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ВВЕДЕНИЕ
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 научнотехнологического 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
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около 0,4 процента), должны найти свое решение в инструментах гражданскоправового регулирования прав на инновационные разработки1.
Президент РФ в Послании Федеральному собранию 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»2.
В связи с этим большое значение имеет вопрос о правовом
регулировании объектов, отвечающим требованиям мирового научнотехнического 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

О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента
РФ от 01.12.2016 № 642 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 49.Ст. 6887.
2
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию: Послание
Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 // Парламентская газета. 2016.№ 45.
1
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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, комплексно рассмотрим особенности такого
специфического объекта, как единая технология.
Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы, ее научнопрактическая 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
НИОКР, выполненных

результатов

по государственному заказу» (2016 г.), И.В.
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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
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
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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»;
- 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-
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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,
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
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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, О.Е., 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,
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
рассматривается

регламентация
в

качестве

института

средства,

единых

обеспечивающего

технологий
развитие
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инновационной деятельности в РФ. Основные теоретические и практические
проблемы, возникающие в результате проведенного исследования, позволили
диссертанту

сформулировать

диссертационной

работе

целей

выводы
и

в

задач,

рамках

поставленных

предложить

в

рекомендации,

способствующие развитию права и законодательства в сфере научнотехнической

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.
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»;
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- 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
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).
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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 научнотехнической

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 определенной практической деятельности в гражданской сфере, в
сфере военного, специального или двойного назначения с последующим
внедрением.
Статус «частной» единой технологии имеет результат научнотехнической 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
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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.
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
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«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.
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,
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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.
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
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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.
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 в высших юридических
учебных заведениях.
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
:международной

научно-практической

конференции

профессорско-

преподавательского состава и аспирантов (07 апреля 2014 г., г. Белгород)
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«Актуальные
практики»,

проблемы

юридической

международной

науки

и

правоприменительной

научно-практической

конференции

профессорско-преподавательского состава и аспирантов (08 апреля 2015 г., г.
Белгород)

«Актуальные

правоприменительной

проблемы

практики»,

юридической

международной

науки

и

научно-практической

конференции «Современные вопросы государства, права, юридического
образования» (22 декабря 2016 г., г. Тамбов), V Международном IP Форуме
(17-18 февраля 2017 г., г. Москва), международной научно-практической
конференции

профессорско-преподавательского

состава

и

аспирантов

«Актуальные вопросы истории, теории и практики юридической науки» (06
апреля 2017 г., г. Белгород), заочной научно-методической конференции
«Направления развития современной юридической науки и образования»(1920 июня 2017 г., г. Белгород), Байкальском юридическом форуме (21-22
сентября 2017 г., г. Иркутск).
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
автономной

некоммерческой

организации

высшего

образования

«Белгородский университет 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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ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ

1.1. Понятие, сущность и место единой технологии в системе
объектов гражданско-правового регулирования
Движение по инновационному пути экономического развития России
обусловлено

возрастающей

ролью

научно-технического

прогресса,

повышением технологичности выпускаемой продукции и возможностью
торговли технологиями.
Программную основу инновационного развития экономики составляют
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года1 и Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года2.
Формирование инновационной экономики определено Правительством
Российской Федерации в качестве приоритетной задачи государства, для
достижения стратегической цели – добиться уровня экономического и
социального развития, соответствующего статусу России как ведущей
мировой державы XXI века.
Указанную цель предполагается решить за счет формирования мощного
научно-технологического

комплекса,

обеспечивающего

достижение

и

поддержание лидерства России в научных исследованиях и технологиях по
приоритетным направлениям. Согласно упомянутой Стратегии одним из

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №
1662-р38 // Собрание законодательства РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
2
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р «Об утверждении Стратегии
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание
законодательства РФ. 2012. №1. Ст. 21.
1
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основных условий перехода экономики на инновационный путь развития
является повышение инновационной активности бизнеса и ускорение
появления новых инновационных компаний во всех секторах экономики, и в
первую очередь в сфере экономики знаний.
Результаты

интеллектуальной

деятельности

являются

ключевым

фактором развития современного общества и экономики, основанной на
инновациях

и

высоких

технологиях.

Существенные

изменения

под

воздействием прогресса приводят к образованию новых форм объектов
интеллектуальной собственности, внешне выраженных в новых объектах
гражданских правоотношений.
Именно этим объясняется включение в перечень охраняемых законом
объектов таких результатов интеллектуальной деятельности, как программы
для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, секретов производства (нoyxay), а также новых для законодательства юридико-технических конструкций
«сложных объектов интеллектуальных прав (сложных объектов)» (ст. 1240 ГК
РФ) и «единых технологий» (гл. 77 ГК РФ).
Современное

состояние

экономического

развития

и

научно-

технического прогресса характеризуется разработкой особых результатов
интеллектуальной деятельности, которые не могут быть созданы одним лицом
(автором) в силу объединения в конечном объекте разработок, относящихся к
различным областям науки, техники или технологии.
Профессор В.А. Дозорцев еще в 2005 году отмечал, что с наступлением
технического прогресса возникло много «сложных комплексных объектов»
как в технической, так и в художественной сфере, возможности и условия для
правового становления такого феномена находятся на финальной стадии
завершения, и настала необходимость кристаллизировать соответствующую
категорию1.

Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации.
Сборник статей М., 2005. С. 153.
1
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В художественной сфере уже давно успешно используется сложный
объект интеллектуальных прав (сложный объект авторского права) как
аудиовизуальное произведение. Правовая конструкция аудиовизуального
произведения

отвечает

потребностям

современной

киноиндустрии

и

позволяет объединить в один сложный объект несколько простых результатов
интеллектуальной деятельности авторского права, обеспечивая интересы
всего субъектного состава правоотношений по созданию аудиовизуального
произведения.
Ситуация со сложными объектами в научно-технической сфере
нестабильна. Законодатель длительное время пытается найти подходы к
правовому закреплению юридико-технических конструкций, отвечающим, с
одной стороны уровню научно-технического прогресса и, с другой стороны,
интересам государства.
Как отмечает профессор И.А. Зенин, в отечественной правовой доктрине
уже предпринимались попытки установления прямой правовой охраны на
объекты интеллектуальных прав, подобные единой технологии, например,
институт «научной интеллектуальной собственности» и «право на научный
результат», известные также как «новая техника» и «новая технология»1.
В СССР были широко применимы комплексные устройства, сходство
которых с единой технологией проявляется в том, что они относятся к
объектам научно-технической деятельности, имеют объективную форму,
сложный, составной характер, в них содержатся охраняемые результаты
научно-технической деятельности, а также объекты должны быть практически
применимы. Определенное сходство можно проследить и в механизме
применения разрешительного порядка при передаче единых технологий
гражданского назначения для использования их на территориях иностранных
государств и сделок по передаче комплексных устройств из СССР за рубеж.
Зенин И. А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата. - 17-е изд.,
перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 346; Зенин И. А. Право интеллектуальной
собственности: учебник для магистров 9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт,
2014. С. 276.
1
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Необходимость получения разрешения в обоих случаях обусловлена
государственной регистрацией экспортных сделок1.
Комплексные изобретения, на которые было выдано авторское
свидетельство, также, как и единую технологию, необходимо было
практически применить (внедрить).
Определенная

разница

между

указанными

двумя

объектами

прослеживается, во-первых, в предназначении этих объектов (единая
технология призвана служить технологической основой определенной
практической

деятельности,

а

комплексное

устройство

служило

принципиальной схемой устройства или принципиальным конструктивным
выполнением). Во-вторых, в необходимости получения охранных документов
на

объект

(в

отношении

единой

технологии

законодательно

предусматривается лишь осуществление организатором (исполнителем)
действий по получению охранных документов на входящие в нее элементы, а
на комплексное устройство получали авторское свидетельство или патент).
Институт единых технологий закреплен в завершающей ч. 4 ГК РФ главе
77 ГК РФ «Право использования результатов интеллектуальной деятельности
в составе единой технологии». Нормативное закрепление указанного объекта
сразу же породило дискуссии относительно его правовой природы, специфики
и возможностей практического применения.
Такие ученые как, И.С. Мухамедшин2 и В.И. Еременко3, сразу же
указали на необходимость принятия ряда законодательных актов, которые
сделают возможным практическое применение положений гл. 77 ГК РФ.
1См.

ст. 1551 ГК РФ; ст. 14 Федерального закона от 25.12.2008 № 284-ФЗ «О передаче прав
на единые технологии»; Постановление Правительства РФ от 14 июля 2010 г. № 515 «О
порядке получения согласия государственного заказчика или распорядителя бюджетных
средств на передачу права на единую технологию гражданского назначения, созданную за
счет бюджетных средств или с их привлечением, для использования на территориях
иностранных государств».
Мухамедшин И. С. Правовая регламентация единой технологии как сложного объекта //
ИС. Промышленная собственность. 2007. № 12. С. 76
3
Еременко В. И. Единая технология и принадлежность прав на неё в соответствии с частью
четвертой ГК РФ // Адвокат. 2008. №8. С.32.
2
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Несмотря на принятие на настоящий момент законодательных и
подзаконных нормативных правовых актов, уточняющих процедуру передачи
прав на единые технологии: Федерального закона от 25.12.2008 № 284-ФЗ «О
передаче прав на единые технологии» (далее Закон о передаче прав)1,
Постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 г.
№880 «Об утверждении примерных форм договоров о передаче прав на
единые

технологии

и

примерной

формы

договора

о

выполнении

дополнительных работ по доведению единой технологии до стадии
практического применения с учетом потребностей заинтересованного лица»2,
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. №
1089

«О

порядке

принадлежащими

управления

Российской

правами

Федерации»3

на

единые

технологии,

и

других,

–

высокой

эффективности использования единой технологии в обороте не достигнуто.
Особое внимание на это обстоятельство обращает К.М. Жамойдик,
который, оперируя статистическими данными о деятельности Роспатента,
указывает на низкую эффективность вложений государства в финансирование
прикладной науки, обосновывая этот вывод возрастанием с 2005 по 2014 год
объемов освоенных бюджетных средств в семь раз с практически неизменным
количеством оформленных заявок на выдачу патентов4.
Существующий в настоящий момент институт единых технологий
имеет

множество

недостатков,

что

обусловило

невостребованность

О передаче прав на единые технологии: Федеральный закон от 25.12.2008 № 284-ФЗ (ред.
от 06.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6239
2
Об утверждении примерных форм договоров о передаче прав на единые технологии и
примерной формы договора о выполнении дополнительных работ по доведению единой
технологии до стадии практического применения с учётом потребностей
заинтересованного лица: постановление Правительства Российской Федерации от 31
октября 2009 г. №880 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 45. Ст. 5353
3
О порядке управления правами на единые технологии, принадлежащими Российской
Федерации: постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. №
1089 // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 229. О порядке управления правами
на единые технологии, принадлежащими Российской Федерации: Постановление
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2010 г. № 1089 // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 229.
4
Жамойдик К. М. Указ. соч. С. 125–126.
1
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существующей правовой конструкции. Тем не менее, негативный опыт – это
тоже опыт, который требует анализа недостатков и выработки путей их
решения.
Рассмотрим понятие и сущность зарегламентированной единой
технологии.
Нормативно единая технология определена в п. 1 ст. 1542 ГК РФ. Право
на технологию «Единой технологией … признается выраженный в
объективной форме результат научно-технической деятельности, который
включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие результаты
интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране …, и может
служить технологической основой определенной практической деятельности
в гражданской или военной сфере (единая технология).
В состав единой технологии могут входить также результаты
интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой охране …, в том
числе технические данные, другая информация…».
В ст. 1543. Сфера применения правил о праве на технологию закреплен
неотъемлемый, по нашему мнению, признак понятия единой технологии, а
именно то, что она должна быть создана «…за счет или с привлечением
средств федерального бюджета либо бюджетов субъектов Российской
Федерации, выделяемых для оплаты работ по государственным контрактам,
по другим договорам, для финансирования по сметам доходов и расходов, а
также в виде субсидий…».
Несмотря на то что ряд авторов опускают указанные положения ст.1543
ГК РФ и не рассматривают их при определении понятия единой технологии 1,
считаем, что наиболее полное законодательное определение единой
технологии выводится из синтеза положений ст. 1542 и ст.1543 ГК РФ,
Лопатин В. Н. Право на единую технологию: признаки охраноспособности // Право
интеллектуальной собственности. 2007. № 2. С. 12, Городов О. А. Правовая охрана и
использование единых технологий, созданных за счет или с привлечением бюджетных
средств. М.: Волтер Клуверс. 2010. С.8.
1
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поскольку

законодатель

обусловил

деятельность

по

ее

созданию

финансированием за счет или с привлечением средств федерального бюджета
либо бюджетов субъектов Российской Федерации.
Сама конструкция «единой технологии» неоднократно подвергалась
критике. Так, разработчики Концепции совершенствования Раздела VII ГК РФ
указывали на условный характер понятия «единые технологии».1 Так,
например, Д.А. Горячкина, пришла к выводу о несоответствии формулировки
термина его содержательному аспекту2.
По мнению Д.А. Горячкиной нельзя говорить о единстве единой
технологии, поскольку «превратившись в составную часть единой технологии,
результаты

интеллектуальной

деятельности

не

теряют

своей

самостоятельности, не растворяются среди других элементов единой
технологии», т.к. «исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, которые входят в состав единой технологии, признаются и
подлежат защите в соответствии с правилами ГК РФ»3.
Е.А. Мазур охарактеризовала единую технологию как сложный продукт,
не являющийся охраняемым результатом интеллектуальной деятельности,
однако результаты от его деятельности, имеющей особую направленность,
охраняются правом4.
Следует согласиться с мнением указанных выше исследователей о том,
что конструкция единой технологии в законодательно закрепленном виде
далека от совершенства и с позиции отсутствия единства обусловленной
самостоятельностью входящих в ее состав результатов интеллектуальной
деятельности, и относительно неохраняемости ее как сложного продукта.
Концепция совершенствования Раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации
«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»
Проект рекомендован Президиумом Совета к опубликованию в целях обсуждения
(протокол от 13 мая 2009 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
2
Горячкина Д. А. Об «условности» термина «единая технология» в части IV Гражданского
кодекса Российской Федерации. // Вестник Пермского университета: Серия «Юридические
науки». 2011. № 1. С. 105.
3
Там же. С. 106.
4
Мазур Е. А. Понятие единой технологии. // Юридический мир. 2011. № 2. С.48–49.
1
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Однако проблема, по нашему мнению, коренится не в ущербности самой
единой технологии как комплексного технического решения, а в особенности
подхода законодателя к ее регламентации, урезавшего и сам объект, не
включив его в перечень охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности, и возможности его оборота.
Если рассмотреть термин «единая технология» с этимологической
позиции,

то

«единый»

в

лексическом

смысле

означает

«общий»,

«объединенный»1, «представляющий собой одно целое», «нераздельный»2.
Так, единая технология объединяет в себе охраняемые результаты
интеллектуальной

деятельности

(изобретения,

полезные

модели,

промышленные образцы, программы для ЭВМ) и неохраняемые (технические
данные, другая информация), которые служат одной цели – стать
технологической основой определенной практической деятельности в
гражданской или военной сфере с использованием средств федерального
бюджета либо бюджетов субъектов Российской Федерации.
Как представляется, каким бы образом результаты интеллектуальной
деятельности ни входили в состав единой технологии, сколько бы лиц
совместно ни обладало правами на единую технологию, ее основная задача –
сложив

их

воедино,

быть

эффективной

технологической

основой

определенной практической деятельности. Заметим, что это сложение не
является

сугубо

механическим,

а

представляет

собой

сложную

организационную умственную деятельность.
Термин «технология» в переводе с греческого языка – учение об
искусстве, мастерстве, умении (techne – искусство, мастерство, умение и
logos– учение). В науку данный термин ввел немецкий ученый Иоганн
Беккман в 1772 г., рассмотрев ее как учебную дисциплину. В 1777 г. он
предложил рассматривать технологию в качестве науки при описании ремесел

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. 2010.
Гуськова А. П., Сотин Б. В. Популярный словарь русского языка Толковоэнциклопедический. М.: Русский язык Медиа, 2006.
1
2
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и производства – «технология, которая объясняет в целом, методически и
определенно все виды труда с их последствиями и причинами». Далее в работе
1780-1805 гг. «Очерки по истории изобретений» он развил данное понятие1.
С момента введения понятия «технология» оно приобретало различные
трактовки. В отечественной и зарубежной юридической и экономической
литературе общепринятого понятия и содержания термина «технология» нет2.
Американские экономисты К. Долмен и Л. Вестфал под технологией
понимают «сочетание физических процессов, которое превращает затраты в
выпуск продукции»3. Такое понимание не различает технологию и
конкретную форму производственного процесса. Именно в результате
использования технологий производственный процесс приобретает форму.
К.О.

Климентс

определяет

понятие

«технология»

как

«науку,

учитывающую совокупность производственных факторов – финансовых,
трудовых и материальных ресурсов». Он считает, что «…более глубокое
знание этих факторов (особенно материальных), а также их изменяющихся
отношений

и

возможных

комбинаций

составляет

понятие

«новая

технология…»4.
В

документах

ЮНКТАД

выработано

следующее

определение

технологии – «…систематизированные знания, используемые для выпуска
соответствующей продукции, для применения соответствующего процесса
или оказания соответствующих услуг…»5.
В России в единственном подзаконном нормативно-правовом акте –
Федеральной целевой программе «Национальная технологическая база» на
2007–2011 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от

1

Salomon J. What is Technology? The Issue of its origins and definitions // History of technology.
1984/ Vol. 1. 113-156
2
Евдокимова В. Н. Передача технологий: правовое регулирование и правоприменительная
практика Российской Федерации. М. : ИНИЦРоспатента, 2001. С.11.
3
Technology transfer: new issues, new analysis // Ann. Amer. Acad. Polit. And Soc. Sci. 1981.
4
Clements C. O. Introducing new technology the role of technology consultants // PW. 1998. №
12. P. 24.
5
UNCTADDoc. TD/CODETOT/41/1983/ P.2.
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29.01.2007 г. № 54, дано определение понятия «технология» – это
«совокупность

научно-технических

оборудования,

которые

могут

знаний,

быть

процессов,

использованы

материалов

при

и

разработке,

производстве или эксплуатации продукции»1.
Согласно

толковому

словарю

русского

языка,

технологии

–

совокупность процессов, приемов обработки и переработки материалов,
применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве, а также научное
описание способов производства2.
В российской правовой доктрине технология понимается более широко
– «научно-технические, производственные, управленческие знания и опыт»3
или «научно-технические знания, в том числе методы, формы и способы их
использования, применяемые при разработке производства или эксплуатации
товаров, осуществленные в материальных носителях или существующие в
интеллекте субъектов, имеющие коммерческую ценность и многоцелевое
использование»4.
В.И. Еременко и Н.А. Лынник5 рассматривают технологию в широком и
узком смысле. Технология в широком смысле – это научно-технические,
производственные, управленческие и коммерческие знания и опыт. В узком
смысле технология включает в себя различные объекты промышленной
собственности.
Различие технологии в широком и узком смысле исследовал О.А.
Городов. Так технология в широком смысле – «…объем знаний, которые
можно использовать для производства товаров и услуг экономических

Постановление Правительства РФ от 29.01.2007 г. № 54 Об утверждении Федеральной
целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы // Собрание
законодательства РФ. 2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496.
2
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. 2010.
3
Богуславский М. М., Воробьева О. В., Светланов А. Г. Международная передача
технологий: правовое регулирование. М. : Наука, 1985.
4
Горбунов Н. И., Золотых В. Г. Государственное регулирование торговли наукоемкой
продукцией, технологиями и ноу-хау // Патенты и лицензии. 1994. № 3-4. С. 10.
5
Еременко В. И., Лынник Н. А. К созданию системы правового регулирования инноваций //
Российский экономический журнал. 1993. № 2. С. 48.
1
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ресурсов…», а технология в узком смысле – «…способ преобразования
вещества, энергии, информации в процессе изготовления продукции,
обработки и переработки материалов, сборки готовых изделий, контроля
качества, управления…»1.
Существует точка зрения Л.П. Клочковского о возможности дать
юридическое

определение

«технология»

только

для

национального

законодательства2. С таким мнением можно согласиться, поскольку уровень
экономического развития стран различен, уровень обладания информацией,
знаниями и технические возможности также различны. Однако при передаче
технологии между странами должно быть единое понимание термина
«технология».
Из контекста главы 77 ГК РФ нельзя определить понятие «технология»
и не представляется возможным рассмотреть технологию в доктринальных
подходах. Как верно отмечает О.А. Городов, единая технология представляет
собой «некий интегрированный результат, включающий иные результаты, т.е.
результат от результатов»3.
Следует отметить, что в научной литературе существуют различные
трактовки термина «единая технология». Его определяют как сложный
составной объект гражданского права4, как результат научно-технической
деятельности5, как сложный объект, представляющий собой объединенный
производственный продукт, обладающий способностью к практическому
применению6.
Одни указывают на ограничения правового регулирования отношений
при создании единой технологии рамками оборонно-промышленного
Городов О. А. Указ. соч. С. 1.
Клочковский Л. П. Экономическая стратегия монополии США в Латиноамериканском
регионе // Латинская Америка. 1980. № 3. С. 75.
3
Городов О. А. Указ. соч. С.8.
4
URL: http://jurnal.org/articles/2010/uri35.html]
5
Мухамедшин И. С. Правовая регламентация единой технологии как сложного объекта. //
ИС. Промышленная собственность. 2007. № 12. С. 67-68.
6
Наниев А. Э. О понятии и признаках единой технологии // Вестник магистратуры. №4 (31).
2014. С.39.
1
2
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комплекса1, очевидно, не замечая гражданскую сферу применения данного
объекта.
Другие, говоря о сфере действия единой технологии, указывают, что
применение ее в гражданской сфере подразумевает практически любую сферу
деятельности2.
Безусловно, то, что понимается под гражданской сферой и объектом в
гражданской сфере с учетом отсутствия соответствующего законодательного
определения, также может служить предметом для дискуссий. Так, например,
в

трудах

Л.

Ионина3,

Р.Г.

Апресяна4

исследователи

практически

отождествляют «гражданскую сферу» с «гражданским обществом», при этом
точное понимание гражданской сферы не дается.
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.
Законодательно понятие единой технологии закреплено как результат
научно-технической деятельности. Отнесение ее к категории результатов
научно-технической деятельности распространяет на регламентацию данного
объекта специальные нормативные правовые акты.
Так, например, отношения субъектов научно-технической деятельности
и потребителей ее результатов регулируются Федеральным законом «О науке
и государственной научно-технической политике» (далее «Закон о науке»)5. В

Бородкина Е. В. Технология как объект договорного регулирования: особенности и
проблемы. // Право интеллектуальной собственности. 2015. №1(39). С. 26.
2
Добрынин О. В. Право интеллектуальной собственности. Учебник под ред. И. А. Близнеца
// М.: Проспект. 2013. С. 638.
3
URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Ionin_L_G.pdf.
4
Апресян Р. Г. Гражданское общество: участие и ответственность // Гражданское участие:
ответственность, сообщество, власть. Неконцептуальный сборник М.: Аслан, 1997.
5О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон от
23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 35. Ст.
4137.
1
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соответствии со ст. 2 которого, результат научно-технической деятельности
представляет

собой

продукт

научной

и

(или)

научно-технической

деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на
любом информационном носителе.
Е.А. Мазур указывает на расширительную трактовку данного понятия и
предлагает опираться на определение, данное в ГК РФ, согласно которому к
результатам

научно-технической

деятельности

относятся

изобретения,

промышленные образцы, программы для ЭВМ и ноу-хау1.
Однако такое понимание результатов научно-технической деятельности
сужает их до охраняемых объектов исключительных прав.
Законодательно, вместе с тем, предусмотрен ряд результатов научнотехнической деятельности, которые не являются охраняемыми объектами
исключительных прав. Речь идет о зафиксированной на материальных
носителях информации с потенциальной возможностью ее использования и
идентификации

или

объектах

прав

третьих

лиц,

используемых

в

хозяйственной деятельности организации на договорных или законных
основаниях.
Как справедливо отмечает В.И. Еременко, правовая конструкция единой
технологии является противоречивой, поскольку сама единая технология не
является объектом исключительных прав и не входит в исчерпывающий
перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, а входящие в состав единой технологии результаты
интеллектуальной деятельности могут быть охраняемыми и неохраняемыми2.
По нашему мнению, противоречивость правовой конструкции «единая
технология» не ограничивается тем, что она сама, не являясь нормативно
закрепленным самостоятельным охраняемым объектом исключительных
прав, способна включать в себя в качестве составных элементов охраняемые и
неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности.
1
2

Мазур Е.А. Указ. соч. С. 50.
Еременко В.И. Указ. соч. С. 32-33.
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Спецификой единой технологии как результата научно-технической
деятельности является и то, что она формируется в итоге последовательно
совершаемой системы научных и (или) научно-технических действий,
следствием которых является объективное воплощение фундаментальных или
прикладных

знаний

в

нескольких

результатах

интеллектуальной

деятельности, способных иметь самостоятельное значение, но применение
которых в едином комплексе способствует достижению более значимого
эффекта.
При этом необходимо отметить, что законодательно предусмотренное
отдельное

использование

части

единой

технологии,

имеющей

самостоятельное значение (абз. 1 п. 2 ст.1549 ГК РФ), с одной стороны,
обеспечивает динамику оборота входящих в ее состав элементов, а с другой,
как справедливо считает О.А. Городов, «такое решение законодателя нельзя
признать удачным шагом, поскольку оно существенно ограничивает
возможности комплексного использования элементов, входящих в состав
единой технологии»1.
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 измененной редакции ГК РФ2 из закрытого перечня
сложных объектов, закрепленных в п.1 ст. 1240, исключили единую
технологию, при этом не исключив положения п. 5 ст. 1240, предоставляющие
право на использование результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии как в составе сложного объекта.
Городов О.А. Указ. соч. С. 15.
внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 11.
Ст. 1100.
1

2О
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В настоящее время в п. 5 указанной статьи содержится лишь отсылочная
норма, указывающая, « …что правила ст. 1240 ГК РФ применяются к праву
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии, созданной за счет или с привлечением средств федерального
бюджета либо бюджета субъектов РФ …».
Ряд ученых, точки зрения которых мы приведем ниже, сравнивают
категорию сложный объект с категорией сложная вещь, конструкция которой
закреплена в ст. 134 ГК РФ1.
Так, под сложной вещью законодатель понимает разнородные вещи,
образующие единое целое, использование которых должно быть по общему
назначению и рассматривается как одна вещь. Примером сложных вещей
служит мебельный гарнитур, картинная галерея, чайный сервиз и др. При этом
сложная вещь представлена как единство физически не связанных между
собой вещей, ни одна из которых не играет роли главной вещи по отношению
к другим и каждая сохраняет значение самостоятельной вещи2. Так как
сложная вещь представляет собой одну единую, то ее собственник обладает
правомочием владения, пользования и распоряжения вещью. Следовательно,
действия в отношении нее касаются всех элементов, если соглашением сторон
не оговорено иное.
По мнению Р.Ш. Рахматулиной, главное отличие сложных вещей в
гражданском праве от сложных объектов в праве интеллектуальной
собственности – это их материальная составляющая3. Сложный объект
отличает то, что по своей сущности он не является вещью, так как он –
результат умственной деятельности. В связи с чем классические полномочия
собственника как обладателя вещными правами на него не распространяются.

