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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Важность 

инновационной деятельности для стабильного экономического развития 

общества и необходимость государственного регулирования этого процесса в 

настоящее время признаются в большинстве государств мира, включая и 

Российскую Федерацию. 

Конституция Российской Федерации (п. 1 ст. 44) устанавливает, что 

каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, интеллектуальная собственность 

охраняется законом. Российская Федерация провозгласила стратегию 

инновационной модели развития как средство создания более благоприятных 

условий для модернизации экономики путем совершенствования правового 

регулирования инновационной деятельности, создания инновационной 

инфраструктуры, а также улучшения мер поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности. В современных реалиях Российская Федерация 

для достижения инновационного развития объявила курс на научно-

технологическое развитие, программную основу составила принятая в 2016 

году Стратегия научно-технологического развития РФ. Обозначенные в ней 

проблемы отсутствия передачи знаний и технологий между оборонным и 

гражданским секторами экономики, сдерживающие развитие и 

использование технологий двойного назначения и невосприимчивости 

экономики и общества к инновациям, что препятствует практическому 

применению результатов исследований и разработок (доля инновационной 

продукции в общем выпуске составляет всего 8–9 процентов; инвестиции в 

нематериальные активы в России в 3–10 раз ниже, чем в ведущих 

государствах; доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в 

мировом объеме экспорта составляет около 0,4 процента), должны найти 

свое решение в инструментах гражданско-правового регулирования прав на 

инновационные разработки.  
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Президент РФ в Послании Федеральному собранию от 01.12.2016 г. 

указывал: «…нам нужно превратить исследовательские заделы в успешные 

коммерческие продукты, этим, кстати говоря, мы всегда страдали, от 

разработок до внедрения огромное время проходит». В связи с этим большое 

значение имеет вопрос о правовом регулировании объектов, отвечающим 

требованиям мирового научно-технического прогресса, из категории 

объектов инновационной деятельности, одним из которых является единая 

технология.  

С момента вступления в силу с 1 января 2008 года четвертой части 

Гражданского кодекса РФ (далее - ч. 4 ГК РФ), регулирующей права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, 

существенно изменился подход к правовому регулированию создания и 

использования сложных и комплексных результатов научно-технической 

деятельности, что сформировало новые теоретические и практические 

вопросы, требующие рассмотрения. Выявление признаков и подробное 

определение единой технологии необходимы как для развития теории права, 

так и для практического применения, что может значительно прояснить 

отношения, возникающие в процессе создания и использования единой 

технологии, и обезопасить стороны от противоречий, обусловленных 

произвольным толкованием данного понятия. Кроме того, в настоящее время 

отсутствует сбалансированное и комплексное законодательство, 

определяющее понятие сложного объекта, понятие единой технологии и 

определение правового положения субъектного состава в данных 

правоотношениях, что предопределено, в частности, недостаточной научной 

проработкой соответствующих категорий.  Отталкиваясь от признаваемой 

многими исследователями роли юридической науки, которая призвана не 

только осуществлять доктринальное толкование закрепленных 

законодательных норм, но и вырабатывать концепции развития гражданского 

законодательства в целом и отдельных его институтов в частности, 
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комплексно рассмотрим особенности такого специфического объекта, как 

единая технология.  

Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы, ее научно-

практическая значимость и, наряду с этим, недостаточная разработанность 

отдельных аспектов обусловили выбор темы диссертационного 

исследования, его цель и задачи.  

Степень научной разработанности темы исследования. В настоящее 

время значительное число исследователей занимается разработкой проблем 

единой технологии в рамках существующей правовой базы. Правовой 

институт единых технологий и правовое положение субъектов исследовались 

в следующих диссертационных и монографических работах: О.А. Городов 

«Правовая охрана и использование единых технологий, созданных за счет 

или с привлечением бюджетных средств» (2010 г.), Е.А. Мазур «Правовое 

регулирование единой технологии как результата интеллектуальной 

деятельности в составе сложного объекта» (2011 г.), Е.А. Мазур «Правовой 

режим результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта» (2012 г.), Г.М. Соловьева «Единая технология» (2010 г.). 

