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 В числе самых прогрессивных дистанцион-
ных образовательных технологий, применяе-
мых в образовательном процессе, являются 
электронные информационно-образовательные 
среды (например, на базе системы MOODLE), 
используя которые образовательные организа-
ции создают электронные управляемые курсы. 
Электронный управляемый курс (далее по тек-
сту – ЭУК) включает в себя учебно-
методические материалы по дисциплине, кото-
рые могут содержать объекты авторских прав 
как самого разработчика ЭУК или образова-
тельной организации, так и других лиц. Дея-
тельность по созданию и применению образова-
тельной организацией ЭУК авторским правом 
квалифицируется как деятельность по исполь-
зованию содержащихся в ЭУК объектов автор-
ских прав. Согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, ис-
пользование объектов авторских прав в ЭУК 
преимущественно осуществляется посредством 
воспроизведения произведений (т.е. размещения 
материалов в ЭУК), а также посредством дове-
дения произведений до всеобщего сведения та-
ким образом, что любое лицо может получить 
доступ к произведению из любого места и в 
любое время по собственному выбору (приме-
нение ЭУК посредством взаимодействия с обу-
чающимися через сеть Интернет). В связи с 
этим образовательной организации, применяю-
щей ЭУК в дистанционном образовательном 
процессе, необходимо обеспечить соблюдение 
авторских прав других лиц, не допускать их 
нарушения. Это обусловлено риском примене-

ния к организации мер юридической ответ-
ственности за нарушение авторских прав и 
необходимостью для учебного заведения «до-
рожить» своей деловой репутацией, что нема-
ловажно в условиях сильной конкуренции на 
рынке образовательных услуг. 

Рассмотрим основания для правомерного ис-
пользования образовательной организацией 
объектов авторских прав посредством примене-
ния ЭУК, а также некоторые вопросы примене-
ния норм авторского права в связи с такой дея-
тельностью. 

В первую очередь применение ЭУК в обра-
зовательном процессе не должно влечь наруше-
ния исключительных авторских прав. Согласно 
п. 1 ст. 1229 ГК РФ использование охраняемого 
объекта интеллектуальной собственности раз-
решается только с согласия правообладателя, а 
также в случаях, определенных законом (случаи 
свободного использования). 

Использование произведений с согласия 
правообладателя. По действующему законода-
тельству обладатель исключительного автор-
ского права может выразить такое согласие 
двумя способами: 1) сделать публичное заявле-
ние о предоставлении любым лицам возможно-
сти безвозмездно использовать произведение на 
определенных правообладателем условиях и в 
течение указанного им срока (п. 5 ст. 1233         
ГК РФ); 2) заключить с пользователем лицензи-
онный договор. 

Публичное заявление о предоставлении про-
изведения для свободного использования по п. 5 
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ст. 1233 ГК РФ есть односторонняя сделка пра-
вообладателя по распоряжению своим исклю-
чительным правом. Вместе с тем данный способ 
распоряжения исключительным правом пока не 
применяется на практике. Публичное заявление 
правообладатель может сделать на специальном 
интернет-сайте уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти, при этом соот-
ветствующий уполномоченный орган Прави-
тельством РФ еще не определен. 

Согласно ст. 1235 ГК РФ по лицензионному 
договору одна сторона – обладатель исключи-
тельного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализа-
ции (лицензиар) предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне (лицензиату) пра-
во использования такого результата или такого 
средства в предусмотренных договором преде-
лах. Положения о лицензионном авторском до-
говоре (видах лицензий, порядке его заключе-
ния, форме, правах и обязанностях сторон и 
др.), регулируются в ст. 1235–1238, 1286–1287 
ГК РФ. Следует иметь в виду требование закона 
(п. 2 ст. 1235 ГК РФ) об обязательном письмен-
ном оформлении лицензионного договора при 
использовании объектов авторских прав в ЭУК. 
В лицензионном договоре правообладателя и 
образовательной организации на использование 
произведения в ЭУК обязательно следует ука-
зать способы использования произведения 
(предпочтительно оговориться об использова-
нии произведения именно в ЭУК и в образова-
тельных целях). Также рекомендуется огово-
рить территорию действия лицензии, поскольку 
«по умолчанию» территория действия лицензий 
определяется как территория Российской Феде-
рации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ), а образовательная 
организация может применять дистанционные 
образовательные технологии на территории не-
скольких государств или даже всего мира. 