1Гражданский

кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от
22.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. – Ст. 3301.
2
Еременко В.И. Указ. соч. С.33.
3
URL:
http://www.journalnio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1294&Itemid=108.
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Профессор Э.П Гаврилов при этом подчеркивает, что на сложный объект
исключительные права не возникают1.
А.В. Ландин считает, что сложным объектом может быть признан
«объект, который, с одной стороны, имеет сложный состав (структуру),
образуемую из совокупности разнородных результатов интеллектуальной
деятельности, а с другой стороны, представляет собой единое целое (единый
объект), предполагающее использование таких результатов по общему
назначению»2.
Н.А. Новикова определяет сложный объект интеллектуальных прав как
«объект гражданских прав, созданный организатором такого объекта,
включающий в себя несколько принадлежащих различным правообладателям
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, объединенный
структурными связями, предназначенный для их использования по единому
назначению»3.
Схожее определение дает и Е.А. Мазур, понимая сложный объект как
объект гражданских прав, созданный автором, организатором такого объекта,
включающий в себя несколько охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности,

образующий

единое

целое

и

предполагающий

его

использование по общему назначению4. Отметим, что в составе сложного
объекта могут быть также неохраняемые результаты интеллектуальной
деятельности.
В

научной

литературе

сложный

объект

зачастую

называют

комплексным. Профессор В.А. Дозорцев обосновывает, что сложные объекты
являются результатом многослойного процесса, когда одни лица своей
творческой деятельностью создают элементы, используемые на втором этапе
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. М.: Экзамен, 2009. С. 114.
2
Ландин А.В. Указ. соч. С. 197.
3
Новикова Н.А. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник
/ Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. С.85
4
Мазур Е.А. Понятие и признаки сложного объекта по законодательству Российской
Федерации // Юридический мир. 2012. № 3 (183). С. 36 - 37.
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уже другими лицами для комплексного объекта в целом1. Указание на
творческий процесс также содержится в работе Р.Ш. Рахматулиной, где под
сложным объектом в праве интеллектуальной собственности понимается
результат творческого процесса2.
Однако, по мнению многих исследователей, деятельность организатора
не является творческой3, и их позиция основывается на отсутствии
законодательного

указания

на

возможность

внесения

творческой

составляющей лицом, организовавшим создание сложного объекта.
Следует отметить, что наличие творческого вклада в создании сложного
объекта является основным дискуссионным вопросом, определяющим
правовую природу сложного объекта.
Профессор Э.П. Гаврилов обратил особое внимание на право лица,
организовавшего создание сложного объекта, указывать свое имя или
наименование, закрепленное в п. 4 ст. 1240 ГК РФ и противоположное ему
положение абзаца 2 п. 1 ст. 1228 ГК РФ о том, что организационное содействие
не относится к творческому труду4. Полагаем, что предоставление
организатору «права на имя» не случайное и не ошибочное, а дополнительно
подчеркивает его роль и творческий характер деятельности по созданию
сложного объекта.
В п. 19.1 Постановления пленума Верховного Суда РФ № 5, пленума
ВАС РФ от 26.03.2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации» разъясняется, что «… под лицом, организовавшим создание
сложного объекта, понимается лицо, ответственное за организацию процесса

Дозорцев В.А. Авторское право о репродуцировании // Законодательство и экономика.
2000. № 4.
2
URL:
http://www.journalnio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1294&Itemid=108.
3
Новикова Н.А. Указ. соч. С.85; Городов О.А. Указ. соч. С.6. и другие.
4
Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. М.: ТК Велби: Издательство
«Проспект», 2007.
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создания такого объекта, в частности лицо, взявшее на себя инициативу и
ответственность за создание соответствующего объекта (продюсер и т.п.) …»1.
Трактовка весьма расширительная и специального акцента на наличие или
отсутствие творческого характера в себе не содержащая, тем не менее, она
вносит некоторую ясность в сущность организаторской деятельности.
С развитием науки о сложном объекте появляются и новые подходы к
определению данного объекта. И.Н. Никифорова помимо признаков сложного
объекта, вытекающих из буквального толкования ст.1240 ГК РФ, а именно
наличие лица, организовавшего создание сложного объекта и включение в
состав

сложного

объекта

нескольких

результатов

интеллектуальной

деятельности, выделяет новый признак – « … невозможность использования
сложного объекта в соответствии с целями, для которых он создавался, без
внесения в него изменений (нарушения целостности сложного объекта) в
случае

запрета

использования

включенного

в

него

результата

интеллектуальной деятельности …»2. Однако возможность установления
запрета использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта для предотвращения нарушения целостности объекта и его
предназначения может выразиться в злоупотреблении правом лица,
организовавшего создание сложного объекта, и быть направлена на
ограничение прав авторов входящих в сложный объект результатов
интеллектуальной деятельности.
Полагаем, появление сложного объекта соответствует потребностям
современного уровня развития техники, науки и экономики, когда в одном
объекте не могут быть зафиксированы результаты интеллектуальной
деятельности, отвечающие темпам развития современного общества. В
настоящее время наблюдается тенденция комбинирования знаний различных
областей науки, требующая отлаженного сочетания работы специалистов
О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 // Вестник ВАС РФ. № 6. июнь, 2009.
2
Никифорова И.Н. Указ. соч. С.10.
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(разработчиков) разных областей науки. Специфика такого сотрудничества
предполагает решение общей практической задачи.
Результаты интеллектуальной деятельности в праве промышленной
собственности все чаще составляют не единичный обособленный продукт, а
несколько взаимосвязанных, взаимодополняющих или взаимозависимых
самостоятельных объектов, в совокупности составляющих единый комплекс,
по сути, они представляют собой единую технологию.
Анализируя категорию единой технологии с точки зрения сложного
объекта, следует учитывать, что она отвечает всем признакам сложного
объекта.
Единую технологию как сложный объект характеризует:
- сложная структура объекта, причем составляющие ее элементы
являются результатами интеллектуальной деятельности, права на которые
могут как подлежать правовой охране на основе правил разд. VII ГК РФ
(изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для
ЭВМ), так и не подлежать (иные результаты интеллектуальной деятельности:
технические данные и другая информация);
- единство элементов единой технологии придает ей особое свойство и
назначение – стать технологической основой определенной практической
деятельности и быть освоенной (внедренной);
- наличие лица, организовавшего создание единой технологии.
В своем исследовании авторы Н.М. Коршунов и Ю.С. Харитонова
предлагают признать сложный объект интеллектуальной собственности
самостоятельным объектом интеллектуального права и самостоятельным
результатом интеллектуальной деятельности1.
О.И. Худокормова, разделяя эту позицию, полагает, что единую
технологию можно считать самостоятельным объектом инновационной
деятельности, который к тому же, путем особого правового регулирования,
Коршунов Н.М., Харитонова Ю.С. Инновации и четвертая часть Гражданского кодекса
Российской Федерации // Актуальные проблемы правоведения. 2008. №1(19). С. 145.
1
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ограниченного ст. 1240 ГК РФ, может создаваться и без участия РФ и
субъектов РФ за счет финансирования собственных средств частных лиц1. По
мнению В.П. Мозолина и Д.А. Беловой, единую технологию необходимо
признать объектом исключительного права2.
По нашему мнению, единая технология, безусловно, сложный объект
интеллектуальной деятельности и самостоятельный результат как научнотехнической, так и интеллектуальной деятельности в целом. Правовое
регулирование

данного

объекта

весьма

специфично,

ввиду

тесной

взаимосвязи и по фактическому назначению данный объект может быть
признан объектом инновационной деятельности.
Тот факт, что нормы главы 77 ГК РФ в качестве субъектов прав
использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии

предусматривают

лишь

ограниченный

круг

субъектов

гражданских правоотношений: в лице Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, – дает возможность включить единую технологию в
объект государственной инновационной деятельности.
Как справедливо полагает Ю.П. Свит, все конструкции различных
единых технологий имеют ряд специфических особенностей, которые не
могут быть учтены при правовом регулировании лишь общими положениями3.
Правила главы 77 ГК РФ в качестве основных регулируемых отношений
выделяет отношения, возникающие по поводу прав на единую технологию в
сфере гражданского, военного, специального и двойного назначения,
созданную за счет и с привлечением средств федерального бюджета, бюджета
субъектов РФ на безвозмездной основе, путем заключения государственных

Худокормова О.И. Объекты инновационной деятельности // Предпринимательское право.
2010. №2. С.40.
2
Мозолин В.П., Белова Д.А. Право использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии // Право и экономика. 2008. № 9. С. 12.
3
Свит Ю.П. Правовой режим единой технологии как объекта гражданских прав // Хозяйство
и право. 2008. № 5. С.23.
1
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контрактов, иных договоров для финансирования по сметам доходов и
расходов, а также в виде субсидий.
По сути, данные предписания регулируют отношения, связанные с
государственным контрактом на выполнение НИОКТР в указанных сферах, по
результатам которых образуется сложный составной объект научнотехнической деятельности, созданный особым субъектом – организатором, в
состав которого входят в том или ином сочетании изобретения, полезные
модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ и другие результаты
интеллектуальной

деятельности,

служащие

технологической

основой

определенной практической деятельности, обусловленной необходимостью
внедрения.
Резюмируя рассмотренные особенности единой технологии, можно
констатировать,
представляет

что

собой

она

как

объект

специфическую

и

гражданских

правоотношений

неоднозначную

конструкцию,

включающую в себя признаки нескольких правовых категорий, являясь
одновременно результатом научно-технической деятельности, сложным
объектом интеллектуальных прав и перспективным объектом инновационной
деятельности.
В

составе

единой

технологии

имеются

различные результаты

интеллектуальной деятельности, которые, сливаясь и синтезируясь вместе,
образуют новый уникальный объект – единую технологию, который имеет
качественно новое восприятие и назначение – стать технологической основой
определенной практической деятельности в гражданской сфере, сфере
военного, двойного или специального назначения.
В связи с тем что понятие сложного объекта в гражданском
законодательстве не определено, а также в целях защиты прав и законных
интересов участников правоотношений по созданию и использованию
сложных объектов предлагается дополнить статью 1240 ГК РФ развернутым
определением сложного объекта.
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Так, под сложным объектом интеллектуальных 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.).
Судебная
рассматривая

коллегия
в

Верховного

кассационном

суда

порядке

по

спор

гражданским
между

делам,

общественной

организацией «Российское авторское общество», действовавшей в интересах
М., и учреждением культуры указала, что правовой режим сложного объекта
распространяется на единое целое завершенное произведение, в котором
невозможность использования хотя бы одной составляющей его части
приведет к утрате авторского замысла создателя сложного объекта и повлечет
невозможность его дальнейшего применения, при этом за автором
произведения, вошедшего в состав сложного объекта, независимо от того кому
принадлежат права на сам сложный объект, не признается право на отзыв
своего объекта1.
При отнесении объекта интеллектуальных прав к категории «сложный
объект» следует учитывать следующее:
- сложный объект представляет собой единый совокупный объект
интеллектуальных прав;
- сложный объект создается лицом, организовавшим создание сложного
объекта, т.е. имеет значение особый субъектный состав;
- сложный объект является сложноструктурным, в его состав входит
несколько

различных

взаимосвязанных

результатов

интеллектуальной

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации от 24 апреля 2012 г. № 45-В12-1 // СПС «Консультант Плюс».
1
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деятельности

(охраняемых

и

неохраняемых,

обязательных

и

дополнительных);
- сложный объект имеет особую цель создания (назначение), достижение
которой возможно лишь путем соединения составляющих его элементов. Цель
создания сложного объекта отличается от цели создания входящих в него
результатов интеллектуальной деятельности.
Основополагающим признаком сложного объекта является одна из
следующих характеристик: единый сюжет, единый творческий замысел,
единое творческое назначение, технологическая основа определенной
практической деятельности и др.);
- существующая закрытая конструкция перечня сложных объектов
интеллектуальных прав представляется не вполне обоснованной. Наука и
искусство не стоят на месте, с течением времени комбинация результатов
интеллектуальной деятельности в единый объект будет образовывать новые
категории сложных объектов интеллектуальных прав. Полагаем, открытый
перечень сложных объектов интеллектуальных прав в большей степени
соответствует

современным

реалиям

оборота

интеллектуальной

собственности.
Подтверждением указанных выводов служит точка зрения Верховного
Суда РФ о сложном объекте: «…по смыслу закона, он должен представлять
собой единое целое завершенное произведение, в котором невозможность
использования хотя бы одной составляющей его части приведет к утрате
авторского замысла создателя сложного объекта, в результате чегонарушится
целостность результата интеллектуальной деятельности и его дальнейшее
применение станет невозможным …»1.

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015) // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2015. № 11.
1
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Сформулируем основные выводы в отношении определения правовой
природы

единой

технологии

в

структуре

объектов

гражданских

правоотношений:
1. Теоретически обосновано, что требует конкретизации определение
места единой технологии в системе объектов гражданских правоотношений.
Необходимо отметить, что единая технология ни с позиции сложных объектов
интеллектуальной деятельности, ни как научно-технический результат не
обеспечена должной правовой охраной.
В настоящее время стремительное развитие науки, техники и
технологий, развитая конкурентная борьба, рисковый характер деятельности
по созданию, использованию и внедрению единой технологии указывают на
необходимость дополнить и детализировать положения законодательства,
направленного на ее регламентацию.
2. Нормативное закрепление единой технологии должно основываться
на следующих критериях:
- единая технология как результат научно-технической деятельности
(инновации) должна способствовать эффективному использованию ресурсов
в условиях финансового кризиса и повышения роли технологичности
выпускаемой продукции за счет объединения различных по правовой природе
результатов интеллектуальной деятельности в один объект, выраженный в
объективной форме, предназначенный стать технологической основой
определенной практической деятельности;
- единая технология полностью отвечает признакам сложного объекта
интеллектуальных прав. Исходя из того, что перечень данных объектов
императивно ограничен, для придания единой технологии полноценного
статуса сложного объекта она должна быть включена в предусмотренный в п.1
ст. 1240 ГК РФ перечень сложных объектов, а положения п.5 ст.1240 ГК РФ
должны быть исключены;

42

- уникальность базовых характеристик единой технологии (внутренняя
структура и назначение объекта) позволяет выделить ее в отдельную группу
сложных объектов – сложный объект в праве промышленной собственности;
-

единая

технология

должна

быть признана

самостоятельным

охраняемым объектом исключительных прав.
3. Полагаем, что единая технология, безусловно, сложный объект
интеллектуальной деятельности и самостоятельный результат как научнотехнической, так и интеллектуальной деятельности в целом. Правовое
регулирование

данного

объекта

весьма

специфично,

ввиду

тесной

взаимосвязи и по фактическому назначению данный объект может быть
признан объектом инновационной деятельности.
4. Закрепление прав на единую технологию как на самостоятельный
объект, а не набор результатов интеллектуальной деятельности, на которые
законодатель предусмотрел право использования, позволит получить
должную правовую охрану единому комплексному научно-техническому
результату. Соответственно, единая технология должна быть включена в
перечень охраняемых объектов интеллектуальных прав, указанных в ст. 1225
ГК РФ.

1.2. Легислативные признаки, образующие правовую конструкцию
единой технологии
Нормы действующего законодательства содержат в себе определение
единой технологии, исследуя которое, можно выделить присущие ей
признакис целью конкретизации ее как объекта имущественного оборота.
Рассматривая

единую

технологию

как

правовую

конструкцию,

различные исследователи акцентируют внимание на различной совокупности
ее специфических свойств.
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Так, В.И. Еременко в качестве признаков единой технологии выделяет
ее следующие характеристики:
1). результат научно-технической деятельности;
2). включает в себя охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности;
может

3).

служить

технологической

основой

определенной

практической деятельности;
4). создается за счет и с привлечением средств федерального бюджета
либо бюджета субъекта1.
Полагаем, единая технология не только может, но и непосредственно
создается

в

целях

служить

технологической

основой

определенной

практической деятельности. Автор, очевидно, по причине того, что результат
научно-технической деятельности сам по себе – объективно выраженное
знание, считает признак «объективного выражения» единой технологии,
вытекающий из ее легального понятия, само собой разумеющимся.
М.А. Гуреева, в свою очередь, указывает следующие признаки единой
технологии:
1). единая технология – разновидность сложного объекта;
2). единая технология – результат интеллектуальной, творческой
деятельности;
3). единая технология должна быть выражена в объективной форме;
4).

единая

технология

является

самостоятельным

результатом

интеллектуальной творческой деятельности2.
Примечательна позиция автора, относительно того, что «единая
технология

является

самостоятельным

результатом

интеллектуальной

творческой деятельности», несмотря на отсутствие в законе прямого указания
на такой статус рассматриваемого объекта.

Еременко В.И. Указ. соч. С. 33-34.
Гуреева М.А. Правовая защита результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии // Юридическая наука. 2012. № 2. С.71-76.
1
2

44

Д.В. Горячкина выделяет следующие признаки:
1). «объективированность» знаний, позволяющая передавать ее другим
участникам гражданского оборота;
2). промышленная применимость;
3). организованность знаний таким образом, чтобы обеспечить решение
возникающих проблем, задач1.
Полагаем, что такой признак как «обеспечение решения возникающих
проблем, задач», не содержит в себе правового наполнения, поскольку, вопервых, сам по себе не конкретен и, во-вторых, в таком виде не может
рассматриваться в качестве порождающего какие-то правовые последствия.
Оставшихся двух элементов явно недостаточно, чтобы в полной мере
отразить специфику единой технологии как объекта гражданских прав.
Автором необоснованно игнорируются такие важные характеристики
структуры объекта, как наличие в составе единой технологии охраняемых и
неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности.
Обозначив приведенные позиции, можно заключить, что различными
исследователями не обоснованно акцентируется внимание на отдельных
признаках из всей совокупности присущих рассматриваемому объекту,
оставляя без должного изучения другие неотъемлемые и значимые черты
единой технологии.
Многие ученые-цивилисты, в том числе и указанные выше, игнорируют
наличие обязательного субъекта правоотношений, т.е. игнорируют такой
признак единой технологии, как наличие лица, организовавшего создание
единой технологии. Полагаем, этому признаку законодателем отведена
ключевая роль в процессе создания единой технологии и передачи ее другим
лицам. Именно организатор является правообладателем всего комплекса
знаний,

1

объективно

выраженных

Горячкина Д. А. Указ. соч. С.105.

в

результатах

интеллектуальной
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деятельности в составе единой технологии, кроме случаев предусмотренных
законом.
Кроме того, как мы уже отмечали выше, законодательная дефиниция
единой технологии не ограничена закрепленными в ст. 1542 ГК РФ нормами
и ее характерные черты содержатся и в последующих расположенных в 77
главе ГК РФ статьях.
Таким образом, исходя из норм действующего законодательства, мы
предлагаем относить к признакам единой технологии следующие вытекающие
из легальных формулировок ее характерные особенности:
1.

Единая технология является результатом научно-технической

деятельности (далее РНТД) и должна быть объективно выражена.
Действующая часть IV ГК РФ не только не содержит в себе
законодательного закрепления дефиниции РНТД, но и не предусматривает его
в числе закрепленных (в виде исчерпывающего перечня) в ст. 1225 видов
результатов интеллектуальной деятельности. В соответствии со ст. 2 Закона
«О науке» РНТД, это – «продукт научной и (или) научно-технической
деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на
любом информационном носителе».
Полагаем, что единая технология как РНТД – это объективно
выраженный продукт от деятельности, направленной на получение,
применение новых знаний для решения технологических проблем и
обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой
системы.
Единая технология как результат научно-технической деятельности
должна быть выражена в объективной форме таким образом, чтобы
присутствовала

возможность

ее

применения

отдельно

от

субъекта,

организовавшего ее разработку.
Согласно п. 4 ст. 5, п. 5 ст. 6 Закона о передаче прав формой
объективизации может быть описание единой технологии или краткое
описание единой технологии.
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Элементы в составе единой технологии также нуждаются в объективном
выражении как в целях их необходимой идентификации, так и с позиции их
надлежащего использования, определенного и комплексным техническим
решением, и заключенными с правообладателями исключительных прав на
них соглашениями.
Причем законодательно в отношении организатора создания единой
технологии закреплена его обязанность «…незамедлительно принимать
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для
признания за ним и получения прав на результаты интеллектуальной
деятельности, входящие в состав единой технологии», например, «подавать
заявки на выдачу патентов, на государственную регистрацию результатов
интеллектуальной деятельности, вводить в отношении соответствующей
информации режим сохранения тайны…».
Следует отметить, что необходимость выражения единой технологии в
объективной форме присуща ей в силу характерного для всех видов
результатов интеллектуальной деятельности нематериального характера,
воплощаемого

автором интеллектуального

или

творческого

замысла,

восприятие и оборот которого возможены исключительно после их
объективизации в каком-то материальном носителе в виде готового
результата.
2.

Сложная структура и единство составляющих элементов

единой технологии.
Единая технология, как уже определялось в предыдущем параграфе,
является сложным объектом, включающим в свой состав несколько
обособленных результатов интеллектуальной деятельности.
В отношении структуры объекта законодатель четко устанавливает
качество возможных элементов в составе единой технологии. Ими могут быть
охраняемые

результаты

интеллектуальной

деятельности:

изобретения,

полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие,
в том числе неохраняемые, но не определяет четких критериев их количества.
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В методических рекомендациях по признанию результатов интеллектуальной
деятельности единой технологией (пункт 12.7)1 указано, что охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности должно быть не менее двух, при
этом возможен один из вариантов:
- два потенциально охраноспособных результата интеллектуальной
деятельности или два результата интеллектуальной деятельности, на которые
уже получены исключительные права;
- один уже охраняемый результат интеллектуальной деятельности и
один

потенциально

охраноспособный

результат

интеллектуальной

деятельности.
Заметим, данный документ не является нормативным актом, а носит
лишь рекомендательный характер.
Законодатель

не

устанавливает

каких-либо

ограничений

по

количественному и качественному составу результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии. Так, например, не запрещено
включать в составе единой технологии только неохраняемые результаты
интеллектуальной деятельности. Главное, чтобы сложение этих элементов в
один объект позволило ему стать технологической основой определенной
практической деятельности.
Входящие в состав единой технологии результаты интеллектуальной
деятельности могут быть созданы как самим лицом, организовавшим создание
единой технологии, так и другими лицами, что влечет необходимость
заключения в отношении них договоров о предоставлении исключительных
прав.
В качестве неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности
выступают: технические данные и другая информация.
В качестве охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
выступают:

технические

решения

(изобретения,

полезные

модели),

Методические рекомендации по признанию результатов интеллектуальной деятельности
единой технологией (утв. Минобрнауки РФ 01.04.2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
1
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художественно-конструкторские решения (промышленные образцы), объекты
авторского права (программы для ЭВМ) и иные объекты, подлежащие
правовой охране (топологии интегральных микросхем, секрет производства).
В составе единой технологии могут быть другие объекты, охраняемые
авторским правом: схемы, чертежи, научные и методические разработки и
другие результаты научно-исследовательской деятельности, признаваемые
произведениями.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности могут войти в
состав единой технологии на основе договоров, заключаемых с обладателями
прав на результаты интеллектуальной деятельности, таких как:
- договоры об отчуждении исключительного права;
- лицензионные договоры о предоставлении права на использование
единой технологии.
Приведенная ниже статистическая информация Роспатента1 наглядно
отражает

динамику

заключения

договоров

о

предоставлении

права

использования изобретения, полезной модели, промышленных образцов за
2012–2016 гг. и долю данного договора в общем объеме зарегистрированных
договоров об отчуждении патента и лицензионных договоров.
Таблица 1.
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1541

1546

1476

1443

1326

299

303

252

224

244

Договоры
исключительной
лицензии
Договоры
неисключительной
лицензии
Договоры об
отчуждении

1

URL: http://www.rupto.ru/about/reports/2016/otchet_2016_ru.pdf.

49

патента без учета
перехода
исключительного
права к другому
лицу без договора 1195

1274

1237

1191

1369

Приведенный показатель характеризует тенденцию роста числа
зарегистрированных договоров об отчуждении патента в отношении
изобретений,

полезных

моделей,

промышленных

образцов,

что

подтверждается и абсолютными показателями регистрации указанных
договоров, представленными в таблице.
Как видно из таблицы 1, усредненная доля договоров об отчуждении за
последние четыре года составляет 40,9% (41,7% в 2015 году, 41,7% в 2014
году, 40,8% в 2013 году, 39,4% в 2012 году). В 2016 году доля договоров об
отчуждении увеличилась до 46,6%, но остается ниже доли договоров о
предоставлении права использования зарегистрированных результатов
интеллектуальной деятельности. При этом, как и прежде, правообладатели
отдают предпочтение предоставлению права использования на условиях
неисключительной лицензии по сравнению с исключительной лицензией.
Усредненный

показатель

предоставления

правообладателями

исключительной лицензии за последние четыре года составлял 17,9% (15,5%
в 2015 году, 17,1% в 2014 году, 19,6% в 2013 году, 19,4% в 2012 году). В 2016
году доля исключительных лицензий составила 18,4% и превысила на 0,5%
усредненный показатель за последние четыре года.
Несмотря на то что практика заключения лицензионных договоров
достаточно обширна и долговременна, однако до настоящего времени не
выработано единого понимания лицензионного договора. Данное положение
осложняется тем, что договорные лицензионные отношения постоянно
развиваются и усложняются.
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Лицензионные договоры о предоставлении права на единые технологии
являются

наиболее

сложными.

На

практике

вызывает

затруднение

определение предмета лицензионного договора о предоставлении права
использования единой технологии. Рассмотрим пример из судебной практики.
Суд по интеллектуальным правам, рассматривая в кассационном
порядке спор между открытым акционерным обществом «Долгопрудненское
научно-производственное предприятие» и Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Федеральное агентство по правовой защите
результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и
двойного назначения» о признании недействительным лицензионного
договора указал, что в соответствии с пунктом 6 статьи 1235 ГК РФ
лицензионный договор должен предусматривать предмет договора путем
указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, право использования которых предоставляется по
договору, с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи
документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или
на такое средство (патент, свидетельство), способы использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации1.
Соединение

входящих

в

единую

технологию

охраняемых

и

неохраняемых объектов представляет собой не их механическое объединение,
а преследует цель эффективней выполнять производственные задачи, достичь
более высокого технологического эффекта.
3. Практическая применимость единой технологии.
Учитывая, что нормативно закреплено требование к единой технологии
служить

«технологической

основой

определенной

практической

деятельности», актуальным является выделение такого ее предиката, как
практическая применимость.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 апреля 2014 г. по делу № А40–
44937/2013// СПС «Консультант Плюс».
1
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На данное свойство указывают, в частности В.П. Мозолин и Д.А. Белова
рассматривая

признаки

единой

технологии,

выделяют

ее

похожую

составляющую в виде промышленной применимости, под которой понимают
возможность ее использования в практической деятельности1.
А.В. Латынцев рассматривая особенности правового режима единой
технологии со ссылкой на уже упоминавшиеся нами Методические
Рекомендации Министерства Образования, также в числе отличительных
особенностей правовой конструкции единой технологии отмечает ее
практическую применимость2.
Считаем, что практическая применимость в отношении единой
технологии должна рассматриваться как родовое свойство всех результатов
интеллектуальной деятельности технико-технологического характера.

4. Легислативное требование о внедрении (освоении) единой
технологии.
Нормативно данный признак единой технологии установлен ст. 1545 ГК
РФ, которая предусматривает как обязанность лица, которому принадлежит
право на единую технологию, так и лица, получившего это право по
установленным законом основаниям.
Разделяя позицию О.А. Городова3, отметим, что единая технология
имеет

ценность

не

сама

по

себе

как

совокупность

результатов

интеллектуальной деятельности, служащих решению практических задач, а
тогда, когда она внедрена (освоена).
О необходимости внедрения единой технологии упоминают многие ее
исследователи. В частности, Г.М. Соловьева рассматривает внедрение единой
технологии как юридическую обязанность, являющуюся «…одной из
Мозолин В.П., Белова Д.А. Указ. соч. С. 4.
Латынцев А.В. Особенности правового режима единой технологии // Актуальные
проблемы российского права. 2015. № 11. С. 151.
3
Городов О.А. Указ. соч. С.13.
1
2
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основных, несущих общий характер особенностей правового режима единой
технологии, создаваемой за счет или с привлечением средств федерального
бюджета…»1.
Л.А. Маковский уточняет: «… необходимость внедрения единой
технологии и заинтересованность в этом государства – Российской Федерации
– предопределяют и случаи принадлежности государству этого права (п. п. 1 и
2 ст. 1546 ГК РФ), и порядок передачи этого права другим лицам (ст. 1547 ГК
РФ), и условия такой передачи. Обязанность практического применения
(внедрения) единой технологии является обязанностью правообладателя
перед государством. Таким характером этой обязанности объясняется
присвоенное ей законом свойство следования – переход к тому лицу, к
которому в соответствии с правилами ГК РФ переходит право на единую
технологию. С точки зрения гражданского права – это публично-правовое
обременение права на единую технологию…»2.
Однако, как справедливо отмечается Э.П. Гавриловым3 «…до издания
соответствующего постановления Правительства РФ указанная обязанность
не

подкреплена

возможностью

принудительного

осуществления

и

применения мер ответственности, так как не определены не только меры
воздействия, но и субъект, управомоченный предъявлять требования об
исполнении обязанности по внедрению технологии и о применении следствий
неисполнения или ненадлежащего исполнения данной обязанности…».
Сложно отрицать существенность направленного на обеспечение
эффективности освоения бюджетных средств, выделенных на осуществление
разработки единой технологии, требования о ее практическом освоении.
Однако в состоянии современного правого регулирования единая технология
Соловьева Г.М. К вопросу о содержании обязанности практического применения
(внедрения) единой технологии, созданной в ходе выполнения НИОКР за счет или с
привлечением средств бюджета // Законодательство и экономика. 2008. № 10. С.47.
2
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского. М.: Статут. 2008. С. 706 - 709.
3
Гаврилов Э.П., Городов О.А., Гришаев С.П. и др. Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая. М.: ТК «Велби». 2008. С. 753.
1
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как

объект

весьма

предписанной

специфична.

публичной

Данная

составляющей,

специфика
которая

проявляется

присутствует

и

в
в

финансировании за счет или с привлечением бюджетных средств, и в
преимущественных правах Российской Федерации (ее субъектов) на
обладание исключительными правами на единую технологию, и в
регламентации сфер применения.
При этом в ч. 2 ст. 1543 путем исключения из сферы правового
регулирования главы 77 ГК РФ технологий, созданных «… за счет или с
привлечением средств федерального бюджета либо бюджетов субъектов
Российской Федерации на возмездной основе в форме бюджетного
кредита…», законодатель устанавливает возможность существования такого
же комплексного технического решения, но подчиняющегося иным правилам
оборота.
При

комментировании

положения

указанной

части

многими

исследователями сделан однозначный вывод об исключении «…из сферы
действия комментируемой главы отношений, возникающих при создании
единой технологии за счет или с привлечением средств федерального бюджета
либо бюджетов субъектов РФ на возмездной основе в форме бюджетного
кредита…»1.
Если опереться на приведенную норму, то можно сделать вывод о
наличии, по сути, отличающихся лишь особенностями финансирования
разработок

и

не

подчиняющихся

существующему

нормативному

регулированию комплексных технических решений.
Таким образом, логически обусловленным представляется обратить
дальнейшее внимание на такой признак, как:
5. Особенности финансирования единой технологии.

1Данилин

С.Н., Борисов А.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ
(постатейный). М.: Деловой двор, 2015. С. 800.
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Ныне действующая ч. 1 ст.1543 ГК РФ предписывает, что содержащиеся
в главе 77 ГК РФ нормы распространяются на отношения, связанные «…с
правом на технологию гражданского, военного, специального или двойного
назначения, созданную за счет или с привлечением средств федерального
бюджета либо бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых для
оплаты работ по государственным контрактам, по другим договорам, для
финансирования по сметам доходов и расходов, а также в виде субсидий…».
Тем самым, с одной стороны, исключительно Российской Федерацией
или ее субъектами ограничивается круг лиц, финансирующих создание единой
технологии, а с другой стороны, в виде закрытого списка устанавливается
перечень способов финансирования – либо выделением (привлечением)
средств

для

оплаты

работ

по

государственным

контрактам,

либо

финансирования по сметам доходов и расходов, либо в виде субсидий.
Л.А.

