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Как известно, распространение и рост преступлений против интеллекту
альной собственности тормозят развитие научно-технического прогресса 
и производственных отношений, подрывают международный авторитет 
страны, препятствуют притоку инвестиций на российский рынок, создают 
реальную угрозу применения к России жестких торговых санкций. 

В связи с этим правоохранительным органам и в целом на государствен
ном уровне необходимо активизировать борьбу с преступлениями в сфере 
интеллектуальной собственности. 
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О проблеме использования произведений, созданных 
в порядке выполнения учебной работы 
в образовательных учреждениях в свете части 4 ГК РФ 
В образовательных учреждениях достаточно остро стоит проблема исполь
зования ими в своей работе результатов интеллектуальной деятельности 
учащихся и студентов, содержащихся в их курсовых, дипломных и иных по
добных работах, выполненных ими во время учебы, так как действующее на 
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данный момент законодательство вообще не содержит рассмотрения такого 
вида произведений, как учебное произведение. 

По-видимому, в данном случае должны действовать общие нормы автор
ского права. Однако существующие нормы не способны учитывать все дета
ли и сложности авторско-правовых отношений между учащимся и образо
вательным учреждением. 

Следует отметить, что в большинстве случаев нормы авторского права 
прямо могут трактоваться в пользу учащегося или студента, создавшего свое 
учебное произведение, то есть созданное им в рамках выполнения учебного 
плана. Но при этом учебное учреждение, наименование которого в связи с су
ществующими стандартами учащийся выносит на титульный лист своей ра
боты, остается вне рамок дальнейшего использования созданного учебного 
произведения, хотя вклад работников этого учреждения - преподавателей, 
руководителей курсовых и дипломных работ, рецензентов и других сотрудни
ков является, бесспорно, существенным, а зачастую просто преобладающим. 

Рассмотрим некоторые правовые нормы, касающиеся авторских прав на 
произведения и особенности их использования. 

Использование произведения регламентируется положением п. 2 
ст. 1270 ГК РФ, в частности, использованием считается: воспроизведение, 
распространение, публичный показ, прокат, перевод или другая переработ
ка произведений и доведения произведения до всеобщего пользования. 
Данная норма представляет собой открытый перечень возможностей ис
пользования, то есть исключительное право может быть реализовано право
обладателем любым способом, а не только вышеперечисленными. 

Решение проблемы использования учебными учреждениями выполнен
ных в их стенах учебных произведений состоит в том, что следует либо по
добрать нормы действующего законодательства, способные быть использо
ванными по «аналогии» либо интерполировать в законодательство новую 
норму, касающуюся учебных произведений. Хорошим аналогом учебных 
произведений может быть служебное произведение. В настоящее время 
правовое регулирование общественных отношений, связанных с созданием 
и использованием служебных произведений, осуществляется в соответ
ствии со ст. 1295 ГК РФ. Правовые подходы к служебному произведению 
с введением ч. 4 ГК РФ не изменились: как и ранее, исключительное право 
на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или 
иным договором между работодателем и автором не предусмотрено иное, 
причем свое исключительное право работодатель должен реализовать в те
чение трех лет после получения от автора произведения. 

Существенное отличие служебного произведения от любого другого за
ключается в наличии фигуры работодателя, оплачивающего выполнение 
работником его служебного задания. В случае учебного произведения не 
только нет фигуры работодателя, а в некоторых случаях учащийся или сту
дент сам оплачивает работу преподавателя. В случае получения учащимся 



платного образования служебное произведение не только не является ана
логом, а, скорее, напротив прямо противоположенным примером. 

Основной интерполяцией ч. 4 ГК РФ в рассматриваемом вопросе стало 
правовое регулирование функционирования произведений, созданных по 
государственному или по муниципальному контракту, осуществляемое в со
ответствии со ст. 1298 ГК РФ. Нормы данной статьи в большей степени под
ходят по аналогии применения права, поскольку в данном случае рассматри
вается цепочка «государство — исполнитель контракта (предприятие) — 
автор (работник)», которая вполне применима ко взаимоотношениями субъ
ектов учебного процесса: государство — учебное учреждение — учащийся (сту
дент). В связи с этим интересна норма п. 1 ст. 1298, утверждающая принад
лежность исключительного права на произведение исполнителю контракта, 
который в свою очередь в обязательном порядке в соответствии с п. 2 ст. 1298 
приобретает договорным путем все права у своих работников (авторов соот
ветствующих произведений). Положения ст. 1298 могут стать хорошей анало
гией для разработки новой нормы об учебном произведении, однако в рамках 
рассматриваемого подхода на практике это представляется затруднительным, 
в данном случае речь идет, скорее, о правовой конструкции. 

Возможно, единственно верным решением этой проблемы будет внесе
ние в существующее законодательство нормы об учебном произведении, 
из которой в обязательном порядке будет следовать принадлежность иму
щественных прав на учебное произведение учебному учреждению. 

С.А. Казьмина - — = 
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Права авторов и работодателей на служебные 
программы для ЭВМ 
Программы для ЭВМ как объект охраны авторским правом. Программы для 
ЭВМ (ПрЭВМ) в соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ охраняются авторским 
правом как литературные произведения. ПрЭВМ является представленная 
в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получе
ния определенного результата, включая подготовительные материалы, 
полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею 
аудиовизуальные отображения (ст. 1261 ГК РФ). К ПрЭВМ относятся и опе
рационные системы и программные комплексы, которые могут быть выра-


