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Статья посвящена проблеме грамотного управления онлайн-курсами с 

точки зрения интеллектуальной собственности. Отмечена возрастающая 

актуальность онлайн-курсов. Предложены способы правовой охраны 

компонентов онлайн-курсов. В итоге управление интеллектуальной 

собственностью при создании онлайн-курсов рассмотрено как комплексная 

задача, связанная с необходимостью компенсации рисков и возможностью 

формирования эффективных мотивационных схем для разработчиков.  
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Введение 

В условиях непрерывно меняющегося окружающего мира возникает 

необходимость модернизации всех процессов в системе образования, перехода 

на инновационную стратегию развития. За последние несколько лет массовые 

открытые онлайн-курсы (МООК) широко представлены в литературе, 

посвященной новым технологиям получения высшего образования. 

Специалисты предполагают, что МООК сделает высококачественное 

образование более доступным и приведет к существенному снижению затрат на 

высшее образование. Студенты могут изучать то, что они хотят, когда хотят и 

где хотят. 

Актуальность онлайн-курсов вполне объяснима – востребованное 

образование по актуальным специальностям всегда и везде стоит дорого, а 

МООК позволяют получать знания условно бесплатно. Газета «The New York 

Times» назвала 2012 год годом массовых открытых онлайн-курсов. А по 
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данным на апрель 2018 года, общее количество студентов на образовательном 

портале онлайн-курсов Coursera превысило 25 млн человек из 195 стран [1]. РФ 

входит в пятерку стран-лидеров по числу студентов, обучающихся на этом 

портале, что говорит о весьма высоком спросе сегмента MOOC как новой 

технологии электронного обучения. 

В этих условиях существенно возрастает значимость решения вопросов 

ИС. Это объясняется тем, что в среде массового использования контента 

существенно возрастают риски, связанные с некорректным использованием в 

Интернет пространстве "чужого контента". Вторая не менее важная причина в 

том, что использование при проектировании онлайн-курсов взаимовыгодных 

моделей разделения интеллектуальных прав - это один из наиболее 

эффективных мотивационных инструментов, позволяющих обеспечить 

заинтересованность разработчиков в создании и, главное, - в непрерывном 

совершенствовании востребованных рынком курсов. 

В данной работе рассмотрена проблема корректного оказания 

образовательных услуг – а именно онлайн-курсов – с точки зрения 

интеллектуальной собственности на примере Уральского федерального 

университета. Целью данной работы является разработка рекомендаций по 

грамотному и выгодному для всех вовлеченных сторон управлению 

интеллектуальной собственностью при создании образовательных онлайн-

курсов в университете. 

Способы правовой охраны компонентов онлайн-курсов 

В основе классификации способов правовой охраны лежат особенности 

различных результатов интеллектуальной деятельности. Так, например, для 

произведений литературы или науки важна форма, в которой выражены мысли 

человека. Содержание здесь играет менее важную роль. Если же создано 

техническое решение, которое существенно снижает себестоимость 

производства продукта, то здесь важно не то, насколько «художественно» 

выражена идея, а именно техническая сущность решения. 
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Что касается образовательных онлайн-курсов, они в основном 

выражаются в виде презентаций, текстов, лекций, баз данных и программ для 

ЭВМ. Следовательно, правовая охрана этих результатов может быть 

осуществлена в качестве объектов авторского права. Такой способ правовой 

охраны позволяет правообладателю разрешать или запрещать использование 

курса такими способами как, в частности, воспроизведение (копирование), 

распространение, публичное исполнение и другими. 

Между тем, при решении задач автоматизации учебных и контрольных 

заданий могут быть созданы и/или использованы технические решения, права 

на которые охраняются в качестве объектов патентного права. 

Кроме того, при реализации онлайн-курсов используется символика, 

которая на уровне организации может охраняться в качестве средства 

индивидуализации. В данном случае это может быть товарный знак, знак 

обслуживания или коммерческое обозначение. 

Другие способы правовой охраны при создании и использовании онлайн-

курсов, как правило, не используются. 

Особенности использования объектов авторского права при 

разработке онлайн-курсов 

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и 

искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от 

назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения. 

Творческий характер деятельности автора предполагается до тех пор, пока не 

доказано обратное. 

В сфере авторского права главную ценность представляет форма 

произведения, в которой выражены мысли человека. Как следствие, 

произведения науки литературы и искусства, которые являются объектами 

авторского права, защищают от копирования, а право на эти произведения 

возникает в силу создания этих произведений и не требует дополнительной 

экспертизы и регистрации.   
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Таблица 1 

Основные особенности правовой охраны объектов авторского права  

Особенности Объекты авторского права 

Объекты охраны Произведения науки литературы и искусства 

Как возникает право? В силу создания произведения 

Предмет охраны Форма произведения (Copyright) 

Что можно запрещать другим? Воспроизведение, распространение, публичное 

исполнение и т. д.  