Трахтенгерц,

рассматривая

особенности

регулирования

исследуемой правовой конструкции, отмечает, что «…с тех пор, когда было
отменено авторское свидетельство, закрепляющее исключительное право на
патентоспособные результаты за государством, и восстановлена единая
патентная охрана изобретений и промышленных образцов государство
стремилось вернуть монополию на результаты научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненные за счет бюджетных
средств...»1.
Единая технология вновь дает государству возможность управлять
инвестициями

в

научные

разработки,

обеспечивая

себя

гарантиями

эффективного подконтрольного вложения.
Рассматривая особенности правового режима единой технологии, А.В.
Латынцев отмечает, что

«…таким образом, за рамками

правового

регулирования фактически остаются единые технологии, созданные за счет
частных и иных негосударственных инвестиций, а также за счет или с
Трахтенгерц Л.А. «Единая технология» и система охраны исключительных прав // Журнал
российского права. 2010. № 3. С.2.
1
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привлечением средств федерального бюджета либо бюджетов субъектов
Российской Федерации на возмездной основе в форме бюджетного кредита, за
счет средств бюджетов местного самоуправления и т.п….»1.
Если задаться вопросом, имеет ли практическое значение закрепленный
в приведенной норме ГК РФ о единых технологиях перечень способов
финансирования, то можно отметить, что предоставление средств для оплаты
работ по государственным контрактам является платой за исполнение
подрядчиком

(исполнителем)

размещенному

в

своих

соответствии

договорных

с

обязанностей

требованиями

по

действующего

законодательства2 контракту, предметом которого является разработка
комплексного научно-технического результата. Финансирование по сметам
доходов и расходов осуществляется исключительно в отношении бюджетных
учреждений за счет бюджета соответствующего уровня. Субсидии в
соответствии с п. 1 ст. 78 Бюджетного кодекса3 представляют собой
безвозмездный и безвозвратный способ возмещения юридическим или
физическим

лицам

недополученных

–

доходов

производителям
и

(или)

товаров,

произведенных

работ

или

услуг

производственных

(реализационных) затрат. Другими словами, два из перечисленных трех
способов финансирования связаны с безвозвратным и безвозмездным
выделением бюджетных средств, а один является оплатой выполненных по
государственному контракту работ. При этом очевидно, что во всех случаях
затраты связаны с деятельностью, направленной на разработку единой
технологии.
Полагаем, что такие пути финансирования обоснованы в тех случаях,
когда имеет место создание единых технологий военного, специального и

Латынцев А.В. Указ. соч. С. 152.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред.
от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
3
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 28.03.2017) //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3823
1
2
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двойного назначения. Поскольку в создании и принадлежности прав на такую
продукцию, как: результаты интеллектуальной деятельности, услуги, работы,
военная техника, вооружение в военно-технической области – заинтересовано,
прежде всего, государство, то нормы ст. 1546 ГК РФ, устанавливающие
принадлежность РФ права на единую технологию в случае, если она
непосредственно связана с обороной и безопасностью РФ, полностью
обоснованы.
При этом критериев, на основании которых должен устанавливаться
режим единой технологии в сфере обороны и безопасности РФ, не закреплено.
Полагаем, следует согласиться с О.А. Городовым1, который связывает такие
единые технологии с практической деятельностью стратегического значения
согласно ФЗ РФ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственных

обществах,

имеющих

стратегическое

значение

для

обеспечения обороны страны и безопасности государства»2.
Как нами уже отмечалось выше, предоставление также бюджетных
средств, но не одним из рассмотренных выше способов, а за счет и с
привлечением бюджетных средств в форме бюджетного кредита и на
возмездной основе влечет исключение полученного технического решения из
сферы применения норм о единой технологии.
Попробуем разобраться, в чем же принципиальное отличие названных
способов бюджетного финансирования.
Финансирование

путем

использования

средств

бюджета

на

эквивалентной основе может охватывать собой широчайший спектр случаев,
включая в себя и выполнение работ по государственному контракту. Гораздо
конкретнее ситуация с бюджетным кредитом, который в ст. 6 Бюджетного
кодекса определен как «…денежные средства, предоставляемые бюджетом
Городов О.А. Указ. соч. С. 32.
О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственных обществах,
имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства: Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ (ред. от 04.11.2014) // Собрание
законодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 1940.
1
2
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другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной
основах…».
Цели, на которые может предоставляться, условия и порядок
предоставления, а также источники ассигнования бюджетного кредита
определяются при утверждении бюджета на соответствующий период.
При этом в Приложении 19 к Федеральному закону «О федеральном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»1 содержится
список государственных целевых программ, финансируемых за счет бюджета,
в

котором

не

предусматривается

радикальных

отличий

между

субсидированием и предоставлением бюджетного кредита.
Еще одна правовая коллизия обнаруживается в ходе сравнения
содержания п.5 ст. 1240 ГК РФ, которым режим использования результата
интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта распространяется
(поскольку специальными нормами гл. 77 ГК РФ не установлено иное) на
единую технологию, созданную за счет или с привлечением средств только
федерального бюджета, в то время как, согласно ст. 1546 ГК РФ, она может
быть создана также за счет или с привлечением средств бюджетов субъектов
РФ.
При этом нормы, содержащие в себе критерии, на которых основывается
совместное распоряжение правами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации на единую технологию в части 4 ГК РФ отсутствуют,
хотя на практике во многих случаях такое финансирование по инновационным
проектам осуществляется совместно2.

1О

федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:
Федеральный закон от 19.12.2016 № 415-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собрание
законодательства РФ. 2016. № 52 (Часть III). Ст. 7464.
2
Доклад Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 2008 г. «О
состоянии законодательства в Российской Федерации» / Под общ. ред. С.М. Миронова, Г.Э.
Бурбулиса. - М.: Совет Федерации, 2009. С. 244.
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Обратившись

к

бюджетному

законодательству,

находим

лишь

императивные нормы о распоряжении бюджетными средствами на основании
принятых законов о бюджете и, в случае совместного финансирования таких
расходов, о возможности заключения межбюджетных соглашений.
Отталкиваясь

от

норм

бюджетного

законодательства,

регламентирующего структуру бюджетной системы, в которую, помимо
бюджетов Российской Федерации и ее субъектов, включены и бюджеты
муниципальных образований, никак не оправданным воспринимается полное
исключение из участников финансирования единой технологии субъектов
муниципального управления. Другими словами, если логика регламентации
указанного объекта заключается в создании исключительно с использованием
бюджетного

финансирования,

то

и

муниципальные

субъекты

тоже

распорядители бюджета и подлежат включению в круг инвесторов.
Основываясь на принципах диспозитивности правового регулирования,
гражданских правоотношений, равенства их участников, дозволительной
направленности

правового

регулирования,

беспрепятственного

осуществления гражданских прав, зададимся вопросом о возможности
разработки единой технологии, финансируемой без привлечения бюджетных
средств.
В первом параграфе исследования мы соотнесли единую технологию и
сложный объект интеллектуальной деятельности и пришли к выводу, что она
соответствует всем признакам сложного объекта.
Однако структурное расположение норм о сложном объекте в главе,
регламентирующей общие положения о результатах интеллектуальной
деятельности, позволяет сделать вывод о том, что нормы о сложном объекте
должны применяться к регламентации единой технологии в той мере, в какой
специальными положениями гл. 77 ГК РФ не установлено иное. При этом
включенная в п. 5 ст. 1240 ГК РФ оговорка о финансировании создания единой
технологии за счет средств федерального бюджета ставит под сомнение и саму
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возможность использования положений данной статьи к финансируемому
иным образом комплексному научно-техническому решению.
Достаточно детально проанализировав специфику финансирования
создания единой технологии, считаем, что сконструированные в современном
состоянии законодательные нормы создают ничем не обоснованные
препятствия не только для частно-правовых субъектов – физических и
юридических лиц, но и муниципальным образованиям на пути осуществления
их гражданских прав, связанных с объединением охраняемых и неохраняемых
результатов научно-технической деятельности в состав единой технологии.
6. Сфера применения единой технологии.
Как мы установили выше, сфера применения единой технологии
непосредственно связана с источниками финансирования ее создания.
Согласно п. 1 ст. 1542 и абз. 1 ст. 1543 ГК РФ использование результатов
интеллектуальной

деятельности

в

составе

единой

технологии

предусматривается в гражданской и военной сфере, а также в сфере
специального и двойного назначения.
В законодательстве определение объектов гражданской сферы прямо не
установлено. Теоретические исследования в области юриспруденции так же
не

придают

конкретного

значения

термину

«гражданская

сфера».

Обратившись к этимологии, обнаруживаем в словаре С.И. Ожегова, что
термин «гражданский» означает – относящийся к правовым отношениям
граждан между собой и их отношениям с государственными органами и
организациями, а «сфера» – область, пределы распространения чего-нибудь1.
Оговорим, что в рамках нашей темы под объектами гражданской сферы
следует понимать все те результаты интеллектуальной деятельности, на
которые специальный правовой режим (режим сохранения государственной
тайны)

1

не

распространяется,

т.е.

общепромышленные

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2010.

объекты,

не
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относящиеся к объектам в сфере военного, специального и двойного
назначения.
К объектам в сфере военного назначения надлежит относить продукцию
военного назначения, к которой, согласно ст. 1 ФЗ «О военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»1,
относятся «…вооружение, военная техника, работы, услуги, результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность) и информация в военно-технической
области, за исключением информации, которая может быть опубликована в
соответствии с законодательством Российской Федерации в средствах
массовой информации, произведениях науки, литературы и искусства,
рекламных материалах…».
Следует согласиться с Е.Н. Холоповой и А.В.Дегтяревым2в том, что
данное определение не выявляет сущность и признаки данного рода объектов
- результатов интеллектуальной деятельности в военно-технической области
не

разграничены

с

массой

других

результатов

интеллектуальной

деятельности, в том числе не установлено, могут ли неохраняемые результаты
интеллектуальной деятельности относиться к объектам в сфере военного
назначения.
Как отмечает Е.А. Ливадный, под формулировку продукции военного
назначения «…подпадают и результаты интеллектуальной деятельности,
разрабатывавшиеся для невоенных нужд, но нашедшие применение и в
продукции военного назначения…»3.

О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами: Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 114-ФЗ (ред. от 15.02.2016) //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 30. Ст. 3610.
2
Холопова Е.Н., Дегтярёв А.В. Возможности правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения // Право
интеллектуальной собственности. 2016. № 2(44). С.15.
3
Ливадный Е.А. Результаты интеллектуальной деятельности в сфере военно-технического
сотрудничества: проблемы правового регулирования имущественных отношений //
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 10. С. 44.
1
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Согласно норме, содержащейся в примечании к приложению № 3
Положения о порядке лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза
продукции

военного

назначения,

утвержденного

Указом

Президента

Российской Федерации от 10 сентября 2005 года № 1062 «Вопросы военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами1» детали, агрегаты, оборудование, материалы, запасные части
и комплектующие изделия, применяемые для обеспечения производства,
эксплуатации и ремонта продукции военного назначения, если они имеют
гражданское

(общепромышленное)

назначение

или

изготовлены

для

применения в продукции военного и гражданского назначения по единым
требованиям к продукции военного назначения не относятся.
В законодательстве РФ не определены и объекты двойного назначения.
В связи с чем конкретных легальных разграничений объектов военного
назначения и объектов двойного назначения не просматривается. В ГОСТе
31278-2004 дается определение технологии двойного назначения, под ней
понимается

совокупность

научно-технических

знаний,

процессов,

материалов, оборудования, объектов интеллектуальной собственности,
которые

могут

эксплуатации,

быть

использованы

модернизации

и

при

утилизации

разработке,
продукции

производстве,
военного

и

гражданского назначения2. Тем не менее, категории «технология» и «объект»
разного порядка.
Полагаем, по аналогии с объектами военного назначения к объектам в
сфере двойного назначения можно отнести продукцию двойного назначения:
результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права на них,
услуги, работы, технику, также информацию в технической области, кроме

1Вопросы

военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными
государствами: Указ Президента РФ от 10.09.2005 № 1062 (ред. от 26.08.2016) // Собрание
законодательства РФ. 2005. № 38. Ст. 3800.
2
URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-31278-2004.
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той, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации1 не
может быть свободно опубликована в средствах массовой информации,
произведениях науки, литературы и искусства, рекламных материалах,
использование которых возможно как в военных, так и в гражданских целях.
Профессором Н.М. Коршуновым под продукцией специального
назначения предложено понимать товары, информацию, работы, услуги,
результаты интеллектуальной деятельности, права на них, кроме тех, которые
относятся к продукции военного и двойного назначения, предназначенные для
применения правоохранительными органами и специальными службами в
целях осуществления задач по обеспечению общественного порядка и
безопасности государства2.
Безусловно, установление особого порядка использования права на
технологию гражданского, специального, военного и двойного назначения,
как это предусмотрено в ч.1 ст. 1543 ГК РФ, надлежит воспринимать
исключительно в контексте с положениями о финансировании созданного
комплексного результата. В таком случае оправданными публичными
интересами становятся особые правила обращения не только военных,
специальных и двойных, но и гражданских единых технологий.
7. Наличие лица, организовавшего создание единой технологии.
В правовой конструкции сложных объектов всегда присутствует лицо,
организовавшее ее создание. Разделяя позицию Д. Борисенко, заметим, что
изготовитель

(продюсер)

является

неотъемлемым

признаком

аудиовизуального произведения, без которого произведение не будет
считаться сложным объектом3.

О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) //
Собрание законодательства РФ. 1997. № 41. Ст. 8220-8235.
2
Интеллектуальная собственность (права на результаты интеллектуальной собственности
и средства индивидуализации): учебное пособие / под общ. ред. Н. М. Коршунова. – М.:
Норма, 2009. С. 383.
3
Борисенко Д. Указ. соч. С. 45.
1
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Субъектами, претендующими на статус лица, организовавшего создание
театрально-зрелищного представления, могут быть зрелищная организация
либо продюсер в качестве третьего лица, правовое положение которого
максимально приближено к изготовителю аудиовизуального произведения.
Лицо, организовавшее создание базы данных, осуществляет работу по сбору,
обработке и расположению составляющих ее материалов1.
В.С.

Толстой

рассматривает

сложный

объект

как

синоним

комплексному произведению, являющемуся синергетическим результатом,
который не исчерпывается набором отдельных произведений2. В подобном
подходе фигура организатора имеет принципиальное значение: в результате
его деятельности возникает новый объект интеллектуальных прав3. Стоит
отметить, что деятельность организатора является очень обширной,
разносторонней и необходимой, в связи с чем она вполне заслуженно
получила особую регламентацию в части 4 ГК РФ.
Наличие лица, организовавшего создание единой технологии, является
неотъемлемым признаком рассматриваемого объекта, который указывает на
особый характер взаимоотношений субъектов, принимающих участие в
создании и внедрении единой технологии.
На основе договоров с обладателями исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности у лица, организовавшего создание
единой технологии, есть право использовать результаты интеллектуальной
деятельности, входящие в состав единой технологии.
Кроме того, на него возложена обязанность незамедлительно принимать
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для
признания за ним и получения прав на результаты интеллектуальной

Данилин С. Н., Борисов А. Н. Указ. соч. С. 308.
Толстой В.С. Гражданское информационное право. М.: Изд-во Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. 2009. С. 116.
3
Вахитова Ю.И. Анализ сложного объекта интеллектуальных прав на примере театральнозрелищного представления // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2015.
№ 2. С. 41.
1
2
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деятельности, входящие в состав единой технологии (подавать заявки на
выдачу

патентов,

на

государственную

регистрацию

результатов

интеллектуальной деятельности, вводить в отношении соответствующей
информации режим сохранения тайны, заключать договоры об отчуждении
исключительных

прав

и

лицензионные

договоры

с

обладателями

исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной
деятельности, входящие в состав единой технологии, и принимать иные
подобные меры).
Таким образом, правообладатель единой технологии для приобретения
права на единую технологию обременен обязанностью практического
применения (внедрения) единой технологии.
По нашему мнению, данный механизм наделяет единую технологию
свойством инновации и тем самым стимулирует инновационное развитие.
Наше государство провозгласило курс на научно-технологическое
развитие1. Президент РФ в Послании Федеральному Собранию 01.12.2016 г.
указывал: «…для выхода на новый уровень развития экономики, социальных
отраслей нам нужны собственные передовые разработки и научные
решения.…Надо провести инвентаризацию и снять все административные,
правовые, любые другие барьеры, которые мешают бизнесу выходить как на
существующие, так и на формирующиеся высокотехнологичные рынки»2.
В связи с чем, необходим поиск новых подходов, основанных на анализе
проблем правового регулирования объектов интеллектуальных прав в сфере
технологий, особенно научно-технических результатов, направленных на
практическое применение.
Рассмотрев в единстве и взаимосвязи отличительные присущие
комплексному

научно-технологическому

результату,

получившему

в

О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: Указ Президента
РФ от 01.12.2016 № 642 // Собрание законодательства РФ. 2016. № 49. Ст. 6887.
2
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию: Послание
Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 // Парламентская газета. 2016. №
45.
1
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действующем ГК РФ наименование - «единая технология» признаки приходим
к следующим выводам.
1. Во-первых, отдельные элементы правовой конструкции единой
технологии, а именно - особенности финансирования и сфера применения
единой технологии создают не оправданные спецификой имущественного
оборота и противоречащие принципам гражданско-правового регулирования
препятствия ее широкому использованию в обороте. Ограничение источников
финансирования средствами федерального бюджета и средствами бюджетов
субъектов

Российской

Федерации,

да

еще

и

предоставляемыми

исключительно в закрепленных законом формах вступает в противоречие с
положениями бюджетного законодательства. Сфера применения единой
технологии находится в прямой зависимости от предписанных источников
финансирования и в совокупности с нормами Закона о передаче прав создает
дополнительные препятствия в обращении не только военных, специальных
или имеющих двойное назначение, но и гражданских единых технологий.
Обоснование такого подхода в регламентации, попыткой создания такого
правового режима, который «…позволил бы предотвратить неоправданное,
необоснованное использование бюджетных средств…», как нам пытается
объяснить Л.А. Трахтенгерц1 не в полной мере состоятельно.
2. Безусловно, эффективность использования бюджетных средств имеет
первостепенное значение, но она не обосновывает исключение из субъектов
финансирования муниципальных образований. Кроме того, такой способ
финансирования как выделение средств для оплаты выполнения работ по
государственным контрактам уже находится под контролем, поскольку на
него распространяется законодательство о государственных закупках.
Финансирование по сметам доходов и расходов, а также в виде субсидий
контролируется

по

нормам

бюджетного

законодательства.

Военная,

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) / Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ; отв. ред. Л. А. Трахтенгер. М.: «ИНФРА-М». 2009. С. 779.
1
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специальная и двойного назначения сфера применения продукции и
результатов интеллектуальной деятельности также довольно подробно
регламентирована

специальными

актами

о

военно-техническом

сотрудничестве.
3. Установлено, что прямо не предусмотренная, но все же полностью не
исключенная единая технология, созданная без привлечения средств
Российской Федерации и ее субъектов, вообще находится вне сферы
правового

регулирования.

Предпринимаемые

попытки

обосновать

возможность реализации такого комплексного технического решения в рамках
конструкции сложного объекта, предусмотренного ст. 1240 ГК РФ не в полной
мере состоятельны по причине, содержащейся в п. 5 этой статьи императивной
нормы, обусловливающей такую возможность финансированием за счет или с
привлечением средств федерального бюджета. Реализовать свои правомочия
на комплексный научно-технический результат лицо, осуществившее его
разработку без привлечения бюджетных средств не сможет и в рамках иных
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к
ним средств индивидуализации вследствие отсутствия подобного объекта в
исчерпывающем их перечне, установленном ст. 1225 ГК РФ.
4. Доказано, что установленный правовой режим единой технологии
создает ничем не обусловленные препятствия к осуществлению гражданских
прав

и

противоречит

основным

началам

гражданско-правового

регулирования.
5. Нормативное требование о внедрении (освоении) единой технологии
должно носить специальный характер и устанавливаться исключительно для
научно-технических результатов, созданных за счет или с привлечением
бюджетных средств.
6. 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
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создания единых технологий положения, определив само понятие единой
технологии на основе характерных для нее признаков, разновидности единых
технологий, понятие публичной единой технологии, понятие частной единой
технологии, круг субъектов, участвующих в правоотношениях по поводу
оборота единой технологии прав, 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.
7. Предлагается авторское понятие 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

интеллектуальной

охраняемые

деятельности

и

неохраняемые

(изобретения,

полезные

результаты
модели,

промышленные образцы, программы для ЭВМ и/или другие результаты
интеллектуальной деятельности).
8. На основании выявленных особенностей существенных признаков
единой технологии видится необходимой классификация единых технологий
на «публичные» и «частные», что позволит установить для них на
законодательном уровне разные правовые режимы и даст возможность
привлечения дополнительного участия и финансирования в научнотехнические разработки.
Так, к «публичным» единым технологиями надлежит относить
результаты научно-технической деятельности, созданные за счет и/или с
привлечением средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ,
местного бюджета либо совместно за счет тех и других средств одновременно
интеллектуальным трудом организатора, объединяющим воедино в различном
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сочетании охраняемые и неохраняемые результаты интеллектуальной
деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы

для

ЭВМ

и/или

другие

результаты

интеллектуальной

деятельности), выраженные в объективной форме и предназначенные стать
технологической основой определенной практической деятельности в
гражданской сфере, в сфере военного, специального или двойного назначения
с последующим внедрением.
К «частным» единым технологиям относятся результаты научнотехнической деятельности, созданные 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, объединяющие воедино в различном
сочетании охраняемые и неохраняемые результаты интеллектуальной
деятельности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы

для

ЭВМ

и/или

другие

результаты

интеллектуальной

деятельности, выраженные в объективной форме и предназначенные стать
технологической основой определенной практической деятельности в
гражданской сфере.
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ЕДИНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ

2.1. Структура элементов, образующих право на единую технологию
Прежде всего, необходимо напомнить о той критической оценке,
которую получила структура права на единую технологию в цивилистической
науке. Как уже отмечалось ранее, профессор В.И. Еременко указывает на
противоречивость конструкции единой технологии, включающей как
охраняемые, так и неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности,
при

этом

самой

не

являющейся

самостоятельным

результатом

интеллектуальной деятельности1. Е.А. Мазур также подтверждает, что в
отношении структуры права на единые технологии имеется противоречивый
механизм, призванный, с одной стороны, охранять объекты, входящие в состав
единой технологии, а с другой стороны, сам по себе не являющийся
охраняемым, он может вызывать на практике ограничения в возможности
применения права на единую технологию ввиду доступности использования и
применения на практике такого объекта широким кругом лиц2.
В первой главе диссертационного исследования было предложено
включить

единые

технологии

в

перечень

охраняемых

объектов

интеллектуальных прав, указанных в ст. 1225 ГК РФ.
Следует отметить, что ряд цивилистов3 не совсем обоснованно относят
единую технологию к самостоятельному результату интеллектуальной

Еременко В.И. Указ. соч. С.32.
Мазур Е.А. Правовое регулирование единой технологии как результата интеллектуальной
деятельности в составе сложного объекта. Монография / Е.А. Мазур. М.: АПКиППРО, 2011.
С. 19
3
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая: учебнопрактический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2016. С. 858 (автор комментария
к главе 77 - Н.В. Иванов). Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации
части четвертой (постатейный) // Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2009. С. 778. Комментарий
1
2
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деятельности. Без включения ее в список охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации распространить
на данный объект действие исключительных прав невозможно.
Буквальное толкование профессором В.И. Еременко статьи 1544 ГК РФ
позволило сделать вывод, что «право на технологию следует понимать как
сумму

позитивных

функций

исключительных

прав

на

результаты

интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии.
Однако в данной статье ничего не сказано о принадлежности лицу,
организовавшему создание единой технологии, права запрета третьим лицам
несанкционированного

использования

составляющего

привлекательную

самую

соответствующего
для

результата,

правообладателя

часть

исключительного права на интеллектуальную собственность, его негативную
функцию»1.
В науке неоднократно высказывались о необходимости наделить
единую технологию статусом охраняемого объекта интеллектуальных прав2.
Однако исследователями не были предложены конкретные способы
закрепления исключительного права на единую технологию являющуюся
комплексным объектом с определенными признаками патентоспособности и
введением ее в гражданский оборот.
В промышленно развитых странах различными способами стремятся
развивать инновационную деятельность, ориентированную на создание новых
технологий и продуктов, используемых в практической деятельности.
В мире существуют правовые системы, содержащие специальный
инструментарий, стимулирующий развитие науки и техники.
к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л.
Маковского. М., 2008. С.706
1
Еременко В.И. Указ. соч. С. 35.
2
Гуреева М.А. Указ. соч. С.76; Мазур Е.А. Указ. соч. С. 28; Масленков И. Могут ли
интеллектуальные права распространяться на единые технологии? // ИС. Промышленная
собственность. 2008. № 4. С.100-101; Коган Б.Р. Особенности правового режима единой
технологии как сложного объекта интеллектуальной собственности. Экономика и право.
XXI век. 2012. № 1. С. 105; Ситдикова Л.Б., Крылова Е.Б, Правовая природа права на
единую технологию // Юридический мир. 2011. № 7. С. 71. и др.
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Например, в законодательных актах США, таких как: Закон о
национальной политике в области науки и техники, организации и
приоритетах 1976 г.; Закон Стивенсона-Вайдлера о технологических
инновациях 1980 г.; Закон о передаче государственных технологий 1986 г. –
имеются

средства

регулирования

инновационных

процессов

путем

построения тесного взаимодействия государства и частного бизнеса, создания
организаций на основе государственно-частного партнерства.
Так, Закон Бэя-Доула, радикально изменил политику государственных
органов в отношении патентных прав на результаты исследований и
разработок, осуществляемых при поддержке государства, и Закон СтивенсонаУайдлера о технологических инновациях, дополнивший закон Бэя-Доула в
части прав интеллектуальной собственности, не относящихся к патентным,
признают, что прогресс в области науки и технологии невозможен без защиты
интересов предпринимателей, вкладывающих деньги в НИОКР. Данное
обстоятельство также нашло отражение в Своде законов США. Одна из
областей политики интеллектуальной собственности – это передача частному
сектору

права

на

результаты

НИОКР,

полностью

финансируемые

правительством1.
Следует отметить, что США подбирали эффективный правовой
инструментарий закрепления прав на НИОКР путем проб и ошибок. До 80-х
гг. любые экономические выгоды, проистекающие из исследований и
разработок, финансируемых из федерального бюджета, должны в основном
доставаться правительству к выгоде налогоплательщиков и правительство, как
правило, не должно делиться правами на патентование изобретений с
неправительственными организациями.
Однако действительной движущей силой этой политики было
абсолютное отсутствие стремления к продвижению на рынок результатов

Барабашев А. Г. Интеллектуальная собственность и государство : зарубежный опыт / А. Г.
Барабашев, Г. В. Бромберг. М. : ИНИЦ Роспатента, 2004. С.32
1
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НИОКР, финансируемых правительством. В итоге любые разработки,
сделанные в ходе таких исследований, оказывались неиспользованными.
Специфика права на единую технологию обусловлена особенностью
самой единой технологии как объекта гражданско-правового регулирования.
Признать право на единую технологию как комплексный научно-технический
результат и использовать ее можно только путем приобретения права на
составляющие элементы единой технологии, т.е. отдельные результаты
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
Исходя из законодательного определения единых технологий можно
выделить две группы элементов в составе единой технологии:
- охраняемые результаты интеллектуальной деятельности;
- неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности.
К числу охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
относятся следующие подгруппы:
- во-первых, объекты патентного права (изобретения, полезные модели,
промышленные образцы);
- во-вторых, объекты авторского права (программы для электронных
вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных и др.);
- в-третьих, нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности
(топологии интегральных микросхем, секреты производства и др.).
Охарактеризуем возможные элементы единой технологии и специфику
формирования правовых связей различных составляющих данного объекта
подробней.
В первую подгруппу элементов единой технологии включены объекты
патентных прав.
Гражданским

законодательством

изобретение

определено

как

техническое решение, относенное к продукту, в качестве которого выступает
устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клетки растения или
животного, или способу, т.е. процедуре реализации определенных действий
над материальным объектом с помощью материальных средств, а также к
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применению продукта или способа по определенному назначению (п. 1 ст.
1350 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).
Критериями патентоспособности изобретения является новизна (не
известность из уровня техники), промышленная применимость (возможность
применения в сельском хозяйстве, здравоохранении, промышленности, в
социальной сфере и различных отраслях экономики) и изобретательский
уровень (для специалиста оно очевидным образом не вытекает из уровня
техники).
Полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству (п.
1 ст. 1351 ГК РФ).
Критериями патентоспособности полезной модели является новизна и
промышленная применимость. Новизна заключается в неизвестности
совокупности существенных признаков полезной модели из уровня техники.
Промышленная применимость состоит в возможности использования
технического

решения

в

виде

устройства

в

промышленности,

здравоохранении, сельском хозяйстве, в социальной сфере и различных
отраслях экономики.
Промышленный

образец

–

решение

внешнего

вида

изделия

промышленного или кустарно-ремесленного производства (п. 1 ст. 1352 ГК
РФ).
Критериями патентоспособности промышленного образца служит
новизна (до даты приоритета неизвестны общедоступные в мире сведения о
совокупности существенных признаков промышленного образца, нашедшие
отражение на изображениях внешнего вида изделия) и оригинальность
(существенные особенности связаны с творческим характером функций
изделия, если из информации, которая стала общедоступной в мире до даты
приоритета промышленного образца, неизвестен внешний вид изделия
похожего

назначения,

производя

такое

же

общее

впечатление

на

информированного потребителя такое же общее впечатление, как и
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промышленный образец, который отражается на образе внешнего вида
изделия.
При этом, к охраняемым признакам промышленного образца не
относятся признаки, определенные только технической функцией изделия.
Существует

отдельно

зарегламентированный

вид

изобретении,

полезных моделей и промышленных образцов как зависимые изобретения,
полезные модели и промышленные образцы – это такие объекты, которые не
могут

быть

использованы

без

использования

другого

(основного)

запатентованного изобретения (полезной модели или промышленного
образца).
Как справедливо отмечает профессор Э.П. Гаврилов, единственным
признаком, отличающим зависимое изобретение от всех иных изобретений,
является то, что оно не может быть использовано независимо, отдельно от
основного изобретения. При этом зависимость зависимого изобретения от
основного изобретения чисто фактическая, а не юридическая. Она не
придается правовыми нормами, не возникает в связи с принятием правовой
нормы, а существует вне права1.
Полагаем, изобретения, полезные модели и промышленные образцы в
составе единой технологии могут быть как простые, так и зависимые.
Указанные

результаты

интеллектуальной

деятельности

можно

рассматривать как основополагающие в достижении цели создать практически
применимый результат научно-технической деятельности, предназначенный
стать технологической основой практической деятельности в различных
сферах.
Для обеспечения правовой охраны указанным объектам необходимо
пройти процедуру государственной регистрации, и по итогу на разработку в
научно-технической сфере будет выдан патент.

Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и
лицензии. 2008. № 3. С.20.
1
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В соответствии с современным российским законодательством (ст. 1354
ГК РФ) патент приобрел статус документа, который удостоверяет три
юридических факта:
а) приоритет;
б) авторство;
в) исключительное право.
Характеризуя права патентообладателя, следует отметить, что они
являются абсолютными, исключительными и срочными, а также имеют
территориальные границы, обусловленные пределами действия патента.
Указанные

права

обеспечивают

патентообладателю

монополию

на

использование объекта гражданского оборота, представляющего собой
результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере.
Абсолютность патентных прав запрещает всем другим субъектам
использовать результат интеллектуальной деятельности без оформленного
надлежащим образом согласия патентообладателя.
Любой из объектов патентного права, включенный в состав единой
технологии, приобретает особую роль в становлении технологической основы
какой-то деятельности и получает реальную перспективу практического
применения в гражданской и военной сфере.
Ко второй подгруппе элементов единой технологии отнесены объекты
авторского права.
Программа для ЭВМ – это объективно представленный набор данных и
команд, сконструированный таким образом, чтобы обеспечить работу ЭВМ и
других компьютерных устройств для получения определенного результата, в
том числе подготовительные материалы, полученные в ходе разработки
программы для ЭВМ, и созданные аудиовизуальные отображения.
База данных – это объективно представленный набор независимых
материалов (статьи, расчеты, регламенты, судебные решения и другие
подобные материалы), систематизированные так, чтобы эти материалы можно
было найти и обработать с помощью компьютера (ЭВМ).
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Примечательно, что база данных отнесена сразу к нескольким
категориям объектов интеллектуальной собственности. Прежде всего, база
данных причислена к объектам исключительного права, указанным в ст. 1225
ГК РФ (пп. 3 п. 1), также она содержится в перечне сложных объектов
интеллектуальных права (п. 1 ст. 1240 ГК РФ) и категории составных
произведений (абз. 1 и абз. 2 п. 2 ст. 1260 ГК РФ), что позволяет
распространять на нее права автора составителя.
На данные объекты государственная регистрация не требуется, но по
желанию правообладателя Федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности может ее осуществить.
В эпоху компьютеризации общества программы для ЭВМ и базы данных
стали широко применяемыми объектами интеллектуальных прав. Их
использование для технологической основы определенной практической
деятельности имеет огромное значение в организации управленческих
процессов.

