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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования правовых проблем охраны и 
использования творческих результатов в образовательном процессе обусловлена 
практическими потребностями совершенствования правовой регламентации 
отношений в этой области в условиях дальнейшего развития российского 
законодательства в эпоху компьютерных технологий, и в том числе, правового 
обеспечения охраны и использования учебных произведений. В гражданском 
законодательстве Российской Федерации существует проблема охраны 
произведений, созданных специально для использования в образовательном 
процессе, что обусловлено отсутствием четкой конкретизации оснований 
ограничений прав автора в образовательных целях, что значительно ограничивает 
права  образовательных учреждений и учащихся школ и вузов на использование 
учебных произведений. Кроме того, данная проблема в российской юридической 
науке ранее не исследовалась, в то время  как практика диктует потребность в 
разрешении существующей проблемы. 

Что касается зарубежного национального законодательства в 
рассматриваемой сфере отношений, то в Европейском Союзе существуют 
тенденция гармонизации национального законодательства в сфере авторского 
права в  информационном обществе, а в авторском законодательстве Австралии и 
США расширены ограничения прав авторов произведений, используемых в 
учебных целях, в частности в дистанционном цифровом образовании, что 
способствует реализации прав человека на доступ к информации. Развитие 
различных форм обучения, в частности дистанционного обучения, не только в 
России, но и во всем мире делает образование доступным. Однако проблема 
использования произведений специально созданных для осуществления 
образовательного процесса пока не решена не только в российском, но и в 
зарубежном национальном законодательстве.  

Достаточно актуальной остается проблема предъявления требования к 
качеству учебного произведения. В российской и зарубежной договорной и 
судебной практике условие о качестве произведения принимается во внимание, 
однако на законодательном уровне требование к качеству учебного произведения 
не является обязательным. 

Все это предопределило актуальность и выбор темы диссертации. 
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Объектом исследования являются учебные произведения и общественные 
отношения, возникающие в связи с созданием и использованием таких учебных 
произведений. 

Предметом исследования в настоящей работе являются проблемы 
правового регулирования и охраны авторских прав на учебные произведения, и 
произведения, используемые в учебных целях. 

Областью исследования является система норм российского и 
зарубежного законодательства, а также международных норм, регулирующих 
охрану и использование учебных произведений и произведений, используемых в 
учебных целях. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе действующего 
законодательства, регламентирующего отношения по созданию и использованию 
учебных произведений, хозяйственной и судебной практики сформулировать и 
обосновать теоретические выводы и практические предложения, направленные на 
совершенствование правовой регламентации учебных произведений и повышения 
эффективности применения авторских договоров. 

В соответствии с поставленной целью задачами работы являются: 
1) анализ учебного произведения, как объекта авторского права; 
2) анализ международно-правовых основ охраны произведений, созданных 

и используемых для учебных целей; 
3) сравнительный анализ действующего законодательства и 

правоприменительной практики в области ограничения прав авторов в 
образовании, в том числе в дистанционном образовании; 

4) разработка и обоснование предложений по совершенствованию 
договорных форм, опосредующих отношения по созданию учебных 
произведений; 

5) сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного 
законодательства в области служебных учебных произведений. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. 
В процессе исследования, использованы  такие частно-научные методы как 

логический, исторический, комплексного исследования, метод сравнительного 
правоведения, эмпирический которые позволяют не только теоретически 
осмысливать новые направления развития законодательства, но и дают 
возможность оперировать материалом смежных отраслей права, а также 
дидактический метод, который позволил исследовать природу учебного 
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произведения. 
Теоретической основой работы явились исследования и научные выводы 

отечественных и зарубежных ученых-правоведов в области авторского права 
таких как Антимонов Б.С., Белиловский Е. Л., Близнец И., Гаврилов Э.П., 
Гарибян А. М., Гордон М. В., Грингольц И.А., Дозорцев В.А., Зенин И.А., Ионас 
В.Я., Иоффе О.С., Камышев В.Г., Корецкий В. И., Клык Н.Л., Максимова Л. Г., 
Подшибихин Л.И., Савельева И.В., Сергеев А.П., Серебровский В.И., Суханов 
Е.А., Толстой Ю.К., Флейшиц Е.А., Чернышова С.А., Шерстобитов А.Е., 
Шершеневича Г.Ф. а также  Л. Бентли, Гибо Л., Гугенгольц Б., Дюма Р., Липциг 
Д., Луцкер, Б. Шерман, и другие. 

Международно-правовые аспекты авторского права были отражены в 
трудах Богуславского М. М., Кузнецова М. Н., Матвеева Ю. Г., Звекова В. П. и 
других исследователей. Использованы научно-практические выводы, 
содержащиеся в работах в области образования (Буга П.Г., Антонова В.Г., Вольф 
А. В., Хуторской А. В., Беспалько В.П., Костенко И.П.  и др.). 

Выводы, сделанные в работе, основываются на анализе обширного 
нормативного материала России, США, ФРГ, Франции, Австралии, Австрии,  
Великобритании, Израиля и др., международных договоров и конвенций, 
решений Верховного суда и Высшего арбитражного суда, а также иных судов 
Российской Федерации, характеризующих развитие правового регулирования 
отношений по созданию и использованию учебных произведений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 
что автором проведено комплексное исследование российского и зарубежного 
законодательства, практики его применения, а также доктринальных положений 
гражданско-правовой охраны и использования учебных произведений. Ранее 
сфера правовой охраны и использования учебных произведений  не  
исследовалась. 

Результаты исследования позволили автору сформулировать следующие 
выводы и практические рекомендации, выносимые на защиту. 

Основные положения и выводы, выносимые на защиту. 
1. Проанализировав отечественное и зарубежное законодательство в 

области авторского права на результаты творческой деятельности в сфере 
образования, правовые взгляды и судебную практику, диссертант пришел к 
выводу о том, что учебное произведение является самостоятельным объектом 
авторского права особого рода и имеет свою специфику. Особенностью учебного 
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произведения является его свободное использование в рамках цели создания и 
сферы применения. Поскольку в законодательстве и научной литературе 
отсутствует понятие учебного произведения как объекта авторского права, 
постольку диссертантом предлагается определить учебное произведение как 
произведение, специально созданное для использования в образовательном 
процессе. 

2. В процессе диссертационного исследования было установлено, что 
учебное произведение обладает спецификой, выражающейся в свободном 
использовании учебного произведения в образовательном процессе без 
извлечения экономической выгоды. Данное положение отсутствует в российском 
гражданском законодательстве. В этой связи целесообразно дополнить перечень 
объектов авторских прав в п. 1 cт. 1259 Гражданского кодекса Российской 
Федерации абзацем: «учебные произведения» и дополнить главу 70 Гражданского 
кодекса РФ статьей «Учебное произведение» следующего содержания:  

«Учебным произведением признается произведение, специально созданное 
для использования в образовательном процессе. Без согласия автора и без 
выплаты авторского вознаграждение, но с обязательным указанием имени автора 
можно использовать полностью или частично учебные произведения в 
образовательном процессе в некоммерческом образовательном учреждении без 
извлечения экономической выгоды». 

3. Проанализировав нормы российского (ст. ст. 1274, 1275 ГК РФ) и 
зарубежного законодательства (ст. 107 Copyright Law of the United States, ст. 40(2) 
Copyright Act 1968 (Австралия), декларат. ч. 42 Директивы Европейского 
парламента и Совета по авторскому праву в информационном обществе), 
диссертант пришел к выводу, что положение подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, 
предусматривающее условия свободного использования произведения в учебных 
целях, позволяет его свободное использование и в коммерческих целях. В связи с 
этим диссертант предлагает дополнить подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, 
предусматривающий свободное использование произведений в учебных целях, 
следующим положением «без извлечения экономической выгоды». 

4. При исследовании ограничения авторских прав, анализируя 
международные акты, российское и зарубежное законодательство, автор пришел 
к выводу о том, что положение ст. 1280 ГК РФ, предусматривающее изготовление 
копии программы для ЭВМ без согласия автора и без выплаты дополнительного 
вознаграждения допускается только для архивных целей, не отвечает 
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сложившейся хозяйственной практике в сфере образования и не согласуется со ст. 
1274 ГК РФ, в соответствии с которой допускается свободное воспроизведение 
произведений в учебных целях без согласия автора и без выплаты авторского 
вознаграждения. Исходя из этого предлагается дополнить п. 1 ст. 1280 
Гражданского кодекса Российской Федерации следующим положением: 
«изготовить копии программы для ЭВМ или базы данных при условии, что эти 
копии предназначены для архивных целей и для учебных целей образовательных 
учреждений». 

5. В результате проведенного сравнительного анализа положений п. 2 ст. 
1274 ГК РФ, а также положений  ст. 50 Copyright Act 1968 (Австралия) п. 2 ст. 110 
Copyright Law of the United States диссертант пришел к выводу, что по российское 
законодательство необоснованно ограничивает доступ on-line, как способ 
получения информации, к ресурсам библиотек, в том числе вузовских библиотек, 
что противоречит  практике применения основных принципов открытого 
(дистанционного) обучения и сужает права учащихся. В этой связи диссертант 
предлагает изменить п. 2 ст. 1274 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: 
«Выраженные в цифровой форме экземпляры произведений, используемые в 
учебных целях и предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное 
пользование, могут предоставляться не только в помещениях библиотек при 
условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой 
форме».  

6. При проведении сравнительного анализа норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ст. ст. 1274, 1275) с нормами австрийского 
законодательства (art. 42(6) Urheberrechtsgesetz), а также норм Директивы 
2001/29/Е от 22 мая 2001 г. Европейского парламента и Совета диссертант 
установил, что российское законодательство в области авторского права не 
распространяет ограничения прав авторов в учебных целях и на учебные 
произведения в цифровом формате, ограничиваясь аналоговым, что при 
современном росте компьютеризации образования сужает права пользователей. 
Однако на практике возникает потребность ввести ограничения прав авторов на 
учебные произведения в цифровом формате, тем самым, расширяя права 
пользователей в области образования. В связи с этим диссертантом предлагается 
дополнить п. 2 ст. 1275 Гражданского кодекса РФ положением, расширяющим 
способы репродуцирования произведений и изложить п. 2 ст. 1275 ГК РФ в 
следующей редакции: «Под репродуцированием  понимается факсимильное 
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воспроизведение произведения с помощью любых технических средств, и 
электронное (в том числе цифровое) воспроизведение, осуществляемое не в 
коммерческих целях». 

7. Проанализировав российское (ст. ст. 1259, 1298 ГК РФ) и зарубежное 
законодательство (ст. 105 закона об авторском праве США, ст. L. 113-9 Кодекса 
интеллектуальной собственности Франции, ст. 5 закона об авторском праве 
Германии) в области свободного использования произведений, диссертант 
установил, что из смысла содержания ст. 1298 ГК РФ произведения, 
правообладателем которых является Российская Федерация, субъекты РФ или 
муниципальные образования, подпадают под общее действие ст. 1270 ГК РФ 
(исключительные имущественные права на  использование произведения), что не 
согласуется с конституционным принципом об общедоступности и бесплатности 
образования, которое гарантируется государством (ст. 43 Конституции РФ). В 
связи с этим диссертантом предлагается дополнить пунктом 6 статью 1298 
Гражданского кодекса РФ следующего содержания: «Допускается свободное 
использование образовательными учреждениями полностью или частично 
учебных произведений, исключительные права на которые принадлежат 
Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 
образованию». 

8. При исследовании российского законодательства (ст. ст.  1287-1290 ГК 
РФ) диссертант установил, что в этих нормах отсутствует положение о качестве 
учебного произведения. Однако, как свидетельствует судебная и договорная 
практика, в том числе и зарубежная, нарушение условия о качестве произведения 
служит основанием для расторжения договора с автором. На основе проведенного 
анализа вышеназванных положений, диссертант пришел к выводу о 
необходимости включения в  ст. ст. 1287, 1288 ГК РФ условие о качестве 
учебного произведения как существенное при заключении издательского 
договора и договора авторского заказа на учебное произведение. 

9. Проанализировав ст. 1295 Гражданского кодекса РФ и ст. 11(2) закона 
«Об авторском праве, дизайне и патентах» 1988 г. Великобритании, ст. 43 закона 
об авторском праве Германии и ст. L 113-2, L-113-5 Кодекса интеллектуальной 
собственности Франции о выплате вознаграждения автору за использование 
созданного им служебного учебного произведения, диссертант установил, что 
российское законодательство предусматривает выплату авторского 
вознаграждения за использование служебного произведения  наряду с зарплатой, 
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что не соответствует хозяйственной практике (такие вознаграждения на практике 
не выплачиваются) и является, по мнению диссертанта, некорректным 
расширением прав автора. Что касается зарубежного законодательства, то в 
континентальной правовой системе отсутствует понятие служебное 
произведение, а в англосаксонсонской системе права существует институт 
служебного произведения, все права на которое принадлежат работодателю, 
включая право на вознаграждение. 

В этой связи в целях гармонизации хозяйственной практики и гражданского 
законодательства Российской Федерации в сфере авторского права, диссертант 
вносит предложение о необходимости исключить ч. 3 п. 2 ст. 1295 ГК РФ, 
предусматривающей выплату вознаграждения автору при использовании его 
служебного произведения. 

10. При анализе норм ст. 1295 ГК РФ диссертант выявил имеющиеся 
противоречия между положением  п. 2 ст. 1295 ГК РФ, в котором предусмотрен 
переход исключительных прав на служебное произведение от работодателя к 
автору как по закону (ч. 2 п. 2 ст. 1295 ГК РФ), так и по договору (ч. 1 п. 2 ст. 
1295 ГК РФ) и п. 3 ст. 1295 ГК РФ, в котором указано, что работодатель обладает 
исключительным правом на служебные произведение, даже в тех случаях, когда 
исключительные права уже перешли к автору. В целях устранения имеющихся в 
ст. 1295 ГК РФ противоречий, диссертант предлагает исключить из данной статьи 
часть первую пункта третьего, в которой за работодателем сохраняются 
исключительные права на служебное произведение в тех случаях, когда 
исключительное право уже перешло к автору.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
сформулированные выводы и положения могут быть использованы в 
нормотворческой и правоприменительной практике,  а также в работе по 
дальнейшему совершенствованию российского гражданского законодательства по 
правовой охране и использованию учебных произведений. Материалы 
диссертации могут быть использованы в процессе преподавания в юридических и 
неюридических вузах курса авторского права, проведения практических занятий 
и деловых игр. 

Апробация результатов диссертации.  
Основные положения диссертации были обсуждены на кафедре 

«Экономическое право» Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, 
а также на кафедре «Гражданское и трудовое право» Российского университета 
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дружбы народа. Основные выводы и положения работы отражены в 
опубликованных автором статьях, изданных для внедрения в учебный процесс 
вуза. Полученные результаты исследования апробированы в выступлениях на 
научно-практических конференциях РЭА им. Г.В. Плеханова (2006-2007). 
Теоретические выводы и практические предложения, содержащиеся в 
диссертации использовались в научных исследованиях в рамках Инновационной 
образовательной программе РЭА им. Г.В.Плеханова «Развитие инновационных 
клиентоориентированных образовательных программ на основе когнитивных 
технологий и реинжинеринга вуза» 2007-2008 г.г. 

По теме диссертации опубликовано 6 работы, в которых отражены 

результаты проведенных исследований. 

  

http://iop.rea.ru/
http://iop.rea.ru/
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ГЛАВА 1. УЧЕБНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 

1.1 Развитие правового регулирования отношений в области 

создания и использования произведений. 
Первые зачатки авторского права наблюдались уже в Древней Греции и 

Риме в период расцвета искусств, которому свойственно широкое применение 

имущественного аспекта авторского права. В частности, комедия Публия 

Теренция «Евнух» имела столь большой успех, что была продана второй раз и 

представлена в качестве новой; таким образом, предметом первой продажи 

было якобы право показа пьесы более чем один раз. Уже 2300 лет назад в 

Афинской республике особо выделялось право на защиту целостности 

произведения и запрещалось подвергать его изменениям. Поскольку 

переписчики и актеры довольно свободно обращались с произведениями 

знаменитых авторов трагедий, в 330 г. до н. э. был принят закон, в соответствии 

с которым оригиналы произведений трех крупных классиков подлежали 

хранению в официальном архиве; актеры должны были придерживаться 

официального текста1. Сочинения греческих писателей имели большое 

распространение, книжная торговля особенно процветала в Афинах и 

Александрии. Тем не менее материальное положение авторов обеспечивалось 

или собственными средствами или разовым гонораром или покровительством 

влиятельных и богатых людей. 

Право авторов существовало всегда, но с самого начала не было с 

абсолютной ясностью законодательно оформлено. Римские авторы понимали, 

что обнародование и использование произведения затрагивает как их 

интеллектуальные, так и личные права. Авторское право существовало in 
                                                 
1 Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002.  

C.134 
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abstracto, проявлялось и принимало определенные конкретные формы в 

отношениях авторов с представителями издательских кругов — 

библиополем2.— и организаторами представлений, однако при этом 

отсутствовала общественная потребность его обособления в сфере права.  Так, 

например, несмотря на то, что сочинения римских поэтов Горация и Овидия 

изготавливались в тысячах экземпляров и рассылались по всей империи, в 

римском обществе так и не появились технические и экономические условия, 

способствующие возникновению исключительных прав на интеллектуальную 

собственность. Более того, по свидетельству Марциала, стихи могли 

приравниваться к вещи и право авторства могло отчуждаться путем заключения 

договора купли-продажи.3 

Копирование книг в то время осуществлялось путем переписки 

рукописей, что являлось длительным и трудоемким делом. Такие книги стоили 

очень дорого, а число их было крайне ограничено. Поскольку было очень мало 

грамотных лиц, способных приобрести такое произведение, то, по мнению 

диссертанта, можно говорить об отсутствии конкретного юридического 

интереса в обеспечении охраны таких произведений. Еще одним 

обстоятельством не способствующим появлению авторского права является 

отсутствие самостоятельности и независимости автора, так как он должен 

иметь богатого покровителя, который щедро оплачивал его труд. Однако, 

автору предоставлялась возможность принимать решение относительно 

обнародования своего произведения, а плагиат резко осуждался общественным 

мнением. Вопросы интеллектуального творчества относились к сфере общего 

права собственности. Создавая литературное или художественное 

произведение, автор выступал собственником созданной им рукописи или 

скульптуры, которую он мог продавать (отчуждать) как любую другую 

материальную ценность. Преподавательская деятельность и меценатство 
                                                 
2 Библиополь — от греческого «biblion» (книга) и «poleo» (продажа): дословно означает «продавец книг» 
3 См. Г. Ф. Шершеневич Авторское право на литературные произведения. - Казань, 1891. С.76 
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служили основными источниками дохода авторов. Копирование и 

распространение произведения другого автора можно было рассматривать как 

наемный труд. 

В средние века вся письменная литература нашла себе приют в 

монастырях и университетах. Изобретение Гутенбергом в середине XV в. 

способа книгопечатания подвижными литерами, обеспечивающего прекрасное 

качество печати, и открытие гравировальной техники привели к радикальным 

изменениям в мире. Эти открытия ознаменовали конец эпохи рукописных книг, 

которая длилась двадцать столетий (с V в. до н. э. до XV в. н. э.), и позволили 

наладить массовое и дешевое производство и воспроизведение книг. Печатание 

подвижными литерами представляет собой первоначальную форму серийного 

механического производства книг, первый сборочный конвейер, который 

постепенно охватил всю сферу промышленного производства книжной 

продукции, иными словами — обеспечил массовое производство книг. 

Возможность использования произведения перестала зависеть от личности его 

автора. Теперь возникла необходимость регулирования права на 

воспроизведение, хотя прошло еще несколько столетий, прежде чем такое 

регулирование приобрело свои нынешние черты. Сначала появились 

привилегии4. Этому способствовала необходимость защиты зарождающегося 

права автора, государственный контроль за печатью и организация труда и 

печатной промышленности. Изобретение подвижных литер открыло 

возможности быстрого развития новой индустрии.5 Однако, учитывая 

дороговизну типографских станков и материалов, владелец типографии не был 

гарантирован от риска потерь, и проходило довольно много времени, прежде 

чем ему удавалось окупить свои затраты за счет продажи книг. Кроме того, 

владельцы типографий требовали охраны своих затрат от конкуренции 

                                                 
4 Первая привилегия была выдана в Венеции в 1491 году профессору канонического права Петру Равенскому на 
сочинение «Phoenix» 
5 См. Г. Ф. Шершеневич Авторское право на литературные произведения. - Казань, 1891. С.86 
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владельцев других типографий, которые занимались перепечаткой уже 

выпущенных в свет книг. Эти требования удовлетворялись путем 

предоставления привилегий на издание книг. Тем не менее авторы как и раньше 

получали разовые гонорары за свои творения, а все исключительные права 

оставались у издателей. По мнению Д. Липцик, если бы не было конкурентной 

борьбы между издателями, ни один из издателей не стал бы требовать 

исключительного права на воспроизводство какого-либо произведения, 

необходимого для него, т. к. оно позволяло бы оградить его интересы от угрозы 

противозаконного воспроизведения печатным образом другими издателями 

изданных им произведений и обеспечило бы ему прибыли от продажи тиража 

этих произведений.6 Такие привилегии, как полагает диссертант, являлись 

монопольным правом на осуществление деятельности по производству и 

распространению печатной продукции, которое правительство предоставляло 

издателям и книготорговцам на определенный срок, при условии, что те 

получали согласие цензуры. Власть цензуры служила инструментом 

политического контроля за распространением считавшихся опасными учений, а 

также для учета публикуемых произведений. Эти привилегии включали 

большое число элементов, характерных для авторского права: они заключались 

в предоставлении на определенный период исключительного права печатать 

экземпляры произведений и продавать их, преследовать в судебном порядке 

нарушителей, используя принудительные меры (изъятие поддельных 

экземпляров), и получать возмещение нанесенного ущерба. Отмена системы 

привилегий ознаменовала рождение авторского права в том виде, в каком мы 

знаем его сегодня, а также современного законодательства в этой области. 

Основные события развернулись в Англии в результате огромного влияния на 

формирование либеральной идеологии как теории государства и общей 

                                                 
6 ЛипцикД. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002.  
C. 28 
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философии Джона Локка, так и его этики и политического учения7. 

В конце XVII века в Англии сформировалось сильное движение в защиту 

свободы печати и прав авторов, которые, как считалось, охранялись общим 

правом, и выступавшее против лондонской Компании издателей и 

книготорговцев, мощной корпорации, которая защищала интересы 

книготорговцев и издателей и обладала привилегией подвергать цензуре 

рукописи произведений. 

Несмотря на яростное сопротивление издателей и книготорговцев 11 

апреля 1710 г. был принят Закон о поддержке образования и о защите прав 

собственности лиц, являющихся законными владельцами экземпляров книг, 

известный как «Статут королевы Анны». Этот закон пришел на смену 

пожизненному праву копирайта (copyright), которое было утверждено на 

основании королевской привилегии от 1557 г., дарованной Компании издателей 

и книготорговцев (Stationers' Company), получившей в результате монопольное 

право на публикацию книг в стране. Вместо этой феодальной привилегии закон 

признавал исключительное право авторов публиковать книги в любом 

количестве экземпляров (copyright) Всякий издатель или книготорговец, 

независимо от того, являлся он или нет членом Stationers' Company, мог 

приобрести у автора путем переуступки гражданского права, исключительное 

право на публикацию книги. Однако действие такой передачи права 

заканчивалось по истечении четырнадцати лет. При жизни автора он мог вновь 

передать такое исключительное право на последующие четырнадцать лет, 

после чего использование произведения становилось свободным. В отношении 

книг, которые уже были опубликованы на момент принятия закона, 

разрешалось переиздание в течение двадцати одного года, этот срок не 

продлевался8. Таким образом, охрана предоставлялась только опубликованным 

                                                 
7 Там  же.  C. 29 
8 Близнец И., К. Леонтьев Интеллектуальная собственность и исключительные права. Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права, № 6, 2002 
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произведениям. Еще одной важной особенностью Статута была обязанность 

издателя предоставить девять экземпляров авторских книг в королевскую 

библиотеку и библиотеки университетов Англии и Шотландии  с их 

дальнейшем использованием любым лицом (ст. V). Прецедентное право 

добавило принципиально новые положения в авторское право Англии. Так в по 

делу Дональдсон против Беккета суд постановил, что авторским правом 

охраняются и неопубликованные произведения. В период между 1735 и 1875 

четырнадцатью актами парламента были внесены поправки в авторско-

правовое законодательство. Авторское право распространилось на ноты, карты, 

диаграммы, книги, скульптуры, картины, фотографии, драматические 

произведения и лекции за пределами образовательных учреждений. При этом 

автор должен был выполнить ряд формальностей: регистрация в Stationers' 

Company, уплата пошлин, предоставление бесплатных экземпляров каждого 

издания в Британский музей и в четыре библиотеки. В противном случае 

авторско-правовая охрана не предоставлялась. Однако если произведения (это 

прежде всего рецензии, газеты, журналы и эссе) были созданы в результате 

«работы по найму» в силу договора авторское право на такие произведения 

принадлежало изданию. Кроме того, несанкционированное использование 

произведений было разрешено для целей «добросовестного использования»9. 

Таким образом, в Англии с закреплением исключительных прав за авторами 

одновременно развиваются и ограничения авторских прав, которые 

выражаются в доктринах «добросовестного использования» и «работы по 

найму». 

В Испании Карл III издал в 1763 г. указ, действовавший до 1834 г., он 

предусматривал, что исключительная привилегия печатать произведение 

предоставляется только его автору и что ни при каких обстоятельствах она не 

может предоставляться какой-либо конгрегации светского или церковного 
                                                 
9 Zorina Khan B. An economic history of copyright in Europe and the United States // 
http://eh.net/encyclopedia/article/khan.copyright 
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характера. Привилегии, предоставленные авторам книг, не прекращались после 

их смерти, а переходили к их наследникам (если речь не шла об общинах или 

крепостных). По мнению диссертанта, данная привилегия предоставляла автору 

возможность самостоятельно распоряжаться своими произведениями и 

получать от этого доходы, что значительно стимулировало творческую 

активность. Вообще для Испании характерно положение, по которому доходы 

от обладания имущественными правами получают и наследники 

правообладателя.10 

Во Франции в основе процесса признания прав авторов лежали 

разногласия между имевшими привилегии парижскими издателями и 

книготорговцами, которые пользовались возобновлением привилегий после 

истечения срока их действия, и книготорговцами из провинции, которые 

практически не имели привилегий и выступали против такого возобновления, 

ссылаясь на всеобщий интерес. Королевский совет занимался рассмотрением 

различных тяжб, в ходе которых парижские издатели и книготорговцы 

защищались от обвинений провинциальных издателей, утверждая, что их права 

основаны не только на королевских привилегиях, но и на приобретении 

рукописей у авторов. Они исходили из того, что творение принадлежит автору, 

который передавал его в полную собственность издателям и книготорговцам со 

всеми атрибутами последней, основным из которых было пожизненное право. 

Они утверждали, что привилегии представляют собой не что иное, как 

фактическое одобрение их сделок с авторами. Авторы и их наследники 

выдвинули идею замены привилегий понятием литературной собственности. В 

конце концов, в этот спор вынуждено было вмешаться правительство 

Людовика XVI, которое 30 августа 1777 г. издало шесть ордонансов, 

признававших за автором право на опубликование и продажу своего 

произведения, и утверждавших две самостоятельные категории привилегий: 
                                                 
10 Например, не только Х. Колумб, но и его наследники получали определенный процент от  всех доходов, 
которые имела Испания в Новом свете. 
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привилегии, предоставляемые издателям на определенный ограниченный срок 

соразмерно с суммой их затрат, и привилегии для авторов, основу которых 

составляла творческая деятельность и которые, соответственно, были 

бессрочными. Однако эти постановления применялись только к писателям и не 

касались авторов театральных или музыкальных спектаклей11. 

Признание индивидуального права автора на охрану произведения 

утвердилось в конце XVIII века на основе законодательства, принятого в 

Соединенных Штатах Америки и во Франции. В Соединенных Штатах 

Америки в период 1783—1786 гг. различные штаты приняли специальные 

законы в этой области. В соответствии с Конституцией 1787 г. (ст. I, разд. 8, гл. 

8) Конгресс получил право «поощрять развитие наук и ремесел, обеспечивая на 

определенный срок авторам и изобретателям исключительное право на их 

произведения (Writings) и открытия». 

Первый федеральный закон о copyright (авторском праве), 

обнародованный в 1790 г. на этой основе, устанавливает защиту книг, 

сухопутных или морских карт, а также поощряет обучение. Законодатели 

посчитали, что защита авторского права будет способствовать увеличению 

потока обучения и информации, а также будет способствовать 

демократическим принципам свободы слова. Определён четырнадцатилетний 

срок действия copyright, возобновляемый по истечении первого периода в том 

случае, если автор еще жив и при условии выполнения строгих 

регистрационных формальностей. Образцом для североамериканской системы 

послужила английская модель. Так, в США с целью облегчения 

оборотоспособности результатов интеллектуальной деятельности и в ущерб 

прав личности была воспринята доктрина «работа по найму» Например, в 1895 

году Т. Дональдсоном была подана жалоба на то, что Кэрролл Д. Райт в 

результате редактирования доклада, написанного Дональдсоном для Бюро 
                                                 
11 ЛипцикД. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 
2002.  C.31 
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переписи населения, нанесла ущерб истцу, и его репутации, как ученого. Суд 

отклонил его иск и постановил, что у истца как работника нет никаких 

авторских прав и, что он был нанят для подготовки данных и статистической 

информации. 

Этот сложный поиск баланса между частными и общественными 

интересами является наиболее очевидным в авторской доктрине 

"добросовестного использования", в соответствии с которой,  допускается 

несанкционированный доступ к авторским произведениям на определенных 

условиях. Так судья Джозеф Стори постановил, что «при решении вопросов 

подобного рода мы должны учитывать характер, количество и стоимость 

используемых материалов, а также степень, в которой такое использование 

может нанести ущерб, или уменьшить прибыль оригинального 

произведения»12. Таким образом, одной из особенностей доктрины 

добросовестного использования, в которой права собственности были 

определены с точки зрения рыночной стоимости, было ограничение прав 

авторов при использовании их общественность в некоммерческих целях и при 

обучении.  

Французские революционные декреты 1791 и 1793 заменили идею 

привилегий и провозгласили принцип, что плод авторской мысли священен и 

является личным имуществом, то есть произошло приравнивание авторского 

права к праву собственности. Авторское право охватывает не только книги, но 

и драматические спектакли, дизайн и скульптуру. Французские декреты 

уделяли больше внимания автору и отступали от разработанной королевой 

Анной Стюарт концепции, в центре которой находится воспроизведение 

экземпляра произведения. Однако авторы должны были сдать на хранение два 

экземпляра своих книг в Национальную библиотеку или рисковали потерять 

свои авторские права. К середине девятнадцатого века французская 
                                                 
12  
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юриспруденция и философия, уже трактовала  авторские права с точки зрения 

прав личности, но идея моральных авторских прав еще не была включена в 

закон. Концепция droit d`aureur  впервые появился в закон об авторском праве 

1910. Последующее развитие французского закона об авторском праве привело 

к признанию права на раскрытие информации, права на опровержения, а также 

права на неприкосновенность. Эти моральные права  вечны и неотъемлемы. 

Таким образом, теория моральных прав стала краеугольным камнем 

«французской системы литературных ценностей», что в дальнейшем 

отразилось на международном законодательстве об авторском праве. 

