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Деятельность по изданию научных журналов в России регулируется, 

главным образом, двумя правовыми институтами: авторским правом и 

законодательством о средствах массовой информации. Соответствующие 

законодательные акты в целом характеризуются достаточно высоким уровнем 

юридической техники и, в основном, согласованы между собой. Следует также 

упомянуть акты, регулирующие отношения в сфере науки и образования. 

При этом нормы авторского права, в принципе, отличаются достаточно 

большой гибкостью и позволяют передавать права на использование 

охраняемых произведений в любом объеме как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе. В числе трудностей, связанных с правовым 

обеспечением деятельности научных журналов, можно назвать несколько 

проблем частного характера. 

Первая заключается в требовании законодательства заключать договоры 

о передаче прав на произведения науки, литературы и искусства в письменной 

форме. Но поскольку для случаев использования произведений в 

периодических печатных изданиях предусмотрено исключение, и допускается 

заключение договора в устной форме (ст.ст. 1235, 1286 ГК РФ), трудностей для 

традиционных журналов тут возникать не должно. 

Достаточно сложной является ситуация, связанная с последующим 

использованием научных журналов, прежде всего, в электронной форме в 

составе баз данных, электронных сборников и т. п. В соответствии с законом, 

обладателем исключительного права на каждый  отдельный выпуск 

периодического издания, как составного произведения, является его издатель. 

Но поскольку охраняемым элементом в данном случае является подбор и 

организация материала, возможен спор по поводу того, что же использовано в 

составе базы данных: составное произведение (выпуск журнала) целиком или 



отдельное произведение (статья)? Впрочем, проблема легко решается 

заключением письменного договора с автором статьи, в котором 

предусматривается передача этих прав. И практика уже пошла по этому пути. 

Вторая проблема заключается в том, что подавляющее большинство 

научных произведений создаются учеными в рамках исполнения их трудовых 

обязанностей, и, соответственно, произведения имеют признаки служебных. 

Следовательно, теоретически есть возможность  конфликта между автором и 

его работодателем по поводу прав на произведение. 

 


