИС.  

Одной из таких проблем является низкий уровень информационно-

правовой компетентности авторов ОУ. Классическим примером является 

неправомерное использование при создании ОИС учебной и организаци-

онно-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 – образова-

тельной 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 разра-

ботка 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 про-

цесс 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 науч-

ной 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 до-

кументы» в последнее время решаются: на ОИС, не включенные в БД 

1 Кондратьева Е.А. О необходимости создания в вузах центров интеллектуальной 
собственности // Культура: управление, экономика, право. 2015. N 2. С. 3 – 6. 
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ЦИТИС и Роспатента, такие как монографии, учебники и т.д. – заключа-

ются договоры с издательствами, в которых четко указывается разграни-

чение прав собственности на публикуемые ОИС.  

Актуальной остается проблема правового регулирования ОИС всех 

трех сфер: научной, организационно-методической и учебной, вида «не-

опубликованные документы». Особенно острой эта проблема стала с раз-

витием информационных технологий, когда данные виды ОИС в той или 

иной форме стали выкладываться в открытый или условно-открытый до-

ступ 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 десяти-

летия XXI века по формированию и ведению всероссийских фондов не-

опубликованных 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 России1. Динамика пре-

емственности данных фондов представлена на рис. 20.  

1 Галкина А.И., Бобкова Е.Ю., Лыкова Н.П., Бобкова А.В. Создание информацион-
ных образовательных ресурсов и их регистрация: для специалистов гуманитарных и эко-
номических наук: учебное пособие. М.: ОФЭРНиО; Самара: СИ РГТЭУ, 2010. С. 20. 

                                         



82 

Рис. 20. Преемственность всероссийских фондов неопубликованных до-

кументов 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 «инфор-

мационных картах», объемы регистрируемых разработок научного и обра-

зовательного характера в данных фондах порядком снизился.  

Еще одной проблемой является тот факт, что авторы ОИС, создавае-

мых в ОУ, не обладая достаточными знаниями норм права в сфере законо-

дательства, зачастую не фиксируют факт создания ими в процессе профес-

сиональной деятельности потенциально охраняемых в качестве ОИС, чем 
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делают возникновение их правовой охраны невозможной по причине раз-

глашения информации о «потенциальном ОИС». 

Помимо этого, авторы не всегда индивидуализируют свои научные 

изыскания, не аффилируют их с образовательным учреждением, что нега-

тивно 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 дей-

ствующего механизма своевременного правового регулирования объектов 

интеллектуальной собственности, создаваемых в образовательных учре-

ждениях нашей страны.  

Базовые потребности образовательного учреждения в сфере право-

вого 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 со-

трудниками ОУ в вид «служебное произведение» с последующим закреп-

лением 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 произ-

ведение» – достаточно сложная в юридическом аспекте задача. 

Одной из основных причин возникновения коллизий правовых 

норм, относящихся к объектам, создаваемым в образовательных учрежде-

ниях, является необходимость применения к отношениям, связанным с со-

зданием 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 тру-

довое право имеют весьма существенные принципиальные различия, ко-

торые могут быть причиной фундаментальных противоречий при толко-

вании и применении любых норм, находящихся «на стыке» данных от-

раслей права. Одно из главных таких отличий состоит в том, что, в отли-

чие от гражданского права, трудовое право не основано на равенстве 

участников правоотношений. Напротив, трудовые правоотношения ос-

нованы 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 по-

нятий 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 обя-

занности 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 услови-

ями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с Трудовым ко-

дексом, другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени2. 

Исходя из комплексного толкования данных статей, а также, в част-

ности, статей 56, 133, 142, 191 ТК РФ можно сделать вывод о том, что 

трудовыми обязанностями являются обязанности, возникающие из тру-

дового договора, в котором устанавливается трудовая функция работни-

ка и в который, в случае необходимости, должно быть включено условие 

об осуществлении работником творческой деятельности. В этой связи 

1 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. 
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можно сделать вывод об определенных неточностях, которые имеют 

место в действующей на данный момент редакции Гражданского кодек-

са1, но и, в ряде случаев, в предлагаемых изменениях к нему. Так, в со-

ответствии с абзацем 1 части 2 статьи 1295 ГК РФ, исключительное пра-

во на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудо-

вым или гражданско-правовым договором между работодателем и авто-

ром не предусмотрено иное. Таким образом, в отличие от ранее действо-

вавшего законодательства, в данную норму включен новое правило о 

том, что принадлежность исключительного права на произведение, кото-

рое создается в рамках трудовых отношений, может быть установлена 

также «гражданско-правовым договором».  

В тоже время, для образовательной деятельности не являются уни-

кальным случая, когда работник ОУ создает ОИС вне рамок своих трудо-

вых отношений.  

Так, например, преподаватель филологии в рамках своей научно-

исследовательской деятельности может создать программу для распознава-

ния речи, с дальнейшим использованием ее в образовательном процессе в 

виде «средства информационно-коммуникационных технологий». Трудо-

вые отношения с данным преподавателем охватывают только область пре-

подавания филологических дисциплин, отдельного договора гражданско-

правового 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 интеллектуаль-

ной собственности на объекты, создаваемые в ОУ, представляется необхо-

1 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. 
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димым внедрение в образовательные учреждения единой систематизиро-

ванной методики, в соответствии с которой выстраивается работа ОУ с та-

кими ОИС. 

Как уже отмечалось ранее, базовым элементом при разработке такой 

схемы является разработка системы критериев отнесения создаваемых ра-

ботниками 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 со-

блюдения 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 со-

блюдению личных (неимущественных) прав. Как справедливо отмечает 

Л.А. Соломоненко, необходимо либо в трудовом договоре, либо в от-

дельном авторском договоре с работником прописать условие о возмож-

ности не указывать его имя»1. Представляется, что на соблюдении данно-

го правила в отечественных образовательных учреждениях не всегда ак-

центируется внимание, т.к. в ряде случаев оно не является актуальным.  