Ряд исследований посвящен анализу аспектов правовой регламентации 

результатов научно-технической деятельности (инноваций) и правового 

положения субъектов научно-технической и инновационной деятельности: 

О.А. Городов «Правовое обеспечение инновационной деятельности» (2017 

г.), А.А. Друева «Правовое положение участников инновационной 

деятельности» (2014 г.), К.М. Жамойдик «Введение в гражданский оборот  

результатов НИОКР, выполненных  по государственному заказу» (2016 г.), 

И.В. Закржевская «Договор на осуществление научно-исследовательской 

деятельности, выполнение опытно-конструкторских и технологических 

работ» (2009 г.), А.В. Ландин «Правовое регулирование научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и 

охрана их результатов» (2008 г.), В.А. Перькова «Гражданско-правовые 

договоры как средство обеспечения инновационной деятельности в 
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Российской Федерации» (2016 г.), С.В. Трофимов «Правовое обеспечение 

инновационного развития промышленного производства» (2010 г.), Н.М. 

Фролова «Субъекты патентного права России» (1993 г.), О.И. Худокормова 

«Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской 

Федерации» (2010 г.).  

Необходимо особо отметить диссертационное исследование И.Н. 

Никифоровой «Сложные объекты и произведения с множественностью 

авторов» (2013 г.), которое стало первым комплексным исследованием 

понятия и места сложных объектов в системе отраслей российского права. На 

сегодняшний день имеется множество научных взглядов на понятие и 

правовой режим единой технологии. Однако указанные научные работы не 

направлены на комплексное и системное исследование гражданско-правовой 

регламентации единой технологии.  

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе создания, внедрения и использования 

единой технологии.  

Предметом исследования являются нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие порядок создания, внедрения и 

использования единой технологии, зарубежное законодательство, проекты 

федеральных законов, статистические данные, а также научно-

исследовательские работы по указанной тематике.  

Целью исследования является формирование и обоснование 

теоретических основ и положений о единой технологии как сложном объекте 

гражданско-правового регулирования, а также разработка рекомендаций по 

совершенствованию российского законодательства в указанной сфере. 

Для достижения поставленных целей в исследовании решаются 

следующие основные задачи: определение различных подходов к понятию 

«единая технология»; анализ признаков единой технологии и особенностей 

правового режима единых технологий; разработка теоретического 

обоснования составных компонентов термина «единая технология»; 
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установление места единой технологии в структуре объектов гражданских 

прав; изучение правового регулирования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии и непосредственно единой 

технологии как особой категории объектов интеллектуальных прав; 

выявление теоретических проблем правового положения субъектного состава 

правоотношений по поводу прав на единые технологии; формулирование 

особенностей регулирования принадлежности единой технологии в 

зависимости от правового статуса субъектов правообладателей; обозначение 

особенностей деления единой технологии на виды по способам 

финансирования; выявление особенностей правового режима единой 

технологии и концептуальных отличий в правовом регулировании охраны 

объектов исключительных прав и прав использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; определение 

основных векторов развития нормативно-правового регулирования объектов 

интеллектуальных прав; разработка предложений и основных механизмов 

совершенствования законодательства РФ о единой технологии. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

Роспатента Российской Федерации, содержащиеся в годовых отчетах за 2008-

2016 годы о деятельности по контролю и надзору в сфере правовой охраны и 

использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, 

военного, специального и двойного назначения, созданных за счет 

бюджетных ассигнований, решения суда по интеллектуальным правам, 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции, методические рекомендации 

федеральных органов исполнительной власти по доведению единой 

технологии до практического использования, а также информация, 

полученная из проанализированных публикаций периодической печати, в 

частности журнала суда по интеллектуальным правам. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составили общенаучные методы исследования, в том числе диалектический, 

использованный в целях рассмотрения отношений по разработке, внедрению 
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и использованию единой технологии в их единстве и развитии, 

прогностический, направленный на выработку возможных направлений 

совершенствования правового регулирования с учетом последствий для 

правоприменительной практики, системно-структурный метод познания, 

предполагающий исследование единой технологии в системе 

правоотношений, складывающихся по поводу оборота результатов 

интеллектуальной деятельности, а также специальные методы познания: 

сравнительно-правовой, предусматривающий изучение предмета 

исследования с позиции сопоставления подходов к его правовой 

регламентации, логический, ориентированный на умозрительное разложение 

объекта исследования на составляющие его компоненты в целях обобщения 

отдельных элементов, метод правового моделирования, направленный на 

формирование идеальной модели правового регулирования в целях ее 

последующего нормативного закрепления, и другие методы.  

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

работы отечественных и зарубежных авторов. В области общей теории права 

использовались работы С.С. Алексеева, В.В. Лазарева, А.В. Малько, М.Н. 