Таким образом, англо-американское авторское право (copyright) с 

коммерческой ориентацией, проистекающее из Статута королевы Анны, и 

обусловленное необходимостью регулирования конкуренции между 

издателями, а также авторское право с личностной ориентацией, порожденное 

декретами Французской революции (droit d`aureur), служат источником 

современного законодательства по авторскому праву, причем первое из них — 

в странах с юридической традицией common law, а второе — в странах с 

континентальной европейской или римской юридической традицией  

Первыми международными правовыми актами в области охраны 

авторских прав были двусторонние соглашения (например, между Пруссией и 

другими германскими государствами, Италией и Францией, и др.). Первым же 

международным многосторонним соглашением по вопросам авторского права 

считается Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений 1886 г. Позже на ряде конференций принимались декларации, 

разъясняющие ее различные положения, вносящие в Конвенцию изменения и 

дополнения. К Бернской конвенции присоединялись все новые государства. 

Однако длительное время в мире существовали две  самостоятельные правовые 

системы охраны авторских прав: Бернский союз и межгосударственная 

американская система, принявшая целый ряд Конвенций и многосторонних 
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соглашений об охране прав авторов различных произведений. С развитием 

международной интеграции государства-члены названных союзов пришли к 

необходимости создания единой международной системы по охране прав 

авторов, единого правового пространства в названной сфере. В этой связи была 

разработана и принята Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 

(именуемая как «универсальная»), вступившая в силу в сентябре 1955 г. 

Основной целью данной Конвенции является разрешение насущных проблем  

без изменения национального законодательства будущих государств-членов.  

Становление и развитие авторского права в России отличается 

значительным своеобразием по сравнению с историей авторского права 

западноевропейских стран и США. Первые законы, регулирующие авторские 

отношения, были приняты в России лишь во второй четверти XIX в. Столь 

позднее появление авторского права в нашей стране имело объективные 

основания: особенности общественно-политического устройства России и 

своеобразие ее исторического развития. До XVI века о правовом институте 

авторского права России вообще говорить не приходится, поскольку были 

известны только рукописные книги, преимущественно религиозного 

содержания. Таким образом, сочинений, отражающих творческую 

деятельность автора, не было. Подобное положение, вполне объяснимо, 

поскольку Россия по сравнению с цивилизованными европейскими 

странами было отсталым и в экономическом смысле и в политическом, и в 

культурном. Лишь в 1553 г. по приказу Ивана IV Грозного была создана 

первая русская типография под руководством Ивана Федорова и Петра 

Мстиславцева, которые в 1564 г. издали древнейшую из печатных книг 

«Апостол», что во многом предопределило развитие типографского дела в 

России.  

Практически двести лет типографское дело, со становлением которого в 

Европе связывают развитие авторского права, находилось в руках 
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духовенства под гнетом строжайшей цензуры; типографии располагались в 

монастырях, печатались книги религиозного содержания.  Потребности в 

светской литературе практически не было, поэтому необходимости в частных 

типографиях не существовало и  книгоиздательское дело в России вплоть до 

конца XVIII в. считалось государственной монополией. Первая привилегия 

была выдана голландцу Тесингу в 1698 г. на право продажи в России книг, 

вышедших из его типографии в Амстердаме, а первая привилегия, выданная в 

России, была приобретена не физическим лицом, а юридическим, а именно 

Академией наук в 1732 г., в связи в перепечаткой немецкой типографией книги, 

изданной академией. Данная привилегия подтверждалась в Уставе Академии 

наук, где «запрещалось всем типографиям в Империи, под опасением 

конфискации в пользу Академии, перепечатывать без особого ее дозволения, 

книги, изданные в ее типографии».13 Таким образом, наука и образование в 

России уже тогда в России имели огромное значение, равно как и научная и 

учебная литература, хотя наравне с данной литературой Академия наук 

издавала также календари и газету «С.-Петербургские политические 

ведомости». 

Первое разрешение на открытие частной типографии было выдано только 

в 1771 г. одновременно с введением цензуры на иностранную литературу. 

Тогда же выдается привилегия на печатание книг в Петербурге, однако, лишь 

на иностранных языках. Несмотря на появление первых частных типографий, 

государство сохраняет доминирующее положение еще несколько десятилетий. 

Отсутствие конкуренции в России между книгоиздателями послужило 

причиной тому, что не было объективных предпосылок для появления 

авторского права. Авторы по-прежнему оставались бесправными, и 

единственной выгодой от создания своих трудов было единовременное 

вознаграждение. Так, например, в уставе Медико-хирургической академии 

                                                 
13 Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. - Казань, 1891. С.122 
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говорится, что «академик, профессор или адъюнкт, представивший какое-либо 

трудов своих классическое сочинение, одобренное к напечатанию, получает 

единовременное награждение годового жалования».14 Высочайше 

утвержденное мнение Государственного Совета 8 января 1830г. «О правах 

сочинителей, переводчиков и издателей» предусматривает главу «О правах 

академий, университетов, училищ, ученых и других обществ на издаваемые 

ими книги или произведения наук и словесности», в которой исключительные 

права на произведения наук принадлежат ученым обществам или учебным 

заведениям. Если же ученое общество прекратит свое существование до 

истечения срока охраны авторских прав на произведение наук или словесности, 

то это произведение обращается в собственность публики15. Таким образом, 

произведения, созданные в стенах учебных заведений (а это прежде всего 

учебные произведения) и труды ученых обществ имеют отличный от 

литературных произведений статус. Это позволят диссертанту сделать вывод, 

что уже тогда учебные произведения, которые входили в число произведений 

наук и словесности, имели свою специфику правового регулирования. 

Важной особенностью авторского права России, свойственной ему почти 

на всем пути его исторического развития, была тесная связь с цензурным 

законодательством, которое родилось в России значительно раньше. На первых 

порах становления авторского права привилегии на издание произведений 

выдавались не авторам, а издателям, а цензуру совершенно не интересовало, 

обладают ли издатели соответствующими правами на произведения. Только 

грубые нарушения со стороны некоторых издательств - сознательное введение 

публики относительно авторов распространяемых книг вынудило 

правительство принять соответствующие меры.  

В Цензурном уставе 22 апреля 1828 г. впервые помещены 5 статей 
                                                 
14 Там же. С.124 
15 Авторское права на произведения литературы в Российской империи. Законы, постановления, 
международные договоры (1828-1917): Сб./Сост., авт. вступ. Статьи А.В. Бакунцев. – М.: Издательство «ВК», 
2006. С. 28-29 
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о сочинителях и издателях книг в виде приложения к Цензурному уставу. 

Издано того же числа Высочайшее утвержденное Положение о правах 

сочинителей. По данному Закону, касавшемуся лишь литературных 

произведений, сочинитель или переводчик книги имел «исключительное право 

пользоваться всю жизнь свою изданием и продажей оной по своему 

усмотрению как имуществом благоприобретенным», а срок авторского права 

определен в 25 лет со смерти автора. Затем последовало Высочайше 

утвержденное мнение Государственного Совета 8 января 1830г. «О правах 

сочинителей, переводчиков и издателей», дополнившие правила 1828 г., решив 

вопрос об охране статей в журналах, частных писем, хрестоматий и т. д.16 

Именно в этом акте впервые появилось положение об ограничении прав 

авторов в учебных целях: «Помещение в хрестоматиях и других учебных 

книгах каких-либо статей и отрывков из других сочинений, не почитается 

самовольным изданием, хотя бы таковое заимствование в сложности разных 

мест книги составляло и более одного листа».  То же положение повторяется в 

Приложении к статье 420 «О праве собственности на произведения наук, 

словесности, художеств и искусств» Свода законов гражданских (1900-1906). 

Однако в п. 19 ст. 420 Свода законов гражданских это ограничение может быть 

уничтожено «письменным позволением законного издателя». По мнению 

диссертанта, данное положение подчеркивает специфику правового 

регулирования учебной книги в дореволюционном законодательстве России.  

К концу XIX века стало совершенно очевидно, что частичное 

усовершенствование правил об авторском праве не в состоянии обеспечить 

эффективную защиту интересов авторов и пользователей произведений. В 1897 

г. Государственный Совет принял решение безотлагательно приступить 

к подготовке нового закона. Понадобилось более 13 лет, чтобы закон был 

принят 20 марта 1911 года. Он назывался «Положением об авторском праве» 
                                                 
16 Законы Гражданские (т. X, ч. 1 Свода законов Российской Империи) сост. А. Боровиковский . С.- Петербург, 
1898. С. 860 
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и был составлен на основании лучших западноевропейских законодательств 

того времени, с отражением, однако, традиционного для российского 

авторского права более низкого уровня охраны авторских прав. В законе 

раскрывались основные понятия - круг охраняемых объектов, срок действия 

авторского права, вопросы правопреемства, возможные нарушения авторских 

прав и средства защиты, также закон содержал отдельные главы, посвященные 

авторским правам на литературные, музыкальные, драматические, 

художественные, фотографические произведения. В особой главе 

регламентировались основные правила и условия издательского договора. 

Закон впервые закрепил право авторов на перевод их произведений. Являясь 

значительным шагом в развитии авторского права, закон вывел Россию на 

приемлемый для цивилизованного общества уровень регулирования творческих 

правоотношений.  

А. П. Сергеев отмечает, что многие правила Закона 1911 г. носили весьма 

прогрессивный характер. Так, в ст. 9 указывалось, что договоры об отчуждении 

авторского права относительно будущих произведений автора сохраняют силу 

на срок не свыше 5 лет, хотя бы в договоре была установлена большая его 

продолжительность или бессрочность. Статья 33 впервые закрепила право 

авторов на перевод их произведений, которое действовало в течение 10 лет со 

дня издания произведения при условии подготовки автором перевода в течение 

5 лет со дня издания оригинала. Законодатель отказался от конструкции 

«литературная и художественная собственность», заменив ее понятием 

«исключительные права» и т. д.17 

Таким образом, Закон 1911 г. явился значительным шагом в развитии 

авторского права России. Хотя он и не уравнял права российских авторов в 

полном объеме с правами авторов стран — участниц Бернской конвенции об 

                                                 
17. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 76 
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охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г., к 

которой Россия не присоединилась, однако все же вывел ее на приемлемый для 

цивилизованного общества уровень регулирования творческих 

правоотношений. Ограничения авторских прав, предусмотренные Бернской 

конвенцией, также присутствуют в Законе 1911 г. В частности в п. 39 Закона 

говорится, что в литературных произведениях допускаются небольшие выписки 

из чужих сочинений или полная перепечатка чужих произведений небольшого 

объема в сочинении, составляющим самостоятельное целое, или же в 

хрестоматиях и других сборниках с учебной целью18. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 г. не внесла 

каких-либо существенных изменений в авторское законодательство царской 

России, поскольку начатые Временным правительством масштабные 

законопроектные работы были прерваны в октябре 1917г. 

Сразу же после Октябрьской революции прежнее гражданское 

законодательство России, включая и Закон об авторском праве 1911 г., было 

отменено. Первым советским законом в рассматриваемой области был Декрет 

ЦИК от 29 декабря 1917 г. «О государственном издательстве», в соответствии с 

которым, учитывая «книжный голод в стране», разворачивается активная 

издательская деятельность и объявляется государственная монополия на 

сочинения, подлежащие изданию, сроком не более чем на 5 лет. При этом 

данные  произведения переходят «из области частной собственности в область 

общественную». 19 Декрет Совета народных комиссаров (СНК) от 26 ноября 

1918 г. «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных 

произведений государственным достоянием» продолжил разрушение 

авторского права признал опубликованные и неопубликованные произведения 

умерших и живых авторов, произведения литературные, музыкальные, научные 
                                                 
18 Авторское права на произведения литературы в Российской империи. Законы, постановления, 
международные договоры (1828-1917): Сб./Сост., авт. вступ. Статьи А.В. Бакунцев. – М.: Издательство «ВК», 
2006. С.73 
19 СУ РСФСР. 1918. № 14. Ст. 201 
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и т.д. достоянием РСФСР. Авторский гонорар за использование таких 

произведений выплачивался по установленным ставкам. Наследники никаких 

имущественных прав не имели20  

Однако уже в 1925 году с принятием Основ авторского права начинается 

возрождение авторского права в России. В данном законе дается понятие 

авторского произведения, круг охраняемых произведений, понятие 

исключительного авторского права, перечень случаев свободного 

использования. Срок охраны произведения устанавливался 25 лет с момента 

публикации, а наследники пользовались имущественными правами не более 15 

лет. Вслед за Основами в 1928 г. был принят Закон РСФСР «Об авторском 

праве», в котором право авторов на созданное ими произведение в большинстве 

случаев стало пожизненным, использование произведений допускалось только 

на основе договоров с авторами. И тем не менее, не считался нарушением 

авторского права перевод произведения, публичное исполнение 

опубликованных произведений с выплатой автору гонорара. 

В начале 60-х годов в ходе проводившейся в тот период кодификации 

законодательства было решено включить законодательство об авторском праве 

в качестве самостоятельного раздела в Основы гражданского законодательства 

Союза ССР и союзных республик и в гражданские кодексы союзных республик, 

в частности включение авторского права в IV раздел вновь принятого 

Гражданского кодекса РСФСР.  Таким образом, авторское право было 

включено в гражданское законодательство. Предусматривались типовые 

договоры и минимальные ставки оплаты за издание произведения. Так, 

например, оплата учебников и учебных пособий производилась строго по 

утвержденным ставкам, а объем учебника и учебного пособия согласовывался с 

Минвузом РСФСР. 

Следующим этапом развития советского авторского права стало 

                                                 
20 СУ РСФСР. 1918. № 86. Ст. 900 
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вступление в 1973 г., Советского Союза во Всемирную (Женевскую) 

конвенцию об авторском праве 1952 г. В связи с этим в Основы гражданского 

законодательства СССР и Гражданский кодекс РСФСР были внесены 

изменения, значительно расширяющие права автора. Так  впервые было 

закреплено право автора на перевод произведения, до 25 лет возрос срок 

действия авторского права после смерти автора, расширен круг субъектов 

авторского права и т. д.  

Подавляющее большинство специалистов начиная с конца 70-х годов 

высказывалось за необходимость дальнейшего сближения советского 

авторского права с принципами регулирования авторских отношений в 

большинстве развитых стран. В этих целях предлагалось привести авторское 

законодательство в соответствие с требованиями основных международных 

конвенций, в частности, устранить из него такие случаи свободного 

использования произведений, как их использование в кино, на телевидении, 

радио и т.д. О своем желании и готовности подписать Бернскую конвенцию и 

Парижскую редакцию Женевской конвенции не раз заявляло Правительство 

СССР. С учетом того, что данный вопрос считался уже в принципе решенным, 

был разработан раздел «Авторское право» Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и республик, принятых Верховным Советом 

СССР 31 мая 1991 г.21 

Основы гражданского законодательства 1991 г. исключили свободное 

использование произведений в кино, на радио и телевидении, а также 

публичное исполнение опубликованных произведений без согласия их авторов, 

расширили круг охраняемых произведений, продлили срок действия авторского 

права до 50 лет после смерти автора, впервые ввели охрану так называемых 

«смежных» прав и т. п. Планировалось, что положения Основ гражданского 

                                                 
21. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание 
второе, переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 78 
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законодательства будут развиты в соответствующих разделах гражданских 

кодексов республик или в специальных законах об авторском праве, проекты 

которых уже разрабатывались в ряде республик. 

Основы гражданского законодательства 1991 г. должны были вступить в 

действие с 1 января 1992 г., однако в связи с распадом Советского Союза, 

окончательно оформившимся в декабре 1991 г., этого не произошло. В новых 

условиях некоторые независимые государства — субъекты бывшего СССР, в 

частности Казахстан, учитывая, что их гражданские кодексы в значительной 

степени устарели, приняли решение о применении Основ гражданского 

законодательства на своей территории. В Российской Федерации Основы 

гражданского законодательства вступили в силу 3 августа 1992 г. в 

соответствии с постановлением Верховного Совета РФ от 14 июля 1992 г. «О 

регулировании гражданских правоотношений в период проведения 

экономической реформы». 

Параллельно развернулась работа по подготовке специальных 

законодательных актов, посвященных регулированию авторских 

правоотношений. Первым был принят Закон РФ «О правовой охране программ 

для ЭВМ и баз данных» от 23 сентября 1992 г., вступивший в силу 20 октября 

1992 г.2. 3 августа 1993 г. вступил в действие Закон РФ «Об авторском праве и 

смежных правах» от 9 июля 1993 г., с принятием которого на территории РФ 

перестал применяться раздел V Основ гражданского законодательства 1991 г. 

Характерной чертой Закона Российской Федерации «Об авторском праве 

и смежных правах» является его рыночная направленность. Этот закон 

значительно расширяет возможности обладателей авторских и смежных прав 

по свободному распоряжению их правами. Имущественные права авторов 

становятся своеобразным товаром, который может свободно отчуждаться и 

передаваться на основании гражданско-правовых сделок. Авторское право 

поощряет стремление авторов создавать значительные работы и облегчает 
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возможность использования этих работ в коммерческих целях. Экономическая 

сторона авторского права включает также имущественные авторские 

правомочия, защищающие автора от экономического диктата партнеров 

(издателей, продюсеров). Особенности творческих профессий требуют 

действенных законодательных норм, способствующих социально-

экономической интеграции авторов в общество.  

С развитием компьютерных технологий и расширение сферы 

использования произведений в Интернет-пространстве в Закон «Об авторском 

праве и смежных правах» были внесены изменения, касающиеся 

исключительного права автора на доведение произведения до всеобщего 

сведения, то есть право автора помещать охраняемый объект в Интернет. С 

вступлением Российской Федерации в Бернский союз в Закон «Об авторском 

праве и смежных правах» были также внесены изменения, касающиеся срока 

охраны произведений на территории Российской Федерации. 

1 января 2008 г. вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которая заменила Гражданский кодекс РСФСР, Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и республик, законы Российской 

Федерации «О правовой охране программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных» и «Об авторском праве и смежных правах». Гражданский 

кодекс РФ содержит ряд положений, ранее неизвестных авторскому 

законодательству: 

1) законодательно закрепляется правовое положение таких объектов 

авторского права как произведения науки, литературы и искусства, созданные 

по государственному или муниципальному контракту и проекты официальных 

документов, символов и знаков; 

2) регламентируется использование результата интеллектуальной 

деятельности в составе сложного объекта, в частности аудиовизуального 

произведения и мультимедийного продукта; 
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3) дается легальное определение интеллектуальных прав, которые 

включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а на 

произведения науки, литературы и искусства также личные неимущественные 

права и иные права (право следования, право доступа и другие); 

4) ограничивается право цифрового репродуцирования библиотеками и 

образовательными учреждениями, в том числе и в учебных целях; 

5) законодательно закрепляются такие основания перехода 

исключительного права к другим лицам без договора, как реорганизация 

юридического лица и обращение взыскания на имущество правообладателя; 

6) предусмотрено особое условие издательского лицензионного договора, 

такое, как использование произведения не позднее определенного срока, 

установленного в договоре; 

7) закрепляется передача исключительных прав на служебное 

произведение автору-работнику, в случае  неиспользования этого произведения 

(в том числе передача исключительное право на него другому лицу) или 

несообщение автору о сохранении произведения в тайне по истечение трех лет 

со дня передачи служебного произведения работодателю. 

Таким образом, заканчивая кодификацию гражданского 

законодательства, законодатель определяет авторское право институтом права 

интеллектуальной собственности, которое входит в гражданское право, а 

термин «авторские правоотношения» заменяются термином «гражданские 

правоотношения». 
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1.2. Сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства, касающегося произведений, созданных для 

образовательного процесса. 

В последнее время во всем мире создается большое количество 

произведений для образовательных учреждений. Настоятельная потребность 

общества в получение знаний требует новых форм подачи учебного материала 

– такие как мультимедийные учебники и других форм получения знаний с 

использованием цифровых технологий. Однако традиционные формы 

распространения знаний все еще преобладают в образовательном процессе. 

Национальные законодательства отдельно не выделяют такой объект 

авторского права как учебное произведение, но это не значит, что законодатель 

его игнорирует. Напротив, анализируя национальное законодательство в 

области авторского права, диссертант пришел к выводу, что учебные 

произведения имеют свое регулирование.  

Так, в Германии школы, высшие учебные заведения и другие заведения, 

упомянутые в законе, имеют право осуществлять отдельные записи 

изображений или делать звукозаписи тех произведений, которые входят в 

учебные передачи22. И хотя в параграфе 46 закона об авторском праве 

Германии речь идет прежде всего об ограничении прав авторов в 

образовательных целях, тем не менее здесь упоминается учебное произведение 

– учебная передача, созданная с использованием самостоятельных охраняемых 

объектов авторского права – музыкальных и аудиовизуальных произведений. В 

соответствии параграфом 47 закона об авторском праве Германии такое 

учебное произведение должно быть либо уничтожено по истечении 

определенного времени, самое позднее к концу учебного года или за 

использование охраняемых авторским правом объектов должно быть 

                                                 
22 Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр.; предисловие М. Федотова. – М.: Ладомир; 
Издательство ЮНЕСКО, 2002. С.199 
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выплачено вознаграждение23. Однако в любом случае созданные таким образом 

учебные произведения имеют узко специальную направленность, они 

предназначены исключительно для образовательных целей и могут 

использоваться только в конкретном учебном заведении.  

Закон об авторском прав США говорит, что если произведения, при 

создании которых используются другие произведения (так называемые 

производные произведения) носят учебный характер (то есть по своей сути 

являются учебными произведениями), то разрешения автора на использование 

первоначальных произведений не требуется, равно как и выплаты авторского 

вознаграждения. Однако такое использование носит ограничительный 

характер: такие произведения могут использоваться только учебными 

заведениями без взимания платы с обучающихся.  

Рассматривая данные положения, следует разделять правовое положение 

производных учебных произведений и обычных производных произведений, то 

есть, содержание которых не носит учебный характер. Практически во всех 

национальных законодательствах предусмотрено, что обладатель авторского 

права на зависимое (производное или составное) произведение пользуется 

авторским правом при условии соблюдения им прав авторов каждого из 

произведений, включенных в зависимое произведение24. На практике это 

означает, что автор зависимого произведения должен получить разрешение у 

авторов первоначального произведения на использование его произведения в 

своей работе. Если же речь идет об использовании охраняемых произведений в 

учебных целях, то такого разрешения не требуется, поскольку практически во 

всех национальных законодательствах в той или иной степени предусмотрено 

свободное использование произведений в учебных целях.  

                                                 
23 Law on Copyright and Neighbouring Rights 
http://portal.unesco.org/culture/en/files/30327/11422456173de_copyright__2004_de.pdf/de_copyright%2B_2004_de.p
df 
24 См., например, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс об интеллектуальной собственности 
Франции. 
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При анализе подп. 2 п. 1 ст. 1274 Гражданского кодекса Российской 

Федерации диссертант сделал вывод, что издания, радио- и телепередачи, 

звуко- и видеозаписи учебного характера по своей сути могут являться 

зависимыми (производными или составными) учебными произведениями. В 

связи с данным положением Гражданского кодекса РФ в хозяйственной 

практике основное количество проблем возникает с издательствами, 

издающими различного рода хрестоматии, в которых используются 

произведения значительного количества авторов. Издатели, отказываясь 

заключать договоры с правообладателями, ссылаются на то, что они 

используют их произведения в качестве "иллюстрации" в учебных целях. 

Следует отметить, что такие произведения должны не только отвечать учебным 

целям, но и носить учебный характер, то есть являться учебным 

произведением, что, как правило, не соблюдается издательствами. Однако и эти 

обстоятельства (учебные цели и учебный характер произведения) в российской 

авторско-правовой доктрине не являются основанием свободного 

использования таких  произведений. Так, Э. П. Гаврилов хотя и придерживается 

мнения, что произведение или отрывок из него могут включаться в какое-то иное 

произведение: в учебник, телепередачу, в звуковую передачу учебного 

характера, но поскольку произведение, свободно используемое согласно подп. 2 

п. 2 ст. 1274 Гражданского кодекса РФ должно служить иллюстрацией, т.е. 

включаться в какое-то иное учебное произведение, данный случай не 

распространяется на хрестоматии25. Такого же мнения придерживается А. П. 

Сергеев, который пишет, что «под данный вид использования не подпадает 

издание хрестоматий и сборников, хотя бы они и предназначались для учебных 

целей»26. Хотя хрестоматия в соответствии Приложением к приказу 

Минобразования РФ от 14 июля 1999 г. N 81 и издательскому ОСТу 29.130-97. 

                                                 
25 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону РФ «Об авторском праве и смежных правах». М., 2002. С. 150 
26 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 1996. С. 237-238 
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"Издания. Термины и определения"  является учебным изданием и должна 

дополнять учебник при изучении соответствующей учебной дисциплины. 

Так же следует заметить, что, в отличие от законодательства США и 

Германии, использование созданных таким образом  учебных произведений 

ничем не ограничено, поскольку в данном случае по вопросам использования 

должна применяться норма ст. 1274 ГК РФ (Свободное использование 

произведений в учебных целях), а не норма ст. 1260 ГК РФ (Производные 

произведения и составные произведения). В германском и американском 

законодательствах явно прослеживаются некоммерческое использование и 

временный характер таких учебных произведений. С точки зрения автора, это 

большое упущение в российском гражданском законодательстве, но с точки 

зрения пользователя (необязательно учащегося или педагога), которым в 

основном является педагог, это значительно упрощает процесс бесплатного 

использования чужих материалов. В связи с этим диссертант предлагает 

дополнить подп. 2 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, предусматривающий свободное 

использование произведений в учебных целях, следующим положением «без 

извлечения экономической выгоды». 

Как свидетельствует российская судебная практика, в подобных случаях 

иски подаются о признании авторских прав, как неимущественных так и 

имущественных, на определенную часть в опубликованном учебном 

произведении, но при этом абсолютно не принимаются во внимание положения 

ст. 1274 ГК РФ. В частности по иску Герасимовой Е.И. к Баринову В.А. о 

защите авторского права на материалы, включенные в Приложение 2 к 

учебнику «Организационное проектирование» автором которого является 

Баринов В.А. и написанные истцом в рамках учебного курса «Организационное 

проектирование» суд не признал доказанным авторство за истицей, хотя в 

судебном заседании было представлены документы, свидетельствующие, что в 

данном учебнике имеется Приложении № 2 под заголовком 
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«Совершенствование организационной структуры малого предприятия сферы 

услуг» со ссылкой «разработана с участием Е.Герасимовой»27. Ответчик же в 

свою очередь даже и не пытался воспользоваться положениями подп. 2 п. 1 

ст.1274 ГК РФ.    

Совсем по-другому дела обстоят с «первоначальными» учебными 

произведениями, такими, например, как учебники и лекции. Такие 

произведения охраняются как литературные произведения по общим правилам. 

Однако и здесь прослеживаются ограничения прав автора-преподавателя на 

свое учебное произведение. Особый интерес в этом вопросе представляет 

охрана прав автора лекций, поскольку именно на это учебное произведение 

сложнее всего доказать право авторства и запретить использование лекции 

учащимися в образовательном процессе.  

В п. 1 ст. 2 Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений предусмотрено, что термин «литературные и 

художественные произведения» охватывает все произведения в области 

литературы, науки и искусства, каким бы способом и в какой бы форме они ни 

были выражены, как-то: книги, брошюры и другие письменные произведения; 

лекции, обращения, проповеди и другие подобного рода произведения...». 

Данное положение Бернской конвенции подтвердилось и в национальных 

законодательствах. Так, Кодекс интеллектуальной собственности Франции 

относит к объектам авторского права «выступления на конференциях, 

проповеди, судебные речи и другие произведения этой же природы» (L. 112-2).  

При этом форма выражения может быть любая, в том числе и устная. И хотя 

Гражданский кодекс РФ отдельно не выделяет такие объекты как речи, лекции 

и иные устные произведения, но в п. 3 ст. 1259 ГК РФ распространяет 

правовою охрану на произведения, зафиксированные в устной форме «в виде 

публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме». И 

                                                 
27 http://www.urcollegia.ru/justidje/?1127 
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хотя в российской практике реальное обеспечение охраны таким 

произведениям, как лекция, предоставить достаточно сложно, тем не менее, 

зарубежная, в частности британская, прецедентная практика в этом весьма 

преуспела. 

В английской литературе отмечается, что идеи, озвученные на лекции, не 

охраняются, однако формы их выражения и распределение их по «полю» 

лекции могут придать ей статус оригинального произведения, несмотря на то, 

что содержание лекции воспринимается посредством органов слуха, а не 

зрения. При  этом существует пять вариантов ее чтения: 

- лектор читает подготовленный текст всей лекции полностью; 

- при чтении лекций лектор отклоняется от точного воспроизведения ее 

текста; 

- лектор читает лекцию, опираясь на подготовленные тезисы; 

- лектор читает лекцию, используя подготовленные отдельные опорные 

фрагменты и цитаты из других источников; 

- лектор читает лекцию без обращения к каким-либо письменным 

материалам, используя свои знания по предмету.28  

При этом судебная прецедентная практика Великобритании 

свидетельствует о том, что: 

- фиксирование лекции превращает ее в объект авторского права; 

- охрана лекции наступает независимо от времени ее документации (во 

время или до чтения лекции).  

Наиболее острую полемику вызывает вопрос формы фиксации лекции, 

письменная или устная. В первом случае автором будет признаваться студент, 

который конспектирует эту лекцию; во втором случае – лектор, а студент будет 

являться невольным нарушителем авторских прав на нее29.  

                                                 
28 См. Blum Copyright in lecture, 1954  Copyright, 1955 
29 Мельников В. Лекции в статусе объекта авторского права. // Интеллектуальная собственность. Авторское 
право и смежные права, № 9, 2007. С. 78-79 
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Так, в 2002 г. израильский профессор Assaf Yaacov, читающий 

разработанный им курс лекций по дисциплине «Судебное рассмотрение 

правонарушений», подал иск о защите авторских прав к издательству, 

опубликовавшему книгу «Прецедентная судебная практика по 

правонарушениям» и автору, которым являлся адвокат и бывший студент 

профессора. 

Истец утверждал, что ответчик в своей книге скопировал существенную 

часть его лекций, в том числе структуру содержания, размещение материалов, 

методы изложения и анализа, иллюстрацию идей примерами, которые являются 

плодами его творческого труда. При этом истец указал, что затратил творческие 

усилия на сбор, материалов, их компоновку, анализ и редактирования лекций, 

при этом текст каждой подготовленной лекции он фиксирует на компьютере и 

во время прочтения придерживается ее текста, добавляя лишь анализ «свежих» 

судебных решений.  

Ответчик иск не признал, мотивируя это тем, что истец читал лекции, не 

обращаясь к каким-либо письменным источникам, книга же является 

оригинальным произведением, а представленные истцом лекции отличаются от 

лекций прослушанных ответчиком. 

При этом стороны представили различные сравнительные таблицы книги 

и лекций. Анализ представленной истцом таблицы сравнения коллекций лекций 

с книгой свидетельствует о буквальном совпадении многих фрагментов этих 

произведений. Тождественность и сходство большинства фрагментов книги и 

коллекции лекций вызывают сомнение в их случайном совпадении. Так же не 

может не вызвать удивления тот факт, что книгу объемом в два тома ответчик 

написал сразу после получения диплома, в то время как предложение 

разработать фундаментальный курс «Судебное рассмотрение правонарушений» 

обусловлено признанием высокого профессионализма истца. 

По данному делу суд признал, что  
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- лекции, особенно после их фиксации, становятся охраняемыми 

литературными произведениями; 

- ответчик, будучи студентом, имел доступ к лекциям – прямой 

(непосредственное конспектирование) или косвенный (обращение к лекциям, 

законспектированные другими студентами); 

- высокий уровень сходства книги и коллекции лекций 

обуславливает вывод о копировании лекций ответчиком; 

- нарушены как имущественные, так и моральные права истца30. 

Анализируя данный случай, диссертант пришел к выводу, что охрана 

лекций все еще представляет достаточно сложную проблему в различных 

правовых системах. Однако наиболее оптимальным в этом вопросе 

представляется подход Великобритании, где отношения между лектором и 

студентами определяются соглашениями, запрещающие последним 

публиковать конспекты лекций.  