По нормам авторского права возможно за-
ключение лицензионных договоров в упрощен-
ном порядке. К таким лицензиям относятся от-
крытые авторские лицензии (ст. 1286.1 ГК РФ), 
а также лицензии на использование программ 
ЭВМ и баз данных, заключаемые по правилам 
пункта 5 ст. 1260 ГК РФ. Заключать в упрощен-
ном порядке возможно только договоры о 
предоставлении простой (неисключительной) 
лицензии. Открытая лицензия адресована не-
определенному кругу лиц и является договором 
присоединения. Все ее условия должны быть 
доступны неопределенному кругу лиц и разме-
щены таким образом, чтобы лицензиат ознако-
мился с ними перед началом использования со-
ответствующего произведения. В открытой ли-
цензии может содержаться указание на дей-

ствия, совершение которых будет считаться 
акцептом ее условий (при этом будет соблюде-
но требование о ее письменной форме). Осо-
бенности открытой лицензии устанавливаются 
в       ст. 1286.1 ГК РФ: 

– лицензиар может предоставить лицензиату 
право на использование принадлежащего ему 
произведения для создания нового результата 
интеллектуальной деятельности (РИД) (при 
этом «по умолчанию» лицензиар считается 
давшим разрешение на использование своего 
произведения в составе такого нового РИД при 
дальнейшем использовании уже этого РИД); 

– открытая лицензия является безвозмезд-
ной, если ею не предусмотрено иное; 

– в случае, если срок действия открытой ли-
цензии не определен, в отношении программ для 
ЭВМ и баз данных договор считается заключен-
ным на весь срок действия исключительного пра-
ва, а в отношении других видов произведений 
договор считается заключенным на пять лет; 

– «по умолчанию» открытая лицензия дей-
ствует на территории всего мира. 

На практике открытые лицензии использу-
ются часто. Относительно программ для ЭВМ 
практика сформировала достаточно большое 
число открытых лицензий типового содержания 
(например, GNU General Public License, Лицен-
зия BSD и др.), вопросы применения которых, а 
также актуальность  такого применения по рос-
сийскому авторскому праву уже исследовались 
в научной литературе [1, 2]. 

Применительно к изображениям (рисункам, 
фото и др.), текстам, иным произведениям и 
программам для ЭВМ существуют открытые 
лицензии, в основном это лицензии Creative 
Commons, которые весьма распространены на 
практике и по своим условиям  являются «более 
гибкими в сравнении с GNU GPL и позволяют 
автору как сохранить за собой исключительные 
права в полном объеме, так и полностью или 
частично отказаться от такого сохранения» [3, 
с. 18]. Таким образом, любые произведения, 
распространяемые правообладателем на осно-
вании лицензий Creative Commons, впрочем как 
и на основании других открытых лицензий, мо-
гут быть использованы в ЭУК, но с обязатель-
ным соблюдением условий таких открытых 
лицензий. Поскольку большинство образова-
тельных организаций осуществляют образова-
тельную деятельность как деятельность, прино-
сящую доход (на условиях оплаты обучающим-
ся образовательных услуг), не следует при со-
здании и применении ЭУК использовать произ-
ведения, относительно которых условия откры-
той лицензии дозволяют использование только 
в некоммерческих целях (например, в лицензи-
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ях Creative Commons таким условием является 
оговорка «Noncommercial» или «NC»). 