Марченко, B.C. Нерсесянца, В.Н. Протасова, Т.Н. Радько, В.М. Сырых. В 

области гражданского и предпринимательского права–труды А.В. Белицкой, 

В.С. Белых, М.И. Брагинского, А.В. Винницкого, В.В. Витрянского, М.В. 

Волынкиной, О.А. Городова, И.В. Дойникова, В.В. Долинской, И.В. 

Ершовой, Т.В. Ефимцевой, С.С. Занковского, О.С. Иоффе, В.Н. Лопатина, 

В.В. Лаптева, В.С. Мартемьянова, В.П. Мозолина, Л.А. Новоселова, Г.Д. 

Отнюковой, В.Ф. Попондопуло, А.П. Сергеева, В.Н. Синельниковой, Е.А. 

Суханова, Ю.С. Цимермана, Г.Ф. Шершеневича.  

Теоретические исследования сложных объектов проводились рядом 

ученых, среди которых И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, O.A. Городов, С.П. 

Гришаев, О. Добрынин, А. Дозорцев, В.И. Еременко, И.А. Зенин, В.О. 

Калятин,Е.А. Мазур, A.JI. Маковский, Е.А. Моргунова, И.С. Мухамедшин, 
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И.Н. Никифорова, Е.А. Павлова, А.П. Сергеев, Г.М. Соловьева, С.А. 

Судариков, О.В. Сушкова и др. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы, 

регулирующие отношения по поводу создания, использования и внедрения 

единой технологии, а также нормативные акты иностранных государств и 

международные правовые документы, регламентирующие осуществление 

инновационной деятельности.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

комплексном теоретико-правовом анализе единой технологии как сложного 

объекта интеллектуальных прав (сложного объекта в праве промышленной 

собственности), общественных отношений, складывающихся по поводу 

создания, легализации, внедрения и использования единой технологии. 

Адекватная регламентация института единых технологий 

рассматривается в качестве средства, обеспечивающего развитие 

инновационной деятельности в РФ. Основные теоретические и практические 

проблемы, возникающие в результате проведенного исследования, позволили 

диссертанту сформулировать выводы в рамках поставленных в 

диссертационной работе целей и задач, предложить рекомендации, 

способствующие развитию права и законодательства в сфере научно-

технической и инновационной деятельности, а также повышению 

эффективности применения института единых технологий.  

Предложена концептуальная идея о необходимости более широкого 

подхода к законодательному регулированию единой технологии на основе 

закрепления не только уже предусмотренной «публичной», но и «частной» 

единой технологии. 
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Установлено, что современная правовая регламентация оборота единой 

технологии создает ничем не обоснованные препятствия для использования 

указанного комплексного технического решения в имущественном обороте 

и, как следствие, тормозит развитие внедрения инноваций. 

Осуществлено теоретическое обоснование необходимости 

законодательного закрепления комплексного научно-технического 

результата – единой технологии в качестве самостоятельного, обладающего 

правовой охраной результата интеллектуальной деятельности. 

Аргументируется диверсификация сфер применения единой 

технологии с одновременным расширением круга субъектов обладателей 

исключительных прав на нее. 

Положения, выносимые на защиту. В диссертации сформулированы 

и обоснованы следующие выносимые на защиту основные положения, 

обладающие научной новизной и имеющие практическое значение: 

1. Теоретически обоснована необходимость определения и 

конкретизации места единой технологии в системе объектов гражданских 

прав, основываясь на следующих критериях: 

 - единая технология по своим общим свойствам полностью 

соответствует категории «сложный объект»; 

- уникальность базовых характеристик единой технологии позволяет 

выделить ее в отдельную группу сложных объектов – сложный объект в 

праве промышленной собственности;  

- единая технология по своей сути и назначению является комплексным 

научно-техническим результатом, неделимым на части. В связи с чем 

формулировка «часть единой технологии» должна быть заменена на 

формулировку «элементы единой технологии, имеющие самостоятельное 

значение (самостоятельные элементы единой технологии)». Право на такие 

объекты как на самостоятельный результат интеллектуальной деятельности 

признается лишь в случае их полной самостоятельности и независимости от 



11	
	
иных составляющих элементов единой технологии и единой технологии в 

целом; 

- единая технология должна быть признана самостоятельным 

охраняемым объектом исключительных прав.  

Для обеспечения эффективной охраны прав на единую технологию 

необходимо законодательно закрепить государственную регистрацию самой 

единой технологии как комплексного научно-технического результата в 

соответствии с критериями охраноспособности единой технологии, 

сформулированными в диссертационном исследовании. 