 

При создании произведений науки, литературы и искусства возникают 

следующие составные части авторского права: личные неимущественные 

права; исключительное право и иные права. 

Личные неимущественные права автора неотчуждаемы и охраняются 

бессрочно, а исключительные права могут быть переданы по авторскому 

договору или могут перейти работодателю автора.  

Автору в отношении его произведения принадлежит исключительное 

право использовать произведения в любой форме и любым способом, то есть 

право осуществлять или разрешать действия, перечисленные в ст. 1270 ГК РФ 

[2]. Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни 

автора, пережившего других соавторов, и семидесяти лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом его смерти. 

К иным правам можно отнести право на вознаграждение за служебное 

произведение, право на отзыв, право следования, право доступа к 

произведениям изобразительного искусства [3]. 

Насколько актуальны патентные риски при разработке онлайн-

курсов? 

На первый взгляд этот вопрос может показаться недостаточно 

актуальным в сфере создания электронных курсов. Все-таки основная часть 

электронного курса – это контент, то есть область авторского права. Однако в 

последнее время в электронном обучении доля технологической компоненты 

непрерывно возрастает.  
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Сегодня электронный курс – это не просто контент, а целый комплекс, 

включающий как контент, так и образовательные и информационно-

телекоммуникационные технологии. При этом объектами патентной охраны 

могут быть, например, решения в области систем и технологий дистанционного 

обучения, проверки знаний и других областей.  

Мы периодически осуществляем мониторинг патентной ситуации и 

видим, что риски нарушения чужих патентов при разработке онлайн-курсов 

очень быстро растут. Причем в основную группу риска входят специалисты, 

обеспечивающие техническую поддержку при разработке онлайн-курса, и 

авторы, использующие, например, новые алгоритмы выполнения и проверки 

учебных заданий. 

При этом патентное право гораздо более сложная область по сравнению с 

авторским правом с точки зрения правовой охраны и экспертизы нарушения. 

Действительно – в авторском праве все достаточно просто: создал 

произведение и право возникло. А вот в патентной сфере все намного сложнее. 

Право на изобретение, например, возникает только после государственной 

экспертизы и регистрации. Экспертиза, в частности, должна подтвердить 

новизну решения, а это не так-то просто. На сегодняшний день в мире 

опубликовано около 50 миллионов изобретений! А только в 2016 г. по данным 

ВОИС новаторами во всем мире было подано 3,1 млн патентных заявок, что на 

8,3% больше, чем годом ранее. 

Управление правами как инструмент мотивации 

Анализ опыта УрФУ в сфере управления ИС при создании онлайн курсов 

свидетельствует о том, что использование при проектировании онлайн-курсов 

взаимовыгодных моделей разделения интеллектуальных прав - это один из 

наиболее эффективных мотивационных инструментов, позволяющих 

обеспечить заинтересованность разработчиков в создании и, главное, - в 

непрерывном совершенствовании востребованных рынком курсов.  

Проблема в том, что онлайн обучение требует использования 

принципиально новых по сравнению с традиционными аудиторными занятиями 
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образовательных технологий. При этом многие старые формы просто не 

сработают, и слушатели не будут записываться на курс. По сути – создание 

онлайн курса это постоянный поиск новых технологических решений, анализ 

обратной связи и постоянное совершенствование. Именно это мы имеем ввиду, 

говоря о качестве курса. 

С точки зрения мотивации институт интеллектуальной собственности 

дает нам два важных инструмента: 

 Исключительные права, а точнее их объем 

 Доход от распоряжения исключительным правом 

К этому следует добавить еще два важных общеэкономических аспекта: 

 Интересы сторон (автора и университета) 

 Вклады сторон в создание курса. 

Управление этими параметрами в комплексе может быть представлено 

как оптимизационная задача, в которой есть набор входных переменных и 

функций, которыми мы можем управлять на выходе. На выходе – качество, 

востребованность курса и, как следствие доход университета и авторов. 

В любом случае необходимо чётко договориться с каждым автором, кому 

и в каком объеме переходят права, и обозначить порядок и размер выплаты 

вознаграждений. 

Выводы 

1. Показано, что управление ИС при создании онлайн-курсов является 

комплексной задачей, связанной с необходимостью компенсации рисков и 

возможностью формирования эффективных мотивационных схем.  

2. Систематизированы риски в сфере интеллектуальной собственности 

при создании онлайн-курсов. 

3. Предложено рассматривать проблему создания востребованных курсов 

как оптимизационную задачу, основанную на инструментах управления ИС. 
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The article is devoted to the problem of competent management of online courses in 

terms of intellectual property. The increasing relevance of online courses is noted. 

Methods of the rights protection of the online courses components are suggested. As 
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