Включение

программ

для

ЭВМ

и

баз

данных

как

основополагающих элементов в составе сложного объекта промышленной
собственности ставит на новый уровень научно-техническое развитие.
Полагаем, в составе единой технологии могут быть и другие объекты
авторского права, такие как аудиовизуальные произведения (они определены
настолько широко, что ими могут являться слайдфильмы, презентации) и
другие

произведения

(фотографии,

планы,

эскизы

и

пластические

произведения, географические и другие карты).
Однако названные объекты могут являться лишь факультативными
элементами единой технологии, поскольку их самостоятельное (без
обязательных элементов) использование на практике не способно достичь
назначения

единой

технологии

–

стать

технологической

основой

определенной практической деятельности.
Таким образом, в состав сложного объекта в виде единой технологии
могут войти и другие сложные объекты, в том числе являющиеся объектами
исключительных прав (например, база данных).
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Третью

подгруппу

составляют

нетрадиционные

объекты

интеллектуальной собственности.
К

селекционным

достижениям

относят

зарегистрированные

в

Государственном реестре охраняемых селекционных достижений:
– сорта растений, которые независимо от охраноспособности
устанавливаются по признакам, характерных для данного генотипа или
комбинации генотипов, и различаются от других групп растений того же
ботанического таксона одним или несколькими признаками, или
– породы животных, представленная в виде особи или эмбриона,
независимо от охраноспособности обладающие генетически обусловленными
биологическими и морфологическими свойствами и признаками, отдельные из
которых особенные для данной группы и различают ее от других групп
животных.
Охраняемыми категориями сорта растений являются популяция, линия,
клон, гибрид первого поколения (абз. 3 п. 2 ст. 1412 ГК РФ).
Охраняемыми категориями породы животных являются тип, кросс
линий (абз. 2 п. 3 ст. 1412 ГК РФ).
Критериями охраноспособности селекционного достижения согласно
ст. 1413 ГК РФ являются:
– новизна, если на дату подачи заявки на выдачу патента семена или
племенные материалы этого селекционного достижения не были проданы
продавались

и

или

иным

образом

переданы

селекционером,

его

правопреемником или с их согласия другим лицам для использования
селекционного достижения;
– отличимость, т.е. достижение селекции должно очевидно отличаться
от любого другого общеизвестного селекционного достижения, имеющегося к
моменту подачи заявки на выдачу патента;
– однородность, т.е. достижение селекции должно быть однородным по
своим характеристикам с учетом индивидуальных отклонений, которые могут
возникать в связи с особенностями размножения;
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– стабильность, т.е. основные признаки селекционного достижения
остаются устойчивыми после многократного размножения, при особом цикле
размножения – в конце каждого цикла размножения.
В

настоящее

время

использование

селекционных

достижений

регулируется ст. 1444 ГК РФ. Но, как справедливо отмечает профессор И.А.
Близнец, «…ни текст данной статьи, ни ее содержание не дают конкретного
представления

о

формах

и

порядке

использования

селекционного

достижения»1.
Селекционная деятельность играет большую роль в развитии социально
значимых сфер экономики нашей страны. Например, агропромышленный
комплекс является важнейшей составной частью экономики России, где
производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен
огромный экономический потенциал2.
Российское гражданское законодательство в ст. 1417 ГК РФ, хоть и
задекларировало государственное стимулирование создания и использования
селекционных достижений, но не указало конкретные меры.
Например, государственная программа развития АПК на 2013–2020
годы3 разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29
декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»4 и содержит меры
государственного регулирования реализации данной программы в виде ряда
экономических инструментов, юридические же средства защиты остаются на
низком уровне.

Право интеллектуальной собственности : учебник под ред. И.А. Близнец. М.: Проспект,
2013. С. 519.
2
URL: http://www.agro-ferma.ru/dayatelnost/rekonstruktsiya-sooruzheniy/stati/programmarazvitiya-apk-na-2013-2020-gody/.
3
О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы:
Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 (ред. от 10.11.2017) // Собрание
законодательства РФ. 2012. № 32. Ст. 4549.
4
О развитии сельского хозяйства: Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от
01.07.2017) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 27.
1
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Полагаем,

в

рамках

особого

законодательного

инструментария

института государственных единых технологии и новаторского подхода
организатора селекционные достижения могли бы получить реальное
применение в особом качестве как составляющий элемент технологической
основы определенной практической деятельности.
Топология
материальном

интегральной
носителе

микросхемы

–

зафиксированное

пространственно-геометрическое

на

расположение

комбинации элементов интегральной микросхемы и связей между ними.
Интегральная микросхема - это микроэлектронный продукт конечной или
промежуточной формы, который предназначен для выполнения функций
электронной

схемы,

элементы

и

соединения

которого

неразрывно

сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого
произведено такое изделие (п. 1 ст. 1448 ГК РФ).
Законодателем

особо

отмечено,

что

топология

интегральной

микросхемы должна быть оригинальной, при этом, пока не доказано иное, она
таковой и является.
Топологию интегральной микросхемы правообладатель добровольно
может зарегистрировать в Федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.
Бурное

развитие

микроэлектроники

повсеместно

проникает

в

современные устройства, как в изделия ежедневного использования каждого
человека (смартфон, планшет, ноутбук и др.), так и в сложные предметы для
обработки данных.
Топологии интегральных микросхем широко вошли в оборот, их
активное использование в технологических процессах позволяет судить о
возможности использования данного объекта интеллектуальных прав в
составе единой технологии в качестве основополагающего.
Секреты производства (ноу-хау) – сведения любого характера
(организационные, технические, экономические, производственные и другие)
о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и
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о способах реализации профессиональной деятельности, которые имеют
действительную

или

потенциальную

коммерческую

ценность

ввиду

неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет
свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений
принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том
числе путем введения режима коммерческой тайны. В качестве ноу-хау не
могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо
недопустимость ограничения доступа, к которым установлена законом или
иным правовым актом (ст. 1465 ГК РФ).
Ноу-хау включает сведения, представляющие собой как результат новой
разработки, так и накопленные со временем знания, опыт и навыки.
Использование

технической,

коммерческой,

производственной,

экономической и любой иной информации (знаний, опыта), не являющейся
общеизвестной, дает возможность произвести предмет, реализовать методы,
способы,

навыки,

а

также

осуществлять

производственные,

административные, финансовые и другие виды деятельности1.
Ноу-хау может составляет ключевую часть активов компании, для
обеспечения правовой охраны необходима идентификация объекта, в
частности для защиты в судебном порядке прав обладателя ноу-хау в случае
их нарушения контрагентами и третьими лицами. Однако это доставляет
серьезные сложности на практике.
В качестве неохраняемых результатов интеллектуальной деятельности,
выступают результаты интеллектуальной деятельности не подлежащие
правовой охране, в том числе технические данные и другая информация.
Правовое определение понятия «технические данные» дано в Указе
Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 «Об утверждении Списка
химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы
при создании химического оружия и в отношении которых установлен
Яковлева Е.В. Интеллектуальная собственность: история, право, экономика, управление:
монография. Омск, Изд-во: «ОмГТУ», 2006. С. 150.
1
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экспортный контроль»1, где под термином «технические данные» понимаются
проекты, планы, диаграммы, модели, формулы, таблицы, технические
проекты (расчеты) и спецификации, пособия, инструкции и другие формы
представления

информации,

выполненные

на

различных

носителях

информации.
Понятие «информация» дано в Федеральном законе «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»2. В ст. 2 законодатель
рассматривает информацию как сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления.
Однако технические данные, как и другие виды информации, не могут
быть объектом гражданских прав и предметом гражданского оборота, в связи
с утратой силы ст. 138 ГК РФ и исключением информации из перечня объектов
гражданских прав, указанном в ст. 128 ГК РФ.
Профессор О.А. Городов к неохраняемым элементами единой
технологии справедливо относит: различного рода информационные ресурсы
открытого характера, технические данные и не подпадающие под режим
патентной или авторско-правовой охраны открытые результаты научных
исследований, опытно-конструкторских и технологических работ, результаты
интеллектуальной деятельности, срок правовой охраны которых истек, а также
охраняемые на основе законодательства о государственной тайне результаты
интеллектуальной деятельности, за исключением секретных изобретений,
которые охраняются в соответствии с ГК РФ3.
Так,

в

качестве

неохраняемых

результатов

интеллектуальной

деятельности в состав единой технологии могут войти также не подлежащие

Об утверждении Списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть
использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен
экспортный контроль: Указ Президента РФ от 28 августа 2001 г. № 1082 (с изменениями и
дополнениями) // СЗ РФ. 2001. № 36. Ст. 3542.
2
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. М.: Экзамен, 2009.
3
Городов, О.А. О понятии, признаках и перспективах внедрения единых технологий / О.А.
Городов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 4. С. 29.
1
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правовой охране в качестве изобретений и полезных моделей: открытия;
научные теории и математические методы; решения, касающиеся только
внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических
потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной
деятельности; решения, заключающиеся только в представлении информации.
Неохраняемые

результаты

могут

включаться

в

состав

единой

технологии свободно, по мере необходимости и, как правило, в практических
целях.
В состав единой технологии, по нашему мнению, не могут включаться
объекты

смежных

прав,

а

равно

охраняемые

в

соответствии

с

законодательством РФ средства индивидуализации участников гражданского
оборота, производимой продукции и предприятий1.
Профессор В.И. Еременко указывал, что «…формулировка понятия
единой технологии приводит к теоретическому выводу, что в ее состав входят
обязательные

элементы

(результаты

интеллектуальной

деятельности,

охраняемые на основании правил настоящего раздела) и факультативные
элементы (результаты интеллектуальной деятельности, не охраняемые на
основании правил настоящего раздела)» и при этом отмечал, что такое
разделение на практике практически отсутствует. Так, при передаче
технологии принимающей стороне всегда передаются не только охраняемые
результаты

интеллектуальной

деятельности,

но

и

технологическая

документация, инструкции, чертежи, схемы, спецификации, технологические
карты и т.п…»2.
В

методических

рекомендациях

по

признанию

результатов

интеллектуальной деятельности единой технологией (пункт 12.7)3 указано,

Там же. С. 29.
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. М.: Экзамен, 2009.
3
Методические рекомендации по признанию результатов интеллектуальной деятельности
единой технологией (утв. Минобрнауки РФ 01.04.2010) // СПС «КонсультантПлюс».
1
2
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что охраняемых результатов интеллектуальной деятельности должно быть не
менее двух, при этом возможен один из вариантов:
- два потенциально охраноспособных результата интеллектуальной
деятельности или два результата интеллектуальной деятельности, на которые
уже получены исключительные права;
- один уже охраняемый результат интеллектуальной деятельности и
один

потенциально

охраноспособный

результат

интеллектуальной

деятельности.
Заметим, данный документ не является нормативным актом, а носит
лишь рекомендательный характер.
Профессор О.А. Городов верно отмечает, что как охраняемые, так и
неохраняемые

результаты

интеллектуальной

деятельности

обладают

способностью автономного применения для промышленных или специальных
целей. Сведение указанных результатов в единый сложно-структурированный
объект не может быть механическим и репродуктивным, оно призвано
обеспечить некий синергетический технологический эффект, закладывающий
основу для практической деятельности в гражданской или военной сфере.
Простое

сложение

интеллектуальной

разнородных
деятельности

по
не

своей

сущности

способно

дать

результатов
ожидаемого

технологического эффекта. Разделяя позицию авторитетного цивилиста по
вопросу практической ценности единой технологии, заключающейся не в
количестве примененных в ней результатов интеллектуальной деятельности, а
в ее способности эффективно выполнять производственные или специальные
задачи1, отметим, что тем самым данный объект качественно отличается от
всех существующих в праве интеллектуальной собственности объектов.
Признание совокупности элементов единой технологии достаточной для
возможности отнесения данного комплексного объекта к результату научно-

1

Городов О.А. Указ. соч. С. 29.
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технической

деятельности

в

виде

единой

технологии

является

идентификацией единой технологии.
Представляется целесообразным включение в нормы о единых
технологиях требования проведения такой процедуры лицом, организовавшим
создание единой технологии, или иным лицом на основании договоров о
предоставлении услуги по идентификации единой технологии.
На

практике

идентификация

результатов

научно-технической

деятельности как единой технологии, принятие разработчиками единой
технологии

решения

интеллектуальной

о

признании

деятельности

единой

совокупности

результатов

технологией,

определение

самостоятельных результатов интеллектуальной деятельности и возможности
их использования отдельно от рассмотренного в целом результата научнотехнической деятельности, безусловно, может иметь трудности и несет
определенные риски. В связи с чем, целесообразно привлекать для решения
проблем

идентификации

единой

технологии

специализированные

организации, которые будут компетентны в проведении научной экспертизы.
Например, АНО «Республиканский научно-исследовательский институт
интеллектуальной собственности» в 2017 г. оказало услугу по идентификации
результатов научно-технической деятельности как единой технологии и
признанию результатов интеллектуальной деятельности, полученных Фондом
социального страхования Российской Федерации по ранее заключенным
государственным контрактам единой технологией путем проведения научной
экспертизы1.
Объекты в научно-технической сфере всегда включают в себя
специальные знания, их индивидуализирующими признаками является
новизна, неизвестность данной разработки для специалиста из уровня
техники, также оригинальность.

1

URL:http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/commoninfo.html?regNumber=0273100000716000019.
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В настоящее время, в эпоху постиндустриального общества – общества,
пронизанного

информатизацией,

технологиями,

для

которого

компьютеризацией
первостепенное

и

высокими

значение

имеет

интеллектуальный потенциал, защита интеллектуальной собственности в
научно-технической сфере должна быть приоритетной задачей. Научнотехнический прогресс привел к тому, что современные научные разработки
имеют сложную структуру, в связи с чем существующих способов
предоставления патентно-правовых механизмов охраны на простые объекты
уже недостаточно.
Сложным объектом на первый взгляд отвечающим потребностям
современного развития техники и технологии, является единая технология.
Однако имеющийся сдерживающий законодательный инструментарий о
правах на данный объект служит препятствием для получения экономического
эффекта от использования знаний, решающих практические задачи и
закладывающих основу технологических процессов. В частности, негативным
фактором является ограничение способов финансирования единой технологии
и переход права на созданную организатором единую технологию к заказчику
в лице РФ или субъекта РФ при условиях, избежать которые практически
невозможно.
Законодатель предоставляет правовую охрану простым объектам техническим решениям в форме продукта, способа, устройства или
художественно-конструкторского решения изделия промышленного или
кустарного производства, определяющего его вид.
Причем, эти технические новшества в настоящее время зачастую прячут
за

ноу-хау1.

Право

на

секрет

производства

(ноу-хау)

позволяет

правообладателю сохранить собственными силами при минимальных
финансовых и временных затратах конфиденциальность информации,
Будяков, О.Е. Патенты, охраняющие интеллектуальные права, и их функции : дис. … канд.
юрид. наук: 12.00.03 / Будяков Олег Евгеньевич. М., 2017. С. 5.; Ворожевич А.С. Пределы
осуществления и защиты исключительного права патентообладателя : дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.03 / Ворожевич Арина Сергеевна. М., 2015. С. 22.
1
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имеющей коммерческую ценность. Несложная процедура установления
режима коммерческой тайны, не требующая обращения в государственные
органы, делает правовой режим ноу-хау доступным и привлекательным
способом

правовой

использования,
деятельности.

охраны

главным

информации,

образом,

Основным

в

недостатком

предназначенным

сфере

для

предпринимательской

механизма

охраны

секрета

производства следует признать потенциальный риск того, что кто-то из
работников

или

конфиденциальности

из
и

контрагентов
раскрыть

может

сведения,

нарушить

условия

составляющие

секрет

производства, третьим лицам1. Следовательно, права на ноу-хау являются, с
одной стороны, простым инструментом получения правовой охраны, а с
другой стороны, ненадежным.
По нашему мнению, высокую значимость в переходе на рыночную
экономику имеют знания в области науки, техники и технологии. В России
проблема состоит в отсутствии правовых механизмов стимулирования
инновационных разработок. Решение проблемы видится в возможностях
введения в гражданский оборот новых форм объективного выражения этих
знаний в объектах научно-технической деятельности и наделение их
надлежащей правовой охраной.
В результате считаем возможным сформулировать следующие выводы:
1. На наш взгляд, применение единой технологии возможно в
совершенно различных сферах деятельности и ошибочно однозначное
утверждение о том, что в составе комплексного результата научнотехнической деятельности в виде единой технологии в качестве обязательных
элементов

будут

рассматриваться

только

охраняемые

результаты

интеллектуальной деятельности, а в качестве факультативных элементов
единой

технологии

выступают

именно

неохраняемые

результаты

интеллектуальной деятельности.
Протасов Д. В. Теоретические проблемы права на секрет производства (ноу-хау) : дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Протасов Денис Владимирович. М, 2010. С. 32.
1
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2. Практическая деятельность по применению единых технологий
возможна в различных сферах, рассматриваемый объект может лечь в основу
многообразных

технологических

транспортные,

информационные,

процессов

(военные,

космические,

телекоммуникационные,

высокие

технологии, биотехнологии, нанотехнологии и др.), в связи с чем комбинации
элементов единой технологии могут быть совершенно разнообразными. В
данном случае установление четких регламентов по структуре входящих в
состав единой технологии элементов послужит ненужным сдерживающим
фактором использования единой технологии как технологической основы в
различных сферах практической деятельности.
2.2. Юридическое закрепление прав на единую технологию
В настоящее время наблюдается снижение уровня экономической
эффективности получения и использования объектов интеллектуальной
деятельности

в

области

науки

и

техники.

Включение

результатов

интеллектуальной деятельности в состав сложных объектов в праве
промышленной собственности может способствовать обороту инновационных
товаров на рынке и распоряжению правами на них.
Официальные данные – отчеты Роспатента1, в которых с 2008 по 2016 г.
отсутствуют какие-либо сведения о практике использования единых
технологий и государственной регистрации сделок по передаче прав на
единые технологии за пределы РФ, лишь подтверждают, что нормы гл. 77 ГК
РФ сформулированы крайне неудачно.
Существующий в настоящий момент в России механизм закрепления
прав на результаты научно-технической деятельности, созданные за счет и с
привлечением средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ в
виде единых технологий, показал, что российские разработчики технических

1

URL: http://www.rupto.ru/about/reports.
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новшеств

не

организационной

готовы

создавать

деятельности

и

и

продвигать

технического

результаты
творчества,

своей
хоть

и

выполненного за счет или с привлечением безвозмездного государственного
финансирования, без сохранения за собой прав на данный результат и
получения на него исключительных прав.
Регламентация права на единую технологию содержит множество
обременений, причем имеющих декларативный характер.
Во-первых, на исполнителя возложена обязанность незамедлительно
принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
для признания за ним и получения прав на результаты интеллектуальной
деятельности, входящие в состав единой технологии, если такие меры не были
приняты до или в процессе создания технологии.
Во-вторых, исполнитель должен выбрать тот способ правовой охраны
результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой
технологии, который в наибольшей степени соответствует его интересам и
обеспечивает практическое применение единой технологии.
Вместе с тем в отношении исполнителя в законе не предусмотрено
каких-либо санкций за невыполнение указанных обязанности. Зато в качестве
единственного неблагоприятного последствия установлена строгая мера –
переход права на технологию от исполнителя к Российской Федерации или
субъекту РФ (п. 1 и 2 ст. 1546 ГК РФ).
Указанные законодательные императивы служат препятствием для
использования единых технологий на практике.
В рамках анализа зарегламентированных единых технологий хотелось
бы особо подчеркнуть положительную идею законодателя о включении
обязанности внедрения данного объекта в практическую деятельность. Однако
в нормах гл. 77 ГК РФ отсутствует понятие внедрения единой технологии,
содержание обязанности внедрения единой технологии. Более того,
обязанность осуществить практическое применение (внедрение) не имеет
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силы юридической обязанности, поскольку отсутствует санкция за ее
неисполнение.
Для устранения указанных недостатков целесообразно введение в
законодательство понятия внедрения, содержание обязанности внедрения
единой технологии и перечень конкретных последствий неисполнения данной
обязанности (например, от административного штрафа до перехода права на
государственную единую технологию РФ субъекту РФ и муниципальному
образованию).
Профессор А.Л. Маковский уточняет: «Необходимость внедрения
единой технологии и заинтересованность в этом государства – Российской
Федерации… – предопределяют и случаи принадлежности <государству>
этого права [пп. 1,2 ст.1546 ГК РФ] и порядок передачи… этого права другим
лицам [ст.1547 ГК РФ], и условия такой передачи… Обязанность
практического

применения

(внедрения)

единой

технологии

является

обязанностью правообладателя перед государством <…>. Таким характером
этой обязанности объясняется присвоенное ей законом свойство следования –
переход к тому лицу, к которому в соответствии с правилами ГК РФ переходит
право на единую технологию. С точки зрения гражданского права, это
публично-правовое обременение права на единую технологию»1.
Профессор В.И. Еременко в общем виде определяет понятие
«внедрение» как доведение результата интеллектуальной деятельности до
рыночной продукции, т.е. его товарную материализацию. Также указывает,
что для внедрения большинства результатов интеллектуальной деятельности,
составляющих единую технологию, требуется проведение определенных
подготовительных

работ,

включающих

разработку

технологической

документации, изготовление и испытание опытных образцов, организацию
производства и т.п.

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред.
А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С.706-709.
1
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Г.М. Соловьева под практическим применением (внедрением) единой
технологии

понимает

проведение

организационных,

технических,

технологических, экономических (в том числе маркетинговых) работ,
направленных на создание на основе единой технологии продукции или
услуги, и последующие фактические выпуск и продажу (реализацию)
основанной на единой технологии продукции или практическое оказание
основанной на единой технологии услуги конечному потребителю1.
Как указывает профессор И.А. Зенин, «в рамках внедрения исполнитель
должен,

в

частности,

специализированными

разрабатывать
организациями)

(сам

или

по

договорам

конструкторскую

и

со

(или)

технологическую документацию на единую технологию или ее составные
части, опытные образцы необходимых элементов технологии, испытательные
стенды и т.п.»2.
Практическое применение (внедрение) единых технологий возможно в
различных сферах деятельности, в связи с чем внедрение в той или иной
области может иметь свои особенности.
Правообладатели единой технологии, не принадлежащей Российской
Федерации или субъекту Российской Федерации осуществляют практическое
применение (внедрение) единой технологии в рамках их правосубъектности
определенной уставом или иными учредительными документами, а также
нормативными правовыми актами и с соблюдением требований закона.
Внедряемая единая технология должна включать в себя результаты
интеллектуальной деятельности, использование которых в рамках единой
технологии не влечет нарушение интеллектуальных прав третьих лиц, в том
числе обладать патентной чистотой3.

Соловьева Г. М. Единая технология: монография. М., ОАО ИНИЦ «Патент», 2010. С.9091.
2
Зенин И. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
четвертой. М. : Юрайт-Издат, 2008. С.585.
3
Соловьева Г.М. Указ. соч. С. 92.
1
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Целью
развитию,

внедрения

служит

технологической

содействие

модернизации

и

научно-технологическому
обновлению

экономики

Российской Федерации.
Внедрение единых технологий необходимо для формирования и
удовлетворения устойчивого спроса потребителей на наукоемкую продукцию
и наукоемкие услуги во всех отраслях экономики на территории Российской
Федерации, оно направлено на увеличение предложения наукоемкой
продукции и наукоемких услуг на рынке, содействию конкуренции и
повышение конкурентоспособности российских разработок в научнотехнической сфере, стимулирование работы частного сектора.
Сегодня государство больше не может рассчитывать на то, что
инновации и изобретения сами выйдут на рынок из лабораторий. Оно осознает
необходимость вывод разработок на стадию промышленного производства. В
соответствии с новым подходом нового продукта должны использоваться как
можно шире.
Таким образом, право на единую технологию обременено обязанностью
внедрения единой технологии, что позволяет причислить данный объект к
числу самых перспективных объектов инновационной деятельности.
Говоря о структуре права на единую технологию, примечательно, что
при таком обилии обязанностей, обременяющих право на технологию,
законодатель не счел нужным вменить в обязанность организатора единой
технологии принимать надлежащие меры по защите от контрафакции, т.е.
нарушения

исключительного

права

на

результаты

интеллектуальной

деятельности, входящие в состав единой технологии.
Исходя из общих норм гражданского права, следует полагать, что в
содержание права на технологию входят правомочия (одновременно и
обязанность) организатора единой технологии запрещать третьим лицам
несанкционированное

использование

ими

исключительных

прав

на

92

результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой
технологии1.
Ввиду высокой общественной значимости адекватной правовой
регламентации

объектов

инновационной

деятельности

представляется

целесообразным проведение анализа проблем в существующем правовом
институте

сложного

объекта

–

единой

технологии

и

предложение

перспективных улучшенных правовых конструкций сложных объектов
интеллектуальных прав.
Исключительные права на результат интеллектуальной деятельности
возникают у управомоченного субъекта благодаря различным юридическим
фактам, совокупность которых зависит от характера объекта.
Исключительные права на объекты авторских прав возникают у их
автора в силу самого факта создания объекта, что является прямым следствием
уникальности и неповторимости такого результата творческой деятельности.
Исключения в качестве дозволительной регистрации предусмотрены для
созданных автором программ для ЭВМ или баз данных.
Такой подход обусловлен, вероятно, сложившейся до принятия части IV
ГК РФ практикой получения охранных документов на такие объекты
интеллектуальной деятельности.
Правомочия в отношении объектов смежных прав – исполнения,
производства фонограмм и т.д. – также возникают у правообладателя на
основании фактических действий по созданию соответствующего объекта
смежных прав, и такой порядок обусловлен теми же критериями, что и в
отношении объектов авторского права

– они обладают признаком

уникальности.
Закрепленные

в

главах

72–76

ГК

РФ

объекты

наделяют

исключительными правами управомоченного субъекта в силу и при условии
осуществления государственной регистрации в уполномоченном органе
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. М.: Экзамен, 2009.
1
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исполнительной власти – Федеральной службе по интеллектуальной
собственности (Роспатенте).
Оговоримся сразу, что в отношении такого объекта, как секрет
производства (ноу-хау), положений о государственной регистрации не
предусмотрено. На практике различными организациями, оказывающими
услуги по оформлению документов на получение патентов или охранных
свидетельств, предпринимаются попытки фиксации прав в отношении
имеющей действительную или потенциальную коммерческую ценность
информации. Однако подобные действия с регистрацией имеют мало общего
и направлены по сути лишь на обеспечение доказательств принадлежности и
предпринимаемых правообладателем охранительных мер в отношении
секрета производства.
Специфичен также и режим средств индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Особенности этих объектов,
впрочем, обусловлены не требованиями к основанию возникновения
исключительных прав на них, а самой их природой и назначением,
состоящими в том, что они призваны исключительно обеспечить отличие
товаров, работ, услуг и их производителей друг от друга.
Секрет производства сам по себе обладает настолько специфической
правовой природой, что обеспечить ему правовую охрану путем регистрации
проблематично.
В отношении иных объектов – изобретений, полезных моделей,
топологий интегральных микросхем и т.п. – предусмотренный режим
приобретения на них исключительных прав обусловлен присущими им
качествами, проявляющимися прежде всего в возможности их применения в
тех или иных сферах экономической или социальной деятельности и
возможности их воспроизведения любым заинтересованным лицом.
Материалы судебной практики свидетельствуют о наличии у судебных
органов

существенных

проблем

в

толковании

норм

действующего

законодательства при рассмотрении споров в отношении сложных объектов,
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которым на основании ст. 1240 ГК РФ предоставляется правовая охрана в
рамках так называемого сложного объекта. Примечательным в данном плане
является

вынесенное

30

января

2017

г.

Постановление

Суда

по

интеллектуальным права по требованию, заявленному к ОАО «Первый канал»
ООО «Музыкальное право» о защите исключительных авторских прав от
нарушения в виде неправомерного включения в телевизионную программу
«Голос 4 сезон» песни В. Цоя «Кукушка», обладателем прав на которую
является истец. Дело было рассмотрено Арбитражным судом г. Москва и
Девятым арбитражным апелляционным судом. Для выяснения вопроса
является ли телепередача сложным объектом, Суду по интеллектуальным
правам понадобилось направить запросы в Научно-методический центр
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной
собственности»

Национального

научно-исследовательского

института

«Высшая школа экономики», Российскую академию наук, Министерство
культуры

Российской

Федерации1,

в

которых

просил

высказать

профессиональное мнение по следующим вопросам:
1. Является ли телевизионная передача, в том числе выходящая в прямом
эфире, аудиовизуальным произведением?
2. Как соотносятся понятия «включение произведения в состав сложного
объекта (телепередачи)» и «сообщение в эфир телепередачи», в том числе с
точки зрения прямого эфира?
3. Может ли лицензионный договор, заключенный с РАО с учетом
сферы его государственной аккредитации, распространяться на случаи
использования музыкального произведения посредством его включения в
состав телепередачи (аудиовизуального произведения?) и последующего
сообщения данной передачи в эфир, в том числе исходя из норм подпунктов 1
и 2 пункта 1 статьи 1244 и пункта 3 статьи 1263 ГК РФ? Распространяется ли
государственная аккредитация РАО на такие случаи? Приведенный пример
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30.01.2017 № С01-1029/2016 по делу
№ А40-14248/2016 // СПС «Консультант Плюс».
1
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свидетельствует о недостаточности нормативного регулирования даже такого
«сложного

объекта»

–

-

аудиовизуального

произведения,

которое

законодателем отнесено к охраняемым результатам интеллектуальной
деятельности.
Существенно отличающийся подход применен законодателем в
отношении установления режима охраны единой технологии.
Во-первых,

специально

закрепляется,

что

«…результаты

интеллектуальной деятельности, которые входят в состав единой технологии,
признаются

и

подлежат

защите…».