Таким образом, используя в ЭУК произведе-
ния на основании открытых лицензий, следует 
внимательно изучить их условия, строго следо-
вать им, поскольку выход за пределы лицензии 
квалифицируется как нарушение исключитель-
ного права (п. 3 ст. 1237 ГК РФ). 

Установленные законом случаи свободно-
го использования произведений. Случаи сво-
бодного использования произведений исчерпы-
вающе установлены в ГК РФ «в целях реализа-
ции принципа сочетания частных и публичных 
интересов», но также это «вызвано отчасти и 
тем, что разрешенные законом случаи исполь-
зования произведений сложно, а зачастую и 
невозможно выявить и пресечь» [4, с. 10]. Учи-
тывая, что использование объектов авторских 
прав в ЭУК, согласно п. 2 ст. 1270 ГК РФ, осу-
ществляется способами воспроизведения про-
изведений, а также доведения их до всеобщего 
сведения, проанализируем положения ГК РФ, 
дозволяющие свободно использовать произве-
дения данными способами. 

Из предусмотренных законом случаев сво-
бодного воспроизведения и доведения до все-
общего сведения произведений, для целей обес-
печения правомерного использования произве-
дений образовательными организациями в ЭУК 
не могут применяться: 

– положения ст. 1273 ГК РФ, дозволяющие 
свободное воспроизведение произведений в 
личных целях, поскольку такое дозволение 
направлено на обеспечение исключительно 
личной цели гражданина; 

– положения пп. 5 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, по-
скольку они предполагают свободное использо-
вание в обзорах текущих событий произведе-
ний, которые становятся увиденными или 
услышанными в ходе таких событий, что к слу-
чаям применения ЭУК и вообще к образова-
тельной деятельности не относится; 

– положения ст. 1276 ГК РФ, допускающие 
свободное воспроизведение и доведение до все-
общего сведения произведений, постоянно 
находящихся в месте, открытом для свободного 
посещения, поскольку одним из обязательных 
условий такого использования является отсут-
ствие цели извлечения прибыли у использую-
щего произведение лица (если же образователь-
ная деятельность не предполагает извлечения 
прибыли образовательной организацией, вос-
пользоваться нормами ст. 1276 ГК РФ при при-
менении ЭУК возможно); 

– положения пп. 4 п. 1 ст. 1274 ГК РФ, доз-
воляющие доведение до всеобщего сведения 
публично произнесенных политических речей, 

обращений, докладов и аналогичных произве-
дений. 

Последнее утверждение требует обоснова-
ния. Дело в том, что пп. 4 п. 1 ст. 1274 ГК РФ 
допускает свободное использование публично 
произнесенных политических речей, обраще-
ний, докладов и аналогичных произведений 
лишь в объеме, оправданном информационной 
целью. Понятия информационной цели в ГК РФ 
не дается, однако информационные цели в ГК 
РФ, по всей видимости, противопоставляются 
целям обучения (согласно положениям пп. 1     
п. 1 ст. 1274 ГК РФ о цитировании), в термино-
логии законодателя они позиционируются как 
самостоятельные виды целей свободного ис-
пользования произведений. 

Таким образом, свободное использование 
произведений в ЭУК возможно в следующих 
случаях. 

Цитирование (пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК). В 
учебно-методических материалах ЭУК возмож-
но использовать фрагменты охраняемых автор-
ским правом произведений в  виде цитат. Цити-
ровать возможно любые произведения (литера-
турные, изобразительные, фотографические, 
аудиовизуальные и др.), при этом следует со-
блюдать установленные законом условия пра-
вомерного цитирования. 

Во-первых, цитирование произведения до-
пускается как в оригинале, так и в переводе. Во-
вторых, цитирование осуществляется только в 
научных, полемических, критических, инфор-
мационных, учебных целях, в целях раскрытия 
творческого замысла автора. В-третьих, цити-
ровать можно только правомерно обнародован-
ные произведения. Если разработчик ЭУК не 
уверен в том, что найденное им произведение 
было правомерно обнародовано, цитировать 
произведение не следует. 