2. Сформулировано с одновременным обоснованием необходимости 

его законодательного закрепления авторское определение единой 

технологии: «Единая технология – подлежащий правовой охране, 

выраженный в объективной форме и предназначенный стать 

технологической основой определенной практической деятельности 

результат научно-технической деятельности, созданный интеллектуальным 

трудом организатора, объединяющий воедино в различном сочетании 

охраняемые и неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для 

ЭВМ и/или другие результаты интеллектуальной деятельности).  

3. Предложена и обоснована классификация единых технологий на 

«публичные» и «частные», что позволит установить на законодательном 

уровне разные правовые режимы для одной категории объектов и даст 

возможность привлечения дополнительного участия и финансирования в 

научно-технические разработки в инновационной сфере. Статус «публичной» 

единой технологии возникает у результата научно-технической 

деятельности, созданного интеллектуальным трудом организатора, за счет 

и/или с привлечением средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 

местного бюджета либо совместно за счет тех и других средств 

одновременно, объединяющего воедино результаты интеллектуальной 

деятельности, предназначенные стать технологической основой 
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определенной практической деятельности в гражданской сфере, в сфере 

военного, специального или двойного назначения с последующим 

внедрением. Статус «частной» единой технологии имеет результат научно-

технической деятельности, созданный за счет средств организатора и/или с 

привлечением финансирования частных лиц или средств инвесторов (в том 

числе за счет средств, полученных в форме бюджетного кредита) 

интеллектуальным трудом организатора, объединяющий воедино в 

различном сочетании результаты интеллектуальной деятельности, 

предназначенные стать технологической основой определенной 

практической деятельности в гражданской сфере. 

4. Императивное предписание о возникновении у Российской 

Федерации права на единую технологию, имеющую значение для 

обеспечения обороны и безопасности, а у нее или у субъекта Федерации при 

финансировании работ по доведению до практического применения или в 

случае неисполнения организатором (правопреемником) обязанностей по 

признанию за ним или приобретению прав на элементы единой технологии 

служит основанием для нарушения прав лиц совместно с публично-правовым 

образованием, инвестировавших в разработку и лишившихся в итоге прав на 

конечный результат, без возможной выплаты компенсации.  

5. Проанализировав структуру субъектного состава отношений, 

складывающихся по поводу единой технологии, обоснована особая роль 

такого субъекта, как организатор создания, реализующий свои творческие и 

интеллектуальные способности в создании конечного объекта. 

Законодательное употребление в качестве синонимов «организатора» и 

«исполнителя» единой технологии правомерно лишь в частном случае, когда 

финансирование из государственного бюджета осуществлялось в форме 

оплаты работ по контрактам или иным договорам. Особенности правового 

статуса разработчиков напрямую связаны с такими факторами, как статус 

единой технологии, форма финансирования «публичной» технологии, 

основание включения разработанного результата в комплексный объект. 
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На основании выявленной дифференциации в правовом статусе 

аргументировано разграничение двух групп пользователей единой 

технологии, в первую из которых включается организатор создания и лица, 

совместно инвестировавшие в создание «публичной» единой технологии, во 

вторую – приобретатели права пользования на основании заключенных с 

правообладателем договоров. 

6. Определено, что в договорных отношениях по созданию единой 

технологии под «лицом, организовавшим создание единой технологии», 

следует понимать организатора, а не исполнителя. Исполнители в 

рассматриваемых отношениях – это сторона, с которой организатор 

заключает договоры об отчуждении исключительного права или 

лицензионные договоры, т.е. обладатели прав на результаты 

интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.  

7. Современная регламентация порядка передачи прав на единую 

технологию разработана специализированно под переход прав на 

«публичную» единую технологию и не подлежит применению для оборота 

«частных» единых технологий. Обращение «частных» единых технологий 

должно базироваться на принципах свободы договора, разумности и 

добросовестности осуществления гражданских прав с допустимым 

ограничением публичного порядка относительно территории применения. 

Полученные результаты исследования позволили сформулировать 

предложения по совершенствованию действующего российского 

законодательства. 