Тем

самым

обеспечивается

неприкосновенность правомочий правообладателей в отношении входящих в
состав единой технологии элементов.
Во-вторых, за лицом, организовавшим создание единой технологии, в
соответствии с п. 1 ст. 1544 признается право на единую технологию.
Относительно правовой природы данного права Л.А. Новоселовой была
высказана весьма примечательная позиция: «…право на единую технологию
не названо исключительным и представляет собой особую разновидность
субъективного гражданского права, в основе которого лежат исключительные
права или права использования на объекты интеллектуальных прав,
полученные по лицензионным договорам…»1.
О праве использования как «…вторичном праве использования на
объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности…» упоминают и другие исследователи2, не уточняя специфики
правовой природы данного права и его отличительных особенностей.
Вторичность этимологически предполагает присутствие у другого
субъекта первичного права, и подобное его восприятие в отношении
включенных в состав единой технологии охраняемых элементов не вызывает
Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С.
Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие положения. С.
85.
2
Мозолин В.П., Белова Д.А. Указ. соч. С. 4.; Мазур Е.А. Понятие единой технологии //
Юридический мир. 2011. № 2. С. 49.
1
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существенных возражений касательно тех элементов, права на которые
предоставлены организатору создания их правообладателями.
Однако даже закрепленное на настоящий момент законодательное
определение единой технологии дает основание усомниться в том, что речь
идет исключительно об использовании входящих в состав единой технологии
охраняемых элементов, поскольку она одновременно является объективно
выраженным результатом научно-технической деятельности и обладает
практической направленностью как технологическая основа какой-то
деятельности.
Кроме того, мы в предыдущем параграфе подчеркивали не просто
механический,

а

интеллектуально-творческий

характер

деятельности

субъекта, организовавшего создание единой технологии.
В действующей части IV ГК РФ кроме единой технологии
предусмотрены еще конструкции составного произведения и сложного
объекта, также включающие в себя в качестве элементов иные охраняемые
результаты интеллектуальной и деятельности, в отношении которых права
составителя или продюсера носят вторичный характер. Но при этом никто
исключительно

на

основании

вторичности

права

использования

составляющих элементов не исключает возможности правовой охраны
совокупного объекта в целом.
В-третьих, лицу, которому принадлежит право на единую технологию,
императивно

предписывается

«…незамедлительно

принимать

предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для
признания за ним и получения прав на результаты интеллектуальной
деятельности, входящие в состав единой технологии (подавать заявки на
выдачу

патентов,

на

государственную

регистрацию

результатов

интеллектуальной деятельности, вводить в отношении соответствующей
информации режим сохранения тайны, заключать договоры об отчуждении
исключительных

прав

и

лицензионные

договоры

с

обладателями

исключительных прав на соответствующие результаты интеллектуальной
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деятельности, входящие в состав единой технологии, и принимать иные
подобные меры), если такие меры не были приняты до или в процессе создания
технологии…».
Иными словами, в отношении охраноспособных элементов единой
технологии меры по фиксации исключительных прав предпринимать
надлежит, а в отношении всего совокупного объекта никаких способов
закрепления исключительных прав не предусмотрено.
Обоснованное

в

предыдущем

параграфе

диссертационного

исследования разграничение единых технологий на публичные и частные
может быть положено в основу разграничения особенностей закрепления
исключительных прав на совокупный результат.
Учитывая, что нормы, закрепленные в гл. 77 ГК РФ, с учетом
отмеченных

выше

специфики

финансирования,

субъектного

состава

управомоченных лиц и особенностей использования результата, применимы в
отношении регламентации исключительно публичных единых технологий,
рассмотрим сложившийся механизм закрепления прав с позиции исключения
ее неправомерного копирования и использования.
Мы уже отмечали, что нормативно предусматривается принятие
обладателем прав на комплексный научно-технический результат (единую
технологию) мер по закреплению прав на входящие в состав элементы, но не
на весь конечный результат в целом.
В ст. 1544 ГК РФ приведен примерный перечень действий,
осуществляемых лицом, организовавшим создание единой технологии, в
целях признания и получения прав на результаты интеллектуальной
деятельности, входящие в состав единой технологии:
«…- подавать заявки на выдачу патентов, на государственную
регистрацию

результатов

интеллектуальной

деятельности,

вводить

в

отношении соответствующей информации режим сохранения тайны;
- заключать договоры об отчуждении исключительных прав и
лицензионные

договоры

с

обладателями

исключительных

прав

на
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соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, входящие
всостав единой технологии;
- иные подобные меры…».
Способ правовой охраны организатор выбирает по своему усмотрению,
руководствуясь своими интересами и учитывая, что наилучшим образом
позволит обеспечить практическое применение единой технологии.
Действительно, без оформления прав на все составляющие объекты
интеллектуальной собственности, входящие в единую технологию, признать
право на нее и использовать данный объект невозможно. Однако речь идет
лишь о правах на результаты интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии, а право на саму единую технологию от закрепления правомочий
на входящие в нее элементы автоматической охраны не получат.
Никаких специальных предписаний относительно регламентации
закрепления прав на единую технологию в целом ни за организатором ее
создания, которому на основании п.1. ст. 1544 ГК РФ оно якобы уже
принадлежит, ни за Российской Федерацией (ее субъектами) в соответствии со
ст. 1546 ГК РФ не устанавливается.
Не содержится таковых и в Законе о передаче прав, предметом
регулирования которого в соответствии со ст. 1 являются «…отношения по
распоряжению правами на единые технологии гражданского, военного,
специального или двойного назначения, которые принадлежат Российской
Федерации или субъекту Российской Федерации либо совместно Российской
Федерации или субъекту Российской Федерации и иным лицам путем их
передачи на основе проведения конкурсов или аукционов, а также порядок
передачи прав на единые технологии без проведения конкурсов или
аукционов…».
Обратившись

к

подзаконным

нормативным

правовым

актам,

попытаемся выявить правовые средства, обеспечившие закрепление прав на
единую технологию за любым из субъектов, включая организатора ее
создания, Российскую Федерацию или ее субъектов.
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На основании закрепленных в Постановлении Правительства РФ от
22.03.2012 № 2331 правил можно констатировать, что, во-первых, указанные
правила распространяются на случаи осуществления государственными
заказчиками управления правами Российской Федерации на созданные по
итогам исполнения государственных заказов результаты интеллектуальной
деятельности. Применительно к публичной единой технологии используется
такой

способ

финансирования

ее

создания,

как

оплата

работ

по

государственным контрактам.
Во-вторых, подпункт в) п. 4 установленных правил предусматривает
такое «…мероприятие по оформлению прав Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности, используемые и (или) созданные
при выполнении государственных контрактов…» как «…подача заявки на
выдачу патента Российской Федерации, патентов иных стран, заявки на
государственную

регистрацию

результатов

интеллектуальной

деятельности…». При этом и сами охраняемые патентами и подлежащие
государственной регистрации результаты интеллектуальной деятельности, и
требования к оформлению заявок на их закрепление базируются на
закрепленных в IV части ГК РФ положениях, которыми относительно
закрепления прав на единую технологию в целом ничего не предписывается.
В итоге мы возвращаемся к исходной точке – нет законодательного требования
о регистрации, нет и самой регистрации.
В-третьих,

государственных

заказчиков

обязали

«…вести

государственный учет результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских

и

технологических

работ

гражданского,

военного,

специального и двойного назначения, права на которые принадлежат

1Об

утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления
правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности
гражданского, военного, специального и двойного назначения: постановление
Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 (ред. от 31.08.2016) // Собрание законодательства
РФ. 2012. № 14. Ст. 1637.
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Российской

Федерации,

в

порядке,

установленном

Правительством

Российской Федерации…».
Постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 3271 закреплено
положение о единой государственной информационной системе учета научноисследовательских,
гражданского

опытно-конструкторских

назначения.

Обязательному

и

технологических
включению

в

работ
данную

информационную систему подлежат сведения о работах, выполняемых с
привлечением средств федерального бюджета. Ведение закрепленной
информационной

системы

создает

прозрачный

режим

получения

соответствующей информации, но никак не защищает правообладателей от
неправомерного использования созданного результата интеллектуальной
деятельности.
Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2009 г. № 342
закреплено,
организации,

что

«…федеральные

выступающие

государственными

органы

от

исполнительной

имени

заказчиками

власти

Российской

2

и

Федерации

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ по государственным контрактам
для государственных нужд, при заключении государственных контрактов
обязаны предусматривать в них условия о закреплении в установленном
порядке

исключительных

прав

на

изобретения,

полезные

модели,

промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных
микросхем, программы для электронно-вычислительных машин, базы данных
и секреты производства (ноу-хау) …».
На первый взгляд найдено пусть и предусмотренное подзаконным
нормативным
1О

актом,

но

императивное

предписание

о

закреплении

единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения:
постановление Правительства РФ от 12.04.2013 № 327 (ред. от 30.04.2016) // Собрание
законодательства РФ. 2013. № 16. Ст. 1956.
2
О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научнотехнической деятельности: постановление Правительства РФ от 22.04.2009 № 342(ред. от
08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 18 (2 ч.). Ст. 2242.
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исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. В то же
время

при

более

детальном

рассмотрении

получается,

что

снова

предусматривается исключительно единственный способ финансирования –
оплата выполненных по государственному контракту соответствующих работ,
результатом которых стали закрепленные в перечне объекты, среди которых
единая технология как комплексный объект отсутствует.
Рассмотрим
правообладателя

возможность
при

отсутствии

обеспечения
требования

исключительных
о

регистрации

прав
единой

технологии, то есть в том правовом порядке, который предусмотрен на
настоящий момент.
Как мы уже неоднократно отмечалось, организатору создания единой
технологии

предписывается

предпринимать

«…предусмотренные

законодательством Российской Федерации меры для признания за ним и
получения прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в
состав единой технологии (подавать заявки на выдачу патентов, на
государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности,
вводить в отношении соответствующей информации режим сохранения
тайны, заключать договоры об отчуждении исключительных прав и
лицензионные

договоры

с

обладателями

исключительных

прав

на

соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, входящие в
состав единой технологии, и принимать иные подобные меры), если такие
меры не были приняты до или в процессе создания технологии…».
Такие действия организатора, как подача заявок на выдачу патентов, на
государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и
введение в отношении соответствующей информации режима сохранения
тайны по своей правовой природе неоднородны. И в этом перечне оформление
патентов и государственная регистрация результатов интеллектуальной
деятельности могут быть признаны в необходимой степени обеспечивающими
закрепление прав на комплексное научно-технологическое решение, при
соблюдении такого условия, что все относящиеся к патентоспособным и
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охраняемым объектам, входящим в единую технологию разработаны,
организатором создания единой технологии. В итоге включение в число
составляющих единую технологию объектов тех, которые не подлежат
патентованию или государственной регистрации на основании договоров об
отчуждении или использовании, не создаст в последующем ситуации,
допускающей возможность неправомерного реинжиниринга и использования
аналогичного технологического решения.
Введение

в

отношении

той

или

иной

информации

режима

соответствующей тайны, по нашему мнению, никакого положительного
эффекта не порождает.
Можно предположить, что расчет законодателя был сделан на
специфику применения конечного результата в военной, специальной сферах
либо в сферах двойного назначения, где в отношении информации и без
дополнительных защитных действий устанавливается специальный режим
соответствующей тайны. Однако в рамки данного предположения не
укладывается

предусмотренное

применение

единой

технологии

по

гражданскому назначению. Кроме того, защита информации режимами
государственной, специальной или иной тайны не обеспечивает приоритета на
нее, исключающего возможность ее применения иными субъектами.
Заключение договоров об отчуждении исключительных прав в качестве
правового результата обеспечивает закрепление исключительного права за
приобретателем, что так же, как и в случае с патентованием и регистрацией
способно обеспечить защиту правообладателя по меньшей мере в отношении
правомочий на отдельный элемент единой технологии и с учетом роли его в
структуре единой технологии в целом может и закрепить право на последнюю
и нет.
Лицензионный договор, заключенный с обладателем исключительных
прав, если не учитывать мер по установлению охраны информации, является
наименее обеспечивающим закрепление правомочий из всего перечня
совершаемых организатором создания единой технологии действий.
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Закрепление в ст. 1236 ГК РФ в качестве видов лицензионных договоров
предоставления лицензиату права использовать результат интеллектуальной
деятельности

на

условиях

«исключительной»

и

«простой

(неисключительной)» лицензии в совокупности с закрепленной ст. 421 ГК РФ
свободой договора предоставляет самому правообладателю возможность
определять,

на

каких

условиях

предоставить

право

использовать

принадлежащий ему результат.
Таким

образом,

предусмотренные

законодательно

действия

организатора могут обеспечить за ним (а в указанных законом случаях – за
публично-правовым)

образованием

исключительные

правомочия

относительно отдельных элементов единой технологии, но не в отношении
самого комплексного результата, обладающего свойством промышленной
применимости и предназначенного служить технологической основой
деятельности.
Рассматривая выше характерные для единой технологии признаки, мы
пришли к выводу, что ее надлежит рассматривать в качестве самостоятельного
результата интеллектуальной деятельности, обладающего среди прочего еще
и возможностью неправомерного воспроизведения.
Относительно создаваемых без привлечения бюджетных средств
комплексных научно-технологических решений отсутствует не только
возможность закрепления на них исключительных прав, но и сама
возможность распространения на них соответствующего правового режима.
Обобщив отраженные в данном параграфе тезисы, считаем возможным
сформулировать следующие выводы.
1. В целях более полного нормативного регулирования нами помимо
закрепления норм предусматривающих возможность организации частной
единой технологии предлагается ввести механизм ее государственной
регистрации в федеральном органе исполнительной власти.
Для

«публичных»

единых

технологий

учитывая

обеспечение

эффективности использования бюджетных средств данную процедуру
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предлагается закрепить в качестве обязательной, для частных опираясь на
принципы диспозитивности и дозволительной направленности правового
регулирования сделать добровольной.
При этом, для «публичных» единых технологий в военной сфере, сфере
двойного и специального назначения предлагается проведение данной
процедуры в ФАПРИД в качестве обязательной для организатора с правом
следования другим правообладателям (РФ, субъект РФ). После признания
результата

научно-технической

деятельности

единой

технологией

(в

результате процедуры идентификации единой технологии) и получения
соответствующего документа (приказа руководителя организации или
заключения эксперта) организатор обращается в федеральный орган
исполнительной

власти

по

государственной

регистрацией

интеллектуальной
единой

собственности

технологии

как

за

результата

интеллектуальной деятельности.
2. В качестве критериев патентоспособности предлагается выделить: вопервых, новизну единой технологии, под которой надлежит понимать не
известность ранее соответствующего комплексного научно-технического
результата из уровня техники и технологии. Во-вторых, промышленную
применимость, то есть способность единой технологии служить основой
технологических процессов в «…промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере…». Втретьих, сложную структуру единой технологии, она означает что в состав
единой

технологии

входит

несколько

различных

результатов

интеллектуальной деятельности (охраняемых и неохраняемых, обязательных
и факультативных). В-четвертых, соблюдение исключительных права
правообладателей на входящие в единую технологию в качестве элементов
подлежащие правовой охране результаты интеллектуальной деятельности.
Новизна единой технологии определяется на дату приоритета поданной
для оформления патента заявки.
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Заявка на получение патента должна подаваться в отношении одной
единой технологии, имеющей

самостоятельное значение в качестве

технологической основы определенной практической деятельности.
Заявка на выдачу патента должна включать в себя:
- письменное заявление лица, организовавшего создание единой
технологии, с указанием имени или наименования лица - патентообладателя;
- описание единой технологии, в объеме, позволяющем специалисту
осуществить ту практическую деятельность, технологической основой
которой она является;
- чертежи, схемы и иные материалы необходимые для понимания сути
единой технологии;
- документы, отражающие порядок и источники финансирования;
- документы, подтверждающие правомерность использования входящих
в единую технологию и принадлежащих другим лицам, охраняемых
результатов интеллектуальной деятельности;
- для единой технологии, созданной за счет или с привлечением
бюджетных средств документа, подтверждающего ее внедрение.
Датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности заявки считается дата подачи всей
необходимой совокупности документов, а в случае их не одновременной
подачи - дата поступления последнего необходимого документа.
3. В целях стимулирования освоения (внедрения) управомоченным
субъектом единой технологии в практическую деятельность предлагается по
аналогии с процедурой выдачи патента на изобретение закрепить двух
уровневую экспертизу заявки на выдачу патента на единую технологию.
Первый

уровень

экспертизы

–

формальная,

применяется

для

установления наличия и соответствия, содержащихся в заявке документов
установленным законодательно требованиям.
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На этапе формальной экспертизы могут не предоставляться лишь
документы, подтверждающие внедрение созданной за бюджетные средства
технологии.
После успешного преодоления формальной экспертизы единой
технологии предоставляется временная правовая охрана на период до
проведения экспертизы по существу, но не более чем на три года.
Об

успешном

завершении

формальной

экспертизы

заявитель

уведомляется незамедлительно.
Экспертиза по существу в отношении единой технологии проводится по
ходатайству подавшего заявку лица.
К поданному ходатайству в отношении созданной за счет бюджетного
финансирования

единой

технологии

должны

быть

приложены

подтверждающие ее практическое освоение (внедрение) документы.
Срок на подачу ходатайства о проведении экспертизы по существу
может быть продлен, но не более чем на шесть месяцев по ходатайству
заявителя, поданному до истечения общего трехлетнего срока.
Возможность предоставления дополнительных шести месяцев, по
нашему мнению, может быть оправдана необходимостью произвести
значительные материальные затраты, связанные с освоением единой
технологии и ее внедрением в практическую деятельность.
На зарегистрированную единую технологию выдается охранный
документ (патент), и с этого момента в отношении нее возникают
исключительные права.
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Глава 3. ГРАЖДАНСКО- ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ
ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
3.1. Понятие и специфика субъектного состава правоотношений по
созданию и применению единой технологии
В настоящее время существующий уровень развития техники и
технологий уже не может быть ограничен узким кругом субъектов в
правоотношениях по созданию объектов научно-технической деятельности.
Процесс

создания

объекта

научно-технической

деятельности

единой

технологии включает разные этапы: организацию создания результата
интеллектуальной деятельности (включает поиск существующих результатов
интеллектуальной деятельности, поиск создателей новых результатов
интеллектуальной деятельности), непосредственное создание результатов
интеллектуальной деятельности (охраняемых и неохраняемых), регистрацию
и получение прав на результат интеллектуальной деятельности, внедрение
результата

научно-технической

деятельности.

На

различных

этапах

разработки результата научно-технической деятельности могут быть свои
характерные субъекты. Определение круга субъектов имеет огромное
значение для теории и практики.
В исследуемых правоотношениях субъектный состав права на единую
технологию имеет свои особенности, отличные от привычных двухсторонних
правоотношений по поводу создания результатов научно-технической
деятельности между правообладателем и правоприобретателем (заказчиком и
исполнителем).
Во-первых, по тому, что ст. 1240 ГК РФ введен особый субъект
правоотношений

по

поводу

создания

единой

технологии

–

лицо,

организовавшее создание сложного объекта. В п. 1 ст. 1240 ГК РФ указано, что
данный субъект приобретает право использования результатов на основании
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договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных
договоров, заключаемых таким лицом с обладателями исключительных прав
на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Под
результатами

понимаются

сами

сложные

объекты

–

результаты

интеллектуальной деятельности (кинофильм или иное аудиовизуальное
произведение,

театрально-зрелищное

представление,

мультимедийный

продукт, база данных) и также результат научно-технической деятельности
(единая технология).
Во-вторых, в отношении единой технологии есть особая оговорка в п. 5
ст. 1240 ГК РФ, согласно которой лицо, организовавшее создание единой
технологии,

имеет право

использовать

результаты

интеллектуальной

внедрения

и

деятельности в составе единой технологии.
В

ходе

разработки,

регистрации,

последующего

использования единой технологии складывается целый комплекс отношений
со своим специфическим субъектным составом.
Деятельность по созданию единой технологии носит комплексный
характер и охватывает организационную, творческую, научную, научнотехническую, инвестиционную, коммерческую, производственную и другие
виды деятельности.
В конструкции правовых норм, входящих в гл. 77 ГК РФ, упоминается
возможность участия в финансировании разработок совместно с Российской
Федерацией или ее субъектами и другими инвесторами, а также такая
взаимосвязь именуется инвестиционным проектом.
Учитывая то, что и сама деятельность по его созданию, и специфический
характер конечного результата в виде комплексного научно-технического
результата направлены на порождение определенного новшества, считаем
правомерным рассматривать деятельность по разработке единой технологии
как инновационную.
На уровне Российской Федерации в ст. 2 Федерального закона «О науке
и государственной научно-технической политике» инновации определяются
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как «…введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях…». Инновационная деятельность там же определяется как
«…деятельность (включая научную, технологическую, организационную,
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию
инновационных

проектов,

а

также

на

создание

инновационной

инфраструктуры и обеспечение ее деятельности…».
Несложно отметить, что такие категории, как осуществление научных
разработок, организационных действий, технологичность деятельности
финансирование и коммерциализация присутствуют также и в деятельности
по разработке единой технологии.
Следует отметить, что на федеральном уровне законодательное
закрепление приведенных основополагающих терминов осуществлено лишь в
2011 году, а до этого подобные дефиниции встречались лишь в региональных
законодательных актах. Так, например, Закон Белгородской области от
01.10.2009 № 296 «Об инновационной деятельности и инновационной
политике на территории Белгородской области»1 определяет инновацию как
«…конечный результат творческого труда, получивший реализацию в виде
новой

или

усовершенствованной

усовершенствованного

продукции

технологического

либо

процесса,

нового

используемого

или
в

экономическом обороте…», а инновационную деятельность как «…вид
деятельности, связанный с трансформацией идей (результатов научных
исследований, разработок, опытно-конструкторских работ либо иных научнотехнических достижений) в новый или усовершенствованный продукт, в
новый или усовершенствованный технологический процесс, реализуемые в

1Об

инновационной деятельности и инновационной политике на территории Белгородской
области: Закон Белгородской области от 01.10.2009 № 296 // Белгородские известия. 2009.
№ 178-179.
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экономическом обороте, в том числе в области биоэнергетики и
биотехнологий…»
М.В.

Волынкина

определяет

инновационную

деятельность

как

«…многоэтапную, при реализации которой один вид деятельности, один этап
цикла сменяется другим, меняя за собой и субъекта деятельности, к которому
относятся инновационные предприятия, специализированные инновационные
организации и государство в лице его органов, осуществляющих меры по
регулированию инновационной деятельности, реализующих инновационную
политику, и в случаях, указанных в законе, выступающих в роли
правообладателя на результаты научно-технической деятельности…»1.
Учитывая, что процесс создания единой технологии обусловлен и
сопровождается финансированием, специфику которого мы выше предложили
рассматривать в качестве критерия для разграничения на «публичные» и
«частные» единые технологии есть основания для сопоставления ее и с
инвестиционной деятельностью.
Инвестиционная

деятельность

двумя

институционными

законодательными актами2 закрепляется как «…вложение инвестиций, т.е.
денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе
имущественных

прав,

иных

прав,

имеющих

денежную

оценку

и

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или)
достижения иного полезного эффекта…».
Сопоставив с деятельностью по созданию единой технологии, не сложно
заметить, что, во-первых, в обоих случаях имеет место наличие вложений,
причем, как мы уже оговорились выше, способы, которые законодательно
закреплены как основополагающие для финансирования комплексного

Волынкина М.В. Инновационное законодательство России. М.: Аспект Пресс. 2005. С. 17.
Об инвестиционной деятельности в РСФСР: Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 (ред.
от 19.07.2011) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1005; Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений:
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание
законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1096
1
2
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научно-технического решения, значимы лишь для случаев создания
«публичной» единой технологии. Во-вторых, признак инвестиционной
деятельности, отражающий ее направленность на получение прибыли или
достижения иного полезного эффекта, по объему значительно шире и
охватывает собой, в том числе и такой результат, как возможность «…служить
технологической основой определенной практической деятельности». Втретьих, широкое указание на осуществление практических действий дает
основание отнести к таковым и действия лица, организовавшего разработку по
творческой систематизации входящих в единую технологию охраняемых и не
охраняемых объектов интеллектуальной деятельности.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 №
2227-р1

стратегия

инновационного

развития

Российской

Федерации

предполагает реализацию инновационных проектов.
Определение инновационного проекта дано в ст. 2 Закона «О науке» как
«…комплекса направленных на достижение экономического эффекта
мероприятий

по

осуществлению

инноваций,

в

том

числе

по

коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов…».
Регламентация

проектной

деятельности

на

уровне

Российской

Федерации осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 15.10.2016 № 10502.
Проект указанным нормативным актом определяется как «…комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных
результатов в условиях временных и ресурсных ограничений…».

Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р // Собрание
законодательства РФ. 2012. № 1. Ст. 216.
2
Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации:
Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 // Собрание законодательства РФ.
2016. № 43. Ст. 6028.
1
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Проектная

деятельность,

соответственно,

это

«…деятельность,

связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением
проектов (программ)…».
Таким образом, деятельность по созданию единой технологии
одновременно является и инновационной, и инвестиционной, и проектной.
Нормативно субъектный состав правоотношений, складывающихся по
поводу единой технологии, определяется путем упоминания в гл. 77 ГК РФ
публично-правовых образований в лице Российской Федерации или ее
субъектов, организатора (лица организовавшего) создания единой технологии,
лицо заинтересованное и обладающее реальными возможностями для
внедрения единой технологии, исполнитель.
Специальный закон, регламентирующий порядок использования единых
технологий (Закон о передаче прав), к числу субъектов отношений по передаче
прав на единые технологии или их части относит: «…органы исполнительной
власти РФ или ее субъекта, уполномоченные иные органы или юридические
лица, осуществляющие от имени публичного образования распоряжение
правами на единые технологии…»; «…лица, организовавшие создание единой
технологии (исполнители)…»; «…лица, которым права на технологию
принадлежат совместно с РФ или ее субъектами…»; «…лица приобретающие
права на единую технологию (причем в порядке, установленном именно этим
законом)…»; «…иные участвующие в передаче прав на единые технологии
лица…».
Уже отмеченный нами специальный характер норм, направленный
исключительно на регламентацию результата, созданного с привлечением
бюджетного финансирования, обуславливает и подход законодателя, вопервых, к определению круга субъектов, в число которых в обязательном
порядке включено финансирующее публичное образование, и, во-вторых,
отождествление

организатора

с

исполнителем.

Действительно,

если

отношения по созданию комплексного научно-технического результата
реализуются в рамках государственного контракта, то организатор совпадает
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с исполнителем контракта. Однако в отношении отдельных результатов
интеллектуальной

деятельности,

включенных

в

конечный

объект,

исполнителями, как правило, выступают иные лица.
Развивая концептуальную идею (положение) настоящего исследования
о необходимости более широкого подхода к правовому регулированию единой
технологии, рассмотрим возможный круг складывающихся в ее отношении
субъектов.
Исходя из контекста принадлежности деятельности по созданию единой
технологии к инновационной деятельности, исследуем субъектный состав
инновационной деятельности.
В соответствии со ст. 36 Модельного инновационного кодекса для
государств-участников СНГ1 предусматривается разграничение субъектов и
участников инновационной деятельности, относя при этом к функциям
последних возможность быть заказчиками инновационных программ и
проектов, обслуживать инновационный процесс и содействовать разработкам,
освоению производства и реализации инновационного продукта.
Субъектами инновационной деятельности соответственно являются:
«…- авторы (соавторы) новшеств;
- обладатели исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности (новшества), используемые в инновационной деятельности;
- физические и юридические лица, их объединения, создающие
инновационный продукт (научно-исследовательские организации, опытноконструкторские бюро, предприятия, высшие учебные заведения, ученые,
специалисты, изобретатели и др.) и (или) осуществляющие введение его в
гражданский (хозяйственный) оборот;
- иные лица…».
Участники инновационной деятельности:

Модельный инновационный кодекс для государств-участников СНГ: Принят в г. СанктПетербурге 28.11.2014 Постановлением 41-23 на 41-ом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ // СПС «КонсультантПлюс».
1
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«…- органы государственной власти и местного самоуправления и
уполномоченные ими организации, участвующие в формировании и
реализации государственной инновационной политики и в регулировании
отношений в сфере инновационной деятельности;
- субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнесинкубаторы, центры трансфера технологий, венчурные фонды и др.);
- иные физические и юридические лица, способствующие обеспечению
инновационной деятельности (банки, страховые и консалтинговые компании,
учреждения образования и др.);
- общественные организации, их объединения, профессиональные
саморегулируемые организации, защищающие интересы производителей и
потребителей инновационного продукта;
- международные организации;
- иные лица…»
Подход в регламентации, предусматривающий отдельно субъектов и
отдельно участников инновационной деятельности, осуществлен с учетом
роли соответствующих лиц в инновационном процессе.
На неоднородность состава субъектов инновационной деятельности в
юридической науке неоднократно обращалось внимание1.
В своем исследовании О.И. Худокормова приводила классификацию
субъектов инновационной деятельности и выделяла две группы субъектов
инновационной деятельности: субъекты, непосредственно осуществляющие
инновационную

деятельность,

и

субъекты,

обеспечивающие

ее

осуществление2.
Более

детальную

классификацию

субъектов

инновационной

деятельности определяет И.Н. Кардаш, который выделяет следующие группы
Маркеев А.И. Правовое регулирование инновационной деятельности: учебное пособие //
СПС «КонсультантПлюс». 2015.
2
Худокормова, О. И. Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской
Федерации : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Худокормова Ольга Ивановна. М. 2010. С.
80.
1
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субъектов инновационной деятельности: инновационно-активные физические
и

юридические

лица;

специализированные

деятельности;

организации

государственные

органы,

субъекты

инновационной

принимающие

инновационной
инфраструктуры;

участие

в

регулировании

инновационной деятельности1.
С точки зрения А.П. Бердашкевич, инновационная деятельность не
имеет универсальных субъектов2.
Стоит отметить, что в Российской Федерации на уровне федерального
законодательства

отсутствует

легальное

определение

субъекта

инновационной деятельности.
В

нормативных

правовых

актах

законодатель

ограничивается

дефиницией термина «инновационная деятельность».
На

региональном

уровне,

напротив,

законодательными

актами

устанавливается «субъект инновационной деятельности». К примеру, в Законе
города Москвы «О научно-технической и инновационной деятельности в
городе Москве»3 приводится следующее определение понятия: «…субъект
научно-технической и инновационной деятельности – это физические и
юридические лица (их объединения), в том числе индивидуальные
предприниматели, осуществляющие научно-техническую и инновационную
деятельность…». В уже упоминавшемся законе Белгородской области субъект
инновационной

деятельности

определяется

как

«…физические

лица,

юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, осуществляющие инновационную деятельность на территории
Белгородской области…».