В-четвертых, цитирование произведения до-
пускается лишь в объеме, оправданном целью 
цитирования. В судебной практике указывалось 
на недопустимость квалификации в качестве 
цитирования, например, размещение в сети Ин-
тернет статьи в полном объеме [5]. Следует от-
метить, что вопрос о допустимом объеме цити-
рования является весьма непростым для судов, 
рассматривающих соответствующие споры, о 
чем говорится в научной литературе [4]. В лю-
бом случае рекомендуется цитировать лишь 
фрагменты произведений, которые необходимо 
привести разработчику ЭУК непосредственно в 
контексте соответствующего учебно-методи-
ческого материала. Например, цитированием 
будет являться размещение в одном из учебных 
заданий ЭУК фрагмента кинофильма, который 
обучающимся следует просмотреть, а затем ре-
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шить поставленную учебную задачу, основан-
ную на анализе данного видеофрагмента. 

В-пятых, при цитировании обязательно ука-
зание имени автора, произведение которого ис-
пользуется, и источника заимствования. Встре-
чаются, однако, прецеденты, когда неуказание 
имени автора может расцениваться как наруше-
ние личных неимущественных прав автора, при 
этом при соблюдении иных условий цитирова-
ния нарушения исключительных прав суд не 
усматривает [6]. Такой подход далеко не обще-
принят и является спорным. 

Иллюстрации в изданиях, видео- и звукоза-
писях учебного характера (пп. 2 п. 1 ст. 1274 
ГК). ЭУК сами по себе могут рассматриваться 
как издания (электронные издания) учебного 
характера в случае, если они отвечают призна-
кам электронного издания согласно абз. 6 п. 1 
ст. 5 Федерального закона  «Об обязательном 
экземпляре документов» [7] (документы, в ко-
торых информация представлена в электронно-
цифровой форме и которые прошли редакцион-
но-издательскую обработку, имеют выходные 
сведения, тиражируются и распространяются на 
машиночитаемых носителях). Согласно ГОСТу 
7.60-2003 учебным изданием является издание, 
содержащее систематизированные сведения 
научного или прикладного характера, изложен-
ные в форме, удобной для изучения и препода-
вания, и рассчитанное на учащихся разного воз-
раста и разных ступеней обучения (п. 3.2.4.1.7) 
[8]. Также ЭУК могут включать в себя звуко- 
или видеозаписи учебного характера, в которых 
в качестве иллюстраций используются фрагмен-
ты охраняемых авторским правом произведений. 

Использование произведений в материалах 
ЭУК в качестве иллюстраций допускается толь-
ко в объеме, оправданном поставленной целью, 
и с обязательным указанием имени автора и 
источника заимствования. Таким образом, ма-
териал в виде иллюстрации должен быть «увя-
зан» по смыслу с учебным материалом. Обычно 
такое использование предполагает ознакомле-
ние студентов с произведениями (их фрагмен-
тами) в целях изучения позиции автора, его ав-
торского и художественного стиля. Рекоменду-
ется использовать лишь фрагменты произведе-
ний, по смыслу прямо относящиеся к постав-
ленной перед обучаемым задаче. 

Использование авторефератов диссертаций 
(пп. 7 п. 1 ст. 1274 ГК). Допускается с обяза-
тельным указанием автора и источника заим-
ствования запись на электронном носителе, в 
том числе запись в память ЭВМ, и доведение до 
всеобщего сведения авторефератов диссерта-
ций. Таким образом, в ЭУК свободно можно 
включать авторефераты диссертаций, причем 
как в части, так и в полном объеме. 