1. Единая технология должна быть включена в закрытый перечень 

сложных объектов, предусмотренный в п.1 ст. 1240 ГК РФ, а положения п. 5 

ст.1240 должны быть исключены. Так как понятие сложного объекта 

отсутствует в действующем ГК РФ, предлагается дополнить ст. 1240 ГК РФ 

развернутым определением сложного объекта, сформулированным в 

диссертационном исследовании.  
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2. В целях установления единого правового режима для комплексного 

научно-технического результата, созданного в виде единой технологии, главу 

77 ГК РФ следует разделить на параграфы: 

- в первом из которых «Общие положения о единой технологии» 

сформулировать общие для всех случаев создания единых технологий 

положения, определив само понятие единой технологии, разновидности 

единых технологий, понятие публичной единой технологии, понятие частной 

единой технологии, круг субъектов, участвующих в правоотношениях по 

поводу оборота единой технологии, их права и обязанности, правомочия по 

поводу созданной в результате совместного инвестирования единой 

технологии, закрепив требования к распределению долей в доходах от ее 

использования, вознаграждение за право на единую технологию и 

особенности договоров по передаче прав на единые технологии, исключив 

положения статьи 1543 ГК РФ;  

- во втором – «Распоряжение публичной единой технологией» – 

сконцентрировать предписания о праве Российской Федерации на 

публичную единую технологию, отчуждении права на публичную единую 

технологию, принадлежащую Российской Федерации, субъекту Российской 

Федерации и муниципальному образованию, общие условие передачи права 

на публичную единую технологию и условия экспорта публичной единой 

технологии; 

- в третьем – «Государственная регистрация прав на единую 

технологию» – закрепить требование об обязательной и добровольной 

регистрации «публичных» и «частных» единых технологий соответственно, 

установить критерии патентоспособности единой технологии, требования к 

содержанию заявки на регистрацию, двухуровневую экспертизу заявки, 

предусматривающую, что к проведению экспертизы по существу заявки на 

регистрацию «публичной» единой технологии должны быть предоставлены 

документы, подтверждающие ее внедрение. 
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3. Дополнить ст. 1544 ГК РФ п. 4, устанавливающим ответственность 

организатора создания «публичной» единой технологии за неисполнение им 

предусмотренной п. 2 этой же статьи обязанности принимать меры по 

закреплению прав на единую технологию путем осуществления ее 

государственной регистрации как самостоятельного результата 

интеллектуальной деятельности. 

4. Для устранения положения, при котором лица в порядке, 

предусмотренном ст. 1549 ГК РФ, осуществившие совместно с Российской 

Федерацией или ее субъектом инвестирование в создание единой 

технологии, могут на основаниях, закрепленных в ст. 1546 ГК РФ, лишиться 

своих прав на конечный результат, предлагается внести статью 1546 ГК РФ 

следующие изменения:  

- исключить п.п. 2 п. 1, п.п. 2 п. 2, п.п. 3 п. 1 и п.п. 2 п. 2 ст. 1546 ГК 

РФ, в которых в качестве основания приобретения Российской Федерацией 

или ее субъектом прав на единую технологию устанавливаются: принятие 

ими на себя финансирование работ по доведению до стадии практического 

применения и необеспечение исполнителем в установленный срок 

совершения действий, необходимых для признания за ним или приобретения 

исключительных прав на входящие в единую технологию результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- исключить из ст. 1547 абз. 1 п. 1, предусматривающий обязанность 

организатора осуществить отчуждение права на технологию в указанных 

выше случаях. 

5. Исключить случаи безвозмездной передачи прав на технологию, 

предусмотренные п. 1 ст. 1548 ГК РФ. 

Выработанные предложения направлены на совершенствование 

нормативно-правового регулирования юридической конструкции единой 

технологии и последующее расширение ее рационального практического 

применения. 
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Теоретическое и практическое значение диссертационного 

исследования заключается в том, что сформулированные в нем выводы и 

предложения могут быть использованы при разработке нормативных 

правовых актов, относящихся к законодательству об объектах права 

интеллектуальной собственности (права промышленной собственности) и 

инновационной деятельности, в правоприменительной практике, в том числе 

для ее унификации. Результаты исследования могут служить основой 

дальнейших научных исследований в рассматриваемой области, а также 

использованы при преподавании правовых дисциплин. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения диссертации нашли отражение в двенадцати научных статьях, в 

том числе пять в изданиях, рекомендуемых ВАК Российской Федерации для 

опубликования результатов научных исследований при подготовке 

докторских и кандидатских диссертаций.  

Выводы и основные положения диссертации были изложены в 

выступлениях на научных конференциях и форумах, в том числе 

международных: «Современные вопросы государства, права, юридического 

образования», «Актуальные вопросы истории, теории и практики 

юридической науки», «Направления развития современной юридической 

науки и образования» и других. 