Кардаш И.Н. Государственное стимулирование венчурных инвестиций в условиях
становления инновационной экономики // Юрист. 2013. № 22. С. 17-20.
2
Бердашкевич А.П. Экономические и правовые аспекты развития инновационной
деятельности в Российской Федерации в 2000 г. // Вестник Московского университета Сер.
«Б». Экономика. 2001. № 1. С. 28.
3
О научно-технической и инновационной деятельности в городе Москве: Закон города
Москвы от 06.06.2012 № 22 // Вестник мэра и правительства Москвы. 2012. № 36.
1
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Инновационная деятельность в Российской Федерации осуществляется
не только российскими юридическими и физическими лицами, но и
иностранными юридическими и физическими лицами, их объединениями,
индивидуальными предпринимателями. Следовательно, ограничение на
законодательном уровне субъектного состава инновационной деятельности
может стать препятствием для ее осуществления.
В действующем законодательстве иностранных государств также
наблюдается различие в подходе к определению понятия «субъект
инновационной деятельности».
Так, согласно Закону Украины «Об инновационной деятельности»,
субъектами инновационной деятельности могут быть физические и (или)
юридические лица Украины, физические и (или) юридические лица
иностранных государств, лица без гражданства, объединения этих лиц,
проводящие в Украине инновационную деятельность и (или) привлекающие
имущественные и интеллектуальные ценности, вкладывающие собственные
или заимствованные средства в реализацию в Украине инновационных
проектов1.
В Законе Республики Казахстан «Об инновационной деятельности2»
приводится следующее определение: субъекты инновационной деятельности
– физические и (или) юридические лица, осуществляющие инновационную
деятельность. В свою очередь инновационная деятельность представляет
собой использование и внедрение инноваций в производство.
Нет единства в понимании существа категории «субъект инновационной
деятельности» и среди ученых.
К примеру, Е.А. Марданшина предлагает следующее определение
понятия: «…субъект инновационной деятельности» – это субъект права,
обладающий правами и обязанностями, имущественной базой, участвующий

1
2

URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020040.html.
URL: http://kodeksy-kz.com/.
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в осуществлении, организации и регулировании инновационной деятельности
изарегистрированный в установленном законом порядке…»1.
Данное определение представляется не совсем удачным, поскольку
автор предлагает в качестве атрибутивного признака субъекта инновационной
деятельности его легитимацию в установленном законом порядке. Однако в
действительности инновационная деятельность может осуществляться и
иными лицами, не зарегистрированными надлежащим образом, и при этом
законодательство не выдвигает требование об их регистрации в качестве
обязательного признака. Так, инновационный продукт может создаваться
учеными, не имеющими статус индивидуального предпринимателя.
В то же время О.В. Гутников к числу субъектов инновационной
деятельности относит всех лиц, в отношении которых осуществляются меры
государственной поддержки, предусмотренные законом, и лица, получившие
положительное

экспертное

заключение

соответствующего

органа

исполнительной власти о характере деятельности данного лица2. Тем самым
предлагается

установить

зависимость

инновационной

деятельности

отдельных субъектов от экспертных учреждений или факта государственного
стимулирования, что так же противоречит законодательству.
По мнению Н.М. Фроловой, критерием субъекта инновационной
деятельности является имущественное или личное неимущественное право на
объект, которое возникает у управомоченного лица по закону либо по
договору и которое удостоверяется соответствующим документом (патентом,
лицензией и др.)3. Обладатели указанного права приобретают статус субъекта
инновационной деятельности. Такое сужение круга субъектов и зависимость
статуса субъекта от наличия соответствующего документа в целом исключает

Марданшина Е.А. Правовой статус субъектов инновационной инфраструктуры // Вестник
Удмуртского университета. 2012. № 3. С. 134
2
Гутников О.В. Сопоставительный анализ и оценка законодательных моделей
регулирования инновационной деятельности // Законодательство и экономика. 2006. № 10.
С.9.
3
Фролова Н.М. Указ. соч. С. 47.
1
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из их числа лиц, осуществивших деятельность в отношении объектов, не
отнесенных законодательно к числу охраняемых специальными документами.
А.А. Друева, справедливо опровергая данную позицию, указывает, что
возможность осуществлять реализацию, внедрение, коммерциализацию
инновационного продукта, лишенного признака охраноспособности, является
недостатком. Также необходимо учесть, что основной целью инновационной
деятельности, если и не всегда, является получение прибыли от реализации
инновационного продукта, то в обязательном порядке нацеленность на его
коммерциализацию. Обладание хозяйствующим субъектом имущественным
или личным неимущественным правом не всегда свидетельствует о
намерениях реализации данного права1.
Субъекты инновационной деятельности имеют сходства с субъектами
предпринимательской

деятельности,

т.к.

обладают

комплексной

правосубъектностью, обособленным имуществом, которое представляет
собой основу самостоятельной имущественной ответственности, сочетают
ведение инновационной деятельности и руководство ею, а также, как правило,
зарегистрированы в установленном законом порядке. Отличием является
отсутствие требований совершить такие дополнительные действия, как
получение

лицензии,

разрешение

на

осуществление

инновационной

деятельности, за редким исключением.
Определяя
деятельности,

видовое

необходимо

разнообразие
отметить,

субъектов

что

не

инновационной

установлено

единого,

сформировавшегося подхода к данному вопросу.
Субъект инновационной деятельности – это обязательный активно
действующий участник инновационной деятельности, который осуществляет
инновационную деятельность, имеет интерес и
воздействие

на

развитие

и

завершение

способен

общественных

оказывать
отношений,

возникающих по поводу осуществления инновационной деятельности.

1

Друева А.А. Указ. соч. С. 75.
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Восприняв предложенную в Модельном инновационном кодексе странучастниц

СНГ

деятельности

и

двухуровневую
обобщив

ее,

структуру
можно

субъектов

разделить

лиц,

инновационной
связанных

с

инвестиционной деятельностью, на:
- осуществляющих научную и научно-исследовательскую деятельность
по созданию новшеств, включая в эту группу непосредственно авторов и
юридические лица, создающих инновационный продукт;
- обладателей исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, используемые в инновации;
- физические и юридические лица, их объединения, осуществляющие
введение инновационного продукта в гражданский (хозяйственный) оборот;
- субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнесинкубаторы, центры трансфера технологий, венчурные фонды и др.);
- иные физические и юридические лица, способствующие обеспечению
инновационной деятельности (банки, страховые и консалтинговые компании,
учреждения образования и др.).
Рассматривая деятельность по созданию единой технологии в контексте
ее финансирования, т.е. с точки зрения вложения инвестиций, отмечаем, что
субъектный состав инвестиционной деятельности значительно детальнее
конкретизирован в специальном «инвестиционном» законодательстве.
Так, Закон РСФСР об инвестиционной деятельности к соответствующим
субъектам

относит

«…инвесторов,

заказчиков,

исполнителей

работ,

пользователей объектов инвестиционной деятельности, а также поставщиков,
юридических лиц (банковские, страховые и посреднические организации,
инвестиционные биржи) и других участников инвестиционного процесса…».
В Федеральном законе об инвестиционной деятельности в форме
капитальных вложений круг субъектов включает в себя «…инвесторов,
заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов капитальных вложений и
других лиц…».
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В целом субъектный состав, предусмотренный двумя законодательными
актами, совпадает, однако включение в Закон РСФСР дополнительно
юридических лиц – банковских, страховых, посреднических организаций,
инвестиционных бирж и, так же, как и в Федеральном законе об
инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений других лиц –
несколько лишает конкретности перечень участников.
Стремясь конкретизировать субъектный состав участников, В.Н.
Лисица, например, просто под другими лицами понимает те самые
банковские, страховые, посреднические и иные организации1.
Учитывая, что субъектный состав инвестиционной деятельности
интересует нас только в контексте его соотношения с субъектами
деятельности по созданию единой технологии, мы не станем специально
заострять внимание на научно-теоретических изысканиях, посвященных ему.
Определив, что деятельность по созданию единой технологии является
одновременно и проектной, заострим внимание на круге ее субъектов.
Классифицируя

субъектов

инвестиционной

деятельности,

В.Д.

Перевалов и Д.В. Грибанов, например, относят лиц, осуществляющих
проектную деятельность, к специализированным субъектам инвестиционной
деятельности2.
В связи с внесением изменений в законодательство с 2014 года в числе
субъектов

предпринимательских

специализированные

общества

правоотношений

проектного

финансирования3,

появились
которые

управомочены выпускать облигации для инвестирования вырученных
денежных средств в реализуемые проекты.

Лисица В.Н. Инвестиционное право. М-во образования и науки РФ; Новосибирский нац.
исслед. гос. ун-т. Новосибирск. 2015. С. 44.
2
Перевалов В.Д., Грибанов Д.В. Экономические и правовые основания инноваций:
проблемы соотношения // Право и экономика. 2011. № 12. С. 55-56.
3
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации:
Федеральный закон от 21.12.2013 № 379-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание
законодательства РФ. 2013. № 51. Ст. 6699.
1
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Упоминавшееся выше Постановление Правительства от 15.10.2016 №
1050 предусматривает специализированный круг субъектов управления
проектной деятельностью, осуществляемой Правительством РФ, который, по
нашему мнению, не может быть применен в целях деятельности по созданию
результата в виде единой технологии не только частного, но и публичного
характера, так как направлен исключительно на регламентацию внутренней
структуры проектных органов Правительства.
Таким

образом,

обобщив

возможные

варианты

подходов

к

нормативному регулированию и учитывая наличие выявленных нами
факторов, считаем:
1. Существуют правовые основания распространить положения о
субъектном

составе

инновационной,

проектной

и

инвестиционной

деятельности на деятельность по созданию единой технологии
2. Учитывая специфику таких субъектов, как организатор создания
единой технологии, разработчики входящих в единую технологию элементов
и пользователи единой технологии, считаем необходимым выделить и
провести

самостоятельное

исследование

особенностей

их

правового

положения.
3.

Нормативное

регулирование

инвестиционной

деятельности

предусматривает наличие наряду с инвестором самостоятельного субъекта –
заказчика, который, будучи уполномочен на то инвестором, реализует
инвестиционный проект. При этом допускается совпадение в одном лице
инвестора и заказчика, равно как и иное сочетание субъектов, если оно не
вступает в противоречие с заключенными договорами.

3.2. Гражданско-правовое положение лица, организовавшего
создание единой технологии
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Роль и значение организатора создания единой технологии сложно
переоценить, поскольку именно в отношении этого субъекта существующими
нормами предусмотрены и возникновение права на конечный результат, и
возложение обязанностей по совершению направленных на обеспечение
правомерных оснований использования конечного продукта, а также его
внедрению.
При этом, как мы уже упоминали выше, в качестве субъекта,
совпадающего с лицом, организовавшим создание единой технологии,
законодательно назван исполнитель.
Традиционно в гражданском законодательстве термин «исполнитель»
употребляется в качестве обозначения субъекта правоотношений по поводу
создания различных ранее не существовавших объектов, включая результаты
интеллектуальной деятельности либо оказания услуг, в том случае, когда
данная ее разновидность не урегулирована специальными нормами.
Специальными законодательными актами, регламентирующими отношения
по государственному или муниципальному контракту, в том числе на создание
исполнителем объектов авторского права (ст. 1298 ГК РФ) на произведения
науки, литературы или искусства, на создание исполнителем секрета
производства – (ст. 1471 ГК РФ), в договорных отношениях поставки товаров
для государственных и муниципальных нужд (ст. 526 ГК РФ) и по договорам
на выполнение оборонного заказа субподрядные договоры или контракты
заключаются с организаторами (исполнителями) ст. 3 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе1». Именно
подход законодателя, с одной стороны, расценивающего единую технологию
как результат научно-технической деятельности, могущий принадлежать
преимущественно Российской Федерации или ее субъекту, а с другой,
выделяющего в качестве приоритетного источника финансирования оплату по
государственному контракту.
1О

государственном оборонном заказе: Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ (ред. от
28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7600.
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В связи с этим Г.М. Соловьева справедливо отмечает, что «…сторона,
исполняющая договор или государственный контракт, является исполнителем
работ по созданию результата научно-технической деятельности и может быть
организатором создания единой технологии…»1.
Е.А. Мазур также считает, что лицо, организовавшее создание единой
технологии, – это лицо, являющееся исполнителем технического новшества,
обладающее правом на отдельные его составляющие2.
Учитывая
«публичные»

обоснованное

нами

(государственные)

и

разграничение
«частные»

на

создаваемые

единые

технологии,

уравнивание между собой правового положения организатора и исполнителя
считаем неправомерным.
Действия, совершаемые лицом, организовавшим создание единой
технологии, и исполнителями (разработчиками объектов исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящих в состав
единой технологии исполнителями) существенно отличаются между собой.
Безусловно, сам организатор также может выступить в качестве лица,
разработавшего включенный в состав технологии объект, однако это не
изменит его основной функции в объединении всей совокупности результатов
в единый конечный продукт.
Организатор как субъект правоотношений может также совпасть с
инвестором, но и в этом случае его специальные полномочия останутся
неизменными.
Исходя из изложенного и с учетом предложенного деления единых
технологий

на публичные и

разграничения
технологии

и

правового

частные, подчеркиваем необходимость

положения

исполнителя,

под

организатора
которым

создания

предлагается

единой
понимать

Соловьева Г.М. Указ. соч. С.57.
Мазур Е.А. Право лица, организовавшего создание единой технологии. // Юридический
мир. 2010. № 11. С. 56.
1
2
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разработчиков,

входящих

в

единую

технологию

результатов

интеллектуальной деятельности.
Организатор создания единой технологии, которому предоставлены
полномочия по распоряжению бюджетными средствами, может выступать в
качестве заказчика в соответствии с заключаемыми государственными
контрактов на выполнение НИОКТР. В соответствии с содержащимися в
отчете Роспатента за 2016 г. сведениями были осуществлены проверки 546
государственных контракта на выполнение НИОКТР гражданского военного,
специального и двойного назначения1, в ходе которых рассмотрены акты,
регламентирующие деятельность заказчика по вопросам управления правами
Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности, анализ
которых позволил выявить следующие недостатки:
- у отдельных государственных заказчиков ведомственными актами не
определена организация работ по управлению правами государства в части
оформления

прав

на

результаты

интеллектуальной

деятельности,

используемые и (или) созданные при выполнении контрактов;
- не у всех заказчиков определена организация работ по оформлению
прав Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности,
осуществлению государственного учета результатов интеллектуальной
деятельности;
-в ряде случаев отсутствуют структурные подразделения, на которые
возложены функции по осуществлению работ в сфере правовой охраны и
использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных за
счет ассигнований федерального бюджета.
Такое положение свидетельствует о низком уровне исполнительской
дисциплины в рамках реализации предписаний по учету и оформлению прав
на бюджетные результаты интеллектуальной деятельности и, по нашему
мнению, является следствием отсутствия у организатора создания разработки,

1

URL: http://www.rupto.ru/about/reports. С. 55
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который в данном случае наделен функциями заказчика, заинтересованности
в конечном объекте.
Особое значение имеет закрепление в главе 77 ГК РФ нормы, по которой
лицу, организовавшему создание единой технологии, принадлежит право
использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии на основании договоров с обладателями исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой
технологии как в составе сложного объекта.
Как справедливо отмечает А.В. Латынцев, «…если понятия «единая
технология» и «сложный объект» соотносятся как частное с общим, то более
верное использование «в составе единой технологии, являющейся сложным
объектом», а не «в состав единой технологии как в составе сложного
объекта…».1 Как уже предлагалось в первом параграфе данного исследования,
необходимо исключить отсылочную норму п. 5 ст.1240 ГК РФ,а единую
технологию включить в закрытый перечень сложных объектов. После чего в
положении п. 3 ст. 1542 ГК РФ, указывающем на возможность использования
входящих в единую технологию элементов «…как в составе сложного
объекта…», вообще отпадет необходимость.
В чем же специфика правового положения названного субъекта
правоотношений по поводу единой технологии?
Во-первых, и это следует считать положительным моментом, не
конкретизировано указание, является ли организатор физическим или
юридическим лицом. Единственное, что можно с уверенностью утверждать,
отталкиваясь от существующей правовой конструкции, что личность
организатора не совпадает с субъектами, финансирующими разработку.
Законодательно также не определено, должен ли это быть один субъект
или возможна совместная деятельность нескольких организаторов. И в связи
с этим Г.М. Соловьева пришла к выводу о возможной множественности

1

Латынцев А.В. Указ. соч. С. 152.
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субъектов, поскольку ст. 1240 ГК РФ не ограничивает количество возможных
совместных организаторов создания сложного объекта1.
Таким образом, если предположить, что единую технологию могут
создать совместным трудом несколько лиц, то на их взаимоотношения
надлежит распространять положения норм, регламентирующих соавторство.
Косвенным подтверждением тезиса о возможном соавторстве можно
считать закрепленные положения относительно принадлежности прав на
технологию нескольким лицам одновременно: Российской Федерации,
субъекту Российской Федерации, другим инвесторам проекта, в результате
осуществления

которого

правообладателям.

создана

Распоряжение

технология,
правом

исполнителю

на

единую

и

иным

технологию,

принадлежащим совместно нескольким лицам, осуществляется ими по
общему согласию (между правообладателями заключается соглашение).
Если между несколькими лицами, организовавшими создание единой
технологии, тоже будет соглашение, как считает Г.М. Соловьева, «…по
аналогии с п.3 ст. 1229 ГК РФ, определяющим отношения нескольких
правообладателей

по

использованию

результата

интеллектуальной

деятельности, то и без этого сложный объект будет усугублен большим
нагромождением соглашений – сначала соглашение между лицами,
организовавшими создание единой технологии, далее соглашение между
лицом,

организовавшим

создание

единой

технологии

и

другими

правообладателями, круг которых может быть весьма широким (разработчики
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, РФ,
субъект РФ, другие инвесторы проекта)…»2.
Такое негативное восприятие заключаемого между несколькими
организаторами создания единой технологии договора, определяющего их
отношения по поводу созданного объекта, тем не менее, не дает основания
Соловьева Г.М. Указ. соч. С.58.
Соловьева Г.М. К вопросу о содержании обязанности практического применения
(внедрения) единой технологии, созданной в ходе выполнения НИОКР за счет или с
привлечением средств бюджета // Законодательство и экономика. 2008. № 10. С.49.
1
2
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отказаться

от договорного

регулирования отношений, позволяющего

сторонам максимально эффективно обеспечить свои интересы.
Во-вторых, присутствует неопределенность содержательной части
деятельности организатора, выполняет ли он чисто технические функции или
его деятельность является творческой.
Относительно способности организатора вносить творческий вклад в
науке высказаны две прямо противоположных точки зрения.
По мнению О.А. Городова, «…единая технология не может быть
результатом интеллектуальной деятельности, характеризующимся всегда
наличием творческого труда, она определена как результат научнотехнической

деятельности…»1.

Тем

самым

подразумевается,

что

у

деятельности организатора творческий труд отсутствует.
Е.В. Грушина также указывает, что деятельность организатора не
является творческой, но организатор приобретает исключительное право на
сложный объект на основании договоров об отчуждении исключительного
права или лицензионных договоров2.
Ряд правоведов имеют противоположную точку зрения. Как отмечает
А.Л. Маковский, «…объединяющим началом, превращающим сумму
компонентов единой технологии из конгломерата различных научнотехнических достижений в единую технологию, является возможность
использовать сложный объект, созданный путем творческого объединения
таких компонентов, в качестве «технологической основы определенной
практической деятельности…»3. По мнению Р.Ш. Рахматулиной, «…при
создании сложных объектов возникают различные виды творчества:
художественное, литературное, дизайнерское, техническое, электронное и др.
Сложный объект объединяет в себе творческий и технический потенциал его
Городов О.А. Правовая охрана и использование единых технологий, созданных за счет или
с привлечением бюджетных средств: монография. М.: Волтер Клуверс. 2010. С. 12.
2
Грушина Е.В. Сложные объекты как новая категория // Законодательство. 2009. № 2. С. 2631.
3
Маковский А.Л. Указ. соч. С. 706-709.
1

128

создателей, при этом творчество может быть как научным, так и техническим,
связанным с решением определенных технических задач. Особенно
подчеркивается необходимость закрепить за создателями сложных объектов
такие же исключительные права, как и за другими субъектами результатов
интеллектуальной деятельности…»1.
В правовом режиме сложных объектов лицу, организовавшему его
создание, отведена ключевая роль. Именно усилиями от его деятельности и
появляется

сложный

комплексный

объект,

рассматриваемый

как

самостоятельный, и он также может стать технологической основой
определенной практической деятельности. Известно, что включение в состав
комплексного

объекта

определенных

результатов

интеллектуальной

деятельности (охраняемых и неохраняемых) не является чисто механическим,
очевидно,

что

эта

деятельность

требует

реализации

специальных

компетенций.
Кроме того, лицо, организовавшее создание единой технологии может
самостоятельно создавать результаты интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии. В связи с чем утверждение об отсутствии
творческого характера в деятельности организатора является ошибочным.
Упомянутая выше способность выступать в качестве организаторов в
равной степени и физических и юридических лиц вызывает необходимость
подчеркнуть специфику творческой деятельности организации.
Характеризуя возможность осуществления творческой деятельности
юридическим

лицом,

А.Г.

Абрамян

отмечает:

«…законодательство

Российской Федерации и международные договоры в сфере авторского права
исходят из принципа, что автором результата интеллектуальной деятельности
может выступать только физическое лицо, поскольку юридическое лицо само

1

URL:http://www.journalnio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1294&Itemid=108.
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по себе, являясь правовой фикцией, не может осуществлять творческую
деятельность, создавать произведения творчества…»1.
Действительно,

юридическое

лицо

является

так

называемым

персонифицированным имуществом.
Профессор Э.П. Гаврилов, характеризуя сущность авторского права
юридических лиц, отметил один интересный факт: «…законодатель,
закрепляя за юридическими лицами авторские права, нигде в законе не
называет юридических лиц авторами…»2.
Например, А.Л. Маковский полагает, что в ст. 1240 ГК РФ «…для
создателей сложных объектов сосредоточены нормы о «квазиправе» на
авторское имя юридических лиц…»3.
Говоря о фикции авторства юридического лица, В.А. Дозорцев
указывал, что «…юридическое лицо как субъект авторского права
подставлено на место физического лица, замещает его, природу и характер их
прав закон конструирует совершенно аналогично…»4.
Е.А.

Кондратьева,

заостряя

внимание

на

принадлежности

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, относит
к субъектам интеллектуальной собственности как физических, так и
юридических лиц5.
Большинством исследователей и данный подход следует признать
правомерным, отмечается, что результат создается творческим трудом
работников юридического лица в ходе исполнения ими своих трудовых
(должностных)

обязанностей,

а

у

организации

на

него

возникают

Амбарян А.Г. Сложные объекты авторских прав // ИС. Авторское право и смежные права.
2017. № 4. С. 7-14.
2
Гаврилов Э.П. Советское авторское право. М. 1984. С. 129.
3
Гонгало Б.М., Калятин В.О., Кириллова М.Я. и др. Гражданский кодекс Российской
Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими. Постатейный комментарий к
главам 69 - 71 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут. 2014.
4
Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник
статей / Исслед. центр частного права. М.: Статут. 2003. С. 150.
5
Кондратьев Е.А. Интеллектуальные права и их субъекты // Юрист. 2015. № 5. С. 36-41.
1
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исключительные права как на служебный объект1. Другими словами,
признается равенство между творческой деятельностью работников и
творчеством самого юридического лица.
В-третьих, практическая деятельность организатора отражается в
осуществлении им управления действиями разработчиков по созданию
конечного результата и заключению в отношении уже разработанных
результатов

интеллектуальной

деятельности,

включаемых

в

качестве

элементов в состав единой технологии.
Применительно к осуществлению управления «публичными» едиными
технологиями Постановлением Правительства РФ от 22.12.2010 № 10892 под
управлением правами на единую технологию понимается совершение
уполномоченными лицами следующих действий:
«…- осуществление мероприятий по оформлению в установленном
порядке прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в
состав единой технологии;
- государственный учет единых технологий;
- организация использования единых технологий для обеспечения
государственных нужд с момента возникновения прав на единые технологии
у Российской Федерации до момента возникновения оснований для передачи
прав на единые технологии в порядке, установленном законодательством;
- организация передачи прав на единые технологии для использования в
хозяйственном обороте, в том числе принятие решения о безвозмездной
передаче прав на единые технологии…».

Гринь Е.С., Гринь О.С. Договорные формы коммерциализации результатов научной
деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6. С. 141-149; Калятин
В.О. Личные неимущественные права в отношении баз данных // ИС. Авторское право и
смежные права. 2017. № 1. С. 7-16; Договорное право России: реформирование, проблемы
и тенденции развития: монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др.;
под общ. ред. Л.Ю. Василевской. М.: НОРМА, ИНФРА-М. 2016. 192 с.
2
О порядке управления правами на единые технологии, принадлежащими Российской
Федерации: Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 1089 // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 229.
1
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Сходный перечень действий, имеющий, однако, по отношению к единой
технологии общий характер, предусмотрен Постановлением Правительства
РФ от 22.03.2012 № 2331.
Регламентированные приведенными выше актами способы управления
представляют собой реализацию управленческих полномочий исключительно
в отношении уже принадлежащих Российской Федерации результатов
интеллектуальной деятельности, поэтому не в полной мере применимы к
управленческой деятельности организатора, так как деятельность направлена
на разработку еще не созданного объекта.
Управленческая

деятельность

представляет

собой

сложный

и

многогранный механизм деятельности субъекта, который соответствует
выделенным С.В. Могилевским2 применительно к управлению юридическим
лицом

характеристикам:

«…комплекс

действий,

необходимых

для

формирования и достижения целей организации…».
Применительно к управлению деятельностью по созданию единой
технологии это комплекс определяемых стоящими перед организатором в
связи с необходимостью разработки конечного результата задачами, действий
фактического и юридического характера.
Договорная деятельность организатора состоит в заключении с
разработчиками, входящих в единую технологию элементов, договоров,
предусматривающих

разработку

еще

не

существующих

результатов

интеллектуальной деятельности либо договоров по предоставлению на
различных основаниях и условиях правомочий по использованию уже
существующих охраняемых и не охраняемых объектов.

Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления
правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности
гражданского, военного, специального и двойного назначения: Постановление
Правительства РФ от 22.03.2012 № 233 (ред. от 31.08.2016) // Собрание законодательства
РФ. 2012. № 14. Ст. 1637.
2
Могилевский С.В., Самойлов И.А. Корпорации в России: правовой статус и основы
деятельности. М. 2007. С. 168.
1
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Учитывая,

что

действующим

законодательством

в

отношении

организатора создания финансируемой за бюджетные средства технологии
предусматривается определенный правовой режим, включающий в себя
перечень правомочий и обязанностей, обратим свое внимание, прежде всего,
на него для выявления достаточности закрепленного статуса.
В результате системного анализа положений главы 77 ГК РФ можно
выделить следующие установленные права организатора:
«…- право использовать результаты интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии как в составе сложного объекта;
- право на созданную технологию;
- право выбора способа правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности, входящих в единую технологию, способами, максимально
соответствующим

его

(очевидно

организатора)

интересам

и

обеспечивающими практическое применение единой технологии;
- заключать соглашение, определяющее совместное распоряжение
принадлежащим нескольким лицам правом на технологию;
-

получать доход от совершенного

распоряжения правом на

технологию…».
К обязанностям надлежит отнести:
«…-незамедлительно принимать меры для признания за ним и
получения прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в
состав единой технологии;
-

осуществить

практическое

применение

(внедрение)

единой

технологии…».
Закрепленные законодательно права и обязанности мало того, что
предусмотрены

исключительно

в

отношении

организатора

создания

«публичной» единой технологии, но и, по справедливому мнению многих
исследователей, нуждаются в детализации и конкретизации.
Н.И. Стешенко предлагал закреплять положения об интеллектуальных
правах сторон на результаты работ в государственном контракте на разработку
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(изготовление и поставку) сложного объекта за счет средств федерального
бюджета и предусмотреть соответствующие изменения в Постановлении
Правительства Российской Федерации от 23 января 2004 г. № 41 «Об
утверждении примерных государственных контрактов на выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному
оборонному заказу», утратившим в настоящее время юридическую силу в
связи с принятием Постановления Правительства РФ от 26.12.2013 № 12751.
Учитывая, что предлагаемые усовершенствования так и не получили своего
закрепления, то можно утверждать об актуальности включения следующих
прав, принадлежащих исполнителю (лицу, организовавшему создание единой
технологии): «… - право присвоить свое имя или наименование; - право
требовать его указания в деловом обороте; - право на вознаграждение за
создание и использование технологии, в том числе право следования; - право
на неприкосновенность и защиту от изменений технологии; - право на
переработку, модификацию, практическую реализацию технологии; - право
доступа; - право самому разрабатывать недостающую документацию или
осуществлять авторский контроль за ее разработкой; - право авторского
надзора за реализацией технологии; - право на участие в реализации
технологии; - право санкционировать извлечение из технологии и
использование ее части; - преимущественное при прочих равных условиях
право на заключение договора приобретения права на технологию…».
К обязанностям исполнителя (организатора) отнести: «…- обязанность
включать в трудовой договор работодателя с каждым своим работником
условия: передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности
работодателю как на служебные в связи с выполнением работником
служебного

задания

и

обязанностей;

-

обязанность

выплачивать

вознаграждения работнику за создание и использование таких результатов; 1О

примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному
оборонному заказу: Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275 (ред. от
26.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 2 (часть I). Ст. 102.
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соблюдение работником режима сохранения тайны известной ему служебной
информации по теме; - в начале (этапа) разработки проводит информационнопатентные исследования, обеспечивает национальный, мировой приоритет и
юридическую чистоту технологии по отношению к иным правообладателям в
соответствии с техническим заданием, обосновывает необходимость и цену
использования в составе технологии иной известной интеллектуальной
собственности – своей и третьих лиц; - по согласованию с заказчиком
заключает

договоры

с

правообладателями

иной

интеллектуальной

собственности на условиях ее последующей передачи заказчику и
использования в составе технологии; по завершении года, а также (этапа)
разработки проводит инвентаризацию результатов и объемов собственных
работ по созданию и использованию технологии, участвует в сверке объемов
технологии и работ, расчетах и начислении заказчиком вознаграждения за
создание и использование технологии; - распределяет с учетом предложения
коллегиального

творческого

органа

(ученого,

научно-технического,

технического совета и т.п.), начисляет и выплачивает с разбивкой помесячно
вознаграждение за создание и использование технологии работникам своей
организации ...»1.
Е.А. Мазур предлагает законодательно разделить права и обязанности
лица, организовавшего создание единой , и закрепить их в статье 1544 ГК РФ
как «Права и обязанности лица, организовавшего создание единой
технологии,

на

использование

входящих

в

ее

состав

результатов

интеллектуальной деятельности».
К правам лица, организовавшего создание единой технологии
исследователь отнесла: «…- право на созданную технологию; - право выбора
способа правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности,
входящих в состав единой технологии; - возможность распоряжаться правом

Стешенко Н.И. Интеллектуальная собственность в контактах государственного заказа на
единые технологии // Патенты и лицензии. 2007. № 7. С.14.
1
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на единую технологию путем передачи его полностью или частично другим
лицам…».
К обязанностям отнесены: «… - принятие незамедлительных мер по
признанию права на единую технологию; - надлежащее оформление прав на
результаты интеллектуальной деятельности, используемые в технологии; обязанность по практическому применению (внедрению) единой технологии;
- обязанность запрещать третьим лицам несанкционированное использование
ими прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав
единой технологии…»1
Однако

предлагаемый

перечень,

как

и

рассмотренный

выше,

предложенный Н.И. Стешенко, отличает тот существенный недостаток, что и
труды большинства исследователей правовой природы единой технологии –
авторы ограничиваются анализом уже нормативно закрепленных правовых
конструкций и оставляют без внимания перспективности установления
общего подхода к регламентации комплексного научно-технического решения
с установлением конструкции «частной» единой технологии.
При этом в научной литературе неоднократно упоминалось о
перспективах единой технологии, связанных с расширением сферы ее
применения и выходом за рамки бюджетного финансирования2.
Г.М.

Соловьева

применимость

данного

указывала,
института

что
к

«несмотря
сфере

на

потенциальную

научно-технической

и

хозяйственной деятельности в целом, глава 77 ГК ограничила регулирование
Мазур Е.А. Право лица, организовавшего создание единой технологии. // Юридический
мир. 2010. № 11. С. 56-59; Мазур Е.А. Правовой режим результатов интеллектуальной
деятельности в составе сложного объекта: монография. М.: АПКиППРО, 2012. С. 42.
2
Гаврилов Э. П., Еременко В. И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с. 9 Алексеев С. С., Васильев
А. С., Голофаев В. В., Гонгало Б. М. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая / под ред. С. А.
Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, Екатеринбург: Институт частного права,
2010; Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
четвертой / Н. Г. Валеева, К. В. Всеволожский, Б. М. Гонгало и др.; под ред. П. В.
Крашенинникова. М.: Статут. 2011. 926 с. Корякин Д.В. О возможных направлениях
развития концепции «единой технологии» // Адвокат. 2015. № 5. С. 50-55. и другие.
1
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единой технологии только отношениями, обусловленными государственным
финансированием работ по государственным контрактам, другим договорам,
сметам, субсидиям, за исключением бюджетного кредита (ст. 1543 ГК)»1.
А.В. Латынцев поддерживает ряд правоведов в отношении возможности
применения единой технологии без участия субъектов публичного права и
выделяет новые правила для практического применения различных видов
единых технологий (в том числе созданных без государственного участия)2.
Автором

к

«…универсальным

правам

организатора

единой

технологии…» отнесены:
«… - право на единую технологию, созданную организатором;
- Право организатора на признание и получение прав на результаты
интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии…».
В случае создания единой технологии за государственный счет либо с
привлечением государственных средств данное право трансформируется в
обязанность организатора незамедлительно принимать предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры для признания за ним и
получения прав на результаты интеллектуальной деятельности, входящие в
состав единой технологии.
«…- Право на свободное распоряжением правом на единую технологию
путем

передачи

его

полностью

или

частично

другим

лицам…».