Увеличение сегмента интеллектуальной собственности в мировой 

экономике и увеличивающаяся значимость данного сегмента для обще-

ства 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 управ-

ления 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 доку-

ментации, регулирующих возникновение и осуществление как личных, так 

и имущественных прав на них. Авторы таких ОИС создают их как в рам-

ках собственной предпринимательской деятельности, так и в ходе вы-

полнения своих трудовых обязанностей в соответствии с трудовым дого-

вором.  

Практика показывает, что наиболее часто проблемы охраны прав 

возникают при создании и использовании ОИС, созданных в процессе 

1 Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, созданных в по-
рядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учреждении: авто-
реферат 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). 
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осуществления профессиональной деятельности в ОУ, не зарегистриро-

ванных в ЦИТИС и Роспатент, а так же – не относящихся к виду «опубли-

кованные документы».   

При этом основной формой деятельности, в ходе которой создаются 

ОИС в ОУ, является высококвалифицированная образовательная и науч-

ная деятельность, которая осуществляется образовательных учреждениях 

нашей страны  

На этом фоне представляется крайне важным изучение мировых 

тенденций развития законодательства об объектах интеллектуальной соб-

ственности, которые создаются и используются в образовательных учре-

ждениях всех видов и форм с последующим учетом при совершенствова-

нии действующего законодательства. 

Одним из основных вопросов является вопрос об особенностях, 

присущих ОИС, которые создаются и используются в процессе образова-

тельной деятельности в ОУ всех видов за рубежом.  

Правовой статус ОИС, создаваемых в российских образовательных 

учреждениях, в российском законодательстве, особенно вида «неопубли-

кованные документы» фактически не определен с помощью каких-либо 

специальных норм, а правовое регулирование отношений по их использо-

ванию осуществляется при помощи общих норм Гражданского кодекса 

РФ. Поэтому, исходя из позиции о наличии определенных особенностей, 

присущих данной категории произведений, необходимо проанализиро-

вать, 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 стра-

ны. 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 все-

го, для таких стран как США и Великобритания, а модель droit d’auteur –

является основной для большинства стран Европы (в частности, Фран-

ции, Швейцарии). 

Обе концепции, несмотря на их различия, исходят из принципа 

ограничения неимущественных прав, относящихся к ОИС вида «служеб-

ные 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 образо-

вательных учреждениях.  

Данные нормы базируется на принципе презумпции принадлежности 

авторских прав образовательному учреждению, что предотвращает воз-

никновение после создания ОИС проблемы оформления перехода автор-

ских прав к ОУ как субъекту, заинтересованному в использовании данного 

произведения. В  странах континентального права презюмируется сохра-

нение авторских прав за автором и установлены лишь ограниченные га-

рантии для образовательного учреждения. 

В данном контексте при анализе российской концепции распоря-

жения исключительным правом на ОИС, создаваемые в ОУ, необходимо 

отметить следующее. 

С одной стороны, исходя из проведенного анализа норм действую-

щего 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 обязан-

ностей за англосаксонской правовой традицией.  

Российское право, в общем случае, признает обладателем исключи-

тельного 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 не-

возможность использования его произведения.  

Поэтому, можно сказать, что российское право, учитывает и прин-

ципы, характерные для романо-германской правовой системы.  

Вместе с тем, вне всякого сомнения, именно влияние англосаксон-

ской правовой системы является определяющим при конструировании 
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российской нормы о принадлежности имущественных прав на служеб-

ное 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 преды-

дущих главах. 

В части исследования вопроса о создании объектов интеллектуаль-

ной собственности в процессе образовательной и научной деятельности в 

российских образовательных учреждениях вне четко разграниченных ра-

мок служебных заданий, представляется возможным отметить отсутствие 

на всем протяжении развития российского авторского права попыток вне-

сения 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 ин-

формационных, 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: цитиро-

вание в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических 

или информационных целях правомерно обнародованных произведений в 

объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение от-

рывков 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 ви-

деозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной це-

лью»1 

Однако, такое регулирование является достаточно ограниченным и 

не позволяет сделать вывод о существовании в российском праве спе-

циальной категории ОИС, создаваемых всеми субъектами ОУ не говоря 

уже об их регулировании с помощью специальных норм. 

В заключение представляется уместным также затронуть пробле-

му, связанную с правовым регулированием ОИС, создаваемыми потреби-

телями образовательных услуг ОУ. К таким видам ОИС относятся вы-

пускные квалификационные работы обучающихся/слушателей ОУ, курсо-

вые проекты и иные виды работ, содержащие элементы новизны и твор-

ческой деятельности потребителей образовательных услуг.  

Недопустимость приравнивания данных ОИС к РИД, создаваемых в 

рамках служебного задания давно и убедительно доказана отечественны-

ми правоведами2. 

1 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 См. напр: Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведений, со-
зданных в порядке выполнения трудовых обязанностей в высшем образовательном учре-
ждении: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.03. – М.: Рос. гос. акад. 
интеллектуал. собственности, 2014. - 19 с. URL: http://dlib.rsl.ru/01005544674 (дата обра-
щения: 01.10.2015); Мельников С.В. "Плагиат в вузе, или Как студенту защитить свое ав-
торское право?" // Онлайн-интервью с официального сайта СПС Консультант-
Плюс.;URL:http://www.consultant.ru/edu/interview/view/melnikov/. (дата обращения: 
07.09.2015);   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.online-
science.ru/userfiles/file/ttkffyijchq3be2yqujk3bhrxi527fvz.pdf (дата обращения: 09.09.2015). и 
др. 
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В тоже время, большинство РИД потребителей образовательных 

услуг в ОУ в настоящее время становятся общедоступными, в связи с но-

выми требованиями Министерства науки и образования1. 

В настоящее время это относится, в первую очередь, к учреждениям 

высшего образования, но в дальнейшем данная практика будет распро-

странена на все виды ОУ.  

В связи с этим представляется необходимым на этапе оформления 

договорных отношений с потребителем (законным представителем потре-

бителя) образовательной услуги заключать договор о безусловной переда-

чи исключительных прав на все виды ОИС, создаваемые потребителем в 

период обучения в ОУ на основе учебных и/или организационных зада-

ний. 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 ре-

гулирования интеллектуальной собственности на объекты, создаваемые, в 

образовательных учреждениях представляется возможным сформулиро-

вать ряд резюмирующих положений. 