Немаловажным вопросом остается статус образовательного учреждения и 

его участие в создании и потреблении учебных произведений. В национальном 

законодательстве многих стран именно у учебного заведения имеются 

привилегии на свободное использование учебных произведений. А как 

показывает практика, все учебные произведения создаются в стенах высших 

учебных заведений и научно-исследовательских учреждений. Конечно, 

закрепление имущественных прав в этом случае всегда будет определяться в 

силу договора или служебного положения автора. Но в любом случае все 

учебные произведения создаются с целью реализации образовательной 

программы учебного заведения. Так в законе «Об образовании» Франции 

учебные заведения разного уровня осуществляют образование в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой данным учебным заведением. С 

соответствии с законом «Об образовании» Российской Федерации, обучение 
                                                 
30 Мельников В. Лекции в статусе объекта авторского права. // Интеллектуальная собственность. Авторское 
право и смежные права, № 9, 2007. С. 80-82 
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образовательными учреждениями осуществляется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Без сомнения 

образовательные учреждения как субъекты потребления интеллектуальной 

собственности имеют достаточно широкие прерогативы. В таких странах, как 

Канада, Чили, Япония и Мексика, где были введены специальные меры в 

отношении школ, других учебных заведений есть следующие наиболее часто 

встречающиеся в национальном законодательстве ограничения: 

– право делать компиляции только из кратких произведений или из 

кратких отрывков произведений одного и того же автора и в отношении 

художественных произведений, фотографий или рисунков, то только 

небольшого числа произведений для целей преподавания;  

– право воспроизводить части произведений в публикациях для 

использования в качестве иллюстраций в преподавании или же для целей 

научной, литературной или художественной критики, а также для научных 

исследований; 

– право аннотировать и в любой форме собирать теми, кому они 

адресованы, лекции, которые читались публично или в частном кругу 

лекторами университетов, высших учебных заведений и колледжей при 

условии, что ни одно лицо не может их обнародовать или воспроизвести в 

собрании, полностью либо частично без предварительного письменного 

согласия на то авторов;  

– право сообщать публике части произведений путем передачи в эфир 

радио- или телевизионной программы, которая служит иллюстрацией для 

учебных или научно-исследовательских целей;  

– право исполнять и показывать произведение в процессе обучения;  
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– право воспроизводить произведение, уже опубликованное, в вопросах 

на вступительном экзамене или на других экзаменах31.  

Потребителями учебных произведений могут выступать также и 

некоммерческие юридические лица. Однако многие национальные 

законодательства (например, Германия) не предоставляют свободного 

использования произведений таким организациям, а в США такое допускается 

только в рамках реализации государственных программ, финансируемых из 

бюджета.  

По словам Веинке, понятие «обучение» охватывает не всякую 

просветительную деятельность. Здесь речь должна идти о деятельности, 

которая проводится организованным образом преимущественно в школах, 

университетах и других высших учебных заведениях, в народных высших 

школах, вечерних и молодежных школах и т. п. Однако, если в школьной 

постановке идет, например, концерт, его нельзя автоматически считать 

представлением в учебных целях. Это можно предполагать лишь в случаях, 

когда концерт действительно является частью учебного процесса, а не 

«внеклассным» мероприятием32. 

Таким образом, диссертант проанализировав российское и зарубежное 

законодательство, пришел к выводу, что произведения, создаваемые 

специально для использования в образовательном процессе могут свободно 

использоваться в учебном процессе без извлечения экономической выгоды в 

некоммерческих образовательных учреждениях. 

В целом следует отметить, что в последнее время многие национальные 

законодательства пошли по пути ослабления монопольного авторского права в 

системе образования, реально реализуя, таким образом, право своих граждан на 

получение знаний. 
                                                 
31 Люси Гибо, Бернт Гугенгольц «Характер и объем ограничений и исключения из Авторского права и смежных 
прав в свете общих задач передачи знаний: перспективы их адаптации к цифровой среде» / 
http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin21062004114249.php 
32Веинке В. Авторское право. Регламентация. Основы. Будущее. / пер. с дат. – М.: Юрид. Лит., 1979. С. 94 
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1.3 Учебное произведение как объект авторского права. 
Многие продукты творческого труда, создаваемые для реализации 

образовательного процесса или созданные вследствие реализации 

образовательного процесса, обладают свойствами, присущими объектам 

авторского права. Каждое произведение состоит из структурных элементов, 

таких, как стиль или система изложения, художественный образ или сюжет, 

тема или идея изложения, научные трактовки или обоснования, набор 

гипотез или фактов. Некоторые из этих элементов воспринимаются 

непосредственно и относятся к форме произведения, другие - составляют его 

содержание. Элементы содержания любого авторского произведения могут 

появляться в творчестве разных лиц, работающих независимо друг от друга. В 

отношении формы произведения это проявляется реже. 

В образовательном процессе используют информационные ресурсы для 

создания, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, распространения 

информации и предоставления ее потребителю с целью последующего 

применения. Документированная информация, предоставляемая при оказании 

образовательной услуги и предназначенная для передачи знаний или 

обучения навыкам, может стать объектом интеллектуальной собственности. К 

документированной может быть отнесена информация, зафиксированная на 

материальном носителе, с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

Различные объекты интеллектуальной собственности имеют свои 

специфические особенности, в частности, они могут быть отнесены к 

нематериальным активам образовательного учреждения и одновременно 

использоваться несколькими лицами. Все объекты интеллектуальной 

собственности, являющиеся результатами или проявлениями 
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интеллектуального труда и творческой деятельности и отвечающие признакам 

охраноспособности, подпадают под юрисдикцию Гражданского кодекса РФ.33 

С развитием рынка в России  возникли и платные образовательные 

услуги, развиваются новые виды коммуникаций и передачи знаний путем 

создания учебника на электронных носителях и телекоммуникационных сетей.  

В соответствии с п.1 ст. 10 Закона «Об образовании» предусматриваются 

следующие формы получения образования: в образовательном учреждении - в 

форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных 

форм получения образования. В последнее время очень активно используется 

дистанционное обучение, которое основано, прежде всего, на использование 

компьютерных технологий. Как свидетельствует практика, массовое 

использование компьютерных технологий в общем и профессиональном 

образовании приводит к появлению новых форм обучения и контроля.  

Например, для подведения итогов проведения единого государственного 

экзамена в школах необходима единая информационная система, связывающая 

все общеобразовательные учреждения. В связи с созданием единой для всех 

образовательных учреждений информационной среды постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 августа 2001 г. N 630 была принята 

федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной 

информационной среды»34.  

По мнению диссертанта, вырисовывается новый объект 

интеллектуального творчества человека - объект необходимый для 

образовательных потребностей общества, объект постоянно 

модифицирующийся, но при этом сохраняющий все разнообразие форм, 

включая и традиционные формы. Речь идет об учебных произведениях. На 
                                                 
33 Бердашкевич А.. Правовой статус объектов интеллектуальной собственности в образовательном процессе. - 
ИС. Авторское право и смежные права», № 9, 2005. С.6  
34 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2001 г. N 630 «О федеральной целевой 
программе "Развитие единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)» 
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современном этапе развития образования, в особенности, развития платных 

образовательных услуг, учебное произведение становится коммерческим 

продуктом и включается в смету затрат. 

Гражданский кодекс Российской Федерации отдельно не выделяет 

учебное произведение как самостоятельный объект авторских прав (п. 1 ст. 

1259 «Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и 

искусства…»),  и только предусматривает «учебный характер» произведений 

(п. 1 ч.2 ст. 1274 Гражданского кодекса РФ). Законодатель не уточняет 

критериев, по которым информация может быть отнесена к произведениям 

науки, литературы или искусства. Более того, принадлежность конкретного 

произведения к науке, литературе или искусству не является отличительным 

признаком всех объектов авторского права. Б. С. Антимонов и Е. А. Флейшиц 

под литературой понимали всякого рода словесные произведения, кроме 

научных и технических,35 а М. В. Гордон полагал, что произведения 

литературы включают в себя не только художественные произведения.36 По 

мнению Э. П. Гаврилова, отнесение того или иного конкретного произведения к 

сфере «науки», «литературы» или «искусства» несущественно для решения 

вопроса о предоставлении произведению самой охраны авторским правом. 

Однако такое отнесение произведения к одной из этих трех сфер в некоторых 

случаях имеет значение для определения объема предоставляемой охраны. Так, 

авторское право на литературное произведение обычно включает право на 

перевод, а авторское право на произведения науки и искусства этого права не 

знают37.  

В юридической литературе некоторые ученые отдельно выделяют 

произведения науки. Под наукой понимается постоянно развивающаяся 

система знаний о природе и человеческом обществе, которая вытекает из 
                                                 
35 Антимонов Б.С., Флейшиц. Е.А.  Авторское право. М.: Госюриздат,1957. С. 5 
36 Гордон М.В.Советское авторское право. М.: Госюриздат. 1955. С.64 
37 Гаврилов Э.П. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 
правах» С. 34 
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практики и влияет на них, а равно как всякая специальная форма общественной 

деятельности, которая направлена на получение, воспроизведение и 

применение этих знаний.38 По мнению Д. Липцик, научными произведениями 

считаются такие произведения, проблематика которых разработана в 

соответствии с требованиями научной методики. К ним относятся как труды в 

области точных, естественных, медицинских и других наук, так и литературные 

труды научного характера, а также труды по педагогике, технические 

документы и научно-популярные произведения, практические путеводители и 

т. д., географические карты, графики, чертежи и изобразительные 

произведения, касающиеся географии, топографии и в целом естественных 

наук39. Основной целью научных произведений является передача фактов, 

наблюдений и созданных на основе этого теоретических положений.  Так А. М. 

Гарибян выделил несколько структурных элементов научного произведения 

таких как: постановка научной проблемы, научный метод, систематизация 

научных результатов, научные факты, гипотеза и теория,  язык науки в виде 

определенной знаковой системы.40 По мнению В. Я. Ионаса, новая постановка 

уже известной научной проблемы или новая гипотеза, интерпретация, имеющие 

эвристическое значение, новая теория и т.п. должны рассматриваться как 

самостоятельные результаты научного мышления.41  Отличительной 

особенностью научного произведения от художественного  является выражение 

содержания произведения системой понятий, а не образов. По мнению Э. П. 

Гаврилова, для содержания художественных произведений характерны тема, 

материал, сюжет, идейное содержание, а формы – художественные образы и 

язык. Для научной, технической, учебной литературы к элементам содержания 

                                                 
38 Meyers Universallexikonin: в 4 т. Т.4 1980. 
39 ЛипцикД. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 
2002. С. 76 
40 Гарибян. А.М.Авторское право на произведения науки в СССР. Канд. Диссертация. М., 1966. С. 52  
41 Ионас В.Я.. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юрид. лит., 1972. С.89. См. также 
Белиловский Е.Л. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в связи с 
созданием научных результатов. Автореф. канд диссертации, М., 1971   
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относятся научные факты, гипотезы, теории, систематизация. Форма такого 

произведения состоит в системном изложении материала, научных идей и 

языке.42  Таким образом, учебные произведения становятся видом научных 

произведений, когда им придается иная форма.43  

Российское авторское законодательство не содержит понятия, 

эквивалентного по смыслу понятию «учебное произведение». Поэтому 

любое произведение, созданное с целью реализации образовательных услуг, 

может рассматриваться как предмет правового регулирования гражданским 

законодательством об авторском праве.  

Однако ст. 8 Закона РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1 

содержит основные элементы системы образования, которая включает в себя 

образовательные программы и государственные образовательные стандарты 

различного уровня и направленности. Согласно п. 5 ст. 14 Закона «Об 

образовании» содержание образования в конкретном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов 

примерных образовательных программ, а ст. 15 Закона «Об образовании» 

регламентирует наполнение образовательного процесса. Данный закон не дает 

определения учебных произведений. Однако достаточно подробно этот вопрос 

регламентирован в нормативных документах Минобразования РФ. Так, в 

Приложение к приказу Минобразования РФ от 14 июля 1999 г. N 81 дается 

определение и классификация учебника и учебного пособия, а ГОСТ 7. 60-90 

«Издания. Основные виды. Термины и определения» трактует учебное издание 

как «издание, содержащее систематизированные сведения научного или 

прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и 

преподавания, и рассчитанные на учащихся разного возраста». Более 
                                                 
42 Гаврилов Э.П.. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. М.: Юрид. Лит., 1988. С. 11 
43 Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984. С. 105 
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подробное определение терминов «учебник» и «учебное пособие» дается в 

Письме Минобразования РФ от 23 сентября 2002 г. N 27-55-570/12 «В связи с 

запросами по поводу определения терминов «учебник» и «учебное пособие», 

данных в ГОСТ 7.60-90 «Издания, основные виды. Термины и определения», 

согласно которому, учебник - это основная учебная книга по конкретной 

дисциплине, а учебное пособие рассматривается как дополнение к учебнику.  

Тем не менее, по мнению диссертанта, данное определение не полностью 

охватывает понятие «учебное произведение» как объект авторского права.  

В литературе уделяется внимание правовому регулированию 

интеллектуальной собственности в образовательном процессе, где авторами 

интеллектуального продукта в области образования являются как учителя, так и 

обучаемые44. Например, Л. Г. Максимова пишет, что взаимоотношения между 

учащимся и учебным заведением в отношении созданного учащимся 

произведения стоится на основании ст. 14 Закона «Об авторском праве и 

смежных правах» (ст. 1295 ГК РФ), то есть данные произведения являются 

служебными.45 Е.А. Моргунова и О.А. Рузакова, напротив, считают, что эти 

объекты (дипломы и курсовые работы) не являются служебными, авторское 

право на них возникает у их создателей – студентов, использование этих 

произведений возможно только с их согласия, научный руководитель по 

общему правилу не является соавтором таких произведений46.  Следует 

согласиться с мнением А. Бердашкевича, который в своей статье 

дифференцирует произведения, созданные в процессе образования учащимися.  

По его мнению, обучающий и обучаемый - участники образовательного 

процесса, а также зачастую и соавторы ряда продуктов (например, 

рефератов, аналитических материалов, сочинений или иных описаний), 
                                                 
44 Бердашкевич А.. Правовой статус объектов интеллектуальной собственности в образовательном процессе. - 
ИС. Авторское право и смежные права», № 9, 2005. 
45 Максимова Л.Г. Права автора и их защита: вопросы и ответы. Документы и материалы. – М.: Советский 
спорт, 2001. С.65  
46 Моргунова Е.А., Рузакова О.А. Авторское право: Комментарий законодательства. Образцы документов. 
Вопросы и ответы. – М.: Экзамен; Право и закон. – 2004. - с. 63. 
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являющихся результатом этого процесса. Однако выпускники вузов являются 

полноценными авторами своих дипломных работ, выполненных при 

содействии руководителя дипломной практики.47 Например, студентка 

Хабаровского педагогического института выполнила курсовую работу, 

изготовив художественное панно, которое впоследствии было подарено 

ректором вуза китайскому коллеге. Студентка подала исковое заявление в суд, 

выиграла дело и получила компенсацию за использование авторской работы 

без согласия автора.48 Но при рассмотрении данного вопроса, по мнению 

диссертанта, не происходит выделения из объектов интеллектуальной 

собственности в области образования учебного произведения.  

Учебное произведение как вид научного произведения имеет свои 

особенности. Так в содержании учебного произведения, а именно учебника, не 

могут быть такие элементы как гипотезы и постановка научной проблемы, 

поскольку учебное произведение может содержать только апробированные и 

общепризнанные знания и положения49. Форма учебного произведения должна 

быть удобной для изучения и преподавания, то есть материал должен 

подаваться с помощью дидактики. 

Необходимо выделить следующие отличительные элементы учебного 

произведения от научного произведения: 

1) апробированные, общепризнанные базовые знания 

2) метод изложения – дидактика; 

3) педагогическая система. 

Учебное произведение, как и научное должно содержать научные факты, 

точки зрения по той или иной проблеме, понятия, определения. Научным 

фактом является прямое или косвенное наблюдение, достоверно выполненное с 

                                                 
47 Бердашкевич А. Правовой статус объектов интеллектуальной собственности в образовательном процессе. - 
ИС. Авторское право и смежные права», № 9, 2005. С.8 
48 Ермолинский А. У нас есть что защитить… / Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 
права. – 2000. - №2. С.59. 
49 Письмо Минобразования РФ от 23 сентября 2002 г. N 27-55-570/12 
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помощью органов чувств или специальных приборов50 и введенные в систему 

знаний. Таким образом, базовые знания основываются на науке. Научность 

подразумевает достоверность и точность приводимых фактов, 

целесообразность включения тех или иных фактов, правильность их 

соотношения, истинность связей и отношений между ними. Причем в учебной 

литературе особенно важны точность приводимых сведений, их качество. 

Однако в учебных произведениях должны быть рассмотрены апробированные, 

общепризнанные, достоверные теоретические и практические знания. Их 

основу составляет фундаментальная информация и научные факты, которые 

необходимы для овладения предметом и является базой знаний в 

соответствующей сфере деятельности. 

Одним из элементов отличающих учебное произведение от научного 

является методика преподнесения информации, а именно дидактика. Дидактика 

– раздел педагогики, излагающий теорию образования и обучения. Раскрывает 

закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования 

убеждений, определяет объем и структуру содержания образования, 

совершенствует методы и организационные формы обучения, воспитывающие 

воздействие учебного процесса на учащегося51.  

Учебное произведение является своеобразной комплексной 

информационной моделью образовательного процесса. Оно отображает цели и 

содержание обучения, дидактические принципы, технологию обучения. В нем 

находят отражение такие этапы обучения, как постановка задачи, предъявление 

информации, раскрытие путей решения проблем, обобщение и систематизация, 

закрепление и контроль, самостоятельные исследования, домашняя работа. 

Практически любой элемент дидактической системы призван найти свое 

выражение в учебном произведении. Если рассматривать, например, учебник 

                                                 
50 Факт научный//Глоссарий федерального образовательного портала Экономика, социология, менеджмент - 
http://ecsocman.edu.ru/db/msg/69117.html 
51 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред А.М. Прохоров. – М., 1985. С. 389 
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как средство организации учебного процесса, то содержание и структура 

параграфов по одной теме должны соответствовать элементам и этапам 

образовательного процесса. Например, первый параграф вызывает мотивацию 

деятельности учеников, обозначает концепцию темы; второй — помогает 

самоопределиться по отношению к главным проблемам темы; третий — 

спланировать свою индивидуальную программу по теме; следующие несколько 

параграфов — последовательно раскрывают основные вопросы темы; 

завершающие параграфы — позволяют ученику выполнить рефлексию 

деятельности, обобщить и оценить полученные результаты. 

Не все специалисты в области педагогики считают педагогическую 

систему одним из элементов учебного произведения.52 Однако следует 

согласится с  С. Г. Антоновой, которая полагает, что учебное издание 

конструируется таким образом, чтобы обучаемый не только усваивал 

теоретические и практические знания и навыки, но и формировался как 

личность. Учебное произведение ориентировано на преемственность опыта 

общественных отношений, общественного сознания, культуры и производства, 

знаний о преобразовании и охране окружающей среды. Развитие личности 

обеспечивает возрастание способностей, расширение возможностей 

совершенствования психофизических и умственных операций, речевой 

деятельности. Учебное произведение также формирует мировоззрение, с 

построением системы этических и эстетических норм, овладение оценочными 

критериями по отношению к поступкам, явлениям, расширение границы 

социализации индивида. Все учебные произведения имеют социальные 

основания, ориентированы на определенную категорию обучаемых и 

воздействуют на духовные потребности, эмоционально-волевую и действенно-

практическую области обучаемого53. Необходимо также отметить, что учебное 

произведение в отличие от научных и художественных произведений как 
                                                 
52 Вольф А. В.«О конструировании структуры учебного материала» http://nature.web.ru/db/msg.html?mid 
53 Антонова. С.Г. Редакторская подготовка изданий. http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook082/01/index.htm 
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правило создается в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. В соответствии с п. 5 ст. 14 Закона «Об образовании» содержание 

образования в конкретном образовательном учреждении определяется 

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 

этим образовательным учреждением самостоятельно на основе 

государственных образовательных стандартов, примерных образовательных 

программ, а в своем Письме Минобразования разъясняет, что содержание 

учебника должно удовлетворять требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

полностью раскрывать примерную программу по конкретной дисциплине. 

Название учебника должно соответствовать наименованию дисциплины 

федеральной компоненты государственного образовательного стандарта.54 

Правила утверждения государственных образовательных стандартов 

предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 21 января 2005 г. N 36 

«Об утверждении Правил разработки, утверждения и введения в действие 

государственных образовательных стандартов начального профессионального, 

среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования», а компоненты государственного 

образовательного стандарта должны быть отражены в образовательных 

программах, учебниках и учебных пособиях.  

Юридическим признаком, выделяющим учебное произведение в 

самостоятельный объект авторского права, является его свободное 

использование в рамках цели создания и сферы применения. Целью создания 

учебного произведения независимо от формы его выражения – устной (лекции), 

письменной (учебник, учебное пособие), аудиовизуальной (учебные фильмы), 

пространственной (наглядные учебные модели) – является обучение учащегося, 

то есть исключительно учебная цель, не преследующая экономической выгоды. 

                                                 
54 Письмо Минобразования РФ от 23 сентября 2002 г. N 27-55-570/12 
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Сфера применения учебного произведения – это область образования и 

воспитания, то есть учебное произведение применяется в бесплатных 

(некоммерческих) детских дошкольных учреждениях, в средних и специальных 

общеобразовательных учреждениях и в  высших учебных заведениях, которые 

реализуют соответствующие образовательные программы. Таким образом, для 

свободного использования учебного произведения необходимо три условия: 

- учебное произведение создается с учебной целью; 

- учебное произведение может свободно использоваться в процессе 

обучения; 

- учебное произведение может свободно использоваться только в 

некоммерческих образовательных учреждениях без извлечения 

экономической выгоды. 

При этом свободное использование понимается как использование учебного 

произведения или отрывка их него без согласия автора и без выплаты 

авторского вознаграждения, но с обязательным указанием автора. 

Поскольку в ни законодательстве, ни в юридической литературе не дается 

определения понятия «учебное произведение», что негативно влияет на 

разрешение проблематики понятийного аппарата авторского права, постольку 

диссертантом предлагается следующее определение. Учебное произведение – 

это произведение, специально созданное для использования в 

образовательном процессе. В этой связи диссертантом предлагается в науку 

авторского права ввести понятие «учебное произведение» и дополнить п. 1 cт. 

1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором предусмотрен 

перечень объектов авторских прав, следующим абзацем: «учебные 

произведения», а также и дополнить главу 70 Гражданского кодекса РФ статьей 

«Учебное произведение» следующего содержания:  

«Учебным произведением признается произведение, специально 

созданное для использования в образовательном процессе.  
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Без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждение, но с 

обязательным указанием имени автора можно использовать полностью или 

частично учебные произведения в образовательном процессе в некоммерческом 

образовательном учреждении без извлечения экономической выгоды». 

Исходя из вышеназванного определения учебного произведения, на 

основании ст. ст. 1259, 1240 Гражданского кодекса, можно провести 

следующую классификацию учебных произведений в зависимости от формы и 

сложности. 

В зависимости от формы (п. 3 ст. 1259 ГК РФ) все учебные произведения 

можно разделить на: 

- устные учебные произведения (лекции); 

- письменные учебные произведения (учебная литература); 

- учебные произведения в форме звуко- и видеозаписи (аудиовизуальные 

и мультимедийные учебные произведения) 

В зависимости от сложности (ст. 1240 ГК РФ), то есть наличии 

нескольких охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в одном 

произведении, учебные произведения можно разделить на: 

- простые (лекции; учебная литература); 

- сложные (аудиовизуальные учебные произведения и мультимедийные 

учебно-методические комплексы). 

Гражданский кодекс РФ специально не упоминает об охране таких 

литературных произведений, как речи, лекции, доклады и иные устные 

произведения. Однако, поскольку ст. 1259 ГК РФ содержит общее указание на 

то, что правовой охраной пользуются и произведения, выраженные в устной 

форме, можно сделать вывод, что по российскому законодательству речи, 

лекции выступления и подобные им произведения охраняются55. Об этом 

                                                 
55 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, 

переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 106 
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говорит и Гражданский кодекс Российской Федерации в п.3 ст.1259, где 

говорится, что авторские права распространяются на произведения, 

выраженные в устной форме (в виде публичного произнесения, публичного 

исполнения и иной подобной форме).  Однако, реальное обеспечение охраны 

произведения, выраженного лишь в устной форме и не зафиксированного на каком-

либо материальном носителе, представляется достаточно сложной задачей. Лицо, 

претендующее на охрану своих авторских прав, должно доказать факт нарушения. 

Это весьма трудно сделать автору, который публично произнес или исполнил свое 

литературное произведение, но не позаботился о придании произведению более 

устойчивой формы. Такое произведение практически невозможно защитить от 

искажения и очень трудно — от неправомерного использования. Не случайно, 

поэтому российской судебной практике не известны споры по поводу нарушений 

авторских прав на устные произведения56.  

К учебной литературе можно отнести учебники и учебные пособия. 

Гражданский кодекс, конкретизируя объекты авторского права в ст. 1259 

упоминает только литературные произведения. Термин «литературное 

произведение» при рассмотрении общего понятия «произведение науки, 

литературы и искусства» охватывает  лишь художественные произведения, 

выраженные в словесной форме.57 Однако при рассмотрении ст. 1259 

Гражданского кодекса РФ термин «литературное произведение» трактуется 

значительно шире. Так Э. П. Гаврилов говорит, что научная литература должна 

быть включена в понятие «литература», а не в понятие «наука»,58 а А. П. 

Сергеев пишет, что термин «литературное произведение» трактуется в более 

широком значении, когда им охватывается любое произведение, в котором 

выражение мыслей, чувств и образов осуществляется посредством слова в 

                                                 
56 Никитина М. И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства. Казань, 1972. С. 50 
57 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 127 
58 Гаврилов Э.П. Постатейный комментарий к Закону Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 
правах» С. 33 
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оригинальной композиции и посредством оригинального изложения.59 В этом 

своем значении литературное произведение охватывает собой не только 

литературно-художественные, но и научные, учебные, публицистические и 

иные работы.60 Таким образом, учебную литературу можно рассматривать как 

литературное произведение. На основании Приложения к приказу 

Минобразования РФ от 14 июля 1999 г. N 81 всю учебную литературу можно 

разделить на две группы: учебники и учебные пособия. К учебным изданиям, 

согласно издательскому ОСТу 29.130-97. "Издания. Термины и определения", 

относятся: 

«1. Учебник - учебное издание, содержащее систематическое изложение 

учебной дисциплины (предмета), соответствующее учебной программе, и 

официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

К учебникам относится букварь - первый учебник для обучения грамоте и 

чтению. 

2. Учебное пособие - учебное издание, дополняющее или частично 

(полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве 

данного вида издания. К учебным пособиям относятся: 

учебно-наглядное пособие - учебное изоиздание, содержащее материалы 

в помощь изучению, преподаванию или воспитанию (картографические 

пособия, атласы, альбомы и др.); 

учебно-методическое пособие - учебное издание, содержащее материалы 

по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, части) или по 

методике воспитания; 

рабочая тетрадь - учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением 

учебного предмета; 

                                                 
59 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 127 
60 Там же 
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самоучитель - учебное пособие для самостоятельного изучения чего-либо 

без помощи руководителя; 

хрестоматия - учебное пособие, содержащее литературно-

художественные, исторические и иные произведения или отрывки из них, 

составляющие объект изучения дисциплины; 

практикум - учебное издание, содержащее практические задания и 

упражнения, способствующие усвоению пройденного. К практикуму относится 

задачник; 

учебная программа - учебное издание, определяющее содержание, объем, 

а также порядок изучения и преподавания какой-либо учебной дисциплины (ее 

раздела, части)»61. 

Ядро учебной литературы составляет учебник. По мнению Ю. В. 

Рождественского, учебник — особый дидактический жанр литературного 

произведения, который моделирует процесс педагогической преобразующей 

компрессии и является воплощением превращения культурной информации в 

функционирующую. Учебник изменяет информационное состояние и человека, 

и общества. Не случайно по курсам введения в какой-либо предмет наиболее 

удобно определяется ход развития данной отрасли знания62. Главной формой 

учебника является текст. Текст учебника подразделяется на основной, 

дополнительный и пояснительный. 

Основной текст, в свою очередь, подразделяется на два компонента: 

1) теоретико-познавательный: основные термины, ключевые понятия и их 

определения, основные факты, явления, процессы, события, опыты, описание 

основных законов, теорий, ведущих идей, выводы и т. п. 

2) инструментально-практический: характеристики основных методов 

познания, правил применения знаний, способов усвоения и самостоятельного 

поиска знаний; описание задач, опытов, упражнений, экспериментов; 
                                                 
61 Приложение к приказу Минобразования РФ от 14 июля 1999 г. N 81 
62 Рождественский Ю.В. Философия языка. Культуроведение и дидактика. – М.: Грантъ, 2003. С. 105 
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составление набора задач, опытов, самостоятельных работ; обзоры, разделы, 

систематизирующие и интегрирующие учебный материал. 

Дополнительный текст включает: документы, хрестоматийный материал, 

обращение к читателям, биографические и народоведческие сведения, 

статистические сведения, справочные материалы, выходящие за рамки 

программы. 

Пояснительный текст включает: предметные введения к учебнику, 

разделам, главам; примечания, разъяснения; словари; алфавиты; определители; 

пояснения к картам, схемам, диаграммам; указатели. 

Кроме текста с учебным материалом в учебнике содержатся так 

называемые внетекстовые компоненты: аппарат организации усвоения 

материала, иллюстративный материал, аппарат ориентировки: 

1) аппарат организации усвоения материала: вопросы, задания, памятки, 

инструктивные материалы, таблицы, подписи к иллюстративному материалу, 

упражнения; 

2) иллюстративный материал: предметные и сюжетные материалы, 

документы, технические карты, диаграммы, схемы, планы, чертежи, 

инструкции-методики, графики, справочники, иллюстрации 

3) аппарат ориентировки: предисловие, оглавление, рубрикатор, сигналы-

символы, библиография, указатель, колонтитул63. 

Некоторые авторы выделяют четыре модели учебников: 

конвенциональный, соответствующий установившимся традициям 

классической педагогики и имеющий энциклопедический или 

монографический характер;  

программированный, основанный на автоматизации обучения по схеме 

«стимул – реакция» и выступающий в виде линейной или разветвленной 

программы;  

                                                 
63 Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. С.245 
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проблемный, построенный по теории проблемного обучения и 

включающий главным образом учебные вопросы, которые подлежат 

разрешению научными способами;  

комбинированный, включающий отдельные элементы других моделей»64. 

Говоря о классификации учебников, нельзя не сказать о работах В.П. 

Беспалько и Ю.Г. Татура65. В качестве основания общей классификации 

учебников, В.П. Беспалько выделяет четыре характеристики: 

1) диагностичное/недиагностичное задание целей обучения; 

2) дидактически отработанное/неотработанное содержание; 

3) определенная/неопределенная организационная форма, в рамках 

которой используется учебник; 

4) явно выраженная/невыраженная технология обучения. 

Уже первые две характеристики позволяют определить четыре основных 

типа учебников (всего по классификации В.П. Беспалько существует 16 типов):  

дидактический (с диагностично заданными целями и дидактически 

отработанным содержанием),  

декларативный (с диагностично заданными целями и дидактически 

неотработанным содержанием);  

догматический (без диагностично заданных целей, но с дидактически 

отработанным содержанием) и  

монографический (без диагностично заданных целей и с дидактически 

неотработанным содержанием).  

Последний тип учебника – монографический – «вообще назвать 

учебником нельзя, – это учебник нулевого класса, т. е. неучебник вообще»66. 

                                                 
64 Никифоров В.И. Основы и содержание подготовки инженера-преподавателя к занятиям. – Л.: ЛГУ,1987. С. 25 
65 См. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
подготовки специалистов. - М.: Высшая школа, 1989 – 144 с. 
 