Рассматриваемое право предполагает передачу всех входящих в состав единой
технологии результатов интеллектуальной деятельности в комплексе как
единое целое. Передача прав на часть технологии возможна, только если часть
единой технологии имеет самостоятельное значение. Ограничения данного
права установлены для единой технологии, созданной за государственный
счет либо с привлечением государственных средств. В этом случае

Соловьева Г.М. Конфликты интересов, связанные с комплексными научно-техническими
результатами (едиными технологиями), и механизмы их предотвращения. // Наука.
Инновации. Образование. № 12. 2012. С. 269.
2
Латынцев А.В. Указ. соч. С. 45.
1
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устанавливается приоритет практического применения (внедрения) единой
технологии на территории Российской Федерации (ст. 1551 ГК РФ).
Использование единой технологии на территориях иностранных
государств возможно лишь при наличии согласия государственного заказчика
или распорядителя бюджетных средств в соответствии с законодательством о
внешнеэкономической деятельности и государственной регистрации сделки в
уполномоченном государственном органе.
К

обязанностям организатора относится:

«…-

обязанность

по

практическому применению единой технологии. Обладатель права на единую
технологию, созданную за государственный счет либо с привлечением
государственных средств, обязан осуществлять ее практическое применение
(внедрение) (ст. 1545 ГК РФ)…».
Для негосударственных единых технологий данная обязанность в
российском законодательстве четко не зафиксирована, но подразумевается
исходя из принципа добросовестного осуществления гражданских прав (ч. 3
ст. 1 ГК РФ) под риском, в частности, принудительного лицензирования (ст.
1239, 1362, 1423 ГК РФ) при неиспользовании или недостаточном
использовании результатов интеллектуальной деятельности, входящих в
состав единой технологии.
Наряду с несомненными достоинствами, проявляющимися в стремлении
обосновать комплексность института единой технологии и возможность его
применения для разработок финансируемых без привлечения бюджетных
средств, названные исследователи тем не менее не смогли абстрагироваться от
уже закрепленных предписаний и предложить универсальные подходы к
единой технологии.
Проанализировав различные подходы правоведов к полномочиям лица,
организовавшего создание единой технологии, можно заключить, что
несмотря

на

попытки

и

различные

предложения

по

улучшению

законодательной базы, регулирующей как единую технологию в целом, так и
правовое положение уникального субъекта гражданского права – лица,
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организовавшего создание единой технологии правовая регламентация
единой технологии как объекта гражданского права и правового положения
лица,

организовавшего

создание

единой

технологии

как

субъекта

гражданского права, остаются ограниченными.
Полагаем, что в свете инновационного пути развития Российской
Федерации, с одной стороны, и обеспечения контроля над разработками в
сфере военной, специального и двойного назначения, с другой стороны,
обоснованная правовая регламентация единой технологии имеет важное
значение. Проведение исследования и перспективы модернизации правового
режима

единой

технологии

должны

найти

свое

отражение

в

совершенствовании правовой базы.
Исходя из правового анализа, предложенного раннее, разграничения
правовых режимов единой

технологии, созданной за счет средств

федерального бюджета или бюджета субъекта – «публичной» единой
технологии и единой технологии, созданной за счет собственных средств
частных лиц и/или средств инвесторов (в том числе за счет средств,
полученных в форме бюджетного кредита) – «частной» единой технологии,
необходим

дуалистический

подход

к

правомочиям

и

обязанностям

организатора создания единой технологии.
Так, статью 1544 ГК РФ предлагается назвать «Права организатора на
единую технологию» и разделить структурно на два пункта:
Пункт 1. Права организатора на «публичную» единую технологию
включают в себя:
- право на единую технологию, созданную организатором;
-

право

самому

разрабатывать

результаты

интеллектуальной

деятельности для включения их в состав единой технологии;
- право организатора на регистрацию и получение прав на результаты
интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии;
- право свободно распоряжаться правом на единую технологию путем
передачи его полностью или частично другим лицам на территории РФ;
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- право распоряжаться правом на единую технологию путем передачи
его полностью или частично другим лицам на территории иностранного
государства

при

наличии

согласия

государственного

заказчика

или

распорядителя бюджетных средств с условием проведения государственной
регистрации сделки по передаче прав на единую технологию в федеральном
органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- преимущественное, при прочих равных условиях, право на
заключение договора о выполнении дополнительных работ по доведению
единой технологии до стадии практического применения с учетом
потребностей заинтересованного лица1;
- право получить вознаграждение за создание и использование единой
технологии, также право следования;
- право на неприкосновенность и защиту от изменений единой
технологии;
- право на переработку, модификацию, практическую реализацию
единой технологии;
- право доступа;
- право санкционировать извлечение из единой технологии отдельных
результатов интеллектуальной деятельности, входящих в ее состав, если
допускается их самостоятельное, без причинения ущерба общему результату,
применение;
-

право

произвести

извлечение

отдельных

результатов

интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой технологии, при
их полной самостоятельности и независимости от других результатов
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии и самой единой
технологии.
Пункт 2. Права организатора на «частную» единую технологию
включают в себя:

1

Иными словами, договора на внедрение единой технологии.
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- право на единую технологию, созданную организатором;
-

право

самому

разрабатывать

результаты

интеллектуальной

деятельности для включения в состав единой технологии;
- право организатора на признание и получение прав на результаты
интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии;
- право свободно распоряжаться правом на единую технологию путем
передачи его полностью или частично другим лицам;
- право на практическую реализацию (внедрение) единой технологии в
сроки, приемлемые для организатора, если иное не установлено договором
или соглашением;
- право на неприкосновенность и защиту от изменений единой
технологии;
- право на переработку, модификацию единой технологии;
- право авторского надзора за практической реализацией технологии;
- право санкционировать извлечение из единой технологии отдельных
результатов интеллектуальной деятельности, входящих в ее состав, если их
самостоятельность не считается достаточной;
-

право

произвести

извлечение

отдельных

результатов

интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой технологии, при
их полной самостоятельности и независимости от друг результатов
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии и самой единой
технологии;
- право самостоятельно проводить процедуру идентификации единой
технологии;
- право обращаться в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности за государственной регистрацией единой
технологии как результата интеллектуальной деятельности.
Предлагается изложить ст. 1545 ГК РФ в новой редакции:
Статья 1545. Обязанности лица, организовавшего создание единой
технологии.
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Пункт 1. К обязанностям организатора в отношении «публичной»
единой технологии относятся:
- принять меры по регистрации результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии, созданных организатором
самостоятельно;
-

обязанность

осуществить

практическое

применение

единой

технологии преимущественно на территории РФ;
- обязанность провести процедуру идентификации единой технологии;
- обязанность зарегистрировать государственную единую технологию в
гражданской сфере в федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности, а государственную единую технологию в
сфере военного, специального и двойного назначения как результат
интеллектуальной деятельности – в специализированном подразделении
федерального

органа

исполнительной

власти

по

интеллектуальной

собственности (ФАПРИД);
- обязанность передать права на единую технологию Российской
Федерации,если единая технология связана с обеспечением обороны и
безопасности страны1;
- обязанность получить согласие других организаторов создания единой
технологии и иных правообладателей на сделки по передаче прав на единую
технологию, принадлежащую им совместно;
- обязанность получить разрешение на передачу права на единую
технологию

иностранному

государству

и

провести

государственную

регистрацию такой сделки;
Отличительной особенностью единой технологией, непосредственно связанной с
обеспечением обороны и безопасности, является то, что ее практической деятельностью
является сфера подготовки к вооруженной защите и непосредственно осуществление
вооруженной защиты Российской Федерации, также сохранность целостности и
неприкосновенности ее территории, в том числе при создании оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, или
технологической основой определенной практической деятельности в сфере обеспечения
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз.
1
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- обязанность передать право на единую технологию Российской
Федерации или субъекту РФ безвозмездно в случаях, установленных ст. 1548
ГК РФ1;
- обязанность начислять и выплачивать с разбивкой помесячно
вознаграждение

за

создание

и

использование

единой

технологии

разработчикам единой технологии.
Пункт 2. К обязанностям организатора в отношении «частной» единой
технологии относятся:
- обязанность начислять и выплачивать с разбивкой помесячно
вознаграждение за создание и использование входящих в единую технологию
результатов

интеллектуальной

деятельности

разработчикам

единой

технологии;
- обязанность передать право на единую технологию Российской
Федерации или субъекту РФ безвозмездно в случаях, установленных ст. 1548
ГК РФ;
-

обязанность

осуществить

практическое

применение

единой

технологии преимущественно на территории РФ;
- обязанность получить согласие других организаторов создания единой
технологии и иных правообладателей на совершение сделки по передаче прав
на единую технологию, принадлежащую им совместно.
Отметим, что принципы дозволительной направленности правового
регулирования и свободного осуществлений гражданских прав исключают
возложение на организатора создания «частной» единой технологии
обязанности по получению как охранных документов на входящие в состав
технологии отдельные результаты интеллектуальной деятельности, так и на
Случаи, когда Правительство РФ определило единую технологию, как имеющую важное
социально-экономическое значение либо важное значение для обороны или безопасности
Российской Федерации, а размер затрат на ее внедрение делает экономически
неэффективным возмездное приобретение права на единую технологию, тогда передача
права на единую технологию Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или иным правообладателем, получившими соответствующее право безвозмездно, также
может осуществляться безвозмездно.
1
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саму единую технологию в целом. Причиной тому является предоставление
управомоченному лицу полномочий по выбору способа реализации своего
права и его защиты.
Отметим, что единая технология применяется не только в сфере
военного, специального и двойного назначения, но и в гражданской сфере, что
делает ее объектом широкого потребления. Более того, она является
перспективным объектом инновационной деятельности. Как справедливо
отмечает Л.А. Трахтенгерц, процесс освоения новых технологий требует
серьезных инвестиций в создание новых производств, которые нередко
значительно (многократно) превосходят собственно затраты на исследования
и

разработки.

Целесообразность

внедрения

технологий

определяется

экономическим спросом, что ограничивает эффективность применения чисто
административных мер в этих целях.1 Внедрение новых технологий зачастую
сопряжено

со

значительным

финансовым

риском.

Территориальные

ограничения внедрения единой технологии только усугубляют эти риски.
Имеющиеся ограничения должны относиться лишь к государственным
единым технологиям в военной сфере, сфере двойного и специального
назначения.
В результате анализа соответствующих положений и существа
правового положения лица, организовавшего создание единой технологии, с
точки зрения гражданского права автор приходит к следующим выводам:
1. Совокупность прав и обязанностей организаторов создания
«публичной» и «частной» единой технологии не может быть идентичной.
Причиной тому является предоставление организатору бюджетных средств с
одновременным возложением обязанности их целевого и эффективного
использования и осуществлением соответствующего контроля.
2.

Строгий

императив

обязанности

практического

применения

(внедрения) единой технологии является необоснованным препятствием для
Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(постатейный) отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: ИНФРА-М, 2009.
1
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выбора единой технологии как формы выражения научной разработки и как
объекта сделок по передаче прав на единые технологии. Ввиду чего на
«частные» единые технологии его распространение не обосновано.
3. Организатор создания единой технологии выступает в качестве
правообладателя единой технологии, являющейся единым неделимым или,
как в последнее время часто употребляют в научной литературе, «сложным
комплексным» объектом интеллектуальных прав, а в перспективе и
исключительных прав тоже. В процессе создания (до внедрения) единой
технологии у организатора как правообладателя есть право использовать
результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
4. В случае ненадлежащего исполнения обязанности организатора
«публичной» единой технологии по обеспечению охраны самостоятельно
разработанных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности он
должен понести административную ответственность.
3.3. Гражданско - правовой статус разработчиков результатов
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии
Процесс создания единой технологии включает труд множества лиц,
ключевую роль среди которых играет субъект, организовавший ее создание.
Специфика его правового положения рассматривалась нами в
предыдущем параграфе, где мы определили, что организатор одновременно
может участвовать в разработке отдельных элементов комплексного
результата и что его правовое положение в сфере разработки «публичной» и
«частной» единой технологии существенно отличается.
Следует предположить, что с учетом специфики правоотношений,
складывающихся в ходе разработки «публичной» и «частной» единой
технологии, будут присутствовать и особенности правового статуса
разработчиков.
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К особой категории относятся исполнители, взявшие на себя
обязательства

по

внедрению

единой

технологии

на

основании

государственных контрактов и договоров по выполнению работ или услуг,
направленных на выполнение плана реализации единой технологии и
инвестиционного

проекта.

Особенности

правового

положения

таких

субъектов и их отношение к самой единой технологии таковы, что их со всем
основанием необходимо считать не исполнителями, как это регламентируется
действующим законодательством, а пользователями единой технологии.
При этом, несмотря на значительное количество принятых программных
документов и нормативных правовых актов, направленных на активизацию
инновационной деятельности и увеличение экономического эффекта от
финансируемых за бюджетные средства научных разработок, практически
всеми исследователями отмечается низкая эффективность вкладываемых
ресурсов

и

отсутствие

роста

зарегистрированных

результатов

интеллектуальной деятельности1.
На современном этапе в цивилистической науке исследование
специфики положения разработчика отдельных элементов единой технологии
осуществляется в срезе принадлежности правомочий на комплексный
результат организатору его создания либо с позиции выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских или проектно-изыскательских
работ по государственному или муниципальному контракту, либо на
основании приобретения правомочий в отношении уже готового результата
интеллектуальной деятельности.
Полагаем, что к разработчикам единой технологии надлежит относить
физических или юридических лиц, осуществляющих научную или научно1Индикаторы

науки: 2013: Статистический сборник. М.: НИУ «ВШЭ», 2013. 400 с.;
Индикаторы науки: 2014: Статистический сборник. М.: НИУ «ВШЭ», 2014. 400 с.;
Индикаторы науки: 2015: Статистический сборник. М.: НИУ «ВШЭ», 2015. 320 с.; Богачева
О.В., Смородинов О.В., Власихин С.А. Совершенствование нормативно-правового
регулирования прав государственного учреждения на интеллектуальную собственность //
Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2017. № 3. С. 39 - 46. и
др.
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техническую деятельность по созданию результатов интеллектуальной
деятельности с заранее определенной целью – включения их в качестве
элементов в разрабатываемую единую технологию, а также правообладателей
исключительных

прав

на

уже

созданные

результаты,

включаемые

организатором в качестве элементов в единую технологию.
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 и 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 «частного» комплексного результата.
При этом в отношении создания «публичной» единой технологии на
этапе

ее

разработки

предусматриваемые

возможны

заключенными

дополнительные
с

особенности,

организатором

разработки

государственными контрактами, в которых могут предусматриваться
специальные

условия

по

привлечению

к

разработке

в

качестве

субисполнителей тех или иных субъектов.
В ходе осуществления бюджетным учреждением создания единой
технологии, финансируемой по сметам доходов и расходов, распорядитель
бюджетных средств, предоставляемых в соответствии со сметой, от
собственного имени заключает контракты с определенными в порядке,
предусмотренном законодательством о контрактной системе, разработчиками.
Организатор определяет комплекс необходимых для включения в
единую технологию результатов интеллектуальной деятельности, как уже
существующих, так и перспективных, требующих специальной разработки с
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целью включения в комплексный результат, и должен выступать в интересах
Российской Федерации или ее субъекта в качестве заказчика в заключаемых
относительно новых разработок контрактах.
С

лицами,

деятельности

в

уже

разработавшими

составе

единой

результаты

технологии,

интеллектуальной

организатор,

как

это

предписывается действующим законодательством, заключает договоры об
отчуждении исключительного права или лицензионные договоры.
В нашем исследовании, обосновывая необходимость государственной
регистрации исключительных прав на единую технологию в целом, а не
только на отдельные входящие в ее состав и подлежащие государственной
регистрации элементы, мы уже упоминали о договорах об отчуждении
исключительных прав и лицензионных договорах в контексте перечисления
именно этих договоров, предписываемых для заключения организатору
создания единой технологии с обладателями исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности.
Представляется, что существенных отличий нет, за исключением того,
что правомочия на отчужденные по инициативе организатора разработки
единой технологии исключительные права на результат интеллектуальной
деятельности в конечном счете перейдут к Российской Федерации или ее
субъекту, а лицензиатом в лицензионном договоре выступят они же между
правоотношениями по поводу «публичной» и «частной» единой технологии в
отношении приобретения прав пользования уже готовыми результатами.
По договору на отчуждение исключительных прав на результат
интеллектуальной деятельности в соответствии со ст. 1234 ГК РФ
правообладатель исключительного права передает его приобретателю на
условиях, предусмотренных договором. При этом, во-первых, запрещается
безвозмездная передача исключительного права в отношениях между
коммерческими организациями, во-вторых, неисполнение приобретателем
обязанностей по уплате предусмотренного вознаграждения за уступаемое
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право предоставляет отчуждателю возможность потребовать возврата уже
переданного либо отказа от передачи еще не переданного права.
Учитывая нормативно установленные требования о государственной
регистрации отчуждения права на результат интеллектуальной деятельности в
случае

предписанной

усложненным

регистрации

представляется

права

процесс

на

сам

обратной

объект,

довольно

передачи

прав

первоначальному правообладателю.
Лицензионный договор в отличие от договора об отчуждении не
предусматривает прекращения исключительного прав у первоначального
правообладателя и их возникновения у приобретателя, а лишь предоставляет
правомочия на использование охраняемого результата интеллектуальной
деятельности

на

определенный,

не

превышающий

срок

действия

исключительного права, срок в том объеме, который определен лицензией.
Вместе с тем, договоры об отчуждении исключительных прав и
лицензионные договоры – это не весь перечень договорных форм, которые
могут являться основанием для привлечения определенного субъекта в
качестве разработчика результата интеллектуальной деятельности, входящего
в единую технологию.
Исследователями в сфере способов коммерциализации научных
разработок предлагается широкий перечень договорных форм, включающих и
договоры авторского заказа, и договоры на выполнение НИОКТР и
государственные и муниципальные контракты, и договоры об отчуждении
исключительных прав, и лицензионные договоры.1
1Гринь

Е.С. К вопросу об основных категориях стандартизации процедур распределения
интеллектуальных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2014. № 5. С. 70-73;
Гринь Е.С. Модернизация положений о договорах в сфере интеллектуальных прав //
Законодательство. 2015. № 2. С. 10-18; Новоселова Л.А. Об особенностях некоторых
правопорождающих фактов в патентном праве // Журнал Суда по интеллектуальным
правам. 2016. № 12. С. 19-23; Гринь Е.С., Гринь О.С. Договорные формы коммерциализации
результатов научной деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 6.
С. 141–149; Богданова О.В. Принадлежность государственному научному бюджетному
учреждению исключительного (имущественного) права на РИД, созданный им в рамках
выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту // Право и
экономика. 2017. № 4. С. 37–41.
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Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что и в отношении
создания «публичной» единой технологии, и при разработке «частной»
выделяются два основания привлечения разработчиков – во-первых,
заключение договоров, предусматривающих использование уже созданных
результатов интеллектуальной деятельности, и следует отметить, что в сфере
их взаимоотношений с организатором какую-то специфику, обусловленную
видом единой технологии, выявить затруднительно. Во-вторых, инициативное
привлечение

разработчиков

предназначенных
правоотношениях

для

для

включения

существенное

создания
в

результатов

единую

значение

специально

технологию.
будут

играть

В

этих

нормы,

устанавливающие особый порядок закрепления за Российской Федерацией и
ее субъектами исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
Применительно к роли организатора единой технологии снова
приходится упоминать, что законодатель именует его также и исполнителем,
применяя этот термин в качестве синонима. Мы уже определялись, что
подобное допустимо с точки зрения предоставления бюджетных средств в
качестве платы за выполнение работ по государственному контракту, в
котором разработчики отдельных результатов будут участвовать в качестве
субисполнителей.
Именно такая структура отношений (государственный заказчик –
организатор создания единой технологии (исполнитель) – разработчики
отдельных предназначенных для включения в комплексный продукт
результатов

интеллектуальной

деятельности

(субисполнители))

и

представляется единственно возможной, основываясь на требованиях
законодательства,

регламентирующего

процедуры

заключения

государственных и муниципальных контрактов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг, для государственных и муниципальных
нужд.
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В части IV ГК РФ положения о правах государства на результаты
интеллектуальной деятельности, созданные по государственному или
муниципальному

контракту,

распределяются

в

различных

главах,

регламентирующих специфику отдельных объектов исключительных прав.
Выделение законодателем упомянутых договоров и установление в
отношении них самостоятельных, отличных от общих конструкций правил
нормативного регулирования, как подчеркивают многие исследователи1,
обусловлены спецификой их субъектного состава.
По всей вероятности, именно наличие данной специфики субъектного
состава

и

обуславливает

относительно

установление

распределения

специальных

исключительных

прав

предписаний

на

создаваемые

результаты.
Еще до принятия части IV ГК РФ Г.А. Еременко, всесторонне исследуя
проблему

распределения

исполнителями

–

между

государством

разработчиками

результатов

как

заказчиком

и

интеллектуальной

деятельности, – отмечал необходимость выработки единого алгоритма,
состоящего в предложенном «идеальном» решении проблемы2 в виде
целесообразности взаимопреемлемой для сторон трансформации части
оплаты работ в предоставление прав на созданные результаты.
Однако как бы обоснованно и заманчиво не выглядели предлагаемые
теоретические выкладки, практическая деятельность строится на базе более
рациональных и проверенных критериев. Так еще в 1999 году было принято
Постановление Правительства № 9823, которым предписывалось закрепить за
Российской Федерацией все полученные за счет или с использованием
1Российское

гражданское право: В 2 т. Обязательственное право: Учебник (том 2) (2-е
издание, стереотипное) / отв. ред. Е.А. Суханов. М: Статут. 2011. С. 584; Витко В.С.
Договоры заказа на создание произведений. М.: Статут. 2016. С. 30 и др.
2
Еременко Г.А. Проблема века. Приобретение прав на результаты НИОКР, выполняемых
по государственным контрактам: идея решения // Информационное общество. 2005. вып. 5.
С. 25-31.
3Об использовании результатов научно-технической деятельности: Постановление
Правительства РФ от 02.09.1999 № 982 (ред. от 17.11.2005) // Собрание законодательства
РФ. 1999. № 36. Ст. 4412.
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бюджетных средств, включая средства РСФСР и ту часть бюджета СССР,
которая

составляла

союзный

бюджет,

результаты

интеллектуальной

деятельности, за исключением включенных в приватизированное имущество
и являющихся объектами исключительных прав физических или юридических
лиц.
Нормы

ГК

РФ,

регламентирующие

создание

результатов

интеллектуальной деятельности, отдельными положениями устанавливают
нормы применительно к произведениям, изобретениям, полезным моделям,
промышленным образцам, топологиям интегральных микросхем, секретам
производства. В отношении исключительных прав на селекционные
достижения, выполненные по государственному контракту, устанавливается
отсылка к правилам об изобретениях, полезных моделях и промышленных
образцах. Общим правилом, закрепленным для всех перечисленных видов
результатов интеллектуальной деятельности, является закрепление права за
лицом,

создавшим

результат

интеллектуальной

деятельности,

если

государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено
закрепление прав за государственным заказчиком или совместно за
разработчиком и заказчиком.
В

соответствии

с

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 22 апреля 2009 года № 3421 при условии, «…что результаты
научно-технической деятельности изъяты из оборота; либо Российская
Федерация приняла на себя осуществление финансирования работ по
доведению

результатов

научно-технической

деятельности

до

стадии

практического применения, завершающейся этапом постановки продукции на
производство,

включающим

подготовку

производства,

изготовление

установочной серии и квалификационные испытания; либо исполнитель не
обеспечил
1О

до

истечения

шести

месяцев

после

окончания

научно-

некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научнотехнической деятельности: Постановление Правительства Российской Федерации от 22
апреля 2009 года № 342 (ред. от 08.12.2011) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 18
(2 ч.). Ст. 2242.
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исследовательских,

опытно-конструкторских

и

технологических

работ

совершение всех действий, необходимых для признания за ним или
приобретения им исключительных прав на результаты научно-технической
деятельности; либо результаты научно-технической деятельности созданы в
ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, выполняемых во исполнение международных обязательств Российской
Федерации - федеральные органы исполнительной власти и организации,
выступающие

от

имени

Российской

заказчиками

научно-исследовательских,

Федерации

государственными

опытно-конструкторских

и

технологических работ по государственным контрактам для государственных
нужд, при заключении государственных контрактов обязаны предусматривать
в них условия: о закреплении в установленном порядке исключительных прав
на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, топологии интегральных микросхем, программы для электронновычислительных машин, базы данных и секреты производства (ноу-хау) за
Российской Федерацией…».
В иных случаях исключительные права могут закрепляться за
исполнителем на условиях, определяемых государственным контрактом. То
есть

на

подзаконном

уровне

устанавливаются

иные

правила,

чем

предусмотрено действующим ГК РФ в отношении распределения прав на
охраняемый законом результат выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
Напомним, ГК РФ, нормами, регламентирующими сам договор на
выполнение соответствующих работ, закрепляется общее правило, по
которому права на результаты работ распределяются между заказчиком и
исполнителем следующим образом: заказчик, если иное не предусмотрено
договором вправе использовать переданные ему результаты работ, а за
исполнителем сохраняется право использовать созданный результат для
собственных нужд. При этом в случае создания охраняемых законом
результатов интеллектуальной деятельности нормы главы о рассматриваемом
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договоре отсылают к положениям раздела VII ГК РФ, где в параграфе 4 главы
72 установлено, что права на изобретения и полезные модели, созданные при
выполнении договора подряда или договора на выполнение НИОКРТ работ,
закрепляются

за

исполнителем

(разработчиком),

если

был

создан

непредусмотренный договором патентоспособный объект. В случае создания
патентоспособного результата в соответствии с условиями договора право на
получение патента предоставляется одной из сторон на основании положений
договора.
Помимо создания охраняемых патентами промышленно-применимых
результатов в состав единой технологии могут быть включены и относящиеся
к объектам авторских прав объекты, такие как, к примеру, программы для
ЭВМ или базы данных. В соответствии с п. 6 ст. 1298 ГК РФ нормы,
регламентирующие права авторов произведений науки, литературы или
искусства, распространяются и на программы для ЭВМ или базы данных,
создание которых не было предусмотрено, но которые были созданы при
выполнении государственного или муниципального контракта. Таким
образом, и в отношении потенциально включаемых в единую технологию
компонентов, обеспечивающих ее информационную и (или) программную
составляющую, применению подлежат все те же общие правила, которые
закрепляют

созданные

по

контракту

результаты

интеллектуальной

деятельности за государством.
Разработчики могут привлекать соисполнителей и, как правило,
используют труд физических лиц (непосредственных авторов) результатов
интеллектуальной деятельности, входящих в состав единой технологии.
По мнению А.Н. Козырева и В.Л. Макарова, в состав сложного объекта
(единой

технологии)

наряду

с

отдельными

документированными

охраняемыми объектами знаний входят вновь разработанные неотчуждаемые
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незадокументированные

коллективные

знания

и

опыт

специалистов

организации-разработчика1.
Н.И. Стешенко указывал, что наращивание результатов научнотехнической и интеллектуальной деятельности именно этой категории у
разработчика от темы к теме отличает его интеллектуальный потенциал
(капитал) от простой суммы патентов на объекты, создает ему реальные
преимущества перед конкурентами в тендерах на новые контракты
перспективных разработок2. Это означает, что единая технология является
сложным объектом, не делимым на каждого работника, а соавторами единой
технологии являются все специалисты – трудовой коллектив организацииразработчика. Служебный статус прописанных в разделе VII отдельных
результатов

интеллектуальной

собственности

отнимает

у

автора

имущественные права, но сохраняет права авторства и предоставляет право на
вознаграждение за создание и компенсацию за использование этих
результатов (ст. 1370, 1371).
Патентование отдельных результатов интеллектуальной деятельности
из состава единой технологии способно приносить доходы только при
вторичной

коммерциализации

(лицензировании)

разработок

–

в

конверсионных, коммерческих и прочих сделках, где эти результаты для
заказчика «неслужебные».
Разработчики в плане инновационной деятельности как ее субъекты
осуществляют научную и (или) научно-техническую деятельность по
созданию результатов интеллектуальной деятельности. Получение новых
знаний является необходимым компонентом инновационной деятельности.
Как верно отмечается в литературе, инновационная деятельность
охватывает практически все сферы жизнедеятельности и производства,
включая

в

себя

самые

разнообразные

инновационные

процессы,

Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и
интеллектуальной собственности. М.: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. С. 220.
2
Стешенко Н.И. Как лучше защитить права авторов единой технологии? // Патенты и
лицензии. 2007. № 7. С.2
1
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происходящие и в производственной, и в непроизводственной сферах на базе
достижений науки. Отношения, возникающие в процессе получения новых
знаний, составляют основу инновационной деятельности.
В соответствии с законом о науке научная (научно-исследовательская)
деятельность, будучи составной частью инновационной деятельности,
направлена на получение и применение новых знаний. Законодатель разделяет
научную деятельность на три составные части – фундаментальные научные
исследования, прикладные научные исследования и поисковые научные
исследования.
Научная деятельность осуществляется государственными академиями
наук, вузами, научно-исследовательскими институтами и центрами, научноисследовательскими

центрами,

негосударственными

центрами,

национальными исследовательскими центрами, научными работниками,
специалистами

научных

организаций,

работниками

сферы

научного

обслуживания, а также физическими лицами, обладающими научными
знаниями, и т.д.
В

России

инновационную

деятельность

осуществляют

также

самостоятельные научно-исследовательских организации и институты.
Существенным

толчком

на

пути

решения

имеющейся

проблемы

изолированности отдельных субъектов, осуществляющих инновационную
деятельность, стала предусмотренная федеральным законодательством
возможность бюджетным научным учреждениям и высшим учебным
заведениям без согласия собственника их имущества быть учредителями
самостоятельно
деятельность

или

совместно

которых

с

заключается

другими
в

лицами

организациями,

практическом

применении

(внедрении)результатов интеллектуальной деятельности, исключительные
права на которые принадлежат данным научным учреждениям.
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Так,

законодатель

дал

возможность

создавать

инновационные

предприятия учреждениям академий наук и научным учреждениям1.
Разработчик результата интеллектуальной деятельности в большинстве
случаев

является

созданным

организационно-правовой

форме

в

установленной

юридическим

законодательством

лицом,

и

разработка

включаемого в единую технологию объекта является итогом деятельности его
работников.
Работники

организации-разработчика,

фактически

осуществляя

создание результата интеллектуальной деятельности, действуют на основании
заключенного с работодателем договора и в итоге создают охраняемый
служебный объект.
Выполнение работниками разработчика своих служебных обязанностей
по разработке конечного результата может послужить обстоятельством,
доказывающим право работодателя, выступающего на основании договора с
организатором, на созданный результат интеллектуальной деятельности, как
это было установлено в Суде по интеллектуальным правам при рассмотрении
спора о том, кому принадлежат права на спорный результат интеллектуальной
деятельности между федеральным казенным предприятием «Щелковский
биокомбинат»

и

открытым

акционерным

обществом

«Институт

биотехнологий ветеринарной медицины»2.
В теории гражданского права неоднократно обсуждался вопрос о
служебном результате интеллектуальной деятельности.