1. На современном этапе развития отечественной системы образова-

ния существуют достаточно обширный комплекс нерешенных проблем, 

связанных с регулированием правовых отношений на объекты интеллек-

туальной 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 

1 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-
стратуры" // 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 ка-

честве нематериальных активов, оформления действий по возникновению 

исключительных прав на ноу-хау и др.  Практически все проблемы в дан-

ной сфере объединены одной причиной – отсутствием эффективного ме-

ханизма своевременного правового регулирования объектов интеллекту-

альной собственности, создаваемых в образовательных учреждениях 

нашей страны. 

2. Направления совершенствования правового регулирования ОИС, 

создаваемых в ОУ, в наиболее общем виде можно разделить на две груп-

пы, в зависимости от авторов ОИС: разработка единого механизма по пе-

реводу ОИС, создаваемых сотрудниками ОУ в вид «служебное произве-

дение» с последующим закреплением исключительных прав за ОУ и раз-

работка механизма правового регулирования ОИС, создаваемых потреби-

телями образовательных услуг ОУ в рамках учебных заданий, с последу-

ющим полным или частичным закреплением исключительных прав за ОУ.  

Одним из направлений решения данных проблем представляется разра-

ботка 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. Од-

ной из основных причин возникновения коллизий правовых норм, отно-

сящихся к объектам, создаваемым в образовательных учреждениях, явля-

ется 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 соответ-

ствии с которой выстраивается работа ОУ с такими ОИС.  

Базовым элементом при разработке такой схемы является разработ-

ка системы критериев отнесения создаваемых работниками ОУ ОИС к 

служебным и последующего доказывания создания произведения в про-

цессе выполнения трудовых обязанностей, в т. ч.: прямое указание в 

должностной инструкции либо в отдельном задании, обязанности по со-

зданию ОИС; прямое указание в трудовом договоре о сохранении исклю-

чительного права на созданные в процессе выполнения трудовых обязан-

ностей результаты за ОУ; использование ОУ ОИС либо передача исклю-

чительного 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 безвоз-

мездный характер работы) 

4. Анализ практики зарубежных стран в области управления ОИС, 

созданных в ОУ, показал, что в настоящее время там существует доста-

точно развитая система норм, регулирующих отношения по созданию и 

использованию ОИС, создаваемых в образовательных учреждениях. Дан-

ные нормы базируется на принципе презумпции принадлежности автор-

ских прав образовательному учреждению, что предотвращает возникно-

вение после создания ОИС проблемы оформления перехода авторских 

прав к ОУ как субъекту, заинтересованному в использовании данного 

произведения. В  странах континентального права презюмируется сохра-

нение авторских прав за автором и установлены лишь ограниченные га-

рантии для образовательного учреждения. 
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5. Рассматривая вероятностные мероприятия по совершенствованию 

правового регулирования ОИС, создаваемых потребителями образова-

тельных услуг, представляется возможным использовать следующую 

схему: на этапе оформления договорных отношений с потребителем (за-

конным 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 интел-

лектуальной 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 обо-

рота. 

Формирование экономики нового типа – экономики, основанной на 

знаниях, повлекло за собой необходимость развития системы отраслей 

права, регулирующих отношения, связанные с управлением интеллекту-

альной собственностью.  Образовательные учреждения Российской Феде-

рации в настоящий момент являются одной из ресурсных баз по созданию 

интеллектуального капитала страны, что подчеркивает актуальность раз-

работки проблем, связанных с правовым регулированием объектов интел-

лектуальной собственности, создаваемых в образовательных учреждениях 

всеми субъектами образовательного процесса – от сотрудников ОУ до по-

требителей их образовательных услуг.  

Интеллектуальная собственность может рассматриваться как фунда-

ментальный 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.  
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Объекты интеллектуальной собственности, создаваемые, в образова-

тельном учреждении образуют его интеллектуальный капитал и имеют ряд 

специфических  особенностей. Все результаты интеллектуальной деятель-

ности 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 сфе-

ре, создается в рамках служебных заданий, оформленных в установленном 

порядке в виде научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бота (НИОКР). Основная часть таких ОИС проходит единообразную реги-

страцию в ЕГИСУ НИОКР. ОИС, не включенные в ЕГИСУ НИОКР под-

лежат 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 сожале-

нию, до настоящего времени, процессы возникновения авторских прав и 

формы распространения или воспроизведения ОИС данной группы сла-

боструктурированы. Только в отдельных ОУ в начале учебного года с пе-

дагогическими работниками заключается договор о передаче исключи-

тельных прав на все виды ОИС, выполненные в рамках индивидуального 

наряд-заказа (индивидуального плана преподавателя) с целью формирова-

ния комплекса разрешительной документации для размещения учебно-

методических 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 потребителя-

ми 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 об-

разовательных 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»; дого-

вора 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 неимуще-

ственных благ, в рамках которых осуществляется индивидуализация лич-

ности посредством выявления и оценки ее социальных качеств. При этом 

все личные неимущественные отношения обладают абсолютным характе-

ром. 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 исключи-

тельное право на него принадлежит ОУ, если трудовым или иным до-

говором между работодателем и автором не предусмотрено иное.  
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На современном этапе развития отечественной системы образования 

существуют достаточно обширный комплекс нерешенных проблем, свя-

занных с регулированием правовых отношений на объекты интеллекту-

альной собственности, создаваемые в образовательных учреждениях всех 

видов и форм. К наиболее значимым из них можно отнести: низкий уро-

вень информационно-правовой компетентности как авторов ОИС, там и 

администрации ОУ; отсутствие своевременной квалифицированной юри-

дической помощи в случаях нарушения интеллектуальных прав как авто-

ров так и ОУ; проблема постановки на бухгалтерский учет ОИС в каче-

стве нематериальных активов, оформления действий по возникновению 

исключительных прав на ноу-хау и др.  Практически все проблемы в дан-

ной сфере объединены одной причиной – отсутствием эффективного ме-

ханизма своевременного правового регулирования объектов интеллекту-

альной 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 произ-

ведение» с последующим закреплением исключительных прав за ОУ и 

разработка механизма правового регулирования ОИС, создаваемых по-

требителями образовательных услуг ОУ в рамках учебных заданий, с по-

следующим полным или частичным закреплением исключительных прав 

за ОУ.   

