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Динамично развивающиеся тенденции рынка образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования, особенно в области развития 
глобального информационного научного образовательного пространства, 
подчеркивают необходимость совершенствования правового регулирования 
отношений, возникающих в образовательном центре любого уровня в связи с 
созданием объекта интеллектуальной собственности.  

Базовые нормативно-правовые акты, регулирующие управление 
интеллектуальной собственностью образовательного центра (далее – ОЦ), 
которые должен изучить любой руководитель, представлены на рис.1.  

 
Рис. 1. Базовые НПА для руководителя современного образовательного 

центра 
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Основной социальной функцией любого образовательного учреждения 
является производство знаний, таким образом, можно предположить, что 
интеллектуальная деятельность по праву может считаться базовым видом 
деятельности любого современного образовательного центра (далее – ОЦ).  

Большая часть результатов интеллектуальной деятельности ОЦ имеет 
объективный характер, они воплощены в материальной форме, и могут 
считаться объектами интеллектуальной собственности, если на них 
распространяются нормы авторского или патентного права.  

Объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС), создаваемые, 
в образовательном учреждении образуют его интеллектуальный капитал – 
элемент ресурсного портфеля ОЦ, включающего совокупность 
нематериальных ресурсов, участвующих в процессах воспроизводства с 
целью получения дохода от создания новых благ».  

ОИС, создаваемые в ОЦ, имеют ряд характерных особенностей:  
 они создаются ежегодно и в достаточно большом количестве;  
 вопросы регламентирования прав на созданные объекты зачастую 

не проработаны;  
 они могут создаваться как в рамках служебного задания, так и по 

личной инициативе сотрудника;  
 они могут являться: объектами авторского права, объектами 

патентного права, объектами, охраняемыми в режиме 
коммерческой тайны и т.д.  

Рассмотрим более подробно видовую классификацию ОИС в системе 
дополнительного профессионального образования.  

Все результаты интеллектуальной деятельности ОЦ могут быть 
разделены на три крупные группы: результаты интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД) образовательно-методической сферы, РИД 
учебной сферы и (редкий вид для ОЦ ДО - РИД научной сферы)  

Независимо от видовой принадлежности, все ОИС имеют определенные 
типовые характеристики  

РИД образовательно-методической сферы (далее – ОМС), чаще всего 
создается в процессе профессиональной деятельности сотрудника ОЦ, 
основанием для их создания может являться должностная инструкция 
сотрудника, трудовой договор, индивидуальный наряд-заказ и т.д.  

Однако, до настоящего времени, процесс создания РИД данной группы, 
а так же - возникновения авторских прав и формы распространения или 
воспроизведения не регламентированы в настоящее время практически ни в 
одной образовательной организации.  

Только в отдельных ОЦ в с педагогами заключается договор о передаче 
исключительных прав на все виды РИД, выполненные в рамках 
индивидуального наряд-заказа (индивидуального плана преподавателя) с 
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целью формирования комплекса разрешительной документации для 
размещения учебно-методических и разработок в открытом доступе.  

РИД данной группы можно условно разделить на «опубликованные» и 
«неопубликованные».  

Правовое регулирование РИД ОМС вида «опубликованные», 
достаточно прозрачно, правовые отношения возникают в момент 
заключения договора между издательством и авторов, и в дальнейшем им и 
регулируются.  

Правовое регулирование РИД вида «неопубликованные» возможно 
лишь в случае проведения процедуры их факультативной регистрации. 

РИД учебной сферы создается, чаще всего, потребителями 
образовательных услуг ОЦ в процессе обучения.  

До последнего времени данная область РИД практически никогда не 
рассматривалась в качестве объекта правового регулирования 
интеллектуальной собственности, и лишь в последние годы начала получать 
нормативно-правовое оформление в области охраны авторских прав . 

Далее рассмотрим актуальные проблемы управления ОИС в ОЦ. 
Сложность правового регулирования создания и использования ОИС в ОЦ 
обусловлена определенными имущественными интересами сторон и 
отсутствием правовой определенности результатов интеллектуального труда 
сотрудников образовательных учреждений, так и потребителей 
образовательных услуг.  

В целом, эффективное правовое регулирование ОИС, создаваемых в 
ОЦ, возможно при заключении трех видов договоров со всеми группами 
авторов ОИС:  

- договора отчуждения исключительного права на произведение;  
- договора вида «исключительная лицензия»;  
- договора вида «неисключительная лицензия».  
Данные договоры могут быть заключены на безвозмездной основе, а, 

при необходимости может быть установлена любая сумма вознаграждения 
по усмотрению ОЦ. 