Научные разработки автора внедрены в учебный процесс кафедры 

гражданско-правовых дисциплин негосударственного образовательного 

учреждения организации высшего образования «Российская академия 

адвокатуры и нотариата» и кафедры гражданского права и процесса 

Белгородского университета кооперации, экономики и права при проведении 

практических занятий по курсам «Гражданское право», «Право 

интеллектуальной собственности», «Корпоративное право». 

Структура диссертации обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих восемь 

параграфов, заключения и библиографии. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

проводится анализ степени ее разработанности, определяются объект, 

предмет, цель и задачи исследования, представлены теоретическая и 

эмпирическая база, доказана научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Общетеоретические положения о единой 

технологии», разделенной на два параграфа, исследуются разработанные в 

теории науки и в цивилистическом учении подходы к пониманию терминов 

«технология» и «единая технология». Автором проанализировано 

законодательное закрепление единой технологии как объекта гражданско-

правового регулирования.  

Первый параграф первой главы «Понятие, сущность и место 

единой технологии в системе объектов гражданско-правового 

регулирования» посвящен рассмотрению сущностных особенностей такого 

комплексного технологического решения, как единая технология, 

определяющих ее место в системе гражданских прав и обязанностей. 

Единая технология представляет собой специфический и 

неоднозначный объект гражданских прав и обязанностей, включающий в 

себя признаки нескольких правовых категорий, являясь одновременно и 

результатом научно-технической деятельности, и сложным объектом 

интеллектуальной деятельности. Понятие сложных объектов 

интеллектуальной деятельности само по себе является новеллой части IV ГК 

РФ. При этом законодательного определения самого термина «сложные 

объекты» и его признаков не дано, а законодатель ограничился лишь 

установлением в ст. 1240 ГК РФ закрытого перечня таких объектов (в 

который в первоначальной редакции входила и «единая технология»). В 

настоящее время в п. 5 указанной статьи содержится лишь отсылочная 

норма. В связи с чем предлагается дополнить ст. 1240 ГК РФ развернутым 

понятием сложного объекта. Так, под сложным объектом интеллектуальных 
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прав предлагается понимать объект интеллектуальных прав, созданный 

лицом, организовавшим создание такого объекта, в составе которого 

имеется несколько различных результатов интеллектуальной деятельности 

(охраняемых и неохраняемых, обязательных и дополнительных), 

взаимосвязанных друг с другом, объединенных воедино с образованием 

единого объекта, связанного общим назначением (единый сюжет, единый 

творческий замысел, единое творческое назначение, технологическая основа 

определенной практической деятельности и др.) 

Анализируя категорию единой технологии с точки зрения сложного 

объекта, следует учитывать, что она отвечает всем признакам сложного 

объекта. В связи с изложенным в диссертации разработано теоретическое 

обоснование конкретизации места единой технологии в системе объектов 

гражданских прав и обязанностей в перечне результатов интеллектуальной 

деятельности и обоснована необходимость ее самостоятельной правовой 

охраны в качестве охраняемого результата интеллектуальной деятельности.  

Во втором параграфе первой главы «Легислативные признаки, 

образующие правовую конструкцию единой технологии» рассматривается 

совокупность отличительных особенностей единой технологии, 

закрепленных на нормативном уровне и в единстве позволяющих 

сформулировать ее законодательное определение. 

Осуществленный в диссертационном исследовании их системный 

анализ позволяет автору утверждать, что современное состояние 

нормативного закрепления единой технологии служит источником создания 

непреодолимых препятствий к широкому распространению исследуемого 

результата интеллектуальной деятельности, возможного его использования в 

качестве объекта для внедрения научно-технических разработок в 

практическую деятельность. На основании вышеизложенного 

обосновывается разграничение на законодательном уровне двух 

самостоятельных правовых режимов «публичной» и «частной» единой 

технологии. В результате разработана авторская дефиниция единой 
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технологии с учетом предложенного ее разграничения на «публичную» и 

«частную» и обоснованы предлагаемые изменения действующего 

законодательства. 

Вторая глава «Содержание права на единую технологию» включает 

в себя два параграфа, в которых дается системный анализ элементов, 

образующих правомочия на единую технологию, и разрабатывается 

авторская концепция закрепления прав на единую технологию за ее 

правообладателем. 