Одним из направлений решения данных проблем представляется 

разработка последовательности действий и комплекта правоустанавлива-

ющих 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 дан-

ной задачи может являться разработка и внедрение единой в отечествен-

ные ОУ систематизированной методики, базовым элементом которой яв-

ляется система критериев отнесения создаваемых работниками ОУ ОИС к 

служебным и последующего доказывания создания произведения в про-

цессе выполнения трудовых обязанностей, в т. ч.: прямое указание в 

должностной инструкции либо в отдельном задании, обязанности по со-

зданию ОИС; прямое указание в трудовом договоре о сохранении исклю-

чительного права на созданные в процессе выполнения трудовых обязан-

ностей результаты за ОУ; использование ОУ ОИС либо передача исклю-

чительного 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 безвоз-

мездный характер работы) 

Анализ практики зарубежных стран в области управления ОИС, со-

зданных в ОУ, показал, что в настоящее время там существует достаточно 

развитая система норм, регулирующих отношения по созданию и исполь-

зованию 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 произве-

дения. В  странах континентального права презюмируется сохранение ав-

торских прав за автором и установлены лишь ограниченные гарантии для 

образовательного учреждения. Рассматривая вероятностные мероприятия 

по совершенствованию правового регулирования ОИС, создаваемых по-

требителями 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 яв-

ляется чрезвычайно динамичной категорией. Ее развитие в значительной 

степени зависит от научно-технического прогресса. Совершенствование 

технологий все чаще приводит к появлению новых способов использова-

ния результатов творчества, новых форм их фиксации.  Стремительное 

развитие технологий требует совершенствования законодательства об ин-

теллектуальной собственности, в особенности на объекты, создаваемые в 

образовательных учреждениях, на национальном и международном уров-

нях.   

 

 



104 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  
Источники  

1. Кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ Гражданский 

кодекс Российской Федерации. Часть четвертая // «Российская газета» от 

22.12.2006 г., № 289. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015)// Доступ из справ.-правовой си-

стемы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2015) // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", 

версия 4012.00.88 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2015) // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", 

версия 4012.00.88. 

5. 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. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) // Доступ из справ.-правовой системы "Консультант-

Плюс", версия 4012.00.88 

7. 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) 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5563


105 
8. Федеральный закон от 02.08.2009 N 217-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательны-

ми учреждениями хозяйственных обществ в целях практического приме-

нения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности" // Спра-

вочно-правовая система Консультант Плюс. 

9. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 N 424 (ред. от 

23.10.2014) "О федеральной целевой программе "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы и вне-

сении изменений в федеральную целевую программу "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы" // До-

ступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88 

10. Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 05.05.2014)"Об 

обязательном экземпляре документов"// Справочно-правовая система Кон-

сультантПлюс. 

11. 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", вер-

сия 4012.00.88 

12. 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 госу-

дарственной информационной системе учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначе-

ния") // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.04.2013; Российская газета. 19.11.2014. 



106 
13. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утвер-

ждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года»// Собрание законодательства РФ", 02.01.2012, N 1, 

ст. 216. 

14. Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2015 N 373-р «Об утвер-

ждении плана реализации в 2015 - 2016 годах Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» // "Собрание за-

конодательства РФ", 16.03.2015, N 11, ст. 1648. 

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ 

№ 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введени-

ем в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции"// Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 

4012.00.88;  

16. Письмо Минобразования РФ от 26.06.2003 N 14-55-784ин/15 "О 

примерных нормах времени для расчета объема учебной работы и основ-

ных видов учебно-методической и других работ, выполняемых профессор-

ско-преподавательским составом образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования" // Доступ из справ.-

правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88;  

17. Письмо Минобрнауки РФ от 09.02.2011 N АП-105/07 "Об обеспече-

нии свободного доступа к фондам библиотек"//Доступ из справ.-правовой 

системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88;  

18. 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 



107 
работ гражданского назначения и требований к заполнению указанных 

форм, а также порядка подтверждения главными распорядителями бюд-

жетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких ра-

бот, 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 вы-

полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-

гических работ гражданского назначения» // Российская газета, N 285, 

18.12.2013. 

19. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде-

ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-

довом договоре" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.02.201 

20. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 24.07.2015 

21. Приказ Рособрнадзора от 12.03.2015 N 279 "Об утверждении форм 

документов, используемых Федеральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки в процессе лицензирования образовательной деятельно-



108 
сти" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.05.2015 

22. ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Ос-

новные виды. Термины и определения // Доступ из справ.-правовой систе-

мы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88 

23. ГОСТ 7.60-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Ос-

новные виды. Термины и определения // Доступ из справ.-правовой систе-

мы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88 

24. 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 

25. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных 

произведений" от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) //Бюллетень междуна-

родных договоров", N 9, 2003 

 

Литература 

26. Bobkova E.Yu., Galkina A.I., Burnasheva E.A., Grishan I.A., Ko-

marova M. V. Statistics of Productivity and Effectiveness of Experimental Sup-

port of the Educational System (For Scientists and Education Experts) // Medi-

terranean Journal of Social Sciences Vol. 6, №. 5S3, Supplement 4, May 2015. 

Р.62-70 

27. Аналитическая справка по спорам, связанным с правовой 

охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивиду-

ализации // Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 



109 
собственности. 2012 URL: http://www.rupto.ru/(дата обращения: 

01.09.2015) 

28. 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. 

29. Асфандиаров Б.М. Культура коммерциализации интеллекту-

альной собственности ВУЗов Российской Федерации // Актуальные вопро-

сы экономики, управления и права: сборник научных трудов (ежегодник). 

2014. № S. С. 171-178. 

30. Асфандиаров Б.М. Открытые образовательные ресурсы в про-

фессиональном образовании и права интеллектуальной собственности // 

Профессиональное образование в России и за рубежом. 2012. № 3 (7). С. 