Использование статей по текущим эконо-
мическим, политическим, социальным и религи-
озным вопросам (пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ). До-
пускается использование в ЭУК статей по те-
кущим экономическим, политическим, соци-
альным и религиозным вопросам либо произве-
дений такого же характера при соблюдении 
следующих условий: 

– данные статьи, произведения такого же ха-
рактера должны быть правомерно опубликова-
ны в периодических печатных изданиях либо 
переданы в эфир или по кабелю, доведены до 
всеобщего сведения; 

– свободное использование таких произве-
дений не было специально запрещено автором 
или иным правообладателем; 

– обязательно следует указывать имя автора 
и источник заимствования. 

Помимо необходимости соблюдения исклю-
чительных авторских прав, разработчику ЭУК и 
образовательной организации, применяющей 
ЭУК в учебном процессе, не следует допускать 
нарушений личных неимущественных прав ав-
торов произведений. К личным правам авторов 
относятся право авторства и право на имя        
(ст. 1265 ГК РФ), а также право на неприкосно-
венность произведения (ст. 1266 ГК РФ). По-
этому неуказание или искажение имени автора 
при использовании произведения, даже если 
оно дозволено правообладателем или законом, 
искажение самого произведения являются 
нарушением личных неимущественных прав 
авторов. Такие авторы могут отдельно от пра-
вообладателей предъявлять требования о защи-
те своих прав, используя способы защиты, 
предусмотренные в ст. 1251 ГК РФ. 

С применением ЭУК в учебном процессе 
связана еще одна проблема – вопрос о право-
мерности размещения ссылок (гиперссылок) в 
ЭУК на другие интернет-ресурсы, содержащие 
объекты авторских прав. Размещение на веб-
странице ЭУК ссылки (или гиперссылки) на 
другую веб-страницу в Интернете по смыслу 
закона не может считаться действием по ис-
пользованию произведения. Согласно позиции 
Пленума Верховного суда РФ, изложенной в     
п. 25 Постановления № 15 от 19.06.2006 г. [9], 
лицом, использующим (способом доведения до 
всеобщего сведения) произведение, является 
владелец сайта, ссылка на страницу которого 
сделана, само по себе размещение такой ссылки 
использованием произведения не является. Та-
кой позиции придерживается судебная практика 
[10–12]. Однако ситуация осложняется новыми 
нормами ГК РФ об ответственности информа-
ционных посредников за нарушение интеллек-
туальных прав (ст. 1253.1 ГК). Под информаци-
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онным посредником следует понимать в том чис-
ле лицо, «размещающее информацию, необходи-
мую для получения материала с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети», а 
также лицо, «предоставляющее возможность 
доступа к материалу в этой сети». Поскольку 
практика применения данных понятий еще не 
сложилась, велика вероятность квалификации в 
качестве информационных посредников лиц, 
размещающих ссылки на другие ресурсы в Ин-
тернете. 

Ответственность информационного посред-
ника за нарушение интеллектуальных (и глав-
ным образом – исключительных) прав основы-
вается на началах вины. Освобождается инфор-
мационный посредник от ответственности, если 
имеются в совокупности следующие условия: 

1) он не знал и не должен был знать о том, 
что использование соответствующих результата 
интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации, содержащихся в таком ма-
териале, является неправомерным; 

2) он в случае получения в письменной фор-
ме заявления правообладателя о нарушении ин-
теллектуальных прав с указанием страницы 
сайта и (или) сетевого адреса в сети Интернет, 
на которых размещен такой материал, своевре-
менно принял необходимые и достаточные ме-
ры для прекращения нарушения интеллектуаль-
ных прав. Перечень необходимых и достаточ-
ных мер и порядок их осуществления могут 
быть установлены законом. 

Поэтому настоятельно рекомендуется делать 
ссылки только на ресурсы, в отношении кото-
рых существует уверенность, что там размещен 
«легальный контент» (онлайн-библиотеки и 
онлайн-кинотеатры, взаимодействующие с пра-
вообладателями и т.п.). 

В заключение приведем ряд рекомендаций 
для образовательных организаций, применяю-
щих ЭУК в образовательном процессе, по недо-
пущению нарушений авторских прав. 