66 Беспалько В.П. Теория учебника. – М.: Педагогика, 1988. С. 75 
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И.П. Костенко трактует проблему вузовского учебника на примере 

учебников по математике. Анализируя в своих статьях традиции российского 

математического образования, истоки и результаты его реформирования в 60-е 

годы с позиций принципа высокого теоретического уровня обучения, автор 

утверждает, что бездумная погоня за высокой научностью преподавания, 

фетишизация дидактического принципа научности при недостатке общей 

педагогической культуры авторов вузовских учебников (и, несомненно, 

высоком уровне их профессиональной – математической – компетентности) 

ведет к пренебрежению другими дидактическими принципами, в частности, 

принципом доступности и посильности.  

Так, по мнению И.П. Костенко, современные учебники математики 

трудны для студентов, так как их пишут авторы-ученые, высококлассные 

специалисты в своей области, не являющиеся педагогами, не обладающие 

достаточным уровнем педагогической культуры, формально реализующие 

дидактический принцип научности. 

Изменить положение можно, применяя при разработке учебников 

дидактические принципы как систему. Таким образом, И. П. Костенко, по сути 

дела, формулирует два базовых требования к авторам вузовского учебника: 

а) высокий уровень профессиональной компетентности в своей научной 

области; 

б) высокий уровень педагогической компетентности67. 

Одним из признанных авторитетов в области вузовского учебника 

являлся П. Г. Буга. 

Интересны разработанные П.Г. Бугой рекомендации по структуре 

учебных книг. Он предлагает следующую последовательность расположения 

основных элементов структуры в книге: Оглавление – Предисловие – 

                                                 
67 Костенко И.П. Вузовский учебник // Университетская книга: Статья первая: Суть проблемы, корни. 1997. № 
6, С.14-18. Статья вторая: История реформы – 60, результаты; 1997. № 8, С.21-26. Статья третья: Монополия 
антидидактики; 1997. № 9, С.32-35. 
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Методические рекомендации – Введение – Основной текст и иллюстрации 

(части, разделы, главы, параграфы… контрольные вопросы и задания, 

литература) – Заключение – Приложения – Указатели – Литература68. 

Авторы учебников должны стремиться реализовать в учебном процессе 

следующие основные положения: 

• умения проводить научный анализ, используя аппарат и технические 

средства; 

• умения широко использовать логико-математические средства в 

обработке данных научного исследования и применять для этого современную 

вычислительную технику; 

• умения находить выход и принимать научно обоснованные решения в 

условиях неопределенности; 

• знания возможностей и перспектив развития соответствующих (для 

данной специальности) областей науки и техники; 

• наличия достаточной подготовки для квалифицированного понимания 

состояния и развития смежных со специальностью студентов областей науки и 

техники; 

• наличия достаточной подготовки для квалифицированного понимания 

состояния и развития смежных со специальностью студентов областей науки, 

техники и производства; 

• умения пользоваться современной научной информацией, 

перерабатывать ее и передавать для оптимального использования в творческой 

деятельности; 

• наличия творческих, избирательных навыков, умения находить пути 

совершенствования своей области деятельности, предлагать ценные и полезные 

идеи; 

                                                 
68 См. Буга П.Г. Структура и содержание учебников и учебных пособий. – М.: НИИВШ, 1985. – 20 с. 
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• постепенного изучения, усвоения и совершенствования методики 

научного и творческого поиска69. 

П.Г. Буга формулирует следующие общие требования к тексту вузовских 

учебников: 

• обеспечивать полное раскрытие программы учебной дисциплины с 

учетом последних достижений; 

• обеспечивать условия для самостоятельной творческой работы 

студента, формирования его профессионального уровня; 

• быть доступным для успешного усвоения студентами, способствовать 

мотивации учения, формированию творческих способностей и навыков; 

• обеспечивать преемственность знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин, тесные внутридисциплинарные и 

междисциплинарные связи, непрерывность отдельных видов подготовки 

(математической, экономической, экологической и др.); 

• создавать необходимые условия для использования технических 

средств обучения, вычислительной техники, обеспечивать с ними тесную 

логико-структурную связь;  

• учитывать психолого-педагогические факторы процесса обучения, 

уровень подготовленности учащихся; 

• использовать необходимые для учебника достоинства пояснительных 

и дополнительных текстов, сочетать в обоснованном объеме все их виды; 

• соответствовать графику учебного процесса по объему текста, его 

основной, дополнительной и поясняющей частей, по разбивке на разделы, 

главы, параграфы, обращая внимание на прием полекционной дозировки 

материала учебника)70. 

                                                 
69 Буга П.Г. Памятка автору учебника. – М.: ПАИМС, 1995. С. 18 
70 Буга П.Г. Памятка автору учебника. – М.: ПАИМС, 1995. С. 23 
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Таким образом, учебник представляет собой учебное произведение, в 

котором определенным способом систематизированы апробированные и 

общепризнанные базовые знания по отдельному курсу при условии, что этот 

курс входит самостоятельной дидактической единицей в примерный учебный 

план и для него разрабатывается учебная программа.  

Правовой статус учебника и учебного пособия различен.  В соответствии 

с Положением о порядке проведения экспертизы учебников, утвержденном 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2005 г. N 107 

учебники для их использования в образовательном процессе должны получить 

гриф Министерства образования и науки «Допущено» («Рекомендовано»), то 

есть должны быть официально утверждены в качестве данного вида издания. 

Для учебного пособия такой процедуры не требуется, хотя согласно 

Приложению к приказу Минобразования РФ от 14 июля 1999 г. N 81 оно 

должно быть официально утвержденное в качестве данного вида издания. 

Можно предположить, что такое официальное утверждение осуществляют 

федеральный орган управления высшим профессиональным образованием, 

ведомства и  учебно-методические объединения вузов. Согласно Приказу 

Минобразования РФ от 17 апреля 2001 г. N 1742 «Об утверждении Типового 

положения об учебно-методическом объединении высших учебных заведений 

Российской Федерации» вышеперечисленные органы выдают гриф учебным 

пособиям.  

Следующим критерием, отличающим учебник от учебного пособия, 

является то, что учебное пособие дополняет учебник. Данное положение 

сформулировано в разъяснительном Письме Минобразования РФ от 23 

сентября 2002 г. N 27-55-570/12. Таким образом, учебное пособие охватывает 

не всю учебную дисциплину, а только ее часть, например расширят и 

конкретизирует какую-то одну тему или раздел учебника.  
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Так же необходимо учитывать, что в отличие от учебника учебное 

пособие может включать не только апробированные, общепризнанные знания и 

положения, но и разные мнения по той или иной проблеме.  В случае когда в 

учебный план вводится новая дисциплина или в учебную программу вводятся 

новые темы, то первоначально организуется выпуск учебного пособия. 

Учебник, как правило, создается на базе уже апробированного пособия. 

Критерии, по которым учебное пособие отличается от научного, научно-

популярного, художественного или публицистического издания в 

законодательстве не даны, но существуют издательские требования к учебным 

изданиям в целом.71 Поэтому очень часто на прилавках книжных магазинов 

можно встретить литературу, предназначенную для образовательного процесса, 

но учебным изданием не являющейся. Например, произведение А.Н. 

Головистиковой «Гражданский процесс: конспект лекций» является 

справочным изданием. Данное разграничение происходит в зависимости от 

содержания произведения, так как в ГОСТ 7. 60-90 «Издания. Основные виды. 

Термины и определения» учебное издание трактуется как «издание, 

содержащее систематизированные сведения научного или прикладного 

характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанные на учащихся разного возраста».  Однако существующая практика 

показывает, что учебные пособия «регистрируют» учебно-методические 

объединения вузов, то есть присваивают гриф так же как и учебникам только на 

местном уровне и таким образом по содержанию отграничивают учебные 

пособия от иных изданий.  

Приложением к приказу Минобразования РФ от 14 июля 1999 г. N 81 

четко регламентированы виды учебных пособий – это учебно-наглядное 

пособие, учебно-методическое пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, 

хрестоматия, практикум, учебная программа. 

                                                 
71 См. Антонова С.Г. Редакторская подготовка изданий. http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook082/01/index.htm 
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Под учебно-наглядным пособием в соответствии с приказом 

Минобразования РФ от 14 июля 1999 г. N 81 понимается учебное изоиздание, 

содержащее материалы в помощь изучению, преподаванию или воспитанию - 

это картографические пособия, атласы, альбомы и др.  Согласно п. 1 ст. 1259 

Гражданского кодекса РФ под учебно-наглядные пособия подпадают 

географические, геологические и другие карты, произведения изобразительного 

искусства. Учебно-методическое пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, 

практикум и учебная программа согласно п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса 

РФ можно отнести к произведениям науки. Хрестоматия согласно п. 2 ст. 1259 

Гражданского кодекса РФ является составным произведением и содержит 

литературно-художественные, исторические и иные произведения или отрывки 

из них, составляющие объект изучения дисциплины. 

Особым объектом авторского права является хрестоматия. Данный вид 

учебного пособия относится к составному произведению, которое создается 

путем творческого соединения в единое целое произведений, автором которых 

составитель не является. Суть творческой деятельности составителя 

заключается в том, что он самостоятельно отбирает необходимый материал, 

располагает его по оригинальной системе и зачастую подвергает его обработке, 

например, адаптирует древний текст к современным требованиям, снабжает его 

комментарием, отсылками, предметным и именным указателями и т.п. 

Результатом творческой работы автора-составителя является сама 

разработанная им система расположения материала. Простая техническая 

работа, например подготовка сборника нормативных актов, расположенных в 

хронологическом порядке, творческой деятельностью не признается и 

авторско-правовой охраной не пользуется72. Говоря об авторских правах 

составителей сборников, закон различает сборники произведений, являющихся 

и не являющихся объектами чьего-либо авторского права. Если в сборник 
                                                 
72 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 153 
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включаются материалы и произведения, не охраняемые авторским правом, 

например, нормативные акты, произведения, срок охраны которых истек и т. д., 

единственным условием возникновения авторского права составителя сборника 

является самостоятельная систематизация включенного в сборник материала 

либо его самостоятельная обработка. Если же включаемые в сборник 

произведения охраняются авторским правом, дополнительным условием 

возникновения прав составителя на сборник является соблюдение им прав 

авторов включенных в сборник произведений. Авторское право составителя 

распространяется именно на сборник как таковой, но никак не на произведения, 

включенные в сборник. Поскольку произведением является лишь сама система 

расположения материала или его обработка, это не препятствует другим лицам 

подвергнуть тот же материал иной систематизации и обработке и тем самым 

создать новое произведение. 

Современные информационные материалы неразрывно связаны с 

техническими средствами, необходимыми для их воспроизведения. 

Магнитофон и кассета, проектор и комплект слайдов хорошо известны 

практически каждому.  Однако для современного обучения этого уже 

недостаточно. Начиная с 1970-х г. в стране создаются учебно-методические 

комплексы — открытые системы учебных пособий, обеспечивающих 

личностно-ориентированный уровень обучения в условиях массовой школы. 

Сегодня учебно-методические комплексы по некоторым учебным курсам 

содержат до двух десятков элементов: учебник, задачник, книга для чтения, 

хрестоматия, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя, 

видеокассета, CD-Rom и т. п.  Создаются электронные интерактивные учебно-

методические комплексы. Итак, сегодня мы знаем и используем наряду с 

печатными учебными материалами, аудиовизуальные и мультимедийные 

издания и ресурсы, воспроизводимые на компьютере.  

  



 66

В соответствии со ст. 1263 Гражданского кодекса РФ аудиовизуальное 

произведение - произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных 

между собой кадров (с сопровождением или без сопровождения их звуком), 

предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) 

восприятия с помощью соответствующих технических устройств; 

аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения 

и все произведения, выраженные средствами, аналогичными 

кинематографическим (теле- и видеофильмы, диафильмы и слайдфильмы и 

тому подобные произведения), независимо от способа их первоначальной или 

последующей фиксации. 

Таким образом, термин «аудиовизуальные произведения» 

распространяется на произведения, которые имеют некоторые общие 

определяющие характеристики, независимо от технических средств, 

используемых для их фиксации, а также независимо от их основного 

предназначения, в соответствии с которым они были созданы (демонстрация в 

зале, передача в эфир и т. д.). Поэтому помимо кинематографических 

произведений он включает также видеопроизведения (произведения, 

непосредственно созданные для фиксации на видеоносителе, однако 

необязательно предназначенные для трансляции по телевидению). В проекте 

вариантов законодательных положений в области авторского права ВОИС 

(документ OMPI CE/MPC/I/2-III от 11 августа 1988 г.) в определениях (ст. 1.1), 

а также среди охраняемых работ (ст. 2. VI) упоминаются только 

«аудиовизуальные произведения». В комментариях (документ 

OMPIСЕ/МРСЛ/2-Ш, также от 11 августа 1988 г.) в п. 19 уточняется, что 

термин «аудиовизуальное произведение» в данном случае используется 

независимо от техники (кинематографическая, телевизионная или 

видеотехника), применяемой для его создания; телевизионные произведения 

должны рассматриваться в качестве аудиовизуальных произведений. 
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Электронные мультимедийные издания и ресурсы также как и 

аудиовизуальные произведения требуют аппаратной поддержки - компьютера. 

В 80-х годах прошлого века компьютер научили работать не только с 

символьной (буквы, цифры) информацией, но и с аудиовизуальной. По сути - 

видеоряд и звукоряд научились эффективно кодировать в цифровом виде. В 

результате, любую информацию во всех известных на сегодня видах: текст и 

числовую таблицу, рисунок и фотографию, анимацию и видео, музыку и речь 

на физическом уровне удалось сохранить в едином - цифровом коде. Появился 

термин «мультимедиа», означавший возможность на одном носителе иметь 

информационный продукт, включающий все возможные формы представления 

информации. Соответственно, и воспроизводился этот продукт на одном, 

практически одинаковом для всех устройстве - компьютере. Мультимедиа 

(multimedia, от англ. multi - много и media - носитель, среда) - совокупность 

компьютерных технологий, одновременно использующих несколько 

информационных сред: текст, компьютерную графику (фотографии, анимацию, 

схемы, 3D-графику и др.), звук, видео. Для управления мультимедиа 

используется интерактивное программное обеспечение.  

Применение мультимедиа в образовании оправдано и актуально. 

Многочисленные исследования подтверждают успех системы обучения с 

использованием компьютеров и мультимедиа. Обучающиеся, получают новую 

информацию в комбинированном виде - через слух и зрение, что повышает 

эффективность обучения. Созданные компьютерные модели позволяют 

обучающемуся "разобрать" ранее недоступные объекты и посмотреть как они 

устроены. Мультимедийный учебный продукт особенно важен для открытого 

образования, то есть обучения без обязательного общения с преподавателем. 

Основными технологиями такого обучения являются кейс-технология (аналог 

заочного обучения), ТV-технология (телевизионные лекции) и сетевая 
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технология (консультации и передача учебно-методических материалов при 

помощи сети Интернет).73  

Мультимедийный учебный продукт включает в себя целый комплекс 

учебных материалов. Это может быть видеокурс по учебной дисциплине, тесты 

и задачи, фотоматериалы, интерактивные географические карты и др. Не стоит 

забывать, что мультимедиа продукт включает не только библиотеку 

мультимедиа объектов, но и дизайнерское оформление этих объектов, а также 

компьютерные программы. В соответствии со ст. 1261 Гражданского кодекса 

РФ программы для ЭВМ - это представленная в объективной форме 

совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования 

электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных 

устройств с целью получения определенного результата. Под программой для 

ЭВМ подразумеваются также подготовительные материалы, полученные в ходе 

ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.  

Таким образом, учебный мультимедиа продукт включает в себя 

практически все виды объектов авторского права. Причем использование этих 

объектов предполагается в совокупности иначе потеряется назначение данного 

учебного мультимедиа продукта.  Данное произведение не будет являться 

составным, поскольку все (или почти все) элементы мультимедиа продукта – а 

это конкретные объекты авторского права – были созданы специально для него. 

Согласно ст. 1240 Гражданского кодекса Российской Федерации 

мультимедийный продукт это сложный объект, включающий несколько 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. По мнению 

диссертанта, данное определение вполне исчерпывающее.  

Некоторые последствия цифровых технологий нейтральны для 

правообладателей. Совпадение информатики, телекоммуникаций и 

аудиовизуальной индустрии делает, конечно, сложным разграничение между 
                                                 
73 Зубков В.Г., Протас Д.В. Комплекс программ обеспечения качества открытого образования. «Право и 
образование» № 5, 2005. С. 51 
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произведениями, как мы это видим в случае мультимедиа. Но это никоим 

образом не затрагивает ни эффективности права, ни уровня защиты. То же 

самое касается взаимодействия, которое заставляет нас поставить вопрос об 

основополагающих понятиях произведения или автора и изменяет привычки 

"потребления", но не ставит под сомнение основы интеллектуальной 

собственности.  

В последние годы Минобразования и науки России огромное внимание 

уделяет проблеме информатизации образования. Постановлением 

Правительства РФ от 28.08.2001 г. № 630 утверждена Федеральная целевая 

программа «Развитие единой образовательной информационной среды (2001 - 

2005 г.г.)» Одной из главных целей программы является «создание условий для 

поэтапного перехода к новому уровню образования на основе информационных 

технологий». Среди ожидаемых результатов «доступ учащихся и 

преподавателей к высококачественным локальным и сетевым образовательным 

ресурсам, в том числе к системе современных электронных учебных 

материалов по основным предметам общеобразовательной школы»74. Таким 

образом, речь идет об использовании электронных изданий и ресурсов по 

различным дисциплинам для повышения качества общего образования в целом.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод. Учебное 

произведение представляет собой комплексный объект авторского права, 

имеющий свою правовую специфику – возможность свободного использования 

учебного произведения. Однако не любой объект авторского права, 

используемый в учебных целях будет признаваться учебным произведением. 

Помимо юридических признаков учебное произведение должно отвечать 

требованиям, предъявляемым педагогической наукой. 

                                                 
74 Постановление Правительства РФ от 28 августа 2001 г. N 630 "О Федеральной целевой программе "Развитие 
единой образовательной информационной среды (2001-2005 годы)" (с изм. и доп. от 23 октября 2002 г.) 
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ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОХРАНЫ УЧЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В РОССИЙСКОМ И 

ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 

2.1 Авторско-правовые принципы охраны учебных 

произведений в российском и зарубежном законодательстве. 
Охрана авторского права на учебные произведение осуществляется 

исходя из признаков, как самого произведения науки, литературы и искусства, 

так и признаков его охраноспособности, закрепленных в национальных 

законодательствах. 

Одно из основных критериев охраноспособности произведение – это 

«проявление творческой деятельности индивидуального характера» (art. 1(1) 

Act on copyright and related rights of Poland)75. Закрепление творческой 

составляющей охраноспособности произведения прямо закреплено во многих 

национальных законодательствах системы droit d`auteur. Так в кодексе 

интеллектуальной собственности Франции произведение является результатом 

самостоятельной интеллектуальной, творческой деятельности (L. 112-2), а в 

швейцарском авторском законодательстве произведение – это творение разума, 

имеющее индивидуальный характер (art. 2 Bundesgesetz über das Urheberrecht 

und verwandte Schutzrechte)76.  

В национальном законодательстве США и Великобритании даже не 

упоминается о творческом характере усилий автора по созданию произведений, 

ограничиваясь оригинальностью. Однако, в прецедентной практике 

Великобритании суды не обойдут вниманием силы, затраченные автором на 

                                                 
75Act of 4 February 1994 on Copyright and Related Rights of Poland 
http://portal.unesco.org/culture/en/files/30304/11420011803pl_copyright_2005_en.pdf/pl_copyright_2005_en.pdf 
76 Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, 
URG)http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/231.1.de.pdf 
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розыск и сбор необходимых сведений, а также на отбор материалов, в 

дальнейшем нашедших отражение в произведении77. 

Российский законодатель убрал критерий творчества из ст. 1259 

Гражданский кодекс РФ, но из положения ст. 1257 Гражданского кодекса РФ, 

может быть сделан вывод о том, что произведение — это результат творческой 

деятельности автора. 

В юридической литературе под творчеством понимается деятельность 

человека, порождающая нечто качественно новое и отличающееся 

неповторимостью, оригинальностью и уникальностью78. Только творческая 

деятельность может привести к творческому результату.79 Так Э. П. Гаврилов 

понимает под творческой деятельностью деятельность человеческого мозга, 

который способен создавать только идеальные образы, а не предметы 

материального мира. Следовательно, само произведение не материальный, а 

идеальный объект. Однако охрана, предоставляемая авторским правом, 

возникает лишь с того момента, как этот идеальный результат будет выражен в 

какой-либо объективной (материальной) форме. Объективная (материальная) 

форма выражения произведения не входит в понятие «произведение», это не 

форма произведения. Таким образом, материальный объект, в котором 

произведение выражено (или в котором произведение заключено), охраняется 

правом собственности, а не авторским правом.80 В. А. Дозорцев писал, что 

творческим результатам присуще первоначальное закрепление прав за автором, 

собственность же может иметь значение для перехода прав, но не для 

возникновения первоначальных прав81. 

Одним из критериев охраноспособности произведения является фиксация 

                                                 
77 Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / пер. с англ. В.Л. 
Вольфсона.- СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. С. 154 
78 Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984. С.83 
79 Савельева И.Е. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества. М., 1986. С.22  
80 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону «Об авторском праве и смежных правах». М., 1996. С. 25 
81 Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: 
«Статут», 2003. С. 281 
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произведения, или выражение произведения в объективной форме. Так в 

Кодексе интеллектуальной собственности Франции (L. 112-2) произведения 

литературы, науки и искусства должны существовать в какой-либо 

объективной форме: письменной устной, объемно-пространственной, в форме 

видео- или звукозаписи. Польский закон «Об авторском праве и смежных 

правах» охраняет произведения, существующие в любой форме, в Чехии 

произведения могут быть выражены в какой-либо объективной форме, включая 

электронную. Однако такое широкое определение объективной формы 

произведения свойственно для национальных законодательств 

континентальной системы права (droit d`auteur). В государствах системы 

copyright, таких как Великобритания и США, для того, чтобы произведение 

считалось охраноспособным, оно должно иметь объективную форму, 

зафиксированную на материальном носителе, который позволил бы 

воспринять, воспроизвести произведение или передать его непосредственно 

либо при помощи технических средств (art. 101 Copyright Law of the U.S.). А 

поскольку литературные произведения могут существовать не только в 

письменно, но и в устной форме, например лекции, в британском законе об 

авторском праве устанавливается правило, согласно которому авторское право 

не распространяется на литературные, драматические и музыкальные 

произведения, которые не выражены в письменной форме и не записаны 

другим способом (art. 3(2) Copyright, Designs and Patents Act 1988). 

Во всех национальных законодательствах идеи, концепции, способы, 

принципы, открытия и факты, содержащиеся в произведении, авторским 

правом не охраняются.  

Согласно п. 5 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ авторско-правовая 

охрана распространяется лишь на объективные формы выражения результатов 

творческой деятельности, а не на идеи, концепции, принципы, открытия и 

факты, содержащиеся в произведении. Идеи произведениями не являются, а 
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потому могут свободно использоваться. Даже будучи новыми, идеи не могут 

стать объектом охраны или присвоения. Авторское право направлено на охрану 

форм, их материализацию в конкретных произведениях, которые могут быть 

воспроизведены, показаны публично, исполнены, выставлены, переданы в эфир 

и т. д., в зависимости от жанра произведения, а также на регулирование их 

использования. Под охраной находится только осязаемая форма воплощения 

идеи, а не она сама, независимо от того, выражена ли она схематически или в 

виде произведения. Авторское право охраняет форму, в которой выражена 

мысль, предоставляя автору исключительные права имущественного характера 

на воспроизведение и публичное распространение произведения, а также 

личные права. Однако в отношении научных и учебных произведений охранять 

форму и игнорировать содержание произведения было бы неверно.  

Так, М. Шульц в комментарии к Закону ФРГ об авторском праве говорит, 

что охраняемые результаты через свое содержание или через свою форму или 

через связь формы и содержания должны представлять что-то новое, 

своеобразное82. Еще В. Я. Ионас писал, что объектом авторского права 

считается единство содержания и формы произведения83 и впервые выделил 

«юридически значимые» элементы и «юридически безразличные» элементы 

произведений художественной литературы. К первой группе относятся образы 

и язык произведения84. Для научных произведений «юридически значимым» 

элементом является язык и последовательность изложения понятий, логика, 

система изложения материала и раскрытие научных идей85. Именно различное 

сочетание элементов формы и содержания в научном произведении позволяет 

выделить учебное произведение. Специфика правовой охраны учебных 

произведений заключается в необходимости охраны не только формы, но и 
                                                 
8282Schultz M. Materialen zum Urheberrechtsgesetz: Texte-Begriffe-Begrundungen / Marsel Schultz. Weinheim; New 
York; Basel; Cambridge Tokyo; VCH 1997. p. 419   
83 Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юрид. лит., 1972. С.85. 
84 См.: Ионас В. Я. Критерий творчества  в авторском праве и судебной практике. М.: Юрид. лит., 1963 
85 А. П. Сергеев. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 119 
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содержания учебного произведения. В юридической литературе вопрос формы 

и содержания однозначно не решен. Так, В. А. Дозорцев считал, что авторское 

право предназначено для охраны произведений искусства, всех его 

разновидностей – литературы, музыки, изобразительного искусства, для 

которых решающее значение имеет именно форма.86 Другие авторы полагают, 

что форма имеет приоритет в авторском праве, но из этого едва ли следует 

безразлично относиться к содержательной стороне объекта, без которой 

существование произведения невозможно87 и, что, в конечном счете, объектом 

авторского права является органичное сочетание содержания произведения и 

оригинальной формы его выражения.88  

Окончательно этот вопрос был решен Верховным судом Российской 

Федерации в п. 21 постановления  Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 19 июня 2006 г., где говорится, что авторским правом охраняется 

произведение, выраженное в объективной форме, а не его содержание. Так 

шахматные партии и методики обучения авторским правом не охраняются89. 

Однако следует согласиться с мнением Э. П. Гаврилова, о том, что любая идея, 

метод, концепция и т.п., которые и составляют содержание произведения, 

выражаются вовне всегда в определенной форме, как правило, охраняемой 

авторским правом. Поэтому, говоря о неохраняемости, следует учитывать, что 

речь идет об идеях, методах, концепциях и т.п., взятых сами по себе, о чем и 

говорится в Договоре ВОИС об авторском праве и в Соглашении о торговых 

аспектах прав интеллектуальной собственности, к которым Россия пока еще не 

                                                 
86 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задача кодификации. Сборник 
 статей. М., 2003. С. 13 
87 Макагонова Н.В. Авторское право: Учеб.пособие / под ред. Э.П. Гаврилова. М.: Юрид.лит., 1999. С. 48 
88 Погуляев В.В., Вайпан В.А., Любимов А.П. Комментарий к Закону РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» (постатейный). – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. С. 19 
89Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19 июня 2006 г. «О вопросах применения 
законодательства об авторском праве и смежных правах»  
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присоединилась90.  

Содержание учебного произведения обязательно должно основываться на 

научных результатах. Так, например, в юридической литературе мнения по 

вопросу авторско-правовой охраны научных результатов разделились. Так В. Я. 

Ионас, Е. Л. Белиловский, Э. П. Гаврилов полагают, что опубликованные 

научные результаты должны охраняться авторским правом. Противниками этой 

теории выступали В. А. Дозорцев, В. А. Рассудовский, И. А. Зенин91. Учебные 

произведения, могут содержать научно достоверную информацию, не 

отвечающую этическим и педагогическим требованиям, предъявляемым к 

содержанию учебного произведения, либо это может быть устаревшая или 

необъективная информация. Все это никак не отразится на охране этого 

произведения авторским правом, но будет иметь решающее значение при 

оценке этого произведения потребителем. Образование имеет государственное 

значение, так как уже со школы формирует гражданскую позицию подростка и 

воспитывает его в определенной идеологии. Учебное произведение – это объект 

авторского права, имеющий самостоятельную ценность в сфере образования 

(учебное произведение - основной инструмент образования), а не просто 

отражающие основную деятельность своего владельца. Данный объект 

находится на стыке двух отраслей законодательства – авторского и 

образовательного, положения которых предъявляют к одному и тому же 

объекту разные требования. Например, в п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ 

говорится, что «авторское право распространяется на произведения науки, 

литературы и искусства … независимо от назначения и достоинства 

произведения», т.е. произведение не может иметь оценки с точки зрения права. 

Однако в Положение о порядке проведения экспертизы учебников, 
                                                 
90Гаврилов Э. П. Комментарий к постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19 июня 
2006 г. «О вопросах применения законодательства об авторском праве и смежных правах» // Хозяйство и право 
№9, 2006. С. 35 
91 См.: Зенин И.А. Наука и техника в грпжданском праве.  М.: МГУ, 1977. Рассудовский В.А. О новых аспектах 
авторского права на научные достижения. М., 1978. Дозорцев В.А. Тенденции развития советского 
социалистического авторского права. М., 1978. 
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утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 

2005 г. N 107 говорится, что «настоящее Положение устанавливает порядок 

проведения экспертизы учебников с целью обеспечения качества учебников и 

формирования федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию». Таким образом, законодательство в 

области образования предъявляет требования к содержанию учебных 

произведений – учебников, а закон об авторском праве не охраняет содержание 

произведения.  

На сегодняшний день качество учебников оставляет желать лучшего. На 

практике никто ответственности за некачественные учебники (с точки зрения 

образовательного законодательства) ответственности не несет – ни автор этих 

учебных произведений (для авторского законодательства важна форма, а не 

содержание), ни Министерство образования и науки, чьи нормативные акты в  

этом вопросе по своей сути носят лишь рекомендательный характер и 

относятся лишь к аккредитованным образовательным учреждениям.  

Например,  в 2003 году Федеральный экспертный совет Министерства 

образования отозвал гриф «рекомендовано» с учебника «Отечественная 

история. XX век» для 10–11-х классов под редакцией Игоря Долуцкого. По 

словам В. Болотова, первого заместителя министра образования РФ, «в 

конкурсную комиссию вошли ученые из Института военной истории 

Министерства обороны РФ, профессура ведущих московских вузов, учителя-

методисты. Мы постарались подобрать профессионалов, которые занимают 

разные политические позиции. Едины все были в одном: любой учебник 

должен формировать уважение к своей Родине. Вполне допустимы 

высказывания политиков, придерживающихся и левых, и правых взглядов, но, 

подчеркиваю еще раз, в основе все же должно быть уважительное отношение к 
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своей истории. Да, были трагедии, были преступления против народа. Надо о 

них говорить. Но нельзя все красить в один цвет»92.  

По мнению диссертанта, сложившаяся ситуация в законодательстве двух 

отраслей должна решатся путем выделения в авторском законодательстве 

особого объекта авторского права – учебного произведения в связи с 

особенностями правового использования данного объекта.  

В целях обеспечения качества учебников и формирования федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе Министерством образования и науки РФ было 

утверждено Положение о порядке проведения экспертизы учебников. Учебник 

- это основная учебная книга по конкретной дисциплине. В нем излагается 

система базовых знаний, обязательных для усвоения обучающимися. 

Содержание учебника должно удовлетворять требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ГОС 

ВПО) и полностью раскрывать примерную программу по конкретной 

дисциплине. Название учебника должно соответствовать наименованию 

дисциплины федеральной компоненты ГОС ВПО93. 

В соответствии с Положением экспертиза может проводится как по 

инициативе юридических лиц, так и физических, заинтересованных в данной 

экспертизе. Задача экспертизы - оценка соответствия содержания учебников 

современным научным представлениям с учетом уровня образовательной 

программы (ступени обучения), а также требованиям, предъявляемым к 

структуре и методическому аппарату учебников в соответствии с возрастными 

и психологическими особенностями обучающихся94. 