49-58. 

31. Асфандиаров Б.М. Открытые образовательные ресурсы выс-

шей школы и права интеллектуальной собственности // Юрист ВУЗа. 2011. 

№ 10. С. 25-34. 

32. Баринова Е.П.. Ипполитов Г.М., Бобкова Е.Ю., Кривцов А.И., 

Филатов Т.ВМетодология науки: учебное пособие. Самара:Самарский ин-

ститут РГТЭУ, 2012. 220 с. 

33. Бахтина, Е. Создание и использование служебных произведе-

ний после введения в действие четвертой части ГК //Право интеллектуаль-

ной собственности. -2008 . - № 1. - С. 9-10 

34. Белова Е.Н. Управление развитием интеллектуального капита-

ла сетевой самообучающейся организации университета // European Social 

Science Journal. 2014. № 5-2 (44). С. 56-64. 



110 
35. Близнец И.А. Политика университетов в сфере интеллектуаль-

ной собственности // Международный правовой курьер. 2014. № 3. С. 11-

15. 

36. Галкина А.И., Бобкова Е.Ю., Лыкова Н.П., Бобкова А.В. Со-

здание информационных образовательных ресурсов и их регистрация: для 

специалистов гуманитарных и экономических наук: учебное пособие. М.: 

ОФЭРНиО; Самара: СИ РГТЭУ, 2010. 47 с. 

37. Герасимова Е.А. Дипломные работы как объекты авторского 

права//Бизнес в законе, – 2008. – № 1. – С. 25. 

38. 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. Краше-

нинникова. М: Статут, 2014. 510 с. 

39. Гражданское право: Учебник. Том I (под ред. доктора юриди-

ческих наук, профессора О.Н. Садикова). - "Контракт": "ИНФРА-М", 2006 

URL:http://www.for-expert.ru/gpravo1/41.shtml (дата обращения: 02.08.2015) 

40. Гришаев С.П. Плагиат: вопросы теории и практики // Доступ из 

справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 4012.00.88. 

41. Данилин С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации. Комментарий к части 

четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). М.: Деловой двор, 

2015. 896 с. 

42. 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. 



111 
43. Добрякова Н.И. Правовые аспекты коммерциализации интел-

лектуальной собственности вуза // Человеческий капитал и профессио-

нальное образование. 2012. № 4. С. 20-26. 

44. Добрякова Н.И.. Правовое обеспечение охраны и использова-

ния учебных произведений : сравнительно-правовой анализ : диссертация 

... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Добрякова Наталья Игоревна;. 

– М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2008. - 173 с. 

45. Дьячкова С.С. Обоснование концепции защиты авторских прав 

в высших учебных заведениях // Сборник научных докладов Международ-

ной научно-практической конференции, посвященной празднованию 150-

летия со дня рождения В.И. Вернадского руководитель проекта Старцева 

Т.Е. 2013. С. 99-102. 

46. Ельникова Е.В. Право интеллектуальной собственности. Учеб-

ный курс Центр дистанционных технологий МИЭМП, 2010. URL: 

http://www.e- college.ru/xbooks/xbook184/book/index/index.html?go=part-

005*page.htm (дата обращения 01.07.2015) 

47. Ермакова А.Р. Политика университета в области интеллекту-

альной собственности: опыт Высшей школы экономики // Патенты и ли-

цензии. Интеллектуальные права. 2014. № 7. С. 33-38. 

48. Есинбаева А.А., Лапаева М.Г. Интеллектуальная собственность 

вуза // Вестник ОГУ № 13(149), 2012. С. 123-125. 

49. Заворотная С.В. Интеллектуальная собственность преподава-

теля вуза (на примере ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС 

России») // ГосРег: государственное регулирование общественных отно-

шений. 2014. № 2. С. 3. 



112 
50. Зверев А. Особенности регулирования авторского права в сети 

интернет в США, Китае и Великобритании // Интеллектуальная собствен-

ность. Авторское право и смежные права. 2015. № 8. С. 61-66 

51. Ильин А.Б. Контроллинг, учет и анализ интеллектуальной соб-

ственности в малых инновационных предприятиях при ВУЗах // Научное 

обозрение. 2014. № 12-3. С. 843-847. 

52. Кайжакпарова А.Б. Защита объектов интеллектуальной соб-

ственности в высших учебных заведениях Республики Казахстан // Гума-

нитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 12-2. 

С. 48-50. 

53. Калиновская Е. Открытые образовательные ресурсы новая ре-

альность для вузов // Юрист ВУЗа. 2011. № 10. С. 22-24. 

54. Кашанин А.В. Обеспечение личного неимущественного инте-

реса автора произведения в Великобритании и США. // Журнал зарубеж-

ного законодательства и сравнительного правоведения. 2010. № 2. С. 23-

39 

55. Кирсанова К. Методика обучения как объект права интеллек-

туальной собственности: миф или реальность? // Интеллектуальная соб-

ственность. Авторское право и смежные права. 2012. № 3. С. 56-59 

56. Клейменова Е.Ф. Основные направления создания и использо-

вания информационных систем выпускных квалификационных работ // 

Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1; URL: 

www.science-education.ru/107-8437 (дата обращения: 07.09.2015). 

57. Князева С.Ю. Открытые образовательные ресурсы в неангло-

язычных странах // Высшее образование в России. 2014. № 10. С. 127-134. 

И др. 



113 
58. Кондратьева Е.А. О необходимости создания в вузах центров 

интеллектуальной собственности // Культура: управление, экономика, 

право. 2015. N 2. С. 3 - 6. 

59. Коршунов Н. М. Патентное право: учебное пособие. М. : 

ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011 . – 159 с. 

60. Кудряшов А.В. Гражданско-правовые отношения в сфере обра-

зовательных услуг: дисс.... кандидата юридических наук: 12.00.03. – М.: 

ГОУВПО «Российский государственный институт интеллектуальной соб-

ственности», 2008. – 161 с. 

61. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Ар-

битражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. М.: Статут, 2014. 496 с. 

62. Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр., пре-

дисл. М. Федотова. М. : Ладомир : Издательство ЮНЕСКО, 2002. С. 76.  

63. Ломтева Е.В. Интеллектуальная собственность: проблемы со-

здания малых инновационных предприятий на базе колледжей // Педаго-

гический журнал Башкортостана. 2012. № 6 (43). С. 31-35. 

64. Люкшин А.М. Авторское право на произведения архитектуры : 

диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03. – СПб., 2004. - 130 

с.  

65. 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 рос-

сийского предпринимательства. Ставропольский государственный аграр-

ный университет. 2014. С. 117-12. 



114 
66. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан : По-

нятие, осуществление и защита: диссертация ... доктора юридических наук 

: 12.00.03. – М., 1997. - 431 с. 

67. Маркеев А.И. Правовое регулирование инновационной дея-

тельности: учебное пособие, 2015 // Доступ из справ.-правовой системы 

"КонсультантПлюс", версия 4012.00.88 

68. 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. 

69. 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 обраще-

ния: 07.09.2015) 

70. Минин А.Я. Защита интеллектуальной собственности при реа-

лизации права на информацию в сфере высшего образования // Право ин-

теллектуальной собственности. 2014. № 6. С. 28-33. 

71. Митрофанов А.С. Малые инновационные предприятия при ву-

зах - первые результаты действия Федерального закона № 217-ФЗ // Инно-

вации. 2010. № 9. С. 28-33. 

72. Михелькевич В.Н., Кравцов П.Г. Дидактическая система фор-

мирования готовности к созданию объектов интеллектуальной собствен-

ности у студентов технических вузов // Вестник Самарского государствен-

ного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 

2014. № 1 (21). С. 104-112 



115 
73. Михелькевич В.Н., Радомский В.М. Формирование у студентов 

технических вузов умений продвижения продуктов инновационной дея-

тельности на рынок интеллектуальной собственности // Самарский науч-

ный вестник. 2014. № 2 (7). С. 74-77. 

74. Настольная книга руководителя организации: правовые основы 

/ отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с. 

75. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере 

защиты интеллектуальных прав / В.О. Калятин, Д.В. Мурзин, Л.А. Ново-

селова и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Норма, 2014. 480 с. 

76. Орлова Е.Р., Кошкина Е.Н., Забабура О.В. Дистанционное об-

разование и интеллектуальная собственность: проблемы и перспективы // 

Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2012. № 1.  

С. 156-165. 

77. Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности (Роспатент). URL: http://www.rupto.ru (дата обращение: 

01.09.2015) 

78. Павлов А.В. Коммерциализация интеллектуальной собственно-

сти малым инновационным предприятием ВУЗа // Вестник Российского 

нового университета. 2010. № 4. С. 54-56. 

79. Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в междуна-

родном частном праве (краткий учебный курс по промышленным правам), 

2014 // Доступ из справ.-правовой системы "КонсультантПлюс", версия 

4012.00.88 

80. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: 

Вотчинные права. М.: Статут, 2002. 800 с. 

81. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 

Изд. 3-е, стереотип. М.: Статут, 2001. 353 с. 



116 
82. Право интеллектуальной собственности: актуальные пробле-

мы: 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. 

83. 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. 

84. 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 "Консуль-

тантПлюс" 

85. Рукин О.А. Правовая защита интересов государства в процессе 

экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ во-

енного, специального и двойного назначения // Имущественные отноше-

ния в Российской Федерации. 2014. N 1. С. 6 - 15. и др. 

86. Смирнов В.И. Еще одна шарада четвертой части ГК, или пого-

ворим о базе данных // Патенты и лицензии, 2009. URL: 

http://old.febras.ru/intellect/tochka_zren/smirnov_sharada.html. (дата обраще-

ния:01.09.2015) 

87. Соболь И.А. Свободные лицензии в авторском праве России: 

монография. М.: Юстицинформ, 2014. 196 с. 

88. Соломоненко Л.А. Особенности правовой охраны произведе-

ний, 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. 



117 
89. Сольская И., Видякина О. Формирование патентной культуры 

у потенциальных изобретателей по программе «ЛИЦЕЙ - ВУЗ - 

ПРОИЗВОДСТВО» // Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2011. № 1. С. 38-51. 

90. Степанова А.В. Права интеллектуальной собственности работ-

ников и студентов вуза и механизмы их защиты // Политика, государство и 

право. 2013. № 10 (22). С. 4. 

91. Степанова Л.В. Интеллектуальная собственность как основа 

инновационной предпринимательской деятельности в ВУЗе // Биржа ин-

теллектуальной собственности. 2014. Т. 13. № 4. С. 11-14. 

92. Сундукова Г.М., Румянцева З.П. Развитие интеллектуального 

капитала как важнейшая функция вузов (статья) //Вестник университета 

(ГУУ) №3(24) – М.:ГУУ, 2008. 

93. Хуртин Д.О. О совершенствовании механизма административ-

ного надзора за соблюдением авторских прав электронными библиотеками 

// Культура: управление, экономика, право. 2015. N 2. С. 9 - 13. 

94. Цветкова С.Н., Клиновенко Л.Р., Калачёв Ю.В., Магомедов 

М.Г. Производство наукоёмкой продукции как фактор активизации пред-

принимательской деятельности вузов // Вестник Донского государствен-

ного технического университета. 2011. Т. 11. № 10 (61). С. 1920-1924. 

95. 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. 

96. Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произве-

дения. – Казань: Тип. Имп. ун-та, 1891. – 321 с. 



118 
97. Шульгин Д.Б. Теоретико-методологические основы управления 

интеллектуальной собственностью как стратегическим ресурсом иннова-

ционного развития системы «вуз – предприятие»: автореферат дис. ... док-

тора экономических наук: 08.00.05. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т экономики 

и финансов, 2010. - 41 с. 

98. Электронный каталог диссертаций Российской государствен-

ный библиотеки. URL: http://www.rsl.ru. Дата обращения: 09.01. 2015. 

99. Юрлов И. Категория "отчуждение" в авторском праве // ЭЖ-

Юрист. 2015. N 16. С. 10. 