В первом параграфе второй главы «Структура элементов, 

образующих право на единую технологию» предметом рассмотрения стали 

ранее разработанные в теории подходы к единой технологии с позиции 

входящих в правомочия на нее структурных элементов и возможности 

обеспечения для ее правообладателя потенциала реализовывать свои 

имущественные интересы, служащие побудительным мотивом к разработке,  

внедрению соответствующего комплексного научно-технического 

результата. 

Несмотря на уже высказывавшиеся ранее идеи наделить единую 

технологию статусом охраняемого объекта интеллектуальных прав, 

критерии, которым она должна соответствовать для предоставления такой 

охраны и основанные на них конкретные способы закрепления 

исключительного права на нее, разработаны не были. Исследовав возможные 

совокупности входящих в единую технологию ее составных элементов, был 

сделан вывод, что потенциально единая технология применима в совершенно 

различных сферах деятельности и существующий в настоящее время 

механизм фиксации правомочий на нее нуждается в совершенствовании. 

Во втором параграфе «Юридическое закрепление прав на единую 

технологию», уделив внимание существующему в настоящее время 

механизму закрепления прав на созданные за счет и с привлечением 

бюджетных средств результаты научно-технической деятельности, отмечаем 

недостаточный уровень экономической эффективности от их внедрения и 
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использования. Указанная тенденция в полной мере проявляется в процедуре 

разработки, идентификации, фиксации прав и использовании единой 

технологии. 

Обосновывается необходимость законодательного закрепления 

процедуры государственной регистрации единой технологии как 

самостоятельного результата интеллектуальной деятельности с 

установлением императивного предписания об обязательности регистрации 

для «публичных» единых технологий и диспозитивного подхода к 

закреплению прав на «частные». Обосновываются предложения по 

совершенствованию нормативного регулирования единой технологии, 

предусматривающие законодательное закрепление критериев ее 

охраноспособности. 

Третья глава «Гражданско-правовой статус субъектов 

правоотношений по созданию, легализации, использованию и 

применению единой технологии» состоит из четырех параграфов, в 

которых анализируются особенности субъектного состава участников 

правоотношений, складывающихся по поводу единой технологии со 

специальной акцентацией в отношении организаторов создания, 

разработчиков и пользователей единой технологии. 

В первом параграфе третьей главы «Понятие и специфика 

субъектного состава правоотношений по созданию и применению единой 

технологии» отражены особенности субъектного состава права на единую 

технологию, отличные от привычных двухсторонних правоотношений по 

поводу создания результатов научно-технической деятельности между 

правообладателем и правоприобретателем (заказчиком и исполнителем).  

Деятельность по созданию единой технологии носит комплексный 

характер и охватывает организационную, творческую, научную, научно-

техническую, инвестиционную, коммерческую, производственную и другие 

виды деятельности. Обобщив возможные варианты подходов к 

нормативному регулированию и учитывая наличие выявленных нами 
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факторов, считаем возможным распространить положения о субъектном 

составе инновационной, проектной и инвестиционной деятельности на 

деятельность по созданию единой технологии. 

Во втором параграфе третьей главы «Гражданско-правовое 

положение лица, организовавшего создание единой технологии» 

исследуется место, роль и специфика статуса субъекта, организовавшего 

создание единой технологии, чьи функции охватывают собой широкий 

спектр деятельности. 

Необходимо отметить не вполне корректное уравнивание 

законодателем на терминологическом уровне организатора и исполнителя, 

тождественность которых отмечается лишь в частном случае, где создание 

конечного результата в виде единой технологии осуществляется на 

основании заключенного государственного контракта, финансируемого из 

бюджетных средств. Тем более такое отождествление неприемлемо при 

осуществлении организатором деятельности по созданию «частной» единой 

технологии. Основываясь на предложенном ранее разграничении правовых 

режимов «публичной» единой технологии и «частной» единой технологии, 

отмечаем необходимость дуалистического подхода к правомочиям и 

обязанностям организатора создания единой технологии. На этом основании 

обосновываются предложения по совершенствованию правового 

регулирования структуры прав и обязанностей организатора создания единой 

технологии с выделением их в самостоятельном перечне. 

В третьем параграфе третьей главы «Гражданско–правовой статус 

разработчиков результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии» исследуются особенности участия разработчиков 

различных по своей природе результатов интеллектуальной деятельности с 

позиции специфики их использования в составе единой технологии. 