По результатам экспертизы принимается решение о соответствии 
                                                 
92 "Литературная газета", № 49, 2003  
93 Письмо Минобразования РФ от 23 сентября 2002 г. N 27-55-570/12 "В связи с  запросами по поводу 
определения терминов "учебник" и "учебное пособие", данных в ГОСТ 7.60-90 "Издания, основные виды. 
Термины и определения" 
94 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 25 
апреля 2005 г. N 03-614 "О порядке проведения экспертизы учебников" 
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учебников установленным требованиям, что является основанием для 

присвоения грифов «Допущено» или «Рекомендовано». По окончании 

экспертизы экспертная организация направляет в базовую организацию 

экспертное заключение, содержащее вывод о соответствии или несоответствии 

учебника установленным требованиям, которая передает копию экспертного 

заключения заказчику95. Таким образом, образовательное законодательство 

вводит своеобразную цензуру на содержание учебной литературы, правда 

только на учебники. При этом данные нормы носят рекомендательный характер 

и полностью не охватывают все учебные произведения.  

С все возрастающим развитием науки появляется необходимость в новых 

специалистах и как следствие появляются новые учебные дисциплины, новые 

оригинальные учебные программы в зависимости от потребностей рынка. На 

сегодняшний день на рынке образовательных услуг существует много 

оригинальных учебных курсов, при активном применение дистанционного и 

смешенного обучения существует множество методик преподавания учебных 

дисциплин, но если в науке принято ссылаться на авторов тех или иных 

научных разработок, теорий, гипотез и т. д. при использовании их научных 

результатов в своих работах, то при использовании чужих учебно-

методических наработках в образовательном процессе об авторах часто 

забывают, но при этом очень активно пользуются разработанными ими учебно-

методическими комплексами.  

При этом необходимо отличать практическое применение идей, 

содержащихся в произведении, охраняемом авторским правом от 

использования самого произведения авторского права. Предварительного 

согласия автора на такое использование его произведения не требуется. 

Например, автор учебно-методического пособия может воспрепятствовать его 

                                                 
95 Базовая организация – организация, осуществляющая организацию проведения экспертизы, по 
организационно-техническому обеспечению деятельности предметных секций Федерального совета по 
учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации  
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воспроизведению без своего согласия. Однако он не может помешать тому, что 

по его учебно-методическому пособию будут готовить специалистов. Такому 

автору принадлежит монополия на обнародование текста произведения, где он 

объясняет и развивает свои идеи, доносит их до публики. Однако он не 

обладает исключительным правом использования своих методов в обучении. 

Предоставляемая авторско-правовая охрана распространяется на использование 

произведений посредством их публикации, распространения или 

воспроизведения. Охрана практического применения и использования в 

производстве интеллектуальных замыслов регулируется нормами патентного 

права и ноу-хау. Таким образом, речь идет о двух самостоятельных и 

абсолютно независимых друг от друга сферах охраны. 

В соответствии со ст. 1259 Гражданского кодекса РФ, произведение 

охраняется авторским правом независимо от его назначения и достоинства. 

Культурная или художественная ценность произведения — его достоинства — 

не принимаются во внимание при решении вопроса о том, пользуется ли оно 

охраной, предоставляемой авторским правом. По мнению Д. Липцик,   ценность 

— это вопрос вкуса, и оценку дают публика и критики, но не право. Допустить 

обратное — значит открыть дверь произволу, особенно в сфере, где имеются 

многочисленные примеры того, как великие произведения были освистаны во 

время их первого представления, исполнения или выставки, и что лишь со 

временем их широко признали и оценили96. Однако в британской судебной 

практике был прецедент лишения авторско-правовой охраны произведения, 

которое сочли непристойным, богохульным и безнравственным. Также 

судебные лорды лишили авторско-правовой охраны еще одно произведение, 

посчитав, что оно было написано с учетом «неблаговидных обстоятельств» 97. 

                                                 
96 ЛипцикД. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 

2002. С. 204 
97 Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / пер. с англ. В.Л. 
Вольфсона.- СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.С. 194 
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Необходимым условием охраны является оригинальный характер 

произведения. Данный критерий предусмотрен во многих национальных 

законодательствах, не зависимо от правовой системы. Однако степень 

оригинальности во всех странах понимается по-разному. В Глоссарии терминов 

по авторскому праву и смежным правам Всемирной организации 

интеллектуальной собственности говорится, что произведения, имеющие право 

на охрану авторским правом, как правило, все являются оригинальными 

продуктами интеллектуального творчества, выраженными в воспроизводимой 

форме.98 

Британское авторское право распространяется на оригинальные 

произведения изобразительного искусства, литературные, драматические и 

музыкальные произведения (art. 1(1) Copyright, Designs and Patents Act 1988)99, 

остальные объекты авторского права могут быть и неоригинальными 

(например, фильмы). По словам Бентли и Шермана, указание на 

«оригинальность» произведения не характеризует его как новаторское, 

уникальное, это некая мера труда, умения или усилия, необходимая для 

создания автором произведения100. Как свидетельствует британская 

прецедентная практика, ценз на оригинальность сейчас весьма невысок. Среди 

творений, признанных судами оригинальными числятся, например, расписания 

движения поездов и экзаменационные листы. По словам судьи Персона, слово 

«оригинальность» подразумевает в данном контексте совсем не то, что 

произведение выражает оригинальную или своеобразную мысль. 

Оригинальность, которую требует закон – это оригинальность самого 

выражения. Закон не говорит о том, что такая оригинальность подразумевает 

выражение произведения в новой, своеобразной форме. Речь идет о том, что 
                                                 
98 Глоссарий терминов по авторскому праву и смежным правам Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Женева, 1981. С. 268 
99Copyright, Designs and Patents Act 1988 
http://portal.unesco.org/culture/en/files/30387/11424298283uk_copyright_2003_en.pdf/uk_copyright_2003_en.pdf 
100 Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / пер. с англ. В.Л. 
Вольфсона.- СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. С. 153 
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произведение не должно повторять ранее созданное, - что оно должно исходить 

от своего автора101. 

Закон об авторском праве США оригинальность понимает как признак, 

отличающий художественное произведение от утилитарной вещи. Если 

утилитарная вещь является произведением искусства, то положениями 

авторского права она уже не охраняется. Предполагается, что произведения 

искусства не могут использоваться как предметы быта102. По словам Луцкера, 

оригинальность означает, что произведение не скопировано103. 

В соответствии с Кодексом интеллектуальной собственности Франции 

произведение должно отражать неповторимый авторский стиль, то есть быть 

оригинальным (L. 112-2). По мнению Дюма, оригинальность является 

единственным критерием охраны творческого произведения и лишь 

оригинальность произведения определяет его охраноспособность104. 

Гражданским кодексом РФ требование оригинальности не установлено. 

Однако Э. П. Гаврилов отмечает, что под охраняемым произведением имеется в 

виду «оригинальный творческий результат»105.  Творчество приводит к новому, 

ранее неизвестному результату. По мнению Э. П. Гаврилова, авторское право 

охраняет лишь те творческие результаты, которые обладают  объективной 

новизной, то есть творческий результат, получение которого неизвестно не 

только для лица, получившего этот результат, но и для остальных лиц.106  

Например, процесс разработки программы ЭВМ может носить творческий 

характер. Однако программа ЭВМ может быть создана и в результате 

репродуктивной деятельности с получением заранее предопределенного 

                                                 
101 Решение по делу University of London Press v. University Tutorial Press [1916] 2 CH 601 
102 Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (Информационно-аналитический 
обзор института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) под рук. Терновой 
О.А. // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения № 1, 2007. С.123 
103 Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. М.: Кудиц-Образ, 2005. С. 22 
104 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции.—2-е изд.: Пер. с фр.— 
М.: Междунар. отношения, 1993. С. 28 
105 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону «Об авторском и смежных правах». М., 1996. С. 26  
106 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону «Об авторском и смежных правах». М., 1996. С. 26 
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результата. Принципиально возможны случаи совпадения программ, 

разработанных разными лицами, поскольку существуют стандартные 

алгоритмы и созданные на их основе стандартные программы107.  

Оригинальность заключается в творческом и индивидуализированном 

способе выражения или форме исполнения произведения, какой бы 

незначительной ни была доля такого творческого вклада или 

индивидуализации. Без этого минимума охрана не предоставляется. В отличие 

от правила, действующего в отношении изобретений, произведение не должно 

быть обязательно новым. Действительно, в патентном праве новизна является 

необходимым условием для предоставления охраны. Изобретение должно быть 

новым в объективном смысле, что означает, что его автор должен обратиться за 

патентом первым. 

Произведение также может быть новым, однако новизна не является 

необходимым условием авторско-правовой охраны. В юридической литературе 

В. Я. Ионас рассматривал существенную новизну как новизну существенного 

элемента произведения, создание которого требует творчества и позволяющая 

отличить новое, творчески самостоятельное произведение от заимствования.108 

Однако данная теория не получила широкой поддержки. Достаточно, чтобы 

произведение было оригинальным или индивидуальным по своему характеру, 

чтобы оно выражало нечто свойственное именно данному автору, несло 

отпечаток его личности. Вопрос оригинальности произведения — это вопрос 

факта. Оригинальность нельзя оценивать одинаково применительно ко всем 

видам произведений. Она различается в зависимости от того, идет ли речь о 

произведениях науки и техники или о художественных, литературных 

произведениях, о популярной или о симфонической музыке, об оригинальном 

или о производном произведении. Использованные автором идеи могут быть 

                                                 
107 Лебедева Е. И. Правовое обеспечение охраны и использования программ ЭВМ в Российской Федерации. 
Канд дис. М., 1994. С. 68 
108 Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юрид. лит., 1972. С.84 
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стары как мир, но это не мешает произведению быть оригинальным, поскольку, 

авторское право считает допустимым интеллектуальное творчество на основе 

уже существующих элементов. Главное здесь — чтобы произведение 

отличалось от своих предшественников, чтобы оно не было копией или 

подражанием другому произведению. Так в учебниках разных авторов могут 

использоваться одни и те же материалы, информация, но способ подачи этого 

материала, методологический аппарат, наличие иллюстрированного материала 

и т.д. могут существенно отличатся.  

Даже производные произведения, т. е. возникшие в результате переделки 

уже существующих произведений (обработки, переводы, сводки, актуализации, 

аннотации, конспекты, резюме, отрывки, музыкальные аранжировки, антологии 

и т. д.), должны содержать определенный творческий вклад и являться плодом 

творческих усилий их автора. 

Предоставление авторско-правовой охраны не ставится в зависимость от 

выполнения формальностей. Произведение само является 

правоустанавливающим документом авторского права. И в самом деле, в 

отличие от права промышленной собственности, авторское право возникает из 

самого факта создания произведения, а не на основе признания его каким-либо 

административным органом. Конечной целью авторского права является охрана 

прав самих творцов, в то время как право промышленной собственности 

охраняет, прежде всего, коллективные интересы. В некоторых странах 

сохранилось обязательство регистрировать произведения для того, чтобы 

пользоваться авторским правом, т. е. правообразующая запись. Это 

обязательство является пережитком эпохи привилегий в тех странах, где 

авторское право ошибочно приравнивается к праву промышленной 

собственности, в частности к патентному праву и праву на товарный знак. По 

мере того, как различия между авторским правом  и правом промышленной 

собственности становились все более четкими, в различных законодательствах 
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была отменена необходимость правообразующей записи.109 Здесь необходимо 

отметить позитивный вклад Бернской конвенции, после первого пересмотра 

которой (Берлин, 1908 г.) все положения, относящиеся к соблюдению 

формальностей, были отменены. («Пользование правами, а также их 

осуществление не обусловлено никакими формальностями».110) Однако 

Всемирная конвенция об авторском праве в ст. 3 предусматривает, что любое 

Договаривающееся Государство, которое в соответствии со своим внутренним 

законодательством требует в качестве условия охраны авторского права 

соблюдение таких формальностей, как депонирование экземпляров, 

регистрация, оговорка об оставлении за собой прав, нотариальные 

удостоверения, уплата сборов, производство или выпуск в свет на территории 

данного государства, будет считать эти условия выполненными в отношении 

всех произведений, пользующихся охраной по настоящей Конвенции и впервые 

выпущенных вне территории этого Государства и автор которого не является 

одним из его граждан, если, начиная с первого выпуска этого произведения. 

При этом любое Договаривающееся Государство в праве требовать выполнения 

формальностей или других условий для приобретения и реализации авторского 

права на произведения, впервые выпущенные в свет на его территории, или 

произведения его граждан независимо от места их выпуска в свет111. 

Авторское право охраняет все виды творческих произведений. 

Традиционно охраняются результаты интеллектуального творчества, 

выраженные в объективной форме: оригинальные — первичные произведения 

(литературные, музыкальные, драматические или театральные, 

художественные, научные, аудиовизуальные, сюда включаются с недавних пор 

                                                 
109 ЛипцикД. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. — М: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 
2002. С. 207 
110 Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. 
(дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 
марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 
г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября 1979 г.) 
111 Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.) // 
http://www.fips.ru/avp/law/inter/PAR_KON0.HTM 
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и компьютерные программы), производные произведения (обработки, 

переводы, компиляции, аннотации и комментарии, резюме и отрывки, 

музыкальные аранжировки и другие виды переработок) вне зависимости от 

способа или формы их выражения.  
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2.2. Сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства в области ограничения исключительных прав авторов 

произведений в учебных целях 

Режим авторского права традиционно устанавливает хрупкий баланс 

между интересами авторов и других правообладателей по контролю и 

использованию их произведений, с одной стороны, и заинтересованностью 

конкурирующего с ними общества в свободном потоке информации и 

распространении знаний – с другой. Охрана авторского права никогда еще не 

была столь широка, более того, привычные грани между творцами и 

пользователями авторского произведения и между частными и публичными 

действиями по использованию постепенно стираются112.  

Ограничения авторских прав являются неотъемлемой составной частью 

авторско-правовой системы, поскольку являются признанием законных 

интересов пользователей, заключающихся в том, чтобы иметь определенные 

несанкционированные формы использования авторского произведения. Такие 

законные интересы могут включать защиту основополагающих прав 

пользователей, содействие свободному потоку информации и распространение 

знаний. Однако нужно помнить о том, что понятие «законный интерес» или 

«общественные интересы» – это главным образом вопрос национальной 

политики: что отвечает общественным интересам одной страны, не обязательно 

таково в другой. Так, есть страны, принявшие очень узкий набор ограничений 

авторского права, такие, как Франция, Люксембург и Индия; а такие страны, 

как Соединенное Королевство, Австралия и Канада, включили в свое 

законодательство обширные положения, позволяющие использовать 

произведения без предварительного разрешения на то правообладателей.  

                                                 
112 Люси Гибо, Бернт Гугенгольц «Характер и объем ограничений и исключения из Авторского права и 
смежных прав в свете общих задач передачи знаний: перспективы их адаптации к цифровой среде» / 
http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin21062004114249.php 
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Бернская конвенция по охране литературных и художественных 

произведений (далее Бернская конвенция) содержит положения касающиеся 

ограничений из авторских прав. Так п. 2 ст. 10 Бернской конвенции 

предусмотрено положение, согласно которому законодательством стран Союза 

и специальными соглашениями, которые заключены или будут заключены 

между ними, может разрешаться использование литературных или 

художественных произведений в объеме, оправданном поставленной  целью, в 

качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телевизионных передачах и записях 

звука или изображения учебного характера при условии, что такое 

использование осуществляется добросовестно. Данное положение носит 

диспозитивный характер, поскольку вопрос о его применении решается на 

национальном уровне. Одно из важнейших положений, введенных Бернской 

конвенции во время Стокгольмской конференции 1967 г. по пересмотру 

Конвенции, – это п. 2 ст. 9, устанавливающий «трехступенчатый тест» для 

введения ограничений на право воспроизведения. Согласно этому тесту, 

ограничения должны сводиться к особым случаям, они не должны наносить 

ущерба нормальной эксплуатации охраняемого произведения, не должны они и 

необоснованно ущемлять законные интересы автора. Четкого толкования того, 

что представляет собой «нормальная эксплуатация произведения» или 

«необоснованное ущемление законных интересов автора», так и не было 

дано113. В основном там, где нормальная эксплуатация произведения 

оказывается под угрозой, никакое воспроизведение не разрешается. Если 

нормальная эксплуатация не затронута, необходимо еще выяснить, вызывает ли 

воспроизведение необоснованное ущемление интересов автора. 

Необоснованного ущемления можно избежать, выплатив вознаграждение по 

установленной законом лицензии.  

                                                 
113 Там же 
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Всемирная конвенция об авторском праве (далее Всемирная конвенция), 

предназначенная для того, чтобы связать не охваченные Бернской конвенцией 

страны с другими странами, как в рамках Бернского Союза, так и за его 

пределами, вводит минимальные условия авторского права, формулирует 

широкие стандарты охраны, но не выражает какой-либо полной системы 

минимальных материальных прав, таких, как устанавливает Бернская 

конвенция. В отношении ограничений авторского права в п. 2 ст. IVbis 

Всемирной конвенции предусматривается только то, что Договаривающееся 

Государство может своим внутренним законодательством делать изъятия из 

предоставленных ею прав, не противоречащие духу и букве положений 

Конвенции. Любое Государство, законодательство которого предусматривает 

это, должно, тем не менее, предоставить разумную степень эффективной 

охраны каждому из тех прав, в отношении которых были сделаны изъятия.  

На европейском уровне ограничения авторского права были 

действительно гармонизированы пока что только в отношении компьютерных 

программ и баз данных114. Помимо реализации Договоров ВОИС, Директива 

2001/29/EC Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 г. о 

гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в 

информационном обществе была направлена на разрешение некоторой 

неопределенности по поводу степени допустимых ограничений по отношению 

как к аналоговым, так и цифровым произведениям.  

На национальном уровне объем предоставляемых авторам прав может 

быть установлен как широко, так и узко. Когда авторы пользуются широкими 

исключительными правами, охватывающими все возможные формы 

использования произведения, некоторые ограничения на осуществление их 

прав могут быть оправданы, чтобы в особых условиях сохранить право 

                                                 
114 Директива Совета от 14 мая 1991 г. по правовой охране компьютерных программ (91/250/ EEC), O.J.E.C. No. 
L 122, 17/05/91, р. 42, art 5 and 6  и Директива 96/9/EC Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 г. по 
правовой охране баз данных, O.J.E.C. of 27/3/96 No. L 77, р. 20, art. 6. 
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общества на несанкционированные формы использования охраняемого 

материала. Когда права устанавливаются узко, исключая тем самым 

определенные действия из режима охраны, изъятия в пользу пользователей 

могут вообще не понадобиться. Выбор широкой или узкой формулировки прав 

и ограничений в национальных законах об авторском праве в конечном счете 

определяет то, в какую сторону суд в каждом конкретном случае позволит 

нарушить баланс между охраной авторских прав и дозволением обществу на 

определенные несанкционированные формы использования охраняемого 

авторского произведения. В странах континентальной Европы, а также в 

странах, принявших у себя сходную систему охраны авторских прав, 

имущественные права обычно составлены в гибких и открытых выражениях, 

разрешающих исключительным правам охватывать широкий диапазон 

действий по эксплуатации, в то время как ограничения строго определены и 

носят закрытый характер. И напротив, в системе англо-американского 

авторского права имущественные права обычно определяются узко и 

ограничены обстоятельствами, ссылающимися на добросовестное 

использование или добросовестную деятельность, которые оставляют судам 

простор для того, чтобы толковать ряд несанкционированных форм 

использования как не нарушающие авторское право115.  

Ограничение авторских прав в образовательных целях предусмотрено 

практически во всех национальных законодательствах об авторском праве в 

большей или меньшей степени. Так в законодательстве США использование 

произведений в образовательных целях означает, что только образовательные 

учреждения, курсы, программы, осуществляющие свою деятельность без 

взимания платы с обучающихся вправе использовать произведения и 

программы без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения. Если 
                                                 
115 Люси Гибо, Бернт Гугенгольц «Характер и объем ограничений и исключения из Авторского права и 
смежных прав в свете общих задач передачи знаний: перспективы их адаптации к цифровой среде» / 
http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin21062004114249.php 
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обучение или научные исследования проводятся некоммерческими 

юридическими лицами, тогда в учебных программах могут использоваться 

произведения и программы свободно. Обучение может осуществляться и 

иными образовательными и научными организациями, но только в рамках 

государственных (финансируемых из бюджета) и научных программ, 

выполняемых этими организациями, допускается свободное использование 

охраноспособных произведений и программ116. На практике педагоги 

стараются адаптировать свою методику обучения к новой учебной среде. Для 

того чтобы привлечь внимание учащихся и развить их учебные навыки, 

педагоги опираются на современные книги, газеты, журналы, фотографии, 

видео, слайды, звукозаписи, вещательные программы  другие средства 

информации

 

и  

                                                

117. Каждый год в каждой стране школы делают миллионы копий 

авторских произведений. Более того, исполнение произведений, 

распространение радио- или телепередач и передача видео- или звукозаписей 

особенно подходят для преподавания в классе. C другой стороны, типичная 

научно-исследовательская деятельность включает обмен последними научными 

открытиями и перспективными разработками в учебной среде; публикацию 

новых произведений для широкой академической и вузовской общественности; 

распространение новых и существующих знаний, которые усваиваются 

учащимися в результате преподавания; создание хранилищ для того, чтобы 

дать возможность передавать знания от поколения к поколению, а также за 

пределы учебной среды.  

Однако свободное воспроизведение произведений для учебных целей 

всегда наносит ущерб интересам авторов в силу самого масштаба такого 

использования в учебных заведениях. По этой причине данное ограничение 

 
116 Авторские и смежные права по законодательству зарубежных стран (Информационно-аналитический обзор 
института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) под рук.  
О.А. Терновой // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения № 1, 2007. С.145 
117 Educational Multimedia Fair Use Guidelines Development Committee, Fair Use Guidelines for Educational 
Multimedia, Washington D.C., 17 July 1996, § 1.2. 
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допускается законодательством не всех стран, в отличие от других исключений 

(например, цитирование). Это происходит потому, что регулирование 

«использования произведений в качестве иллюстрации» для образовательных 

целей было оставлено на усмотрение национальных законодательств. Согласно 

п. 2 ст. 10 Бернской конвенции, такое использование правомерно, если оно 

делается для целей преподавания, если оно «оправдывается целью» и если оно 

«совместимо с добросовестной практикой». Как полагают Стюарт и Сэндисон, 

п. 2 ст. 10 уже толкуется так, чтобы ее можно было применить к обучению на 

всех уровнях, если оно осуществляется в учебных заведениях и университетах, 

муниципальных, государственных и частных школах, но не к обучению за 

пределами этих учреждений на базе общего просвещения и образования для 

взрослых118. По мнению Рикертсона, как и в случае с цитированием, 

использование произведений для целей преподавания не подлежит никакому 

определенному количественному ограничению. Слова «в качестве 

иллюстрации» налагают некое ограничение на размер заимствования, но не 

исключают использование всего произведения при соответствующих 

обстоятельствах119.  

Однако закон часто предусматривает выплату справедливого 

вознаграждения автору или его правопреемникам, как это имеет место в 

Австралии. При этом добросовестное использование литературного, 

драматического, музыкального или художественного произведения или 

адаптации литературного, драматического или музыкального произведения для 

учебных целей не является в Австралии нарушением авторского права. 

Добросовестное обращение к литературному произведению (кроме записи 

лекций) не представляет собой нарушение авторского права на произведение, 

                                                 
118 S.M. Stewart and H. Sandison, International Copyright and Neighbouring Rights, 2sd ed., London, Butterworths, 
1989. р. 138 
119 S. Ricketson, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986, Centre for 
Commercial Law Studies, Queen Mary College, Kluwer, 1987. р. 496 
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если это производится для целей утвержденного курса обучения или научной 

работы учащегося учебного заведения. В art. 40 Copyright Act 1968 

перечислены критерии добросовестности: цель и характер обращения, характер 

произведения или его адаптации и воздействие обращения на потенциальный 

рынок или стоимость произведения или его адаптацию. Но при этом 

копирование считается добросовестным, если оно составляет не больше 

«разумной доли» произведения. «Разумная доля» определяется в art. 40 

Copyright Act 1968 как 10% объема опубликованного произведения или одна 

глава произведения, полностью или частично120.  

В США учебным заведениям разрешено несанкционированное 

использование авторского материала, согласно различным ограничениям, ни по 

одному из которых не подлежит выплата справедливого вознаграждения 

правообладателю121. О самом широком ограничении в пользу учебных 

заведений говорится в ст. 107 Закона об авторском праве США, которая 

указывает преподавание (в том числе множественные копии для использования 

в классе) среди тех видов деятельности, для которых несанкционированное 

использование авторского материала могло бы в определенных обстоятельствах 

оправдываться теорией добросовестного использования. Границы теории 

добросовестного использования в области образования были прояснены в 

«Соглашении по основным критерием для копирования в классе в 

некоммерческих учебных заведениях», достигнутом между авторами и 

издателями, с одной стороны, и педагогами – с другой122. Эти Основные 

критерии дают особые примеры того, что представляет собой добросовестное 

                                                 

120 Copyright Act 1968Act No. 63 of 1968 as amended // 
http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/ActCompilation1.nsf/framelodgmentattachments/585873DD102894C
1CA25732300207841 
121 Американский Закон об авторском праве 1976 г., параграфы 107 и 110, разрешающие исполнение и показ 
произведений в определенной преподавательской деятельности, осуществляемой лицом к лицу. 
122 Доклад Комитета палаты по законопроекту об авторском праве 1976 г. (Комитет палаты по судебной 
системе, House Report No. 94-1476, дополняющий S. 22, 94th Cong. 2d Sess., 3 September 1976, // 
http://www.copyright.gov/reports/annual/archive/ar-1976.pdf 
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использование опубликованных произведений. Они разрешают при 

определенных условиях разовое копирование для использования 

преподавателем и множественные копии для использования в классе, но прямо 

запрещают прочие формы использования 

В Европе государства-члены Европейского Союза могут, согласно 

Директиве Европейского парламента и Совета 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. «О 

гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в 

информационном обществе», предусматривать ограничения, относящиеся к 

использованию авторского материала в качестве иллюстраций в учебных или 

научно-исследовательских целях, если указывается источник и если это 

оправдано некоммерческой целью. В декларативной части 42 Директивы 

оговаривается, что при применении ограничения для некоммерческих 

образовательных и научно-исследовательских целей, включая дистанционное 

обучение, некоммерческая природа деятельности, о которой идет речь, должна 

определяться самой этой деятельностью как таковой. Директива дает свободу 

государствам–членам ЕС в принятии или сохранении ограничений, 

относящихся к воспроизведению или сообщению авторского материала в 

образовательных или в научно-исследовательских целях123. В число этих 

ограничений могут входить, например, право записывать передающиеся в эфир 

произведения для использования в классе, право составлять антологии 

произведений, право исполнять и воспроизводить произведение в процессе 

обучения и на экзаменах в учебных заведениях124.  

В германском законодательстве допускается использование произведений 

в сборниках для церковного, школьного или иного использования в процессе 

                                                 
123 Директива Европейского парламента и Совета 2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. О гармонизации некоторых 
аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе // Законодательство Европейского 
союза об авторском праве и смежных правах: сб.  директив Европейского парламента и Совета в области 
авторского права и смежных прав / под ред. В.В. Орловой. – М.: Роспатент ФИПС, 2002. С. 65-88 
124 См., к примеру, британский Закон 1988 г. об авторском праве, дизайне и патентах, ст. 32-36; бельгийский 
Закон об авторском праве 1994 г., ст. 21, 2d par. 22(4bis) и 22(4ter); нидерландский Закон об авторском праве 
1912 г., ст. 16; германский Закон об авторском праве, ст. 46, 47, 53(3); ирландский Закон об авторском праве 
2000 г., ст. 53-57.  
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обучения, также допускается использование произведений в школьных 

радиопередачах125.Требование, зафиксированное в британском и ирландском 

законах, согласно которому ограничение, разрешающее запись учебными 

заведениями вещательных или кабельных программ и репрографическое 

копирование произведений, не применяется в той мере, в какой существует 

схема принудительного платного лицензирования, также совместимо с 

декларативной частью 45 Директивы. Более того, возможность для учебных 

заведений воспроизводить произведения в режиме репрографии относится 

только к аналоговым средствам воспроизведения. В соответствии с п. 2(а) ст. 5 

Директивы по авторскому праву в информационном обществе, к примеру, 

государства-члены могут только разрешать воспроизведение на бумаге или 

любом аналогичном носителе, осуществляемое путем использования любого 

рода фотографической техники или какого-либо иного процесса, имеющего 

сходный эффект, за исключением нот, при условии, что правообладатели 

получают справедливое вознаграждение.  

Гражданский кодекс Российской Федерации допускает без согласия 

автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и 

источника заимствования использование правомерно обнародованных 

произведений и отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и 

телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, 

оправданном поставленной целью (подп. 2 п. 1 ст. 1274);  

Однако данное положение не распространяется на случай свободного 

использования таких произведений при доведении до всеобщего сведения, то 

есть при передачи через Интернет или другие цифровые сети. Объем 

включения чужих произведений в виде иллюстраций (в качестве иллюстраций 

могут быть не только фото и репродукции, но и литературные произведения) в 
                                                 
125 Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр.; предисловие М. Федотова. – М.: Ладомир; 
Издательство ЮНЕСКО, 2002. С.199 
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произведения учебного характера должен определятся учебной целью. 

Созданные таким образом учебные произведения могут затем 

воспроизводиться, распространяться, сдаваться в прокат, доводиться до 

всеобщего сведения свободно, то есть без согласия со стороны 

правообладателей на приложенные к ним иллюстрации126. Ст. 1275 ГК 

разрешает свободное репродуцирование произведений образовательным 

учреждениям, но только при помощи аналоговых средств воспроизведения. 

Однако все это не решает такой проблемы в образовании как копирование 

программных продуктов и мультимедийных изданий, используемых в учебном 

процессе, которые как правило необходимо поставить на все учебные 

компьютеры образовательного учреждения. Затраты, которые при этом понесет 

образовательное учреждение абсолютно неприемлемы. Государственные органы 

и многие представители научного и образовательного сообщества ведущих стран 

мира осознают негативный характер действия современного законодательства в 

области авторского права в части копирования произведений и принимают меры 

для нормализации ситуации: многие авторы отказываются предоставлять 

издательствам исключительные права на научные произведения, вузы помещают 

в открытый доступ свои образовательные цифровые ресурсы, государственные и 

судебные органы принимают законодательные решения в пользу свободного 

доступа к научной и образовательной информации.127 В России же ситуация в 

области авторского права в отношении цифровых учебных ресурсов развивается 

крайне негативно. Так, например, директор сельской школы села Сепыч 

Верещагинского района Пермского края А. Поносов в ноябре 2006 года был 

обвинен прокуратурой в использовании для обучения учеников информатике 

нелицензионных версий операционной системы Windows. "Дело Поносова" 

оказалось в центре внимания видных российских чиновников и политиков, 
                                                 
126 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э. П. 
Гаврилов и др. – М.: Изд-во Проспект, 2007. С. 186 
127 Фокина В.Н., Слива А.В., Письменский Г.И. «О правовых аспектах свободного доступа к научной и учебной 
информации». Право и образование №5, 2005. С.38 
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выступивших в защиту учителя. В феврале 2007 года суд закрыл уголовное 

дело Поносова за "малозначительностью" причиненного ущерба, но тем не 

менее назвал директора школы виновным в инкриминируемом ему 

преступлении.128 И такая ситуация сейчас почти во всех российских 

образовательных учреждениях. «Школа — главный поставщик 

пиратов?» Нравственная сторона вопроса не осталась в стороне. Школа 

стимулирует «пиратство» учащихся. «А как же образовательный стандарт по 

информатике? Там есть строки про воспитание правового отношения 

к пользованию информацией и информационными продуктами», — пишет  

педагог дополнительного образования из Пермской области Сергей Сибиряков. 