100. Юсупов В.Н., Ложко В.В. Малые инновационные предприятия 

вузов как механизм укрепления потенциала высшей школы и развития че-

ловеческого капитала инновационной экономики регионов России // Про-

блемы современной экономики. 2012. № 4. С. 273-276. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Автор произведения не является сотруд-
ником ОУ или создание данного произ-

ведения не входило в его непосредствен-
ные трудовые обязательства 

Необходим набор документов, 
подтверждающих создание произ-
ведения в рамках служебных обя-

занностей, как минимум: 

Необходимо заключения 
договора (договора отчуж-
дения или лицензионного 

договора) 

Особенности: 
1) обязательность выплаты возна-
граждения за использование слу-

жебного произведения; 
2) создание произведения должно 
соответствовать характеру долж-

ностных обязанностей, предусмот-
ренных Трудовым договором и (или) 

штатным расписанием 

Исключительная лицензия (лицен-
зионный договор) (возможны огра-
ничения по сроку, территории, ви-

дам использования и иные) 

2. желательно также Акт сдачи-
приемки создаваемого произве-

дения 

Договор отчуждение исключитель-
ных прав (ОУ становиться правооб-

ладателем навсегда, в отношении 
любых видов использования) 

Автор согласен предо-
ставить только возмож-
ность использования на 
исключительной основе 

Возможно, также оформление пере-
хода прав  путем заключения дого-
вора (договора отчуждения или ли-

цензионного договора) 

Неисключительная лицензия (лицен-
зионный договор) (в отличии от 

предыдущего варианта у ОУ будет 
отсутствовать возможность приня-
тие мер к нарушителям, но будет 

возможность использование в ого-
воренных пределах) 

Автор согласен предо-
ставить исключитель-
ные права с ограниче-
ниями (оговорками) 

1. Приложение к Трудовому 
договору  предусматривающее 
переход прав на создаваемые 

произведения (положения могут 
быть включены в Трудовой) 

договор 

Алгоритм выбора варианта заключаемого договора (по степе-
ни приоритетности интересов ОУ) 

Договоры могут быть безвозмезд-
ными, но это должно быть в них 

прямо указано 

Автор согласен пере-
дать исключительные 
права на произведение 

в полном объеме 
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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           "01" сентября 
2015г. 
 

Сидоров Иван Иванович (далее - "Работник"), являющийся сотрудни-

ком муниципального образовательного учреждения среднего общего обра-

зования № 55 г.о. Самары (далее - "Работодатель"), в соответствии с 

настоящим Приложением _ Стороны (Работник и Работодатель) договори-

лись 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 Ра-

ботником в соответствии с его научной специализацией. 

2. Работник соглашается, что Работодателю принадлежат исключи-

тельные права на любые произведения и иные результаты интеллектуаль-

ной 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 объе-

ме в отношении использования служебных произведений любым спосо-

бом (включая воспроизведение (без ограничения тиража), включая запись 

в цифровой форме, распространение, публичный показ, публичное испол-

нение, 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, включе-

ние в базы данных и мультимедийную продукцию, регистрацию товарных 
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знаков) и в любой форме на территории всего мира, в течение всего срока 

действия исключительных прав, с правом их передачи полностью или ча-

стично, 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 соверше-

ние 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 со-

вершение таких действий. 

6. Работодатель может распорядиться принадлежащим ему исключи-

тельным 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 исполь-

зования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицен-

зионный договор). Согласия Работника на такую передачу (предоставле-

ние) 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 Ра-

ботодателя. 

8. В случае отсутствия дополнительного соглашения об ином Работ-

ник соглашается, что выплачиваемая ему в соответствии с Трудовым до-

говором в период работы у Работодателя заработная плата включает все 
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вознаграждение за использование Работодателем или любыми другими 

лицами с согласия Работодателя (правопреемниками Работодателя) любых 

служебных произведений, в том числе после прекращения действия Тру-

дового договора с ним. Работник не вправе требовать каких-либо допол-

нительных выплат за использование служебных произведений или переда-

чу прав на них1. 

9. Положения настоящего Приложения вступают в силу и действуют с 

момента заключения с Работником Трудового договора. 

8. Положения настоящего Приложения действуют независимо от за-

ключенного с Работником Трудового договора, в том числе продолжают 

действовать в случае расторжения Трудового договора (контракта), его не-

заключения или признания недействительным по какой-либо причине. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Работник (автор):                          Работодатель: 
 
________________ /________________/        ________________ /_____________/ 
  

1 Примечание: возможные формулировки п.6:  
Вариант А. Работнику за создание служебных произведений и их последующее использо-
вание выплачивается премия в размере, определяемом Работодателем, которая призна-
ется Работником и Работодателем в соответствии с абзацем третьим пункта 2 ста-
тьи 1295 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве исчерпывающего воз-
награждения 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 Ра-
ботодатель или иные лица, использующие служебные произведения с согласия Работо-
дателя, 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 Работо-
дателем выплачивается вознаграждение (роялти) в размере __ процентов от дохода Ра-
ботодателя от использования служебных произведений. Указанное вознаграждение при-
знается 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 произве-
дения с согласия Работодателя, не несут обязанностей по уплате каких-либо иных возна-
граждений Работнику, в том числе в случае прекращения трудовых отношений с ним  
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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 со-

трудником муниципального образовательного учреждения среднего обще-

го 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 назва-

нием «Основы безопасности жизнедеятельности: комплект презентаций 

(далее – “Произведение”). 

2. Создание Произведения входило в трудовые обязанности Работ-

ника, 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 любы-

ми другими лицами с согласия Работодателя (правопреемниками Работо-

дателя) Произведения, в том числе после прекращения действия Трудово-

го договора с ним. 
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Работник не вправе требовать каких-либо дополнительных выплат за 

использование служебных произведений или передачу прав на них1.  

4. Работодателю принадлежит исключительное право на Произведе-

ние в полном объеме в отношении использования Произведения любым 

способом и в любой форме на территории всего мира, в течение всего сро-

ка действия исключительных прав, с правом их передачи полностью или 

частично, в том числе с правом выдачи лицензий любым лицам на услови-

ях, определяемых по собственному усмотрению Работодателя и без вы-

платы 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).  