Вся совокупность прав на ОИС может быть разделена на две группы: 
личные неимущественные и имущественные.  

Личные неимущественные права отличаются от имущественных прав 
тем, что они не имеют экономического содержания, и их можно определить 
как неотчуждаемые от личности субъективные права, которые 
предоставляют их носителю возможность требовать от всех окружающих 
лиц воздержания от любых действий, препятствующих правильной оценке 
индивидуальных особенностей его личности в обществе.  

Отношения, связанные с личными неимущественными правами можно 
определить как отношения, возникающие по поводу неимущественных благ, 
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в рамках которых осуществляется индивидуализация личности посредством 
выявления и оценки ее социальных качеств.  

При этом все личные неимущественные отношения обладают 
абсолютным характером.  

Автору ОИС, созданного в образовательном учреждении, принадлежит 
весь комплекс личных неимущественных прав, предоставленных автору по 
ГК РФ. Если ОИС относится к категории «служебное произведение», 
исключение будет составлять право на отзыв, которое отсутствует у автора 
данной группы ОИС. 

Если ОИС относится к виду «служебное произведение», то 
исключительное право на него принадлежит ОЦ, если трудовым или 
иным договором между работодателем и автором не предусмотрено 
иное.  

ОЦ вправе самостоятельно использовать служебное произведение, а 
также разрешать его использование третьим лицам с помощью всех 
способов использования произведения.  

Исключительное право на ОИС, созданный в порядке выполнения 
трудовых обязанностей, может перейти к автору в случае отсутствия факта 
начала использования данного произведения в течение трех лет с момента 
предоставления ОИС в распоряжение ОЦ.  

Если ОИС не относится к виду «служебное произведение», и с 
автором ОИС не заключен договор о передаче исключительных прав ОУ 
или третьему лицу – все исключительные права на ОИС принадлежат 
автору.  

Согласно букве закона, возникновение авторских прав не требует 
выполнения каких-либо формальностей, в том числе государственной 
регистрации.  

В тоже время, законодатель в статье 56 ГПК РФ указывает, что при 
возникновении спора именно на автора ложится обязанность доказывания 
своего авторства как на сторону, которая должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.  

Данный факт актуализирует необходимость факультативной 
регистрации для ОИС, создаваемых в ОЦ, так как большинство из них 
создаются вне правового поля НИОКР ОЦ и не подлежат обязательной 
регистрации.  

Факультативная (добровольная) регистрация в целях обеспечения 
доказательств авторских прав может осуществляться вариативными 
способами 

Необходимо отметить, что независимо от выбора вида факультативной 
регистрации, ответственность за достоверность указанных сведений несет 
заявитель.  
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Виды ситуаций, при которых ОИС может использоваться без согласия 
автора и без выплаты вознаграждения представлены на рис. 2  

 

 
Рис. 2. Виды ситуаций, при которых ОИС может использоваться без 

согласия автора и без выплаты вознаграждения 
 
В настоящее время существует множество посредников по регистрации 

ОИС, многие предлагают помощь в регистрации в ФИПС, в различных 
общественных объединениях.  

Для того, чтобы выбрать вариант регистрации среди многочисленных 
организаций, мы рекомендуем на первом этапе определить конечную цель 
регистрации: зачем именно Вам это необходимо?  

В образовательной среде ситуации, когда руководитель задумывается о 
сохранении права на интеллектуальную собственность, чаще всего 
возникают в следующих случаях: желание защитить контент от 
недобросовестного педагога и желание нарастить интеллектуальный капитал 
ОЦ педагогическими наработками своих сотрудников.  

Надо сразу остановиться на том, что абсолютной защиты не 
существуют. В качества превентивных мер по сохранению ОИС, впрочем, 
как и по приращению интеллектуального капитала ОЦ, оптимальным будет 
следующий алгоритм: определение «опасной» ситуации – превентивная 
защита в виде заключения договора (исключительная, неисключительная 
лицензия) – факультативная регистрация с получением документа 
(Свидетельство, сертификат и т.д.) – размещение документа в открытом 
доступе.  
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Выбор организации, выдающей документ, в данной ситуации, зависит 
от двух моментов: стоимость документа плюс визуальная составляющая 
документа, влияющая на потребителя информации.  
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