В качестве выхода он предлагает «учить на свободном программном 

обеспечении и факультативно показывать коммерческое». «В школе должно 

использоваться только лицензионное программное обеспечение — это 

однозначно, но… в лицензионной программе «налогоплательщик», которую 

официально приобрели в налоговой для школьной бухгалтерии, встроен 

нелицензионная версия архиватора RAR -это как? А при всём этом к нам 

в гимназию уже вчера приходили с проверкой из городского отдела 

образования…», — рассказывает учитель информатики из Ростова-на-Дону 

Татьяна Дедюлькина.129  

В законе об авторском праве США (ст. 107) без согласия автора и без 

выплаты авторского вознаграждения разрешается использование произведений 

и компьютерных программ в учебных целях образовательным учреждениям. 

Согласно Директиве 96/9/EC Европейского парламента и Совета от 11 марта 

1996 г. по правовой охране баз данных, пользователи баз данных могут делать 

воспроизведения для цели иллюстрации в преподавании и научных 

исследованиях.  Гражданский кодекс РФ допускает свободное использование 

                                                 
128 www.lenta.ru 
129 http://blog-edu.org/?p=63#more-63 
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произведений в учебных целях без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения в объеме, определенном поставленной целью. Поскольку, 

согласно абз. 2 п. 1 ст. 1259 ГК РФ, программы для ЭВМ охраняются как 

литературные произведения, постольку программа для ЭВМ, являясь 

произведением, подпадает под действие ст. 1274 ГК РФ, где никаких 

ограничений по объекту использования не предусмотрено. Однако в ст. 1280 

ГК РФ законодатель специально закрепил исчерпывающий перечень случаев 

свободного воспроизведения программ для ЭВМ и баз данных. Так, 

разрешается: 

- вносить в программу для ЭВМ или базу данных изменения, 

осуществляемые исключительно в целях ее функционирования на 

технических средствах пользователя, осуществлять любые 

действия, связанные с функционированием программы для ЭВМ 

или базы данных; 

- изготовить копию программы для ЭВМ или базы данных при 

условии, что эта копия предназначена только для архивных целей 

и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, 

когда оригинал программы для ЭВМ или базы данных утерян, 

уничтожен или стал непригоден для использования. 

Таким образом, на программу для ЭВМ, охраняющуюся как литературное 

произведение, ст. 1274 ГК РФ почему-то не распространяется, что является 

противоречием статьи 1280 ГК РФ статьям 1259 и 1274 ГК РФ.  

Диссертантом предлагается расширить цели воспроизведения программ 

для ЭВМ и баз данных учебными целями без извлечения экономической 

выгоды и изложить подп. 2 п. 1 ст. 1280 Гражданского кодекса РФ в следующей 

редакции: «изготовить копии программы для ЭВМ или базы данных при 

условии, что эти копии предназначены для архивных целей и учебных целей 

образовательных учреждений». 
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Потребности образовательной среды настоятельно требуют 

использования всех преимуществ цифровой технологии в преподавательской 

деятельности. Использование цифрового содержания в образовании открывает 

дорогу большему разнообразию произведений со всего мира и лучшему обмену 

идеями и знаниями среди учащихся и преподавателей. Деятельность в классе 

или для дистанционного обучения опирается на разнообразные базовые и 

усовершенствованные телекоммуникационные технологии, служащие 

учащимся. Уже не редкость, когда такие аналоговые произведения, как музыка, 

фотографии, изображения, рисунки и карты, оцифровываются и используются 

для образовательных целей. С точки зрения правообладателей те ограничения, 

принятые на благо учебной или научно-исследовательской деятельности, 

которые представляли бы собой самую большую проблему в цифровой среде, 

касаются оцифровывания произведений, в том числе звуков, текстов и 

изображений, а также исполнения, показа или передачи такого цифрового 

содержания в классе. Законодатели обычно соглашаются с тем, что 

распространение имеющихся в настоящий момент ограничений на цифровую 

область, которое также дозволяет определенную деятельность в классе или для 

дистанционного обучения, может не всегда быть желательным. Одна из 

главных тревог владельцев авторского права заключается в том, что в цифровой 

среде ограничения авторского права и смежных прав подорвут рынок 

произведений, распространяемых в режиме он-лайн. Использование 

договорных условий стало действенным инструментом для определения сферы 

того, что данные категории пользователей могут делать с тем, что закупают или 

берут во временное пользование учебные заведения.  

Например, в Австралии расширили образовательную лицензию с тем, 

чтобы она позволяла воспроизведение не только в печатном формате, но и 

включала передачу произведений. Постоянный комитет по правовым и 

конституционным делам, проводивший исследование проекта Закон о 
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дополнении в области авторского права (Цифровая запись) 1999 г., посчитал, 

что учебные заведения могут делать и помещать в сеть цифровые копии 

произведений, уже опубликованных в печатной форме, на условиях, 

аналогичных тем, по которым предоставляется право копировать печатные 

произведения. Кроме того, образовательная законная лицензия в ч. VA Закона 

об авторском праве была изменена с тем, чтобы позволить учебным заведениям 

копировать передачи (такие, как беспроводная передача в эфир или передача по 

кабельному телевидению) без разрешения на то со стороны владельцев 

авторского права с условием выплаты вознаграждения. Эту основанную на 

законе лицензию исправили с тем, чтобы она относилась к новому, более 

широкому определению "передача в эфир", и расширили с тем, чтобы она 

охватывала новое право публичного сообщения. Это должно дать 

образовательным учреждениям возможность сообщать скопированные ими 

передачи в эфир с условием выплаты справедливого вознаграждения. В ч. VB 

Закона об авторском праве учебные заведения обеспечиваются законной 

лицензией делать копии произведений с условием выплаты справедливого 

вознаграждения. Таким образом, если материал используется для 

образовательных целей, а соответствующему обществу по сбору авторских 

отчислений выплачивается справедливое вознаграждение, образовательным 

учреждениям в Австралии не нужно разрешение для того, чтобы: 

- копировать разумные объемы электронного материала и сообщать это 

персоналу и учащимся (например, по телевизионной системе с закрытым 

контуром или по Интернету) 

- копировать и сообщать большие объемы электронного материала, 

который не может получить персонал или учащиеся в разумный срок по 

обычной коммерческой цене. 

Сумма вознаграждения, которое должно быть выплачено, определяется в 

ходе переговоров между учреждением и соответствующим обществом по сбору 

  



 100

авторских отчислений или же владельцем авторского права. Если невозможно 

достичь соглашения, то третейский суд по авторскому праву имеет 

юрисдикцию установить определенную сумму130.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрена выдача 

принудительной лицензии на использование результата интеллектуальной 

деятельности заинтересованному лицу по решению суда на основании закона. 

Но выдача таких лицензий предусмотрена Гражданским кодексом только для 

объектов патентного права. В отношении объектов авторского права законом 

предусмотрена безвозмездная простая (неисключительная) лицензия, но только 

для произведений, созданных по государственному или муниципальному 

контракту (ст. 1298 ГК РФ).   

В США в 1995 г. в рамках CONFU были созваны две рабочие группы по 

Цифровым изображениям и Образовательным мультимедиа, участники 

которых приняли решение ввести период контролируемого использования, в 

течение которого учреждения могли бы реализовать предложенные директивы 

и использовать их в практических ситуациях в классе. Директивы по цифровым 

изображениям относятся к созданию цифровых изображений и их 

использованию для образовательных целей. Они охватывают существовавшие 

ранее собрания аналоговых изображений и вновь приобретаемые аналоговые 

визуальные изображения. Согласно этим директивам, педагоги, ученые и 

учащиеся могут оцифровывать законно приобретенные изображения для того, 

чтобы осуществлять дозволенные образовательные формы использования, если 

желание и решение использовать произведение и момент его использования для 

наибольшей эффективности в учебе настолько близки по времени, что было бы 

неразумно ожидать своевременного ответа на просьбу о разрешении 

                                                 
130 Люси Гибо, Бернт Гугенгольц «Характер и объем ограничений и исключения из Авторского права и 
смежных прав в свете общих задач передачи знаний: перспективы их адаптации к цифровой среде» / 
http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin21062004114249.php 
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использовать произведение131. По существу, учащиеся и педагоги могут 

включать доли законно приобретенных авторских произведений при создании 

собственных образовательных мультимедийных проектов для инструментария 

в помощь основанной на учебном плане учебной деятельности в 

образовательных учреждениях.  

Согласно п. 3 (а) ст. 5 Директивы Европейского парламента и Совета 

2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. «О гармонизации некоторых аспектов авторского 

права и смежных прав в информационном обществе» государства-члены могут 

принимать ограничения в отношении прав воспроизведения и публичного 

сообщения для целей иллюстрации в преподавании или научных 

исследованиях. В отличие от ограничений, дозволенных согласно Директиве в 

отношении библиотек и архивов, ограничения, принятые на благо 

образовательных учреждений, не ограничены только правом на 

воспроизведение; они могут также действовать применительно к праву на 

публичное сообщение произведения. Однако, согласно п.2 (а) ст. 5 Директивы, 

возможность образовательных учреждений делать воспроизведения 

произведений по режиму репрографии действует только применительно к 

аналоговым средствам воспроизведения. В принципе это положение означает, 

что преподавателю или учащемуся разрешено сделать распечатку статьи из 

энциклопедии на компакт-диске и делать репрографические воспроизведения 

этой распечатки для занятий в классе, но не разрешается делать цифровые 

воспроизведения данной статьи. Однако Австрия в своем федеральном законе 

об авторском праве на произведения литературы и искусства (art. 42), 

реализующем положения Директивы, разрешает школам и университетам 

делать для образовательных целей воспроизведения произведений не только в 

                                                 
131 United States Patents and Trademark Office, The Conference on Fair Use, Final Report to the Commissioner on the 
Conclusion of the Conference on Fair Use, Washington D.C., November 1998, р. 11, 15. 
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бумажной форме, при условии, что это действие не преследует какой-то прямой 

или косвенной экономической или коммерческой выгоды132.  

В Российской Федерации проблема оцифрования произведения с его 

дальнейшим воспроизведением и свободным использованием в 

образовательных целях в цифровой форме никак не решена. И хотя ст. 1275 

Гражданского кодекса РФ допускает свободное использование произведения 

путем репродуцирования без извлечения прибыли в единственном экземпляре 

образовательными учреждениями для аудиторных занятий. Однако в п. 2 

ст.1275 делается оговорка, что репродуцирование не включает воспроизведение 

произведения или хранение его копий в электронной (в том числе в цифровой), 

оптической или иной машиночитаемой форме, кроме случаев создания с 

помощью технических средств временных копий, предназначенных для 

осуществления репродуцирования. Данное положение не согласуется с 

хозяйственной практикой133, что значительно сужает права пользователей.  

По мнению диссертанта, данное ограничение неоправданно и хотя 

некоторые юристы-практики полагают, что возможно судебная практика 

распространит случай свободного использования произведения в учебных 

целях (ст. 1274 ГК РФ) на доведение до всеобщего сведения, но вряд ли это 

затронет случаи свободного использования произведения путем 

репродуцирования. 

В этой связи диссертант пришел к выводу, что репродуцирование в 

учебных целях следует распространить не только на аналоговый формат, но и 

на цифровой. Диссертантом предлагается внести изменения в п. 2 ст. 1275 ГК 

РФ и изложить данный пункт настоящей статьи в следующей редакции: «Под 

репродуцированием  понимается факсимильное воспроизведение произведения 

                                                 
132 Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte 
(Urheberrechtsgesetz). StF: BGBl. Nr. 111/1936  // http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=15294&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
133 Поскольку данное положение вступило в действие с 1 января 2008 г. (ч. IV Гражданского кодекса РФ) 
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с помощью любых технических средств, и электронное (в том числе цифровое) 

воспроизведение, осуществляемое не в целях издания» 
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2.3  Особенности правовой охраны учебных произведений при их 

использовании в дистанционном образовании в российском и зарубежном 

законодательстве. 
В связи с интенсивным развитием информационных технологий 

возникают основания для пересмотра подходов к образованию. Развитие 

локальных и глобальных электронных сетей, мультимедийных средств 

обучения, стремительная бытовая компьютеризация могут существенно 

изменить формы, содержание, а, быть может, и смысл образования. Эти 

изменения относятся прежде всего к обучению с использованием ресурсов и 

технологий сети Интернет. 

В соответствии с п.1 ст. 10 Закона «Об образовании» предусматриваются 

следующие формы получения образования: в образовательном учреждении - в 

форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного 

образования, самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных 

форм получения образования. Приказом Минобразования РФ от 18 декабря 

2002 г. N 4452 была утверждена Методика применения дистанционных 

образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального 

образования Российской Федерации, в которой предусмотрено, что 

образовательный процесс с использованием дистанционного обучения может 

осуществляться образовательным учреждением по очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной формам получения образования, в форме экстерната или 

при сочетании указанных форм. В соответствии с п. 1 Методики дистанционное 

обучение обеспечивается применением совокупности образовательных 

технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 
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времени на основе педагогически организованных информационных 

технологий, прежде всего с использованием средств телекоммуникации.  

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания 

возможности освоения основных и (или) дополнительных профессиональных 

образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования (далее - образовательные программы) соответственно в 

образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования (далее - образовательные учреждения).134 

Наряду с традиционными информационными ресурсами для обеспечения 

процесса дистанционного обучения используются следующие средства 

дистанционного обучения: специализированные учебники с мультимедийными 

сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, включающие 

электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные 

программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-

тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные 

материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам 

связи. 

В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 

используются методически (дидактически) проработанные информационные 

базы данных дистанционного обучения, обеспечивающие современный уровень 

требований на момент их использования, по своему объему и содержанию 

соответствующие требованиям государственных образовательных стандартов 

основных образовательных программ определенного уровня или требованиям к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ. 

                                                 
134 Приказ Минобразования РФ от 18 декабря 2002 г. N 4452 "Об утверждении Методики применения 
дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях 
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации" 
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База данных дистанционного обучения включает в виде изданий на 

различных типах носителей фонд основной учебной и учебно-методической 

литературы; фонд периодических изданий, укомплектованный отраслевыми 

изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров, справочно-

библиографическими, а также массовыми центральными и местными 

общественно-политическими изданиями; фонд научной литературы, 

представленный монографиями и периодическими научными изданиями по 

профилю каждой образовательной программы. 

При дистанционном обучении образовательное учреждение обеспечивает 

каждому обучающемуся возможность доступа к средствам дистанционного 

обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного 

плана, необходимых для освоения соответствующей образовательной 

программы или ее части. 

С целью обеспечения доступа обучающихся к базам данных 

дистанционного обучения, иным средствам дистанционного обучения в 

базовом образовательном учреждении, филиалах, представительствах и 

индивидуально образовательное учреждение использует средства 

телекоммуникации135. 

Развитие системы дистанционного обучения обусловлено целым рядом 

его преимуществ и возможностей. Это прежде всего более гибкие условия 

образования для учащихся, которые не смогли или не могут осуществить его 

обычным путем из-за удаленности от квалифицированных учебных заведений, 

физических недостатков, индивидуальных особенностей и потребностей. 

Дистанционное обучение нельзя сводить только лишь к 

усовершенствованию заочного обучения, когда обычная почта заменяется на 

электронную, либо к простому переносу информационных технологий в сферу 
                                                 
135 Методика применения дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в 
образовательных учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования 
Российской Федерации (утв. приказом Минобразования РФ от 18 декабря 2002 г. N 4452) 
 

  



 107

образования. Дистанционное обучение - это обучение с помощью средств 

телекоммуникаций, при котором удаленные друг от друга субъекты обучения 

осуществляют образовательный процесс, сопровождающийся созданием 

образовательной продукции и их внутренними изменениями. Современное 

дистанционное обучение осуществляется в основном с помощью технологий и 

ресурсов сети Интернет. Основными дистанционными образовательными 

технологиями являются кейсовая технология, интернет-технология, 

телекоммуникационная технология.136 На сегодняшний день в мире активно 

применяются сетевые информационные технологии, основанные на 

применении сети Интернет для консультаций учащегося, передачи ему учебно-

методических материалов и контроля знаний. После вхождения России в 2003 

г. в Болонский процесс абитуриент, не выходя из дома, может поступить и 

успешно обучаться в ведущем американском (Калифорнийский виртуальный 

университет), британском (Открытый университет Великобритании), 

канадском (Канадский открытый университет), голландском (Открытый 

университет Нидерландов) вузе, получив в результате диплом, котирующийся 

на международном рынке труда.137 

Понятие «дистанционное обучение» повлекло за собой необходимость 

включения в современную российскую педагогику и дидактику таких понятий, 

как «цифровое дистанционное образование», «Интернет-образование», 

«виртуальное обучение». Так, по мнению А. Луцкера, цифровое дистанционное 

образование – это версия преподавания, которая включает компьютеры, 

объединенные цифровыми средствами в сеть, доведенная до учащихся, 

находящихся за пределами классной комнаты.138 Понятие «Интернет-

образование», по мнению А. В. Хуторского, появилось для обозначения 
                                                 
136 Приказ Минобразования РФ от 18 декабря 2002 г. N 4452 "Об утверждении Методики применения 
дистанционных образовательных технологий (дистанционного обучения) в образовательных учреждениях 
высшего, среднего и дополнительного профессионального образования Российской Федерации" 
137 Лукашенко М.А. Высшее учебное заведение на рынке образовательных услуг: актуальные проблемы 
управления. М., 2003. С.10 
138 Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. М.: Кудиц-Образ, 2005. С.305 
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специфики образования, осуществляемого с использованием ресурсов и 

технологий глобальной сети Интернет. По отношению к понятию 

«дистанционное образование» оно является видовым отличием, более строго 

регламентирующим технико-технологическую специфику обучения — 

использование сети Интернет (например, дистанционно можно обучаться не 

только через Интернет, но и с помощью локальных сетей, видеосвязи и т. п.) 

Почти все традиционные способы взаимодействия между педагогом и 

учащимися могут иметь место в дистанционном обучении. Современные 

средства телекоммуникаций не только предоставляют виртуальные аналоги 

очным учебным контактам, но в ряде случаев существенно расширяют их 

возможности. Перечислим элементы традиционного очного обучения, 

получившие адекватное отражение на дистанционных занятиях. 

Педагог должен обеспечить учеников всеми видами учебных материалов 

для подготовки к занятиям еще до того, как начнется диалоговая часть 

обучения. Необходимый материал предоставляется ученику следующими 

способами: 

а) пересылается по обычной почте в виде определенного комплекта, куда 

могут входить CD-Rom или дискета, аудиокассета, видеокассета, «бумажные» 

пособия (кейс-технология); 

б) пересылается по электронной почте в архивированном файле — сразу 

или по частям на протяжении учебного процесса; 

в) размещается на образовательном сайте дистанционного учреждения 

для доступа к нему всех зарегистрированных учащихся; 

г) оформляется в виде веб-квестов со ссылками на необходимый материал 

в сети Интернет; 

д) ученику предоставляется доступ в одну или несколько электронных 

библиотек. 

Во время телекоммуникации в реальном времени преподаватель 
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показывает ученикам слайды, картинки, графику и т. п., проводит виртуальную 

экскурсию по сети Интернет по заранее составленным адресам. Ученики также 

обмениваются наглядными материалами между собой, что эффективно при 

подготовке ими докладов или коротких выступлений. Свои работы учащиеся 

размещают на сервере для доступа к ним других учеников и педагогов, или для 

общего открытого доступа всем желающим.139  

Дистанционное образование – особенно актуальная тема для таких 

больших стран, как Австралия, Канада и США, в которых децентрализованная 

система образования имеет серьезные преимущества. Характеристика 

дистанционного образования – не мили, а использование технологии для 

опосредованного обучения в классе (аудитории), библиотеке или 

компьютерной лаборатории на территории кампуса колледжа или университета 

или в месте проживания учащегося, на работе или в ином месте, физически 

удаленном от исходного места на территории учебного заведения. Обучение 

может быть "живым" или асинхронным, может быть на видео или в виде текста, 

основанным на мультимедиа или любым сочетанием этих средств. Оно может 

быть интерактивным, а может быть и частью программы для получения ученой 

степени или аттестата, предназначаться для продолженного образования, 

повышения профессиональной квалификации или просто для 

интеллектуального обогащения обучающегося. Технологии дистанционного 

обучения используются для предоставления программ по сотням дисциплин, от 

полных курсов высшей школы и получения ученой степени до программ для 

вольнослушателей140.  

Дистанционное обучение использует большое разнообразие базовых и 

усовершенствованных телекоммуникационных технологий, поставленных на 

службу учащимся, включая, к примеру, односторонние и двусторонние 
                                                 
139 Хуторской А.В. Современная дидактика: учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. С.124 
140 Люси Гибо, Бернт Гугенгольц «Характер и объем ограничений и исключения из Авторского права и 
смежных прав в свете общих задач передачи знаний: перспективы их адаптации к цифровой среде» / 
http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin21062004114249.php 
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открытые или зашифрованные передачи в эфир, по кабелю и через спутник, 

волоконно-оптические и микроволновые связи, компакт-диски и, конечно же, 

Интернет. Некоторые курсы используют сочетание этих технологий, но в 

большей мере все вузы используют Интернет, потому что через него учащиеся 

легко получают доступ к необходимой информации, независимо от того, где 

они находятся. Интернет увеличивает объем взаимодействия между учащимся 

и преподавателем и между учащимися; он является преимущественным 

способом предоставления обучения и часто неправильно считается 

единственным таким способом141. 

Появление новых информационных и коммуникационных технологий 

революционизировало те естественные процессы старения и обновления, 

которые вяло протекали в сфере авторского права. Нужно сказать, что 

авторское право уже переживало подобные потрясения в период своего 

формирования в XVIII-XIX веках и позднее, в середине нынешнего столетия — 

в связи с появлением радиовещания, кинематографии, телевидения, а затем — в 

связи с развитием техники копирования (репрографического 

репродуцирования). И все же главная идея, лежащая в основе авторского права 

и составляющая его суть, сохранилась и по сей день практически в неизменном 

виде. Это идея контроля за использованием произведений на основе 

исключительности авторских прав, что способно приносить доход автору, 

стимулируя тем самым его творчество. Так в Договоре ВОИС по авторскому 

праву, принятом Дипломатической конференцией 20 декабря 1996 года не 

только выражается стремление государств-участников наиболее эффективно и 

единообразно совершенствовать и поддерживать охрану прав авторов на их 

произведения, но и подчеркивается огромная важность авторско-правовой 

охраны как стимула для литературного и художественного творчества.142 При 

                                                 
141 American Association of Community Colleges, Comments from the AACC before the U.S. Copyright Office in 
Promotion of Distance Education Through Digital Technology, Docket No. 98-12A, р. 2. 
142 Преамбула Договора ВОИС по авторскому праву (20 декабря 1996, Женева) 
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этом какие-либо ограничения или исключения авторских прав, 

предусмотренные в Бернской конвенции, ст. 10 Договора ВОИС по авторскому 

праву считает допустимыми лишь в определенных особых случаях, причем 

только такие, которые не наносят ущерба нормальному использованию 

произведения и необоснованным образом не ущемляют законные интересы 

автора.  

Насколько же сохраняется этот принцип в условиях повсеместного 

использования новых информационных и коммуникационных технологий? 

Киберпространство — это не просто сфера действия Интернета и других 

подобных локальных, региональных и глобальных сетей. Еще не обретя 

общепризнанного юридического определения, оно уже до краев наполнено 

правовыми отношениями практически из всех классических отраслей права, не 

говоря уже о новейших — информационного, экологического и т.д. В Договоре 

ВОИС по авторскому праву киберпространство определено через понятие 

«такого образа» сообщения произведений для всеобщего сведения по проводам 

или средствами беспроводной связи, при котором «представители публики 

могут осуществлять доступ к произведениям из любого места и в любое время 

по их собственному выбору»143. Вслед за Договором ВОИС Закон «Об 

авторском праве и смежных правах» повторил данное положение, но по 

мнению многих юристов, некорректно144, что значительно сузило права авторов 

в Интернете по сравнению с применением предыдущей редакции данного 

закона.145 Гражданский кодекс РФ в этом отношении не претерпел каких-либо 

изменений. Таким образом, законодательство, призванное регулировать 

отношения в киберпространстве, либо недостаточно приспособлено к этим 

условиям, либо вообще не разработано.  
                                                 
143 ст. 8 Договора ВОИС по авторскому праву 
144 Калятин В. О. Закон об авторском праве: использование произведений в Интернете. http://patents-and-
licences.webzone.ru/cont2004.html 
145 Гаврилов Э. П. Что изменилось в Законе «Об авторском праве и смежных правах». http://patents-and-
licences.webzone.ru/cont2004.html 
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Причем, по прогнозам специалистов развитие глобальных сетей в 

ближайшее время будет идти во все ускоряющемся темпе. К тому объективно 

подталкивают сложившиеся экономические реалии. Ярким примером 

глобальной информатизации является Интернет, созданный на основе 

телекоммуникационных стандартов, разработанных в свое время Пентагоном 

для военных целей. Он строится, как и все киберпространство, на цифровой 

технологии, компьютерной технике и высокоскоростных линиях связи. При 

этом пользователь платит за услуги связи и за пользование информационными 

ресурсами, при этом платным становится не только всякий «выезд» на 

информационные магистрали, но даже беглый просмотр произведения, чтобы 

определить, нужно оно тебе или нет. Таким образом, насос перекачки ресурсов 

в пользу стран-экспортеров интеллектуальной собственности включается на 

полную мощность. Единственный способ избежать экономической удавки под 

видом охраны авторских прав это активно использовать в национальном 

законодательстве систему ограничений авторских прав в интересах науки и 

образования, допускаемых Бернской конвенцией и Всемирной конвенцией об 

авторском праве.  

В США ст. 403 DMCA (Закон об авторском праве цифрового 

тысячелетия) поставила перед Регистратором авторских прав задачу 

представить на рассмотрение Конгресса в течение шести месяцев с даты 

подписания закона президентом рекомендации по тому, как продвигать 

дистанционное обучение, используя цифровые технологии, включая 

интерактивные цифровые сети, сохраняя при этом надлежащий баланс между 

правами владельцев авторского права и нуждами пользователей авторских 

произведений. В результате, Конгресс принял 2 ноября 2002 г. поправку к ст. 

110(2) Закона об авторском праве, известную под названием «Закон о 

технологии, образовании и гармонизации авторского права, или Закон 
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TEACH»146. Ключевые модификации Закона TEACH включают снятие 

требования физического класса (аудитории) для учащихся из отдаленных мест, 

введение новых гарантий, устраняющих новые риски для владельцев 

авторского права, а также расширение категорий охватываемых изъятием 

произведений, в которые в настоящее время входят недраматические 

литературные и музыкальные произведения, а также ограниченные части 

фильмов. Кроме того, в Законе TEACH пересмотрены условия, на которых 

аккредитованные некоммерческие образовательные учреждения США могут 

использовать охраняемые авторским правом материалы при дистанционном 

обучении, в том числе на веб-сaйтах и других цифровых средства, без 

разрешения владельца авторского права и без выплаты авторского 

вознаграждения. Закон предусматривает, что учащиеся будут получать доступ 

на "сеанс" в пределах предписанного срока и возможно не смогут хранить 

материалы или просматривать их на протяжении учебного семестра; 

профессорско-преподавательский состав сможет включать авторско-правовые 

материалы, и только частично или же на условиях, аналогичных стандартным 

преподавательским и лекционным форматам. Другими словами, этот закон 

запрещает сканирование, скачивание с веб-сайта произведений целиком и 

получение учащимися к ним доступа на протяжении всего семестра, будь то 

даже частное изучение, связанное с официальным курсом обучения. 

В соответствии с п. 3 ст. Директивы Европейского парламента и Совета 

2001/29/ЕС от 22 мая 2001 г. «О гармонизации некоторых аспектов авторского 

права и смежных прав в информационном обществе» государства–члены ЕС 

могут вводить ограничения прав на воспроизведение и на публичное 

сообщение в отношении «использования для единственной цели иллюстрации в 

преподавании или научных исследованиях при условии, что указан источник, 
                                                 
146 21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act (включая S. 487, Закон о технологии, 
образовании и гармонизации авторского права и S.320, Закон о технологии, образовании и гармонизации 
авторского права) Pub. L 107.273, 2 November 2002, 116 STAT., 1911 Sec. 13301, Educational Use Copyright 
Exemption. 
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включая имя автора (если это возможно), и в той мере, в какой это оправдано 

поставленной некоммерческой целью». Из представленного ниже 

Объяснительного меморандума к Предложению Директивы ясно, что 

Европейская комиссия действительно предусмотрела возможность для таких 

учреждений участвовать в деятельности по доставке документов:  

«Это не только охватывает традиционные формы использования 

охраняемого материала, такие, как печатные или вещательные средства 

информации, но могло бы также послужить освобождению от необходимости 

соблюдать некоторые авторские права при доставке по требованию 

произведений и иного охраняемого материала. Государствам-членам придется 

должным образом учитывать значительный экономический резонанс, который 

может иметь такое изъятие, применяемое в новой электронной среде. Это 

подразумевает, что при определенных новых формах использования 

произведений и иного материала сфера их применения может быть еще более 

ограниченной, чем в отношении «традиционной среды»147. Хотя ряд таких 

вузов в Европе, как Открытые университеты Нидерландов и Соединенного 

Королевства, уже предлагают программы для дистанционного обучения, 

никаких изменений Закона об авторском праве пока не понадобилось 

применительно к особым потребностям дистанционного обучения в этих 

странах.148  

В Австралии в соответствии с art. 50 Copyright Act 1968 разрешается 

копировать и передавать электронным способом: 

– 10% произведения или журнальную статью в ответ на просьбу, 

связанную с научными исследованиями или изучением;  

                                                 
147 European Commission, Explanatory Memorandum to the Proposal for a European Parliament and Council Directive 
on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society, 10 December 1997, 
COM (97)628 final, р. 40. 
148 Люси Гибо, Бернт Гугенгольц «Характер и объем ограничений и исключения из Авторского права и 
смежных прав в свете общих задач передачи знаний: перспективы их адаптации к цифровой среде» / 
http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin21062004114249.php 
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– произведение пользователю в ответ на просьбу, связанную с научными 

исследованиями или изучением, или другой библиотеке, если иначе материал 

недоступен в разумный срок по обычной коммерческой цене. 

 Что касается Российской Федерации, то п. 2 ст. 1274 ГК РФ полностью 

повторил положения закона «Об авторском праве и смежных правах» и 

предусмотрел обязанность библиотек предоставлять во временное 

безвозмездное  пользование электронные произведения только в помещениях 

библиотек и без возможности копирования этого произведения149. Таким 

образом, Гражданский кодекс косвенно ограничивает создание вузовских 

электронных библиотек, так как их основное назначение состоит в 

использование учащимися цифровых учебных ресурсов на расстоянии, а 

производить постоянные выплаты по авторским гонорарам за каждое такое 

использование будет очень дорого образовательным учреждениям. Таким 

образом, цифровые учебные произведения, предоставляемые, прежде всего 

библиотеками учебных заведений, могут быть доступны для пользователя 

только в помещении библиотек, исключая электронную доставку. Таким 

образом, российское законодательство ограничивает доступ on-line, как способ 

получения информации, к ресурсам библиотек, в том числе вузовских 

библиотек, что противоречит  практике применения основных принципов 

открытого (дистанционного) обучения. Совершенно иная картина наблюдается 

в западных странах. Так, например, поддержку свободного доступа к 

информации научная общественность получила в 2004 г., когда комитетом 

палаты представителей США было принято решение об обязательной 

публикации результатов всех научных работ биомедицинской тематики, 

выполненных при финансовой поддержке национального института 

здравоохранения, на сервере PubMedCentral не позднее шести месяцев после их 

публикации в научной периодики. Блестящий пример стратегии свободного 

                                                 
149 Данное положение впервые было предусмотрено Федеральным законом от 20 июля 2004 г. № 72-ФЗ 
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доступа к учебной информации продемонстрировал Массачусетсский 

технологический университет, выложевший в открытый доступ несколько 

сотен лекций по широкому кругу направлений подготовки. По мнению 

диссертанта, цифровые экземпляры произведений, предоставляемые 

библиотеками во временное безвозмездное пользование могут предоставляться 

для учебных целей зарегистрированным пользователям (читателям) вне 

помещений библиотек, то есть в режиме on-line без права создания копии, за 

исключением произведений, находящихся в свободном использовании.  