1 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 последую-
щее использование Произведения. Для указанных целей настоящее положение рассматри-
вается в качестве соглашения между Работником и Работодателем, предусмотренного 
ст.1295 ГК РФ. Вознаграждение выплачивается единоразово, в дальнейшем Работода-
тель или иные лица, использующие Произведение с согласия Работодателя, не несут обя-
занностей по уплате каких-либо вознаграждений Работнику, в том числе в случае пре-
кращения трудовых отношений с ним. 

Вариант Б. Работнику за создание Произведения и его использование Работода-
телем выплачивается вознаграждение (роялти) в размере ___ процентов от дохода Ра-
ботодателя от использования Произведения. Указанное вознаграждение признается Ра-
ботником и Работодателем в соответствии с аб.3 п. 2 ст.1295 ГК РФ в качестве исчер-
пывающего 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 прекраще-
ния трудовых отношений с ним  
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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 целе-

сообразности 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 какие-

либо 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 Иванови-

чем (далее - "Автор"), действующим от своего имени, с одной стороны, и 

муниципальным образовательным учреждением среднего общего образо-

вания № 55 г.о. Самары (далее - "ОУ"), в лице директора Ивановой Ирины 

Ивановны, действующего на основании Устава МОУ СОШ, с другой сто-

роны, далее совместно именуемыми "Стороны". 

Стороны договорились о нижеследующем: 

1. Автор передает ОУ в полном объеме все принадлежащие ему ис-

ключительные права на следующее произведение: «Основы безопасности 

жизнедеятельности: комплект презентаций»  (далее - "Произведение"). 

2. Настоящий Договор является договором об отчуждении исключи-

тельных прав на Произведение, в соответствии с которым исключитель-

ные права на Произведение переходят к ОУ в полном объеме, в отноше-

нии 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 безвозмездно1. 

1 Примечание: возможные формулировки п.3 

Вариант А За передачу прав в соответствии с настоящим Договором Автору выплачи-

вается 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 приве-

дет к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной соб-

ственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заклю-

чаться в дальнейшем какие-либо договоры, предусматривающие отчужде-

ние прав на Произведения или предоставление каких-либо исключитель-

ных или неисключительных лицензий на использование Произведения. 

6. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Сто-

роны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юри-

дическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Автор:                                           ОУ: 
 
________________ /________________/        ________________ /_____________/ 

Вариант Б. За передачу прав в соответствии с настоящим Договором Автору выплачи-

вается вознаграждение (роялти) в размере _________ процентов от дохода ОУ от ис-

пользования Произведения. 
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Приложение 5 

 
Проект лицензионного договора о предоставлении права ис-

пользования объекта интеллектуальной собственности на ис-
ключительной основе 

 
ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

о предоставлении права использования объекта интеллекту-
альной собственности на исключительной основе (исключи-

тельная лицензия)  
 

 
г. Самара         "01" сентября 2015г. 

 
Настоящий Договор заключен между: Сидоровым Иваном Ивановичем 

(далее - "Автор"), действующим от своего имени, с одной стороны, и муни-

ципальным 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 использова-

ние следующего произведения: «Основы безопасности жизнедеятельности: 

комплект презентаций» (далее - "Произведение"). 

2. Основные условия предоставления исключительной лицензии на ис-

пользование Произведения: 

1) разрешенные способы использования Произведения - все способы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации об авторском 

праве, в том числе: воспроизведение (без ограничения тиража), включая за-

пись в цифровой форме, распространение, публичный показ, публичное ис-

полнение, 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 _________ процен-

тов от дохода ОУ от использования Произведения. 

3. Автор разрешает ОУ осуществить обнародование Произведения лю-

бым способом по усмотрению ОУ. ОУ вправе указывать имя Автора при ис-

пользовании Произведения. Автор разрешает также осуществлять использо-

вание 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 собственно-

сти 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 настоя-

щему 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 юридиче-

скую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Автор:                                           ОУ: 
________________ /________________/        ________________ /_____________/ 
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Приложение 6 

Проект лицензионного договора о предоставлении права ис-
пользования объекта интеллектуальной собственности на не-

исключительной основе 
 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
о предоставлении права использования объекта интеллекту-

альной собственности на неисключительной основе (неисклю-
чительная лицензия)  

 
г. Самара         "01" сентября 
2015г. 

 
Настоящий Договор заключен между: Сидоровым Иваном Иванови-

чем (далее - "Автор"), действующим от своего имени, с одной стороны, и 

муниципальным образовательным учреждением среднего общего образо-

вания № 55 г.о. Самары (далее - "ОУ"), в лице директора Ивановой Ирины 

Ивановны, действующего на основании Устава МОУ СОШ, с другой сто-

роны, далее совместно именуемыми "Стороны". 

Стороны договорились о нижеследующем: 

1. Автор предоставляет ОУ неисключительную лицензию на исполь-

зование следующего произведения: «Основы безопасности жизнедеятель-

ности: 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, пе-

ревод и иную переработку, практическую реализацию, доведение до все-

общего 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 исключитель-

ных прав; 

4) право сублицензирования и дальнейшей передачи полученных 

прав: полностью или частично, любым лицам по самостоятельному усмот-

рению 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 приве-

дет к нарушению авторских прав или иных прав интеллектуальной соб-

ственности третьих лиц, а также что им не заключались и не будут заклю-

чаться в дальнейшем какие-либо договоры, а также что им не заключались 

и не будут заключаться в дальнейшем какие-либо договоры, противореча-

щие настоящему Договору или делающие невозможным его выполнение. 
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5. Во всем, что прямо не урегулировано настоящим Договором, Сто-

роны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юри-

дическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Автор:                                           ОУ: 

____________/________________/        ________________ /_____________/ 
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---------------------для заметок---------------------------------- 
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---------------------для заметок---------------------------------- 
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---------------------для заметок---------------------------------- 
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---------------------для заметок---------------------------------- 

  



139 
 

---------------------для заметок---------------------------------- 
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---------------------для заметок---------------------------------- 
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