1. Допускается использовать в ЭУК произ-
ведения, срок действия исключительных автор-
ских прав на которые прекратился (по общему 
правилу – прошло 70 лет, начиная с 1 января 
года, следующего за годом смерти автора        
(ст. 1281 ГК РФ), а равно материалы, не являю-
щиеся охраноспособными в соответствии с п. 6 
ст. 1259 ГК РФ (официальные документы госу-
дарственных органов и органов местного само-
управления, государственные символы и знаки, 
произведения народного творчества, сообщения 
о событиях и фактах, имеющие исключительно 
информационный характер). 

2. В ЭУК можно использовать произведения, 
исключительные права на которые принадлежат 

образовательной организации, или организация 
имеет лицензию от правообладателя на такое 
использование материалов. При этом нельзя 
использовать в ЭУК произведения, разрешение 
на использование которых получены от право-
обладателя самим разработчиком ЭУК, по-
скольку такое разрешение дано физическому 
лицу, а не образовательной организации. 

3. Разрешается использовать в ЭУК произве-
дения, в отношении которых правообладателем 
сделано публичное заявление о предоставлении 
произведения для свободного использования в 
порядке, установленном в п. 5 ст. 1233 ГК РФ. 

4. В ЭУК допускается использовать матери-
алы, распространяемые по открытой лицензии, 
при этом обязательно следует изучить условия 
такой лицензии (при наличии неясностей в 
условиях открытой лицензии – связаться с пра-
вообладателем для получения разъяснений или 
не использовать материал вовсе). 

5. Допускается использовать в ЭУК, даже 
без получения разрешения (лицензии) от право-
обладателя, но с обязательным указанием име-
ни автора и источника заимствования, необхо-
димые для доведения до студентов фрагменты 
произведений: 

– в виде цитат в объеме, оправданном целью 
цитирования; 

– в виде иллюстраций в объеме, оправдан-
ном целью обучения. 

6. Допускается использовать в ЭУК, даже 
без получения разрешения (лицензии) от право-
обладателя, но с обязательным указанием име-
ни автора и источника заимствования, право-
мерно опубликованные в периодических печат-
ных изданиях статьи по текущим экономиче-
ским, политическим, социальным и религиоз-
ным вопросам либо переданные в эфир или по 
кабелю, доведенные до всеобщего сведения 
произведения такого же характера в случаях, 
если такое свободное использование не было 
специально запрещено автором или иным пра-
вообладателем. 

7. Допускается использовать в ЭУК, даже 
без получения разрешения (лицензии) от право-
обладателя, но с обязательным указанием име-
ни автора и источника заимствования, авторе-
фераты диссертаций (возможно как в полном 
объеме, так и фрагментами). 

8. Следует указывать имя автора при любом 
использовании материалов в ЭУК, если матери-
ал уже правомерно распространяется (исполь-
зуется) с указанием имени автора. Данного тре-
бования следует придерживаться независимо от 
того, используется материал на основании раз-
решения правообладателя или на основании 
дозволения закона. 
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9. Не следует размещать на веб-странице 
«встроенный плеер», который будет воспроиз-
водить видео- или аудиозапись, хранящуюся на 
другом ресурсе (сервере), если только не вы-
полняются требования п. 1–5 настоящих реко-
мендаций. 

10. Размещать в ЭУК ссылки (гирперссылки) 
на другие интернет-ресурсы, содержащие объ-
екты авторских прав, допускается при наличии 
уверенности в том, что ссылка адресует обуча-
ющегося к материалам, правомерно размещен-
ным в сети (т.е. самим правообладателем или с 
его согласия). Если такой уверенности нет, 
ссылку размещать не рекомендуется. 

11. Не следует вносить в используемый ма-
териал какие-либо изменения (снабжать ком-
ментариями, перерабатывать и т.п.). 

Следование данным рекомендациям обеспе-
чит соответствие деятельности по применению 
дистанционных образовательных технологий 
требованиям законодательства об авторских 
правах. 
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