В этой связи диссертант предлагает изменить п. 2 ст. 1274 ГК РФ и 

изложить его в следующей редакции: «Выраженные в цифровой форме 

экземпляры произведений, используемые в учебных целях и предоставляемые 

библиотеками во временное безвозмездное пользование, могут предоставляться 

не только в помещениях библиотек при условии исключения возможности 

создать копии этих произведений в цифровой форме». 

В настоящее время в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

единой образовательной информационной среды» создается значительное 

число электронных учебных изданий. В учреждениях общего и начального 

профессионального образования, при дополнительном образовании 

используется несколько сот разнообразных программных продуктов учебного 

назначения. Одновременно остро ощущается невостребованность программных 

продуктов в школе. Это можно объяснить тем, что современный учебный 

процесс четко выстроен «вокруг учебника». Как следствие, цифровой 

образовательной продукции нет места в Федеральном перечне и Перечне-

каталоге. Это сильно тормозит развитие рынка цифровых учебных продуктов. 

Многие известные и мощные программистские компании пока не участвуют в 

создании такой продукции. Еще предстоит определить место таких продуктов в 

современном учебном процессе, разработать технологичные отчуждаемые 

методики использования цифровых изданий, подготовить как методистов в 
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этой области, так и самих преподавателей, разработать и реализовать на 

практике требования к самим. К сожалению, коммерческие организации не 

могут провести такие затратные и специфические работы. Поэтому большое 

значение будут иметь проекты, которые могут быть выполнены в ходе 

реализации государственных образовательных программ и финансируемые 

засчет федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации.  

Образовательная область создания и использования мультимедийных 

продуктов очень молодая. Ей немного больше 10 лет. В ней отсутствуют 

стандарты на представление учебного материала, пользовательские 

интерфейсы, виды и типы электронных образовательных продуктов. 

Разнообразен парк инструментальных средств для создания таких продуктов. 

Отсутствуют общепринятые педагогическим сообществом методики и 

технологии использования электронных изданий в учебном процессе. К тому 

же парк компьютерной техники, присутствующей в школе до недавнего 

времени был сравнительно небольшой и весьма «разношерстный». В этой 

сложившейся ситуации трудно было ожидать прихода больших частных 

инвестиций в этой области. Вследствие этого и небольшое число компаний, 

создающих образовательные мультимедийные продукты и достаточно 

ограниченный выбор самих продуктов. 

Однако ситуация в последние годы начинает сильно меняться. 

Одновременно с массовыми поставками компьютерной техники в российские 

школы, идет создание большого количества мультимедийных продуктов по 

различным предметам. Главным инвестором в этой области становится 

государство. И риски также ложатся на государство. Оптимизация при решении  

эффективного использования создаваемых продуктов в системе образования 

достигается путем проведения качественной экспертной работы уже на стадии 

разработки продуктов, непрерывным мониторингом использования 

электронных изданий в школах, в т.ч. проведением опытной апробации. 
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Предполагается, что в результате такой работы будут созданы комплекты 

мультимедийной продукции по основным школьным предметам, разработаны 

методические рекомендации использования электронных изданий. В первую 

очередь будут рекомендоваться продукты прошедшие комплексную экспертизу 

в Федеральном экспертном совете и имеющие гриф Министерства образования 

России. После разработки и создания таких продуктов следует важнейший этап 

распространения и внедрения программных средств в систему образования. И 

здесь ситуация не особо отличается от учебного книгоиздания. И хотя 

собственником продукта является не только Министерство образования и науки 

России, тем не менее именно этому ведомству необходимо будет решать задачи 

информационного обеспечения, продвижения, тиражирования, мониторинга и 

т.д. Естественно, что на начальном этапе решения всех этих задач возникает 

необходимость корректного легитимного оформления прав обладания 

созданными продуктами. С этой целью целесообразно на одну из 

подведомственных организаций Министерства, а именно на агентство по 

образованию, возложить обязанности закрепления правообладания на учебные 

произведения, созданные на средства государственного бюджета. В ст. 1298 

Гражданского кодекса РФ предусмотрено закрепление исключительного права 

на произведение, созданного по государственному или муниципальному 

контракту для государственных или муниципальных нужд за Российской 

Федерацией, ее субъектом или муниципальным образованием, но только в 

случае если это предусмотрено контрактом. При этом в данной статье 

закреплена обязанность правообладателя выдать по требованию 

государственного или муниципального заказчика безвозмездную простую 

лицензию указанному им лицу на использование данного произведения, 

созданного для государственных или муниципальных нужд. Таким образом в 

ст. 1298 Гражданского кодекса РФ решила проблему легитимного оформления 

прав государства на образовательные ресурсы, созданные засчет бюджета, и их 
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использование. Таким образом, если это предусмотрено контрактом, 

государство или муниципальное образование обладает исключительным 

правом на такое произведение, то есть вышеназванный правообладатель вправе 

разрешать использование таких учебных произведений за определенное 

вознаграждение. Однако данное положение противоречит конституционным 

принципам доступности и бесплатности образования. Конституция РФ 

гарантирует общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 

и среднего профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях (п. 2 ст. 43), 

а также право бесплатно получить высшее образование в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении и на предприятии (п. 3 ст. 43). 

Поскольку в обязанность государства входит признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ), в том числе и 

право на образование, постольку государство обязано обеспечить 

вышеназванные принципы в области образования. По мнению диссертанта, 

государство обязано безвозмездно предоставлять учащимся те учебные 

произведения, правообладателем которых оно является. Однако если в 

отношении государства и муниципального образования предусмотреть 

обязанность выдавать простую безвозмездную лицензию образовательным 

организациям, то оформление и выдача безвозмездной лицензии, например, на 

цифровую дистанционную систему обучения субъекту образовательного 

процесса займет много времени и бумажной волокиты, а предоставление такой 

лицензии на цифровое учебное издание студенту будет просто невозможно, 

если конечно правообладатель не выложит эти произведения в сети и 

пользователь будет получать к ним доступ путем простой регистрации, но 

данной статьей правообладатель должен определить лицо, которому 

предоставляет лицензию.  При всем при этом не совсем понятно зачем нужны 

все эти трудности оформления, если лицензия все равно предоставляется 
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бесплатно. Может быть есть смысл сделать учебные произведения, 

правообладателем которых является государство, общедоступными?  

Так, например, в авторском законодательстве США (ст. 105 закона об 

авторском праве) произведения федерального правительства лишены охраны 

авторского права, поскольку они были созданы за счет налоговых поступлений 

всех граждан. Однако при этом следует учитывать, что если такое произведение 

создано по контракту с неправительственной организацией или частным лицом, 

то тогда в соответствии с контрактом доля авторского права может быть 

передана этому лицу.150 Согласно ст. L. 113-9 Кодекса интеллектуальной 

собственности Франции правообладателем произведений, созданных 

государственными служащими, является работодатель, то есть в конечном 

результате государство, а в ст. 161 закона об авторском праве Великобритании 

на произведения, созданные государственными служащими в порядке 

исполнения ими своих обязанностей, и произведения, созданные в процессе 

законотворческой деятельности британского Парламента, все авторские права 

принадлежат короне. В ст. 1259 Гражданского кодекса РФ предусмотрен 

исчерпывающий перечень  произведений, не являющихся объектами 

авторского права. К таким произведениям в частности относятся  официальные 

документы,  государственные символы и знаки, произведения народного 

творчества и  сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно 

информационный характер. В первых двух случаях произведения имеют 

публичную направленность и отражают интересы государства и общества в 

целом. Еще Г. Ф. Шершеневич писал, что таким произведениям чужда цель 

литературного обращения и их существование обуславливается целью 

поддержания государственного порядка.151 Однако, по мнению Э. П. 

Гаврилова, в определенных категориях официальных произведений 

необходимо указывать автора как это было сделано с указанием авторов 
                                                 
150 Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ. М.: Кудиц-Образ, 2005. С. 29 
151 Шершеневич Г. Ф. Авторское право на литературные произведения. - Казань, 1891. С. 161 
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Государственного гимна СССР.152 Более того такое произведение не охраняется 

авторским правом только после того как становится официальным, то есть 

утвержденным в этом качестве в опр деленном порядке. В ст. 1264 

Гражданского кодекса предусмотрено право авторства а проекты 

официальных документов, символов и знаков. Таким образом ни российское 

законодательство ни российская правовая доктрина не допускают исключения 

из объектов, охраняемых авторским правом, произведений, правообладателем 

которых ляется государство. Однако, по мнению диссертанта свободное 

использование таких произведений необходимо для информационно-

образовательных целей и стимулирования интеллектуальной составляющей 

общества. Исходя из смысла ст. ст. 1298, 1295 ГК РФ государство может быть 

правообладателями только тех произведений, которые были созданы в 

соответствии с государственным контрактом и произведений созданных в 

соответствии с трудовым договором между служащим и органом 

государственной власти. Таким образом,  государство обладает всеми 

исключительными правами на такие произведения, в том числе и учебные 

(включая право на вознаграждение за использование), что не согласуется с 

конституционным принципом об общедоступности и бесплатности 

образования, предусмотренного ст. 43 Конституции РФ.  

е

 н

яв , 

                                                

В целях реализации конституционного принципа о доступности и 

бесплатности образования, диссертантом предлагается предоставить право 

свободного использования учебных произведений, правообладателем которых 

является государство.  

В связи с этим диссертантом предлагается дополнить пунктом 7 статью 

1298 Гражданского кодекса РФ следующего содержания «Допускается 

свободное использование образовательными учреждениями полностью или 

частично учебных произведений, исключительные права на которые 

 
152 Гаврилов Э.П. Советское авторское право. М., 1984. С. 102 
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принадлежат Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию».  
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ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ. 

3.1 Особенности авторского договора на учебные 

произведения. 
Использование произведения автора другими лицами (пользователями) 

осуществляется на основании авторского договора, кроме случаев, специально 

указанных законом. Договорная форма использования произведений в большей 

степени, чем какая-либо другая, обеспечивает реализацию и охрану как личных, так и 

имущественных прав автора. Отвечает она и интересам пользователей, поскольку 

они приобретают определенные права по использованию произведений, которых не 

имеют другие лица, и в связи с этим могут окупить свои затраты по воспроизведению 

и распространению произведений и получить прибыль.  

Долгое время в российском законодательстве единого определения 

авторского договора не предусматривалось. Однако в юридической литературе 

предпринимались попытки выработать его научное определение. Так, И. В. 

Савельева определяла авторский договор как договор об использовании 

организацией созданного автором произведения науки, литературы и искусства в 

соответствии с культурными потребностями всего общества при соблюдении 

личных и имущественных правомочий автора153.  Н. Л. Клык авторский договор 

определила как соглашение автора и организации-пользователя по поводу создания 

и использования произведения науки, литературы и искусства154. Более 

содержательное, хотя и недостаточно точное определение дано В. А. Дозорцевым: 

по авторскому договору одна сторона — автор разрешает другой стороне — 

пользователю использовать произведение или предоставляет ей право 

                                                 
153 Савельева И. В. Правовое регулирование отношений в области художественного творчества. М, 1986. С. 
111. 
154 Клык Н. Л. Охрана интересов сторон по авторскому договору. Красноярск, 1987. С. 12. 
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распорядиться произведением в том или ином объеме, а пользователь обязуется 

заплатить автору вознаграждение за использование или предоставление такого 

права155. В ст. 503 ГК РСФСР 1964 г. давались весьма полные определения двух 

возможных типов авторского договора — договора о передаче произведения для 

использования и авторского лицензионного договора. Действовавший закон «Об 

авторском праве и смежных правах» от закрепления подобного развернутого 

определения авторского договора отказался. В соответствии со ст. 30 закона «Об 

авторском праве и смежных правах» передача имущественных прав может 

осуществляться на основе авторского договора о передаче исключительных прав 

или на основе авторского договора о передаче неисключительных прав. Таким 

образом, по авторскому договору одна сторона передает другой стороне часть 

своих авторских прав, а другая сторона приобретает их, то есть автор дает 

согласие на определенные действия, предусмотренные ст. 16 закона «Об 

авторском праве и смежных правах», на использование его произведения. При 

этом, как верно отметила С. А. Чернышова, согласно ст. 31 закона «Об авторском 

праве и смежных правах» предметом договора будут выступать права, а не 

результаты творчества автора, не его произведение.156  

В Гражданском кодексе РФ предусмотрены три вида авторского договора: 

- договор об отчуждение исключительных прав на произведение (ст. 1285 

ГК РФ); 

- лицензионный договор (ст. 1286 ГК РФ); 

- договор авторского заказа (ст. 1288 ГК РФ). 

Рассматриваемые договоры имеют разные предметы: в договоре об 

отчуждении исключительных прав на произведение и в лицензионном договоре 

предметом являются имущественные права, в то время как в договоре авторского 

заказа предметом является само произведение. Также Гражданский кодекс 

предусматривает различные разновидности лицензионного договора. Так, по 
                                                 
155 Дозорцев В. А. Авторский договор и его типы//Социалистическая законность. 1984. № 5. С. 23. 
156 Чернышова С.А. Авторский договор в гражданском праве России. – Гардарика, М., 1996 С. 30 
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мнению В. Ф. Яковлева и А. Л. Маковского, при полном отсутствии в законе «Об 

авторском праве и смежных правах» четкого современного обязательственно-

правового инструментария, обеспечивающего эффективное участие в 

гражданском обороте прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

Гражданский кодекс РФ основательно и последовательно восполняет пробелы 

действующего законодательства157. Так, ст. ст. 1236-1238, 1287 Гражданского 

кодекса РФ предусматривают неисключительный лицензионный договор, 

исключительный лицензионный договор, сублицензионный договор, 

издательский лицензионный договор. Отдельную группу договоров, 

опосредующих обращение исключительных прав, образуют договоры заказа на 

создание произведения. В соответствии со п. 1 ст. 1288 Гражданского кодекса 

РФ по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу 

другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение 

науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. 

На практике наиболее распространенными авторскими договорами на 

учебные произведения являются издательский договор и договор авторского 

заказа. Однако в соответствии  с п. 1 ст. 1287 ГК РФ предметом издательского 

лицензионного договора являются имущественные права, но в издательской 

практике издательский договор на учебные произведения не редко сочетает в 

себе элементы двух договоров – лицензионного и договора заказа -  и является 

смешанным, поскольку предметом издательского договора является как само 

произведение, так и имущественные права на него. Диссертант разделяет мнение 

Чернышовой о том, что предметом издательского договора является в том 

числе и произведение под конкретным названием158. 

Говоря о предмете издательского договора на учебные произведения – 

самом произведении – следует учитывать требования Федерального закона от 29 

                                                 
157 Яковлев В. Ф., Маковский А. Л. О четвертой части гражданского кодекса России // Журнал 
российского права. № 2, 2007. С. 8 
158 Чернышова С.А. Авторский договор в гражданском праве России. – Гардарика, М., 1996 С. 31 
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декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и 

межгосударственного стандарта ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. 

Термины и определения». Так издание определяется как: «документ, 

предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, 

прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно 

оформленный, имеющий выходные сведения. Под документом понимается 

зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать». Закон "Об обязательном экземпляре 

документов" указывает следующие виды изданий, относя это понятие только к 

тиражируемым документам: 

- издания (текстовые, нотные, картографические, изоиздания) - это 

издания, прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически 

самостоятельно оформленные, имеющие выходные сведения; 

- издания для слепых и слабовидящих; 

- электронные издания - программы для ЭВМ и базы данных, а также 

электронные документы, прошедшие редакционно-издательскую обработку, 

имеющие выходные сведения, тиражируемые и распространяемые на 

машиночитаемых носителях. 

Аудиовизуальная продукция, под которой понимается кино-, видео-, фоно-, 

фотопродукция и ее комбинации, созданные и воспроизведенные на любых 

видах носителей в смысле вышеназванного Закона издательством не является. 

Таким образом, предметом издательского договора могут быть только учебные 

издания (учебники и учебные пособия). 

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 

между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям 

договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, 

которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 
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необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Существенным условием издательского договора и договора авторского 

заказа является срок исполнения договора (ст. ст. 1289, 1287 ГК РФ). Договор, 

который не предусматривает и не позволяет определить срок его исполнения не 

считается заключенным. При этом у заказчика по договору авторского заказа 

есть право одностороннего расторжения договора, в том случае, когда автор 

нарушил все сроки исполнения договора, как основной, так и льготный (если по 

договору он предоставлялся автору). При несоблюдении условия о сроке в 

издательском договоре лицензиар (автор) вправе отказаться от договора. 

Другим условием договора является цена. В отличие от ст. 31 закона «Об 

авторском праве и смежных правах», закрепляющий принцип возмездности 

авторского договора, в ст. 1234 Гражданского кодекса РФ предусматривается 

возможность заключения безвозмездного договора об отчуждении 

исключительного права. По мнению некоторых ученых данное положение 

противоречит действующему законодательству и правовой доктрине, так как 

«все гражданско-правовые договоры, за исключением договора дарения, 

являются возмездными»159. Однако Гражданский кодекс РФ в ст. 423 ГК РФ 

предусматривает два вида договора возмездный и безвозмездный. При этом 

предполагается , что заключенный сторонами договор является возмездным. То 

есть безвозмездность договора должна быть прямо предусмотрена законом, 

иным правовым актом или вытекать из существа самого договора. Норма абз. 1 

п.3 ст. 1234 ГК РФ является диспозитивной, то есть закон допускает заключение 

безвозмездного договора, но при этом, если договор по своей природе является 

возмездным, то условия о размере вознаграждения или порядке его определения 

должны быть предусмотрены обязательно. Безвозмездные отношения по 

                                                 
159 Тулубьева И., Осипов В. Некоторые размышления о части четвертой Гражданского кодекса РФ // 
Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 12, 2006. С 6 
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общему правилу допускаются между физическими лицами, не имеющими 

целью извлечение прибыли, например, брачный договор160.  

Еще одним условием договора авторского заказа является передача 

произведения заказчику на материальном носителе. Исходя из договорной 

практики, в обязанности автора вменяется передать произведение заказчику в 

предусмотренной договором комплектации и годным к использованию. 

Договор также может обязать автора вносить изменения и дополнения по 

предложению заказчика, а также дорабатывать произведение. Для доработки 

произведения автору по соглашению с заказчиком предоставляется 

дополнительный срок. В хозяйственной практике нередки случаи отступление 

автора от условий договора. Поскольку процесс создания произведения – 

творческий, то со стороны автора возможно отступление от условий, 

касающихся объекта договора (например, несоответствие жанра, назначения 

или темы произведения). Бремя доказывания факта отступления от условий 

договора доказывается заказчиком. Поэтому заказываемое произведение 

необходимо определять точно и конкретно. Если же представленный 

творческий результат расходится с оговоренным договором объектом, заказчик 

вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, поскольку нарушено 

существенное условие договора – предмет.  

Одним из оснований расторжения договора авторского заказа может 

служить недоброкачественность произведения, если она является результатом 

недобросовестного подхода автора к созданию произведения161. В соответствии 

с Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 г. N 8 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении споров, возникающих 

из авторских правоотношений» под недобросовестностью понимается, 

                                                 
160 Рузакова О., Клочун К. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ: отдельные проблемы правового 
регулирования. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. № 11, 2006. С 10 
 
161 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 310 
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например, неправомерное использование чужих произведений, представление 

своего ранее опубликованного произведения под видом нового, искажение 

фактов в документальном произведении, искажение оригинала при переводе, 

включение в рукопись непроверенных данных, подлежавших проверке автором, 

и т. п.162 Как свидетельствует судебная практика, достаточно частыми 

нарушениями в этой области бывает неправомерное использование чужих 

произведений. Так, например, при выполнении иллюстраций для словаря автор 

Т. использовал рисунки из выпущенной в 1977 г. В США книги иностранного 

автора163. В отношении учебной литературы условие добросовестности автора 

и доброкачественности произведения имеет большое значение. Однако, 

заказчик должен оказать недобросовестность автора. Если он не докажет д

факта недобросовестности, то следует считать, что автора постигла творческая  

неудача. Так, по мнению А. Юрченко, произведение может рассматриваться как 

выполненное недобросовестно только применительно к его качеству, если 

будет установлено, что автор имел возможность и все необходимые данные для 

создания пригодного к изданию произведения, но пренебрег своим авторским 

долгом и конкретной договорной обязанностью, представил наспех созданное 

произведение, надеясь на сохранение полученных авансовых сумм. Может 

быть установлено, что издательству представлено произведение низкого 

качества не потому, что автора постигла творческая неудача, а по причине 

недобросовестного отношения автора к выполнению взятой на себя по 

договору обязанности164. На этом основании заказчик также может расторгнуть 

договор, но тогда за автором остается полученное по договору вознаграждение 

в целом или в части, определяемой договором165. 

                                                 
162 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1986 г. N 8 "О применении судами 
законодательства при рассмотрении споров, возникающих из авторских правоотношений" 
163 Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательский договор. Авторский гонорар. М., 1988. С.101-102 
164 Юрченко А.К. Издательский договор._ Л.: Издательство Ленинградского университета, 1988. С. 73 
165 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 312 
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Судебная практика Франции свидетельствует, что автор также обязан 

править гранки и на него можно даже возложить ответственность за опечатки и 

путаницу в страницах, поэтому к нему может быть применена санкция в виде 

возмещения ущерба в случае несвоевременного возврата исправленных 

гранок166. В договорной практике Великобритании меморандум соглашения о 

лицензии на перевод предусматривает пункт, в соответствии с которым 

издатель обязуется организовать выполнение перевода произведения 

качественно и адекватно оригинальному тексту квалифицированным и 

компетентным переводчиком, имя которого и уровень квалификации должны 

быть сообщены правообладателю167.  

Таким образом, качество произведения выступает как одно из условий 

необходимых для исполнения договора авторского заказа. Однако если 

качество понимать как некоторую совокупность характеристик объекта, то для 

разных одинаково качественных объектов она будет разной. Так перечень 

учебников и учебных пособий для их использования в учебных заведениях 

определят Министерство образования и науки. Согласно Положению «О 

порядке проведения экспертизы учебников» устанавливается порядок 

проведения экспертизы учебников с целью обеспечения их качества и 

формирования федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях168. При этом экспертиза может проводится, как по инициативе 

образовательных организаций, так и граждан, заинтересованных в данной 

экспертизе – учащихся и их родителей. Но в соответствии с положение об 

экспертизе единственным последствием отрицательного результата 

государственной экспертизы учебника является отказ в присвоении грифа 

                                                 
166 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции.—2-е изд.: Пер. с фр.— 
М.: Междунар. отношения, 1993. С. 264 
167 Оуэн Л. Приобретение и продажа авторских прав на литературные произведения.- М.: Аспект Пресс, 2000. 
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168 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2005 г. N 107 
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«Допущено» («Рекомендовано»). Таким образом, гриф Министерства 

образования и науки РФ свидетельствует о качестве продукции, так как через 

процедуру грифования осуществляется реализация официального утверждения 

учебного издания, независимо от различного набора характеристик 

сравниваемых учебных материалов. При использовании определения качества 

международного стандарта 2000 года169, у одинаково качественных, но разных по 

сущности объектов, появляется единый показатель - степень, с которой 

соответствующая совокупность собственных характеристик будет выполнять тс 

или иные требования. 

Можно выделить несколько определений понятия «качество»: 

философский подход: качество - состояние абсолютного отсутствия 

дефектов, полное совершенство; 

подход с точки зрения разработчика: качество - наличие у продукта 

определенных параметров, одновременно характеризующих его, а измерением 

качества является оценка параметров; 

подход с точки зрения изготовителя: качество - соблюдение в процессе 

изготовления параметров и характеристик, заданных в нормативной 

документации; измерение осуществляется в процессе создания и контроля 

готовой продукции; 

подход с точки зрения потребителя: качество — свойство продукта 

оптимально удовлетворять потребности, или пригодность к использованию; 

измерение субъективно в зависимости от пользователя и удовлетворения 

конкретной потребности; оценка формируется путем опроса мнений 

потребителей (например, доступный по цене продукт, способный 

удовлетворять потребности, в достаточной степени, основной массы 

потребителей); 
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стоимостный подход - измерение качества предполагает субъективную 

оценку продукта по сравнению с другими продуктами170. 

По ГОСТ 15647-79, качество есть совокупность свойств продукции, 

обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с ее назначением. Определение опирается на технико-

экономическую природу качества продукции и предназначено для организации 

работ по повышению качества при минимальных затратах труда и средств и 

максимального удовлетворения потребностей потребителей при условии 

применения потребителями продукции по прямому назначению. 

Тот факт, что требования к продукции могут быть различными в 

зависимости от се назначения, предполагает возможность различной оценки 

качества одной и той же продукции. Рассматривая определение понятия 

«качество», принятое международными стандартами ИСО серии 9000 

(Стандарт ИСО 8402; словарь): «Качество - совокупность характеристик 

объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности», можно утверждать, что добавление в 

определении по ГОСТ «в соответствии с назначением» меняет ориентацию с 

удовлетворения потребностей потребителя на диктат производителя, т.к, дает 

возможность ограничить назначение в своих интересах. 

Различные научные подходы к проблеме учебной литературы 

обусловливают определенную противоречивость трактовки понятия качества, 

критериев его оценки, соотнесенности с понятием «культура» книги в целом и 

вузовской учебной книги в частности. Так, Антонова характеризует качество 

изданий с точки зрения проблемы культуры издания, говоря о двух аспектах 

учебной книги: качестве литературного произведения и качестве подготовки 

собственно издания: «Нельзя обсуждать издательские качества книги, 

отвлекаясь от уровня создания учебного произведения, также как и нельзя в 
                                                 
170 Федосова Е. Г. Качество учебника для вуза как объект управления в редакционно-издательской 
деятельности: дис. канд. филол. наук: 05.25.03, Москва, 2004. С. 30 
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оценке литературного произведения не учитывать качество его издательской, 

интерпретации»171. 

Современные формулировки понятия качества в первую очередь, 

характеризуют качество как предмет управления. При разработке системы 

управления качеством продукции должны быть учтены различные факторы, так 

как, игнорирование любого из них приведет к снижению эффективности 

деятельности по обеспечению качества.  

На практике редакционно-издательской деятельности принято считать, что 

качества определяется рядом взаимодополняющих факторов, что подтверждают С. 

Г. Антонова и Л. Г. Тюрина: «Качество учебной книги определяется, прежде всего, 

качеством основного текста и иллюстраций, которые представляют собой 

дидактически и методологически отобранный, обработанный и 

систематизированный материал, соответствующий учебной программе. Качество 

учебной книги зависит также от ее языка, стиля и объема излагаемого в ней 

материалам172. 

Необходимость создания системы управления качеством, в которой особое 

место отводится анализу информации о продукции внешних и внутренних 

источников по результатам внутренних и внешних аудитов, вызывает тот факт, что, 

как, справедливо замечено В.А. Канке и Н.Н. Пахомовым, «в нынешних 

кардинально изменившихся условиях учебного книгоиздания прежние методы 

оценки и признания качества учебной литературы не осуществимы даже ценой 

больших затрат»173. 

В связи с этим, по мнению диссертанта, особенно важно, чтобы проверка 

качества учебной литературы осуществлялась как самим издательством, так и 

                                                 
171 Антонова С-Г. Культура издания, К вопросу о качестве вузовской книги. // Проблемы современной 
книжной культуры; Материалы «Круглого стола», 14 марта 2003 г. ,' Отв. ред. В.И. Васильев. - М,: Наука, 
2003. - С 10 
172 Антонова С.Г... Тюрина Л.Г. Современная учебная книга: Создание учебной литературы нового поколения: Учебное 
пособие. - М: Агентство «Издательский сервис», 2001. - С, 92-93. 
173 Канке В. А., Пахомов Н.Н. Философские заметки на полях учебника. / Университетская  книга 2001, №4. -
С.71 
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силами потребителей или лицами, действующими от их имени (экспертами-

отраслевиками), а также силами компетентных органов с целью осуществления 

сертификации (Министерством образования и науки, учебно-методическими 

объединениями, экспертным советом объявляемых конкурсов и др.). 

Следует отметить, что в книговедении и теории редактирования многие 

требования к качеству учебной лтературы теоретически обоснованы и внедрены в 

практику, однако задача далеко не решена. Специалисты отмечают, что 

организационно-методическое управление подготовкой изданий должно иметь 

многоуровневый характер, учитывающий сложность всей системы управления 

подготовкой учебных изданий. Следовательно, одной из важнейших задач 

совершенствования учебных изданий является разработка Министерством образования  

и науки Российской Федерации принципов управления качеством учебного 

книгоиздания. На этой основе может быть разработана нормативная и 

методическая документация174 Анализ нормативных документов по учебному 

книгоизданию свидетельствует о практическом отсутствии документов указанной 

направленности.  

Иным выглядит «Опросный лист для анкетирования экспертов на 

предмет оценки качества вузовской учебной книги. Критерия и параметры», 

разработанный коллективом кафедры издательского дела и редактирования 

Московского государственного университета печати, где предлагается 

осуществлять оценку качества по следующим 4 группам критериев, каждая их 

которых имеет комплексные и единичные показатели качества: 

1. Группа проблемно-тематических критериев (актуальность, степень 

реализации поставленной дели, новизна учебной книги, ценность (значимость), 

содержательность, степень отражения в учебнике соответствующей системы 

научных знаний). 

2. Группа дидактических критериев (особенности методологического 
                                                 
174 Антонова С.Г. Проблемы совершенствования учебно-методического обеспечении профессионального образования. // 
Университетская книга – 2003, № 1. - С.21. 
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аппарата в целом, передача знаний, формирование навыков и умений, 

дидактический аппарат в целом). 

3. Группа критериев, оценивающих особенности структуры учебной книги 

(структура книги в целом, введение в целом, основная часть в целом, заключение в 

цепом). 

4. Группа критериев редакционно-издательской оценки (форма книги в целом, 

аппарат в целом)175. 

Учебник характеризуется как важнейший источник учебно-научной 

информации и основное дидактическое средство. Издание учебника как 

документа, предназначенного для распространения содержащейся в нем 

информации, требует прохождения редакционно-издательской обработки и 

оформления. Принимая во внимание то, что современное издание может быть 

оформлено не только полиграфически, первой важнейшей его отличительной 

характеристикой является наличие содержательной основы, под которой 

фактически нужно понимать учебное произведение.  

Учебное издание представляет собой достаточно сложное, системное 

образование. Его нужно рассматривать как совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов. В состав издания входят произведение 

литературы и аппарат. Обязательным элементом произведения является текст, 

который состоит из некоторого множества смысловых (содержательных) 

элементов и может иметь различную структуру в зависимости от содержания и 

жанра произведения. Наряду с текстом в произведении могут быть нетекстовые 

элементы отображения содержания: иллюстрации, таблицы, формулы, 

Так, по мнению Федосовой, аспекты качества учебника для вуза можно 

разделить на две основные группы, первая группа - это аспекты, относящиеся к 

достигнутому качеству; вторая группа • аспекты, касающиеся условий качества 

                                                 
175 Материалы отчета о научно-исследовательской работе по теме «Теоретико-аналитические и формализованные 
методы анализа качества учебной литературы для высшего профессионального образования» кафедры издательского дела 
и редактирования Московскою государственного университета печати (N 1.8.02Д, р№ 01.200.2 08875) 
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(обусловленное качество). Качество учебника затрагивает не только результаты 

непосредственно редакционно-издательского процесса, но и факторы, которые 

напрямую влияют на достижение этих результатов, такие, как функции 

учебника, целя и задачи учебной программы и курса, стандарты содержания 

образования. Обусловленное качество предполагает некоторые 

предварительные условия, которые косвенно влияют на факт достижения в 

редакционно-издательском процессе заявленных целей176. 