Следует предположить, что с учетом специфики правоотношений, 

складывающихся в ходе разработки «публичной» и «частной» единой 

технологии, будут присутствовать и особенности правового статуса 
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разработчиков. На современном этапе в цивилистической науке 

исследование специфики положения разработчика отдельных элементов 

единой технологии осуществляется либо в контексте принадлежности 

правомочий на комплексный результат организатору его создания, либо с 

позиции выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторский 

или проектно-изыскательских работ по государственному или 

муниципальному контракту, либо на основании приобретения правомочий в 

отношении уже готового результата интеллектуальной деятельности. 

Схематично структура субъектов правоотношений по поводу единой 

технологии с включением в нее разработчиков может выглядеть следующим 

образом: в качестве заинтересованного в разработке лица выступает заказчик 

(он же может быть также инвестором либо привлекать инвесторов), который 

заключает договор с организатором разработки единой технологии, который 

в свою очередь привлекает отдельных разработчиков для создания ими 

необходимых элементов либо оформляет права на использование в 

совокупном объекте уже разработанных результатов интеллектуальной 

деятельности. Приведенная примерная схема типична как для разработки 

«публичной» единой технологии, так и в отношении «частной» единой 

технологии. 

Констатировано, что независимо от отнесения единой технологии к 

«публичной» или к «частной» выделяется два основания привлечения 

разработчиков – во-первых, заключение договоров, предусматривающих 

использование уже созданных результатов интеллектуальной деятельности. 

Во-вторых, инициативное привлечение разработчиков для создания 

результатов, специально предназначенных для включения в единую 

технологию. В этих правоотношениях существенное значение будут играть 

нормы, устанавливающие особый порядок закрепления за Российской 

Федерацией и ее субъектами исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Работники организации разработчика, 

фактически осуществляя создание результата интеллектуальной 
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деятельности, действуют на основании заключенного с работодателем 

договора и в итоге создают охраняемый служебный объект. В связи с этим 

актуален вопрос выплаты вознаграждений авторам служебных результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных в рамках выполнения работ по 

соответствующим включенным в единую технологию разработкам. Для 

решения данной проблемы автором предложено дополнить ст. 1549 ГК РФ п. 

6 и п. 7 следующего содержания: п. 6 «В случае признания за Российской 

Федерацией права на единую технологию в порядке, предусмотренном п. п. 1 

п. 1 ст. 1546 ГК РФ, лица, осуществившие совместное инвестирование, 

имеют право на получение компенсации своих затрат в размере, 

определяемом соглашением, но не ниже фактически понесенных расходов». 

П. 7 «В случае принятия до создания «публичной» единой технологии 

или в последующем Российской Федерацией (субъектом Российской 

Федерации) финансирования работ по доведению ее до стадии практического 

применения им принадлежит право требовать изменения долей в 

исключительном праве на единую технологию пропорционально понесенным 

расходам». 

В четвертом параграфе третьей главы «Особенности правового 

положения пользователей единой технологии» под пользователями 

результата инвестиционной деятельности предлагается понимать субъектов, 

для удовлетворения потребностей которых был создан результат 

инвестиционной деятельности, где особую группу занимают инвесторы. 

При совместном инвестировании в разработку единой технологии 

правовое положение субъектов, совместно с публично-правовыми 

образованиями инвестировавших в ее создание, может характеризоваться как 

нестабильное. Причины тому, во-первых, в том, что отсутствует 

законодательное закрепление их прав и обязанностей, а во-вторых, они на 

закрепленных в настоящее время в ст. 1546 ГК РФ основаниях, могут быть 

лишены своих правомочий в отношении конечного результата. 

Перечисленные в указанной статье основания, по которым право на единую 
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технологию переходит к Российской Федерации, по нашему мнению, во всей 

совокупности не могут рассматриваться как титулы для возникновения 

публичных прав на нее. Исключение может составлять лишь 

непосредственная связь единой технологии с обеспечением обороны и 

безопасности страны. Однако в этом случае соинвесторам надлежит 

компенсировать те объекты, которые ими были инвестированы в создание 

единой технологии. В остальных случаях основания для возникновения прав 

на единую технологию у Российской Федерации не достаточны.  

Необеспечение исполнителем (организатором) создания единой 

технологии в шестимесячный срок признания за собой или приобретения 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в 

комплексный научно-технический результат, может лишь служить 

основанием для привлечения его к ответственности. В итоге на основании 

теоретических обоснований предлагаются соответствующие изменения в 

действующее законодательство.  

В заключении в общем виде представлены выводы, сделанные в 

результате диссертационного исследования. 
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