От качества учебников в значительной мере зависит качество 

образования. Проблемы вузовского учебников в течение десятилетий 

обсуждались и на конференциях, и в периодической печати, и в форме 

специальных монографий. Однако в массе качество учебников до сих пор не 

может быть признано удовлетворительным. 

Главная причина этого определяется слабой психолого-педагогической 

подготовкой авторов, рецензентов, научных и технических редакторов177. Те 

достижения в теории учебника и учебного текста, которые накоплены за 

многие годы, оказываются невостребованными. Иными словами, обсуждение 

проблемы учебника и написание учебников существуют самостоятельно, и 

теоретическая деятельность не оказывает практического влияния на 

деятельность создания учебников. 

Если эту практику не изменить, нет оснований ожидать, что качество 

учебников повысится. Как показывает многолетний опыт, самопроизвольно 

теория учебника и практика написания учебников не соединяются. 

Исходя из того, что учебное произведение специально создается для 

образовательного процесса, и государство предъявляет повышенные 

требования к содержанию учебных произведений, возникает потребность 

рассматривать проблему о качестве учебного произведения. Таким образом, на 

                                                 
176 Федосова Е. Г. Качество учебника для вуза как объект управления в редакционно-издательской 
деятельности: дис. канд. филол. наук: 05.25.03, Москва, 2004. С. 55 
177 Отчет УМО по университетскому политехническому образованию. Сб.№9. Изд. СПбГПУ, 2001 г. 
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основе проведенного анализа разных подходов к понятию «качество», можно 

сделать вывод о том, что качество является существенным условием договора 

авторского заказа на создание учебного произведения и существует 

необходимость законодательного закрепления условия о качестве учебного 

произведение как существенное условие договора в ст. 1288 ГК РФ (Договор 

авторского заказа). 
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3.2. Правовое регулирование служебных произведений в 

российском и зарубежном законодательстве. 
Самостоятельный режим использования имеют служебные произведения. 

В соответствии со ст. 1295 Гражданского кодекса РФ служебным является 

произведение, созданное работником (автором) в пределах трудовых 

обязанностей. Трудовые обязанности  предусматриваются трудовым договором 

с работником и определяются трудовой функцией. В соответствии со ст. 57 

Трудового кодекса РФ под трудовой функцией понимается «работа по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации», а также «конкретный вид, 

поручаемой работнику работы». Трудовая функция является обязательным для 

включения в трудовой договор условием.  При этом в ст. 60 Трудового кодекса 

РФ прямо установлен запрет требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. В соответствии с действовавшим законом 

«Об авторском праве и смежных правах» (ст. 14) служебным является 

произведение, созданное работником (автором) в порядке «выполнения 

служебных обязанностей или служебного задания работодателя». Здесь следует 

выделить два критерия отнесения произведения к служебному: 

- создание в порядке выполнения служебного задания; 

- создание в порядке выполнения служебных обязанностей. 

При создании произведений, охраняемых авторским правом, в задании 

можно определить основные параметры подлежащего созданию результата. 

Обычно они определяются работодателем при выдаче задания (равно как и 

заказчиком по авторско-правовому договору заказа). Поэтому работник 

выполняет конкретное задание работодателя и создает произведение именно в 

порядке выполнения этого задания, произведение является прямым предметом 

служебного задания. В юридической литературе не было единого мнения, 

входит ли служебное задание в служебные обязанности работника. Так В. А. 
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Дозорцев писал, что задания могут даваться только в пределах служебных 

обязанностей.178 Служебные обязанности соответствуют обязанностям, 

предусмотренным трудовым договором с работником. Таким образом, следует 

согласится с мнением В. А. Дозорцевым, который писал, что категория 

«служебные обязанности» не может использоваться в законодательстве об 

интеллектуальных правах как не соответствующая действующему Трудовому 

кодексу179. Постановление Пленума Верховного суда РФ разъяснило, что 

служебным считается произведение созданное по служебному заданию 

работодателя и за его счет либо в порядке выполнения служебных 

обязанностей, то есть данное постановление допускает, что служебное задание 

может выходить за рамки служебных обязанностей, хотя трудовое право 

исходит из того, что служебное задание – это конкретизация служебных 

обязанностей и не может выходить за их рамки.180
 В соответствии со ст. 1295 

Гражданского кодекса РФ служебным является произведение,  созданное в  

пределах  установленных  для  работника  (автора)   трудовых обязанностей. 

Исходя из положения, сформулированного в ч. 3 ст. 1295 Гражданского кодекса 

РФ, служебное задание включается в трудовую обязанность и конкретизирует 

ее. Таким образом, ст. 1295 Гражданского кодекса РФ устранило противоречия 

между авторским и трудовым правом при решении вопроса о понятии 

служебного произведения.  

Еще одним критерием отнесения произведения к служебному является 

его создание в результате плановых работ высших учебных заведений.  Пленум 

Верховного суда СССР в постановлении от 18.04.1986 разъяснил, что плановой 

следует считать работу, выполнение которой предусматривалось 

утвержденным для автора индивидуальным планом, а также опубликованную 
                                                 
178 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей.: М., 2003. 
С. 299-300 
 
179Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей.: М., 2003. 
С 300 
180 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону «Об авторском праве и смежных правах». М., 1996. С. 39 
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работу, зачтенную с согласия автора в выполнение плана его работы. Так 

индивидуальный годовой план работы преподавателя предусматривает  

создание учебно-методической литературы (учебные произведения) и научной 

литературы (монографии и т.д.). Должностная инструкция преподавателя вуза 

также предусматривает участие в подготовке программ и необходимых 

учебных и методических материалов. Преподаватель дошкольных, средних и 

специальных профессиональных образовательных учреждений согласно 

Приложению N 2 к постановлению Минтруда России от 17 августа 1995 г. N 46 

участвует в разработке образовательных программ по дисциплинам и учебным 

курсам. Таким образом, служебным учебным произведением будет считаться 

произведение созданное в результате выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией. Однако в 

соответствии со ст. 14 закона «Об авторском праве и смежных правах» 

служебным учебным произведением будет считаться произведение, созданное 

преподавателем образовательной организации согласно индивидуальному 

плану работы преподавателя и в результате выполнения служебного задания, а 

в смысле ст. 1295 Гражданского кодекса РФ только  согласно индивидуальному  

плану работы преподавателя.  

По мнению диссертанта, формулировка служебного произведения, 

данная в ст. 1295 Гражданского кодекса РФ, более корректная и значительно 

расширяет права автора служебного произведения и конкретизирует его 

обязанности по созданию таких произведений. Трудно согласится с мнением В. 

А. Дозорцева, который писал, что «критерий служебных обязанностей слишком 

широк и неопределенен, поэтому он, как обособленный, неудовлетворителен - 

практически он приведет к тому, что все произведения, созданные работником 

в рамках своей профессии, будут признаны служебными, даже вне рамок 

задания, полученного от работодателя. Обязанность по трудовому договору 

присуща, как правило, должности, всякому лицу, занимающему эту должность, 
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а не личности, что характерно для результатов творческой деятельности. 

Получается, что результаты, созданные при выполнении служебных 

обязанностей, даже без задания, тоже есть служебное произведение».181 По 

мнению диссертанта, трудовые обязанности работника четко прописываются в 

договоре, а в случае создания учебного произведения в должностной инструкции 

и в индивидуальном плане работ преподавателя (вплоть до названия и объема 

произведения). Так, например, в гражданском деле по иску Березинской к 

учебному заведению предметом исследования суда стал вопрос о праве 

ответчика на переиздание практикума по решению задач, который ранее был 

составлен истицей в период ее работы преподавателем на кафедре института. 

Ответчик утверждал, что практикум был создан истицей как плановая работа по 

заданию кафедры. Однако истица в обосновании своей позиции представила 

свой индивидуальный план на учебный год, в котором не была указана данная 

работа. Кроме того суд учел, что почасовой объем учебной нагрузки истицы 

превышал установленные норма для преподавателей, поэтому данное 

произведение нельзя рассматривать как выполнение в рамках трудового 

договора182.  

Итак, учебное произведение может рассматриваться как служебное только 

при одновременном совпадении следующих условий: 

- автор состоит в трудовых отношениях с образовательной организацией, 

по заданию которой было создано учебное произведение; 

- автор занимает должность, которая предусматривает обязанность 

создания учебного произведения; 

- создание учебного произведения должно быть включено в должностную 

инструкцию автора или предусмотрено годовым индивидуальным планом работ; 

- учебное произведение имеет объективную форму, например, печатное 
                                                 
181 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей.: М., 2003. 
С. 299- 300 
182 Сорокинайте В. В. Авторское право на служебное произведение: особенности защиты. / Справочник кадровика 
№4, 2003. С.63 
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издание, цифровая или магнитная запись. 

Существует две основные концепции авторского права на служебное 

произведение. Первая концепция опирается на традиции англосаксонского 

права. Модель copyright характерна, прежде всего, для таких стран, как США и 

Великобритания. В британском законе «Об авторском праве, дизайне и 

патентах» 1988 г. (ст. 11(2)) предусмотрено, что первым правообладателем 

служебного произведения является работодатель, то есть все авторские права 

(за исключением некоторых моральных прав) на служебное произведение 

принадлежат работодателю. В соответствии с ст. 201 американского закона об 

авторском праве автором произведения, созданного наемным работником, 

является работодатель, если иное не предусмотрено их соглашением. 

Европейские страны, придерживающиеся системы droit d`aureur, занимают 

противоположную позицию, признавая автором и обладателем всех авторских 

прав, включая имущественных, самого автора. Законы об авторском праве 

системы droit d`aureur либо вообще не содержат нормы о каком-либо особом 

правовом статусе служебных произведений (например, Швейцария), либо 

специально оговаривают, что к служебным произведениям применимы общие 

нормы авторского права (например, ст. 43 закона об авторском праве Германии 

и ст. L 113-2, L-113-5 Кодекса интеллектуальной собственности Франции). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует четкая граница по 

объему авторских прав автора-работника в системах copyright и droit d`aureur, 

что устраняет неоднозначное толкование  прав на использование служебного 

произведения. Россия в этом вопросе придерживается модели copyright, 

оставляя все исключительные права на служебное произведение за 

работодателем, при этом, заимствуя из droit d`aureur, имущественное право 

автора на вознаграждение, то есть имеет место  двоякий подход.  

Российское законодательство в этой области находится в стадии развития, 

поскольку содержит положения, требующие уточнения и однозначного 
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урегулирования. Так, например, статья 483 ГК РСФСР по поводу порядка 

использования служебных произведений и выплаты автору вознаграждения 

содержала отсылку к законодательству СССР и постановлениям Совета 

Министров РСФСР. Однако никем такой порядок установлен не был. 

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик в ст. 140 

впервые установили порядок, согласно которому «право использования 

служебных произведений способом, обусловленным целью задания и в 

вытекающих из него пределах, принадлежит лицу, по заданию которого создано 

произведение(работодателю)».  

Вместе с тем эта модель, безусловно закрепляющая право использования 

служебных разработок за работодателем,  содержала положения, направленные 

на ограничение его прав: 

- случаи и размеры выплаты вознаграждения автору за использование 

произведения способом, обусловленным целью задания, и в соответствующих 

пределах определяется не по соглашению между работником и работодателем, а 

должны быть установлены законодательством, 

- право работодателя использовать служебное произведение 

ограничивалось тремя годами с момента представления произведения. 

Вместе с тем, автору разрешалось использовать, созданного им служебное 

произведения, без каких-либо ограничений в следующих случаях: 

во-первых, если автор выбирает иной, не обусловленный целью 

служебного задания способ такого использования, 

во-вторых, если до истечения трех лет между автором и работодателем 

будет достигнуто соглашение о том, что автору принадлежат в полном объеме 

право на использование и на получение авторского вознаграждения. 

Закон «Об авторском праве и смежных правах» не воспринял 

формулировку Основ. В соответствии со ст. 14 этого Закона «имущественные 

права на произведения..., созданные в порядке выполнения служебных 
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обязанностей или по заданию работодателя, принадлежат работодателю, если в 

договоре между ним и автором не предусмотрено иное». Согласно п. 2 ст. 14 

закона «Об авторском праве и смежных правах» договором между автором и 

работодателем должен устанавливаться порядок выплаты и размер 

вознаграждения. Таким образом, законодательство закрепило принцип 

диспозитивности в регулировании отношений по поводу служебных 

произведений.  

Гражданский кодекс РФ (ст. 1295) не внес существенных изменений в этом 

вопросе. Однако по истечении трех лет с момента передачи произведения 

работодателю, в случае если последний его не использовал или не передал 

исключительные права другому лицу, автору переходят исключительные права 

на служебное произведение. 

Следует подчеркнуть, что такое решение, очевидно, потребует 

дополнительных уточнений. Дело в том, что правовое положение субъектов этих 

отношений не вполне соответствует требованиям гражданского права: 

«работодатель» не является субъектом гражданско-правовых отношений, его 

правоспособность определяется возможностями, вытекающими из трудового 

законодательства, и не содержит обязанность заключать гражданско-правовые 

договоры на использование служебных произведений работников.183  

И с точки зрения практической реализации этой правовой модели 

неизбежно возникает вопрос: а если работодатель не захочет заключать договор 

с работником, создавшим творческое произведение в рамках его служебного 

задания и выплачивать ему вознаграждение? Тем более, что стороны трудового 

договора не обладают той степенью независимости, которая характерна для 

гражданско-правовых обязательств. В юридической литературе имеются 

различные мнения по этому вопросу. Так А. П. Сергеев считает, что 

использование служебных произведений, по общему правилу, подлежит 
                                                 
183 Лебедева Е. И. Правовое обеспечение охраны и использование программ ЭВМ в Российской Федерации. 
Канд дис. М., 1994. С. 105 
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дополнительной оплате, в противном случае автор может добиваться защиты 

своих прав в судебном порядке. Кроме того автор может вообще отказаться от 

получения вознаграждения.184 В. В Погуляев, В. А. Вайпан, А. П. Любимов 

полагают, что положение абз. 2 п. 2 ст. 14 Закона «Об авторском праве и 

смежных правах» о вознаграждении за каждый вид использования служебного 

произведения является императивным и обязывает работодателя выплачивать 

автору вознаграждение помимо заработной платы и иных выплат, 

предусмотренных трудовым законодательством, причем автор не может 

отказаться от получения вознаграждения.185 Противоположной точки зрения на 

этот вопрос придерживается Э. П. Гаврилов, который считает, что поскольку 

создание служебного произведения входит в трудовую функцию работника и за 

ее невыполнение работник будет нести дисциплинарную ответственность, 

постольку такая работа по созданию служебного произведения должна 

оплачиваться работодателем в виде зарплаты. В противном случае 

исключительное право работодателя на служебное произведение становится 

фикцией, так как оно не может быть реализовано без дополнительного договора 

о вознаграждении.186 М. И. Никитина предложила различать несколько форм 

авторского вознаграждения: авторский гонорар, выплачиваемый авторам при 

использовании их произведений; заработную плату, которую получают за свой 

труд создатели служебных произведений; продажную цену произведений 

искусства, передаваемых в собственность покупателей по договору купли-

продажи187. Постановление Пленума Верховного суда РФ «О вопросах, 

возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с 

                                                 
184 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, 
переработанное и дополненное. — М.: «ПРОСПЕКТ», 1999. С. 164 
185 Погуляев В.В., Вайпан В.А., Любимов А.П. Комментарий к Закону РФ «Об авторском праве и смежных 
правах» (постатейный). – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. С. 41 
186 Гаврилов Э. П. Комментарий к постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 19 июня 
2006 г. «О вопросах применения законодательства об авторском праве и смежных правах» // Хозяйство и право 
№9, 2006. С. 41 
187 Никитина М.И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства. Казань, 1972.  

 

  



 146

применением законодательства об авторском праве и смежных правах» данный 

вопрос никак не обозначило.  Пункт 2 ст. 1295 Гражданского кодекса РФ почти 

повторяет норму Закона «Об авторском праве и смежных правах»: «Работнику, 

создавшему служебное произведение, принадлежит право на вознаграждение за 

его создание и использование… Размер, условия и порядок выплаты 

работодателем такого вознаграждения, определяются договором между 

работником и работодателем, а в случае спора — судом».  

В британском законе «Об авторском праве, дизайне и патентах» 1988 г. 

(ст. 11(2)) предусмотрено, что первым правообладателем служебного 

произведения является работодатель, то есть все авторские права (за 

исключением некоторых моральных прав) на служебное произведение 

принадлежат работодателю, поскольку работодатель материально обеспечивает 

создание служебного произведения и, как правило, располагает более 

широкими возможностями его использования. В противном случае, 

работодатель будет оказывать нажим на работников, понуждая их согласиться 

на уступку авторских прав. Являясь в этом смысле лишь законодательной 

санкцией неминуемой жизненной ситуации, ст. 11 (2) закона об авторском 

праве избавляет стороны от несения издержек на процедурные вопросы. 

Вознаграждение работнику за создание служебного произведения поступает в 

форме заработной платы, сохранения постоянного места работы и продвижения 

по службе188. В соответствии с ст. 201 американского закона об авторском 

праве автором произведения, созданного наёмным работником, является 

работодатель, если иное не предусмотрено их соглашением. 

Европейские страны занимают противоположную позицию, признавая 

автором и обладателем всех авторских прав, включая имущественные, самого 

автора. Так, например в  ст. 43 закона об авторском праве Германии специально 

оговаривается, что к служебным произведениям применимы общие нормы 
                                                 
188 Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / пер. с англ. В.Л. 
Вольфсона.- СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. С. 210-211 
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авторского права о передаче исключительных прав автора произведения. 

Кодекс интеллектуальной собственности Франции (L 113-2, L 113-5) 

предусматривает коллективные произведения. Согласно французской авторско-

правовой доктрине, понятие «коллективное произведение» применяется, в 

частности, к энциклопедиям, словарям и произведениям периодической печати. 

Она разъясняет, что индивидуальный творческий вклад каждого как бы 

накладывается друг на друга и растворяется в произведении в целом, образуя 

коллективное произведение. Собственность на такое произведение не может 

принадлежать юридическому лицу, так как если даже оно выступает в роли 

нанимателя сотрудников, то изначально собственность принадлежит 

физическим лицам — создателям произведения, на которое они обладают 

неделимыми правами. Согласно судебной практике, недостаточно установить, 

что физическое или юридическое лицо, претендующее на авторство, взяло на 

себя инициативу по созданию произведения, основанного на совокупности 

творческих вкладов нескольких физических лиц, или что оно приступило к его 

выпуску в свет; еще нужно, чтобы соавторы не имели возможности ссылаться 

на «неделимые права», то есть необходимо, чтобы каждый индивидуальный 

творческий вклад был одновременно достаточно различимым, чтобы не 

возникали «неделимые права», и в то же время достаточно 

индивидуализированным, чтобы не раствориться в произведении в целом. 

Иными словами, если рассматриваемое произведение может дать повод для 

возникновения неделимых прав, характеризующих статус совместного 

произведения, то любая претензия со стороны физического или юридического 

лица на авторство в отношении коллективного произведения отклоняется189.  

Однако из этого правила есть исключения. Так, например, ст. L 113-9 

Кодекса интеллектуальной собственности Франции предусматривает 

закрепление исключительных прав (в том числе и право на вознаграждение) на 
                                                 
189 Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право Франции.—2-е изд.: Пер. с фр.— 
М.: Междунар. отношения, 1993. С 120-122 
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компьютерные программы, созданные в порядке выполнения служебного 

задания, за работодателем. Под этот режим подпадают и служебные 

произведения, созданные государственными и муниципальными служащими. 

Законом Республики Беларусь от 11 августа 1998 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об авторском праве и 

смежных правах», подход законодателя, который прежде объективно был на 

стороне автора, как экономически более слабой стороны, изменился на 

противоположный. Статья 14 новой редакции закона устанавливает, что «1. 

Личные неимущественные права на произведение, созданное в порядке 

выполнения служебного задания или служебных обязанностей (служебное 

произведение) принадлежит автору. 2. Имущественные права на служебное 

произведение принадлежат нанимателю, если договором между ним и автором 

не предусмотрено иное. 3. Автор служебного произведения не вправе 

препятствовать его обнародованию нанимателем.» Это означает, что по 

умолчанию имущественные права на служебное произведение возникает 

(именно возникает) у нанимателя190. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1295 совместил в себе 

обе концепции авторского права: copyright и droit d`aureur, что привело к 

законодательному закреплению двойной оплаты за одну и ту же работу. 

В соответствии с п. 4 ст. 20 закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» научно-педагогические работники высшего 

учебного заведения имеют право определять содержание учебных курсов в 

соответствии с государственными образовательными стандартами высшего и 

послевузовского профессионального образования, то есть в трудовые 

обязанности данной категории работников не входит создание учебных 

произведений, но договором между работником и вузом может быть 

предусмотрено создание таких произведений. Однако перечень таких учебных 
                                                 
190 Лосев С. Авторское право на служебные произведения: белорусский вариант // 
http://copyright.iatp.by/articles/work.html 
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произведений должен быть строго ограничен учебными программами (учебное 

издание, определяющее содержание, объем, а также порядок изучения и 

преподавания какой-либо учебной дисциплины, ее раздела или части). В 

противном случае трудовой договор будет противоречить ст. 20 закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» и ст. ст. 9, 57, 60 

Трудового кодекса РФ. Следует так же учитывать, что автор-преподаватель 

создает не только письменные произведения, но и устные – лекции, которые 

также являются полноценными объектами авторского права (ст. 1259 ГК РФ). 

Кроме того, проведение занятий (чтение лекций и проведение семинаров) по 

конкретным предметам является трудовой обязанностью работника-

преподавателя. Следовательно, исходя из ст. 1295 ГК РФ, автору-

преподавателю должны помимо заработной платы, выплачивать 

вознаграждение за создание и публичное исполнение собственных лекций, и  

поскольку создание учебных программ также входит в трудовые обязанности 

работника-преподавателя и он за это получает заработную плату, то, по мнению 

диссертанта, выплата авторского вознаграждения будет двойной оплатой за 

одну и ту же работу. Однако, чтобы получить авторское вознаграждение, 

необходимо заключить соглашение о вознаграждении, предусмотренное ст. 

1295 Гражданского кодекса РФ, которое  носит гражданско-правовой характер 

и не может включаться в трудовой договор, а предусматривает заключение 

отдельного договора. «Размер и порядок выплаты авторского вознаграждения 

за каждый вид использования служебного произведения устанавливаются 

договором автора с работодателем. Такой договор носит гражданско-правовой 

характер, и на него распространяются общие правила о порядке заключения 

договоров»191.  

                                                 
191 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 15 от 19 июня 2006 г. «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства 

об авторском праве и смежных правах» 
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Кроме того, по мнению диссертанта, положение о выплате 

вознаграждения автору за создание служебного произведения, 

предусмотренное ст. 1295 Гражданского кодекса РФ, ставит работодателя в 

экономически заведомо невыгодное положение, поскольку последний несет все 

риски, связанные с дальнейшей реализацией этого произведения и расходы по 

его созданию. Поэтому даже если такие соглашения с работником и будут 

заключаться, то в силу зависимого положения работника от работодателя 

вознаграждения по этим договорам будут минимальными и существенных 

материальных выгод работнику не принесет. В противном случае может 

возникнуть конфликт между работником и работодателем. Таким образом, в 

соответствии с действующем законодательством, автор служебной разработки, 

обладая исключительными авторскими правами на такое произведение, не может 

реализовать их с выгодой для себя.  

В связи с этим диссертантом предлагается исключить из п. 2 ст. 1295 

Гражданского кодекса РФ положения о вознаграждении автора служебного 

произведения за создание и использование такого произведения.  

Как уже отмечалось, возможность договорного регулирования 

отношений между работником и работодателем по поводу использования 

служебных произведений по сути дела исключается. Работодатель становится 

монополистом на использование служебного произведения. Однако 

Гражданский кодекс РФ существенно расширяет права автора служебного 

произведения. В соответствии с п. 2 ст. 1295 Гражданского кодекса РФ 

работодатель обязан начать использование служебного произведения или 

сохранении произведения в тайне в течение трех лет со дня, когда служебное 

произведение было предоставлено в его распоряжение. В противном случае 

исключительное право принадлежит автору. Таким образом, законодатель 

частично вернулся к положению ст. 140 Основ гражданского законодательства 

Союза ССР и республик: «По истечении трех лет с момента представления 

  



 151

произведения, а при согласии работодателя - и ранее права автора на 

использование произведения и на получение авторского права вознаграждения 

принадлежат ему в полном объеме». Схожее правило в настоящее время 

существует и в области патентного права. Цель введения подобной обязанности 

в обоих случаях одна: в ситуациях, когда работодатель утратил интерес к 

использованию результата творческой деятельности, с одной стороны защитить 

интересы автора, желающего довести этот объект до всеобщего сведения, а с 

другой – обеспечит возможность доступа общества к такому объекту192. У 

работодателя же остается право использовать такое произведение способами, 

обусловленными целью служебного задания, и в вытекающих из задания 

пределах, а также обнародовать такое произведение, если договором между 

ним и работником не предусмотрено иное. Под использованием произведения 

п. 2 ст. 1270 Гражданского кодекса РФ понимает право на воспроизведение, 

распространение, публичный показ, право на перевод и переработку, право на 

доведение до всеобщего сведения и т.д., то есть право использовать результат 

интеллектуальной деятельности «по своему усмотрению любым не 

противоречащим закону способом» (ст. 1229 ГК РФ). По мнению диссертанта, 

такое положение делает абсолютно бессмысленным передачу автору 

исключительных прав на служебное произведение в соответствии с п. 2 ст. 1295 

Гражданского кодекса, поскольку автор, соответственно лишается возможности 

использовать произведения способами, обусловленными целью служебного 

задания и в вытекающих из задания пределах. Содержание прав 

правообладателей определяется по общим правилам, они включают в себя все 

имущественные права - и право использования, и право распоряжения. Сюда же 

входит и право на получение всех выгод от коммерческого использования 

произведения, иначе исключительное право утратило бы смысл. Однако в п. 2 

ст. 1295 ГК РФ предусмотрено, что исключительные права на служебное 
                                                 
192 Калятин В. Авторское право в проекте части четвертой Гражданского кодекса РФ. / Интеллектуальная 
собственность. Авторское право и смежные права. № 9, 2006. С. 16 
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произведение могут быть переданы автору: 

- по договору;   

- по закону, если работодатель не использовал служебное произведение в 

течение трех лет.   

А между тем, п. 3 ст. 1295 ГК РФ содержит правило, в соответствии с 

которым работодатель обладает правом на использование служебного 

произведения способами, обусловленными служебным заданием, а также 

правом обнародования не получая согласия на это автора, когда 

исключительные права уже перешли к автору. Таким образом, нарушаются 

исключительные права автора, поскольку в Гражданском кодексе не 

предусмотрено положение об использовании принудительной лицензии в 

отношении авторских прав.   В целях устранения, имеющихся в ст. 1295 ГК РФ 

противоречий (п. 2  ст. 1295 ГК РФ и п. 3 ст. 1295 ГК РФ), диссертант 

предлагает исключить из данной статьи часть первую пункта третьего, в 

которой за работодателем сохраняются исключительные права на служебное 

произведение в тех случаях, когда исключительное право уже перешло к 

автору.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время законодательство Российской Федерации об 

авторском праве в основном соответствует признанным международным 

стандартам. Четвертая часть Гражданского кодекса РФ, хотя и вызывает волну 

разногласий, значительно расширяет не только права авторов, но и 

оборотоспособность результатов их творческого труда. Однако следует 

заметить новые тенденции в дальнейшем развитии авторского права, 

непосредственно связанные с развитием компьютерных коммуникаций и как 

следствие новых форм обучения. В связи с этим существует настоятельная 

необходимость гибкого сочетания свободного использования учебных 

произведений, а также произведений для образовательных целей и 

исключительных прав авторов на свои творения. 

В ходе проведенного диссертационного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1) не только в России, но и во всем мире существует настоятельная 

потребность свободного доступа к образовательным ресурсам; 

2) учебные произведения требуют специального правового положения, 

поскольку наряду с основополагающими принципами охраноспособности 

произведения, учебные произведения имеют иметь ограниченное свободное 

использование в образовательном процессе; 

3) под ограниченным свободным использованием учебного произведения 

в образовательном процессе понимается использование такого произведения 

некоммерческими учреждениями в учебных целях; 

4) под режим ограниченного использования произведений, используемых 

в учебных целях, должны подпадать, в том числе, и программы для ЭВМ, 

которые охраняются как литературные произведения; 

  



 154

5) при реализации дистанционного образования необходимо 

предоставить обучающимся свободный доступ к получению информации 

посредством электронной почты; 

6) в связи с тем, что к содержанию учебных произведений предъявляется 

со стороны общества и государства больше требований, чем ко всем остальным 

произведениям, следует предусмотреть условие о качестве учебного 

произведение как существенное условие при заключении договора авторского 

заказа; 

7) в целях реализации конституционного принципа о доступности и 

бесплатности образования в Российской Федерации необходимо предусмотреть 

переход в общественное достояние учебных произведений, исключительные 

права на которые принадлежат государству; 

8) поскольку большинство учебных произведений создается работниками 

вузов и НИИ, то предлагается с одной стороны не выплачивать таким авторам-

работникам дополнительного вознаграждения за создание учебного 

произведения в рамках выполнения трудовых обязанностей, так как им, как 

работникам, уже выплачивается зарплата, а с другой стороны по истечение 

определенного срока или в соответствии с договором предоставлять авторам 

исключительные права на учебные произведения, созданные в порядке 

выполнения трудовых обязанностей, не передавая часть их исключительных 

прав работодателю.  
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	Режим авторского права традиционно устанавливает хрупкий баланс между интересами авторов и других правообладателей по контролю и использованию их произведений, с одной стороны, и заинтересованностью конкурирующего с ними общества в свободном потоке информации и распространении знаний – с другой. Охрана авторского права никогда еще не была столь широка, более того, привычные грани между творцами и пользователями авторского произведения и между частными и публичными действиями по использованию постепенно стираются. 
	Ограничение авторских прав в образовательных целях предусмотрено практически во всех национальных законодательствах об авторском праве в большей или меньшей степени. Так в законодательстве США использование произведений в образовательных целях означает, что только образовательные учреждения, курсы, программы, осуществляющие свою деятельность без взимания платы с обучающихся вправе использовать произведения и программы без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения. Если обучение или научные исследования проводятся некоммерческими юридическими лицами, тогда в учебных программах могут использоваться произведения и программы свободно. Обучение может осуществляться и иными образовательными и научными организациями, но только в рамках государственных (финансируемых из бюджета) и научных программ, выполняемых этими организациями, допускается свободное использование охраноспособных произведений и программ. На практике педагоги стараются адаптировать свою методику обучения к новой учебной среде. Для того чтобы привлечь внимание учащихся и развить их учебные навыки, педагоги опираются на современные книги, газеты, журналы, фотографии, видео, слайды, звукозаписи, вещательные программы и другие средства информации. Каждый год в каждой стране школы делают миллионы копий авторских произведений. Более того, исполнение произведений, распространение радио- или телепередач и передача видео- или звукозаписей особенно подходят для преподавания в классе. C другой стороны, типичная научно-исследовательская деятельность включает обмен последними научными открытиями и перспективными разработками в учебной среде; публикацию новых произведений для широкой академической и вузовской общественности; распространение новых и существующих знаний, которые усваиваются учащимися в результате преподавания; создание хранилищ для того, чтобы дать возможность передавать знания от поколения к поколению, а также за пределы учебной среды. 