1О

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 02.07.2013 № 185-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 27. Ст. 3477.
2
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2017 № С01136/2017 по делу № СИП-219/2016 // СПС «Консультант Плюс».
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Так, профессор Э.П. Гаврилов считает, что «… создание служебного
изобретения никогда и ни при каких условиях не может считаться трудовой
функцией работника…»1.
Л.А. Новоселова считает, что «…определяющим для признания
технического решения служебным является факт его создания в рамках
трудовых обязанностей, содержание которых может быть выражено в виде
относительно

общего

круга

осуществляемых

работников

трудовых

функций…»2.
Положениями Закона о передаче прав (п.2.ст. 13) предусматривается,
что «…порядок выплаты вознаграждения авторам охраняемых законом
результатов интеллектуальной деятельности, которые входят в состав единых
технологий и права, на которые передаются в соответствии с настоящим
Федеральным

законом,

устанавливается

Правительством

Российской

Федерации…». Соответствующего постановления Правительства на момент
написания настоящей работы, несмотря на довольно значительное прошедшее
с момента принятия закона время, так и не принято.
Однако принято иное, так сказать, устанавливающее единые требования
Постановление

Правительства

от

04.06.2014

№

5123,

которым

предусматриваются единые ставки вознаграждений авторам и просто за сам
факт создания, и за использование результата работодателем, и в случае
передачи права на получение патента или передачи права на использование
результата другим лицам.
Однако, как отмечает А. Кусь, «…не решен вопрос о выплате
вознаграждений авторам служебных РИД, созданных в рамках выполнения

Гаврилов Э.П. О служебных изобретениях // Патенты и лицензии. 2011. ч. 1 № 9. С. 2-3.
Новоселова Л. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения //
Хозяйство и право. 2014. № 7. С.58.
3
Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные
полезные модели, служебные промышленные образцы: Постановление Правительства РФ
от 04.06.2014 № 512 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 23. Ст. 2998.
1
2
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работ по государственным контрактам, право использования, которых для
государственных нужд передается на безвозмездной основе…»1.
Дополнительным усугубляющим элементом является поэтапность
включения результатов деятельности разработчиков в совокупный результат.
Применительно
предусмотреть

к

работникам

исчисление

разработчиков,

вознаграждения

по

целесообразно

факту

приемки-сдачи

разработки в виде отдельного результата интеллектуальной деятельности в
целом в размере, соразмерном договорной стоимости разработки.
При

необходимости

локальным

правовым

актом

работодателя,

например, соглашением работодателя и трудового коллектива, заключенным
в порядке, предусмотренном для заключения коллективных договоров,
наделить

авторский

коллектив

полномочиями

исполнителя

для

взаимодействия с заказчиком.
Правоотношения, складывающиеся в ходе разработки «частной» единой
технологии, отличаются большей инициативностью организатора, которому
по договору с инвесторами могут предоставляться полномочия заключения
договоров с разработчиками.
Разработчики на основании заключенных договоров на разработку
результатов, включаемых в единую технологию, выполняют порученные
научно-исследовательские,
изыскательские

работы

опытно-конструкторские
либо

разрабатывают

иные

или

проектно-

охраняемые

или

неохраняемые результаты интеллектуальной деятельности и передают
полученные результаты заказчику.
В сфере разработки включаемых в «частную» единую технологию
результатов

в

силу

отсутствия

предписаний,

регламентирующих

эффективность вложения бюджетных средств, правовой статус разработчиков

1Кусь

А. Правовая защита интересов государства - перестановка слов или новое уравнение?
// ИС. Промышленная собственность. 2016. № 6. С. 5.
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строится на заключаемых с организатором создания единой технологии
договорах и отличается большей диспозитивностью.
В «частной» единой технологии также могут использоваться уже
созданные безотносительно к интегративному результату разработки, и в их
отношении аналогично заключаются либо договоры об отчуждении
исключительного права, либо договоры о его использовании на основании
лицензии. Отличие будет проявляться лишь в том, что отсутствует
предусмотренный в ст. 1546 ГК РФ императивный переход права на единую
технологию к Российской Федерации или ее субъекту. Соответственно и в
заключаемых

лицензионных

договорах

отсутствует

необходимость

включения условия о возможности заключения сублицензионного договора.
При разработке специально предназначенного к включению в единую
технологию результата интеллектуальной деятельности с разработчиками в
зависимости от его характера заключаются, соответственно, либо авторский
договор заказа на создание произведения, к которым относятся и программы
для ЭВМ, и базы данных; договоров подрядного типа на создание
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий
интегральных микросхем и других охраняемых объектов.
Распределение
организатором

исключительных

основывается

на

прав

между

несколько

разработчиком

иных

и

закрепленных

законодательно предписаниях.
Исходя из того, что произведения науки, литературы и искусства, а
также объекты смежных прав за исключением программы для ЭВМ и базы
данных затруднительно представить в качестве элемента сложного объекта
являющегося

технологической

основой

практической

деятельности

приступим к рассмотрению в качестве результатов деятельности разработчика
объектов интеллектуальной собственности, начиная с программ для ЭВМ и
баз данных.
Так, в отношении исключительных прав на разработанную по договору
программу для ЭВМ или базу данных ст. 1297 ГК РФ регламентируется, что
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лицо, которому будут принадлежать исключительные права на результат
определяется договором. При этом данное правило не распространяется на те
разработки, которые прямо не предусматривались, в этом случае основное
предписание признает исключительные права за разработчиком. Заказчик
может использовать такой результат на основании простой неисключительной
лицензии, сохраняя это право и при отчуждении исключительного права
третьему лицу без выплаты дополнительного вознаграждения.
При разработке изобретений полезных моделей и промышленных
образцов законодатель предусмотрел двойственный подход, которым
исключительные права на созданный по заказу промышленный образец в
качестве общего правила закрепил за заказчиком, а в отношении полезной
модели и изобретения предусмотрел похожие с распределением правомочий в
отношении программы ЭВМ и базы данных правила. Аналогично, если
создание патентоспособного результата предусматривалось договором, то
исключительные права на него возникают у той стороны, за которой они
предусмотрены в соглашении, если результат прямо не предусматривался, то
общим правилом права на него закрепляются за разработчиком, а заказчик
может его использовать без выплаты дополнительного вознаграждения.
Нормами, регулирующими закрепление исключительных прав на
созданное по заказу селекционное достижение, исключительные права общим
правилом

признаются

за

заказчиком

(организатором

разработки),

а

разработчик может его использовать на условиях безвозмездной, простой
(неисключительной) лицензии. Если же договором исключительное право
признано за разработчиком, заказчик «…вправе использовать селекционное
достижение в целях, для достижения которых был заключен соответствующий
договор, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в
течение всего срока действия патента…».
Права на топологию интегральных микросхем, созданную по заказу в
соответствии со ст. 1463 ГК РФ, общим порядком признаются за заказчиком,
а разработчик (в случае если договором право признается за разработчиком
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заказчик) вправе использовать результат интеллектуальной деятельности на
основании безвозмездной неисключительной лицензии.
Применительно к полученному при выполнении работ по договору или
государственному контракту секрету производства предусмотрено общее и
относительно

«публичных»

и

применительно

к

«частным»

единым

технологиям правило, закрепляющее исключительные права на него за
разработчиком.
В рассматриваемых отношениях разработчиками единой технологии
являются субъекты отношений по поводу создания единой технологии –
исполнители, осуществляющие научную и (или) научно-техническую
деятельность по созданию результатов интеллектуальной деятельности в
составе единой технологии (обладатели прав на результаты интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии), в круг которых входят физические
лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства), индивидуальные предприниматели, юридические лица любой
организационно-правовой формы и формы собственности, Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в
лице государственных органов, а также органов местного самоуправления.
В данном исследовании к разработчикам единой технологии относится
организатор, обладающий правом на единую технологию в целом, и
организации-исполнители,

авторы-разработчики,

соавторы,

трудовой

коллектив, создавшие результаты интеллектуальной деятельности в составе
единой

технологии,

обладающие

правом

авторства

и

правом

на

вознаграждение за создание результатов интеллектуальной деятельности и
компенсацию за использование этих результатов в составе единой технологии.
Анализ закрепленных ГК РФ правил распределения исключительных
прав на разработанные в соответствии с договорами, заключенными между
разработчиками и организаторами создания единой технологии, договорами о
разработке соответствующего ее элемента, позволяет сделать следующие
выводы.
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1. Отсутствует единство подхода в нормативном регулировании
распределения прав, вследствие чего для одних разработок в качестве общего
правилаисключительные права сразу закрепляются за заказчиком (например,
топология интегральной микросхемы), в других определение правообладателя
предоставлено самим сторонам, заключившим договор о соответствующей
разработке (программа ЭВМ, изобретение), и в случае разработки побочного
(не предусмотренного договором) результата исключительные права общим
порядком признаются за разработчиком.
2. За второй (не наделенной исключительными правами) стороной
договора признается право использовать соответствующий результат
интеллектуальной

деятельности

на

условиях

безвозмездной

неисключительной лицензии.
3. За непосредственными авторами результата интеллектуальной
деятельности

независимо

от

стороны

договора

по

его

разработке,

признаваемой на общих основаниях, правообладателем признается право на
выплату

вознаграждения

как

в

отношении

служебного

результата

интеллектуальной деятельности.
Положение, которое, на первый взгляд, кроме одобрения ничего не
вызывает, при ближайшем рассмотрении с использованием Постановления
Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 отмечаем, что в соответствии с п. 4
этого акта, носящего общеприменимый характер, вознаграждение в размере
10

процентов

от

суммы

обусловленного

лицензионным

договором

вознаграждения выплачивается в случае предоставления работодателем
служебной разработки по лицензионному договору. То есть работнику будет
выплачено десять процентов суммы безвозмездного договора.
4. В области участия разработчиков в подготовке результатов
интеллектуальной

деятельности,

входящих

в

единую

технологию,

прослеживается существенная степень дифференциации специфики участия
применительно к «публичной» и «частной» единой технологии. Спецификой
статуса разработчиков при создании «публичной» единой технологии
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является особый обусловленный использованием бюджетных средств подход
к определению их роли в договорных отношениях по разработке единой
технологии,

основой

которого,

является

заключенный

между

государственным заказчиком и организатором разработки технологии
контракт. В рамках этого контракта разработчики отдельных включаемых в
интегрированный результат в виде единой технологии элементов выступают в
качестве субисполнителей, привлечение которых должно быть заранее
предусмотрено.
При создании комплексного научно-технического результата в рамках
финансирования сметы доходов и расходов, т.е. инициативной разработки
бюджетного

учреждения,

разработчики

привлекаются

в

качестве

самостоятельных исполнителей заключаемого контракта учреждением как
распорядителем бюджетных средств.
При

использовании

разработанных

в

составе

результатов

единой

технологии

интеллектуальной

уже

ранее

деятельности,

как

предписывается, организатор заключает с разработчиками договоры об
отчуждении исключительных прав на них либо лицензионные договоры.
Заключаемый

лицензионный

договор

на

случай

перехода

в

последующем права на единую технологию к Российской Федерации или ее
субъекту

должен

содержать

условие

о

возможности

заключения

предусмотренного ст. 1238 ГК РФ сублицензионного договора.
5.

Применительно

к

правомочиям

разработчика

результата

интеллектуальной деятельности, подлежащего включению в «частную»
единую технологию, отмечаем отсутствие единства легислативного подхода в
закреплении исключительных прав на разработанный результат.

3.4. Особенности правового положения пользователей
единой технологии
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Под пользователем результата инвестиционной деятельности в целом
принято понимать тех субъектов, для удовлетворения потребностей которых
был создан результат инвестиционной деятельности, особую группу в ряду
которых занимают инвесторы. Поскольку ранее нами было подчеркнуто, что
деятельность по разработке единой технологии представляет собой одну из
разновидностей

инвестиционной

деятельности,

соответственно,

под

пользователями единой технологии мы будем рассматривать в первую очередь
лиц, заинтересованных в ее разработке, и, прежде всего, осуществлявших
финансирование.
Нормативно в качестве источников финансирования закреплены
средства

федерального

бюджета,

бюджетов

субъектов

федерации,

выделенные для оплаты работ по государственным контрактам и другим
договорам, в качестве сметного финансирования доходов и расходов и в виде
субсидий.
Вместе с тем, п.1 ст. 1549 ГК РФ предусматривается возможность
привлечения не только бюджетных средств, но и средств других инвесторов,
которым совместно с исполнителем, другими правообладателями и публичноправовым образованием будет принадлежать право на единую технологию.
Относительно уравнивания законодателем организатора создания
единой технологии и исполнителя, и первопричины того мы уже неоднократно
подчеркивали выше то, что за субъекты «иные правообладатели».
Вполне объяснимо, что такая невнятная правовая конструкция породила
различные

доктринальные

толкования,

как

специфики

самих

складывающихся по поводу «общей» единой технологии отношений, так и
относительно круга субъектов правообладателей.
Так, Ю.П. Свит предположила, что основанием возникновения общего
права может быть либо совместное финансирование создания единой
технологии

публично-правовыми

образованиями,

либо

совместная

165

деятельность нескольких организаторов, либо совместное приобретение
такого права по договору1.
В.П. Мозолин и Д.А. Белова считают, что «…основания возникновения
права на технологию одновременно у нескольких лиц законодательством
четко не определены. Одним из возможных оснований образования
множественности лиц на стороне правообладателя законодатель называет
совместное инвестирование средств в проект, в результате осуществления
которого создана технология. Однако презумпция возникновения права на
технологию у всех соинвесторов в нормативном порядке не закреплена.
Поэтому для образования множественности лиц на стороне правообладателя в
данном случае необходимо заключение соответствующего соглашения между
лицами, инвестирующими создание единой технологии…»2.
В

качестве

государственно-частного

партнерства

предлагает

рассматривать создание единой технологии с привлечением бюджетных
средств и средств других инвесторов профессор В.И. Еременко3.
Профессор О.А. Городов подчеркивает, что «… указанная юридическая
возможность проистекает не из факта организации создания единой
технологии, а из факта инвестирования собственных или привлеченных
средств в проект, венчающийся событием, именуемым по смыслу правил гл.
77 ГК РФ созданием единой технологии. В связи с этим возникает вполне
правомерный вопрос о соотношении прав на единую технологию,
принадлежащих исполнителю, с правами на эту же технологию так
называемых инвесторов, льготное положение среди которых занимают
публичные образования. Ответ на него был бы достаточно прост, если
указанных инвесторов рассматривать в качестве соисполнителей, т.е. лиц,
совместно организовавших создание технологии. В этом случае все
Свит Ю.П Правовое регулирование использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008.
№ 1. С.42.
2
Мозолин В.П., Белова Д.А. Указ. соч. С. 11.
3
Еременко В.И. Указ. соч. С. 36.
1
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соинвесторы, выступающие в роли соисполнителей, оказывались бы в равном
положении и на них в полной мере могли бы быть распространены правила ст.
1544 ГК РФ. Однако это не так, поскольку фигура исполнителя, будь он даже
и одним из соинвесторов, не приравнена к «другим инвесторам проекта…»1.
Характерной особенностью положений, содержащихся в ст. 1549 ГК РФ,
является то, что отсутствует уточнение, применимы ли закрепленные в ней
нормы

ко

всем

возможным

случаям

создания

единой

технологии

соинвесторами, либо положения ст. 1546 применимы и к ситуации
совместного инвестирования.
Однозначным, по нашему мнению, может быть ответ только
применительно к присутствию непосредственной связи единой технологии с
обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации.
Остальные ситуации, в которых Российская Федерация либо ее субъект
до создания единой технологии или в последующем приняли на себя
финансирование работ по доведению единой технологии до стадии
практического применения либо неисполнение организатором создания в
шестимесячный срок после окончания работ обязанностей по признанию за
собой или приобретению исключительных прав на входящие в единую
технологию результаты интеллектуальной деятельности, не так конкретны.
Обеспечение обороны и безопасности является реализацией важнейших
публично-властных функций государства, реализуемых им путем целого
спектра мероприятий.
Специальными законодательными актами оборона и безопасность
определяются как «…система политических, экономических, военных,
социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и
вооруженная

защита

РФ,

целостности

и

неприкосновенности

ее

территории…»2 и как «…состояние защищенности жизненно важных

1Городов

О.А. Указ. соч. С.37.
обороне: Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание
законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 2750.
2Об
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интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних
угроз…»1 соответственно.
Пункт «м» ст. 71 Конституции РФ закрепляет обеспечение обороны и
безопасности как исключительную компетенцию РФ именно на данном
положении и основывается на императивном правиле, закрепляющем в
качестве пользователя специализированной технологии.
Дополнительные расходы, которые несут Российская Федерация или ее
субъект в связи с доведением до стадии практического применения в случае
соинвестирования, по нашему мнению, могут послужить основанием для
изменения соотношения получаемых в результате использования единой
технологии доходов, но не могут послужить императивным основанием для
прекращения совместных правомочий.
Однако

такое

основание,

как

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. При
условии

образования

единого

результата

индивидуальным

участием

организатора меру ответственности в виде изъятия у него права на конечный
объект еще можно допустить, но в случае вложения в создание единой
технологии инвестиций со стороны других субъектов присутствует не просто
безвиновная, но и безосновательная ответственность, поскольку в их
поведении ничего противоправного нет.
Кроме того, нормы гл. 77 ГК РФ предусматривают выплату
вознаграждения за использование единой технологии, но не содержат и
упоминания о возможной компенсации понесенных расходов по созданию
объекта ни организатором создания единой технологии, ни соинвесторами.
Вероятно, объяснение тому основывается на все тех же предписанных
О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) //
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
1
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способах финансирования, и законодатель фактически упустил из внимания
закрепленную,в Кодексе полисубъектность участников отношений по
инвестированию в создание технологии.
Предлагаемым

решением

является

разработка

соответствующих

изменений в нормы гл. 77 ГК РФ, предусматривающих, во-первых, выплату
компенсации, размер которой будет определяться соглашением сторон, но не
ниже фактически вложенных инвесторами в создание единой технологии
инвестиций, в случае признания принадлежащего нескольким лицам
комплексного результата, связанным с обеспечением обороны и безопасности
Российской Федерации.
Во-вторых, предусмотреть для случаев принадлежности единой
технологии нескольким лицам не полностью переход права к Российской
Федерации или ее субъектам, осуществившим финансирование работ по
доведению до практического применения, а лишь изменение доли
соответствующего субъекта в праве на объект.
В-третьих, предлагается вообще исключить в качестве основания
перехода права к Российской Федерации или ее субъекту неисполнение в
установленный срок организатором разработки обязанностей по закреплению
прав на единую технологию.
Выше

в

параграфе

данного

диссертационного

исследования,

посвященном особенностям закрепления прав на единую технологию, мы
пришли к выводу, что подход в регулировании, при котором регистрации или
приобретению подлежат исключительные права на входящие в конечный
объект

охраняемые

результаты

интеллектуальной

деятельности,

не

обеспечивает надлежащей охраны исключительных прав на весь комплексный
результат в целом, и предложили закрепить требование о патентовании всей
единой технологии в комплексе.
Реализация данного предложения в целом не исключит возможных
негативных для Российской Федерации или ее субъектов последствий
неисполнения, уже обязанностей по патентованию, созданной с публичным

169

участием разработки, однако создаст более диспозитивные подходы в
правовой регламентации, основанные на уже разработанных в регулировании
и практике подходах по распределению между государственным или
муниципальным заказчиком и исполнителем контрактов на создание
результатов интеллектуальной деятельности.
Следует отметить, что исследованные выше нормативные коллизии в
силу их прямого законодательного закрепления присутствуют в отношении
пользователей-инвесторов применительно к «публичной» единой технологии.
Учитывая полное отсутствие легислативного регулирования «частной»
технологии, разумеется, таких недостатков нет априори.
Вместе с тем, их выявление и детальный анализ позволяют избежать
выделенных нормативных конфликтов при разработке соответствующей
нормативной базы.
Кроме лиц, инвестировавших средства в разработку, к числу
пользователей будут относиться и субъекты, получившие право на
использование единой технологии в соответствии с заключенными с
правообладателями договорами.
Задавшись

целью

проанализировать

специфику

существующего

порядка предоставления права пользования единой технологией иным лицам,
обратимся к закрепленным в гл. 77 ГК РФ нормам.
В положениях, закрепленных ст.1544 ГК РФ, устанавливаются
предписания по осуществлению управления правами на единую технологию,
принадлежащую публичному образованию, и по распоряжению ими же.
В соответствии с п. 4 ст. 1544 ГК РФ Правительство РФ наделяется
полномочиями по установлению порядка управления единой технологией,
приобретенной РФ, а полномочиями по установлению порядка управления
принадлежащими субъектами РФ едиными технологиями наделяются их
органы исполнительной власти.
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Установленный Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2010
г. № 10891 перечень мер, являющихся действиями уполномоченных от имени
РФ

управлять

едиными

технологиями,

включает:

«…осуществление

мероприятий по оформлению в установленном порядке прав на результаты
интеллектуальной деятельности, входящие в состав единой технологии;
- государственный учет единых технологий;
- организацию использования единых технологий для обеспечения
государственных нужд с момента возникновения прав на единые технологии
у Российской Федерации до момента возникновения оснований для передачи
прав на них;
- организацию передачи прав на единые технологии для использования
в хозяйственном обороте, в том числе принятие решения о безвозмездной
передаче прав на единые технологии…».
Сразу же возникает недоумение по поводу совершения действий по
оформлению

прав

на

входящие

в

состав

технологии

результаты

интеллектуальной деятельности, которые в соответствии с положениями ст.
1544 и 1546 ГК РФ должны быть оформлены организатором (исполнителем),
и данная обязанность не прекращается и в случае передачи прав на единую
технологию публично-правовому образованию.
Применительно распоряжения правами на единую технологию нормы
ГК РФ отсылают к специальному законодательному акту – Закону о передаче
прав.
Кроме названного Закона положения ст. 1547 ГК РФ предписывают
правила по отчуждению прав на технологию, принадлежащую публичноправовому образованию.
В итоге законодатель оперирует тремя близкими по смыслу терминами,
что не может не вызвать вопроса, а эквивалентны ли они.

1О

порядке управления правами на единые технологии, принадлежащими Российской
Федерации: Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2010 г. № 1089 // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 229.
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Исходя из того, что предписания о распоряжении правом на технологию
отсылают к специальному законодательному акту, в ст. 1 которого в качестве
предмета регулирования устанавливаются «…отношения по распоряжению
правами на единые технологии гражданского, военного, специального или
двойного назначения, которые принадлежат России или субъекту РФ либо
совместно России или субъекту РФ и иным лицам, путем их передачи на
основе проведения конкурсов или аукционов, а также порядок передачи прав
на единые технологии без проведения конкурсов или аукционов…», можно с
определенной долей уверенности утверждать, что законодатель уравнял
передачу и распоряжение.
Вместе с тем, выделение правил об отчуждении в отдельную статью, в
содержании которой в зависимости от оснований приобретения Российской
Федерацией или ее субъектами права на технологию предписывается:
-

когда

основанием

возникновения

права

было

принятие

дополнительных обязанностей по финансированию доведения технологии до
практического применения или неисполнение организатором обязанностей по
закреплению

правомочий

на

входящие

в

технологию

результаты

интеллектуальной деятельности в шестимесячный срок со дня закрепления за
правообладателем прав на результаты интеллектуальной деятельности,
необходимый

для

использования

технологии

совершить

отчуждение

технологии лицу, заинтересованному в ее практическом внедрении;
- когда право на технологию было закреплено за Российской Федерацией
по основанию ее связи с обеспечением обороны и безопасности, отчуждение
должно быть отчуждено незамедлительно после утраты необходимости
сохранения этого права за государством.
Процедурами, которыми определяется приобретатель, определены
конкурс или, в случае невозможности его проведения, аукцион.
Порядок проведения торгов в формах конкурса или аукциона и
основания, по которым право на технологию может быть передано без
проведения торгов, соответствуют положениям, закрепленным в Законе о
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передаче прав. Следует отметить, что данная отсылка является единственным
предписанием, устанавливающим связь между регулированием отчуждения
прав на технологию и распоряжение ими.
Такое состояние нормативного регулирования может объясняться двумя
путями – либо законодатель действительно стремился ввести разные правила
для отчуждения и распоряжения правами на единую технологию, либо
определенной степенью небрежности при разработке конструкций правовых
норм.
Более вероятным представляется второй вариант объяснения, по
причине существования закрепленной в п.1 ст. 4 Закона о передаче прав
формулировки «…передача прав на единые технологии осуществляется по
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров об «отчуждении» прав на единые технологии…».
Положения указанного Закона являются узкоспециализированными и
предназначены как регламентировать порядок заключения договоров на
передачу прав на «публичные» единые технологии, так и устанавливать
требования к содержанию указанных договоров.
Пользователи единой технологии определяются по результатам
проведения конкурсов или аукционов либо без проведения таковых на право
заключения договоров по передаче единой технологии или на право
заключения лицензионных договоров.
Сразу же отмечаем не предусмотренный положениями гл. 77 ГК РФ
способ использования единой технологии – «…заключение лицензионного
договора о предоставлении прав на использование единых технологий…».
Обратившись к закрепленному в ст. 1235 ГК РФ определению
лицензионного договора, отмечаем, что на его основании лицензиату может
предоставляться право на использование в объеме, определенном лицензией
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Как мы неоднократно подчеркивали, ни в статье, закрепляющей перечень
результатов интеллектуальной деятельности, ни в ст. 1542 единая технология
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не названа в качестве самостоятельного результата, что ставит под сомнение
и правомерность заключения лицензионного договора о ее использовании.
Конкурс, исходя из анализа положений закона по отношению к другому
конкурентному способу определения пользователя, с которым будет заключен
договор, первичен, о чем, в частности, упоминает Д. Петров, указывающий,
что аукцион проводится при условии признания конкурса на заключение
договора не состоявшимся1.
Организаторами проведения конкурентного отбора пользователей
являются две группы лиц – либо лица, осуществляющие от имени публичноправового

образования

управление

правами

на

технологию,

либо

специализированные организации, действующие на основании договоров с
субъектами, управляющими едиными технологиями. По мнению Ю.В.
Солдатовой2, к таким лицам надлежит относить предусмотренные в порядке,
установленном п. 2 ст. 447 ГК РФ, специализированные организации (в
качестве примера приводится ОАО «Рособоронэкспорт»).
По нашему мнению, более обоснованным будет привлечение к
проведению аукционов электронных торговых площадок, выступающих в
качестве организаторов торгов в соответствии с ФЗ № 44 «О контрактной
системе» с той поправкой, что необходимо будет изменить алгоритм
определения победителя торгов – им должно быть лицо, предложившее
максимальную, а не минимальную цену.
Определение пользователя права на единую технологию без проведения
торгов допускается в качестве исключений при наличии одного из
законодательно закрепленных оснований: во-первых, «… если лица, которым
права на единые технологии принадлежат совместно с Российской
Федерацией или ее субъектами совместно…». Выше анализируя основания, по
которым

публично-правовое

образование

может

стать

единоличным

Петров Д. По единой технологии // ЭЖ-Юрист. 2010. № 35. С. 12.
Солдатова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 25.12.2008 № 284-ФЗ «О
передаче прав на единые технологии» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс». 2010.
1
2
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собственником

единой

технологии,

мы

отмечали

низкий

уровень

защищенности прав таких субъектов, которые могут быть лишены своих
правомочий.
Во-вторых, «…к участию в аукционе не допущено ни одно лицо, либо
все допущенные к участию отказались заключить договор…».
В-третьих, «…конкурс на право заключения договора о безвозмездном
отчуждении

права

предоставлении
лицензионному

на

права
договору

единую
на

технологию

использование

признан

или

о

единой

несостоявшимся…».

безвозмездном
технологии

по

Безвозмездное

отчуждение права на единую технологию в качестве общего правила
закрепляется в случаях, «…когда внедрение технологии имеет важное
социально-экономическое значение либо важное значение для обороны или
безопасности Российской Федерации, а размер затрат на ее внедрение делает
экономически

неэффективным

возмездное

приобретение

права

на

технологию…». Перечень таких случаев из четырех пунктов закреплен в п. 18
Постановления Правительства РФ от 22.12.2010 № 1089 «О порядке
управления правами на единые технологии, принадлежащими Российской
Федерации».
Договоры, которыми оформляется передача к пользователю прав на
единую технологию, сконструированы по типу предусмотренных частью IV
ГК РФ договоров об отчуждении исключительного права или лицензионных
договоров, в дополнение к которым предписаны следующие «…существенные
условия: - описание единой технологии, передача права на которую
осуществляется, перечень охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности, входящих в состав единой технологии, сроки действия
документов,

удостоверяющих

исключительные

права

на

результаты

интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств);
- план реализации единой технологии, обеспечивающий практическое
применение единой технологии на территории Российской Федерации и
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достижение определенных экономических или иных показателей в результате
ее практического применения;
- порядок и сроки представления отчетности о выполнении плана
реализации единой технологии лицом, приобретшим право на единую
технологию;
- обязанность лица, приобретшего право на единую технологию по
договору об отчуждении права на единую технологию, выдать безвозмездную
простую (неисключительную) лицензию субъекту, указанному лицом,
осуществляющему от имени Российской Федерации распоряжение правом на
единую

технологию,

если

впоследствии

возникнет

необходимость

применения единой технологии для обеспечения обороны и безопасности
Российской Федерации…».
Характеризуя

предписанные

условия,

отмечаем

–

во-первых,

законодатель вновь «вспоминает», что единая технология нормативно не
закреплена в качестве самостоятельного результата интеллектуальной
деятельности, и указывает на ее «описание» с перечнем входящих в нее
охраняемых объектов.
Во-вторых,

считаем

возможным

согласиться

с

мнением

Н.А.

Новиковой1, считающей план реализации технологии с установлением в нем
критериев экономической или социальной эффективности, разработкой
пользователя, предоставляемой совместно с иной документацией для участия
в конкурсе или аукционе.
В-третьих, установление предписания об осуществлении пользователем
отчетности, предоставляемой в установленные сроки и форме, должно
рассматриваться

как

мера,

направленная

на

публичный

контроль

эффективности внедрения комплексной научно-технической разработки.
В-четвертых, оговорка об обязанности приобретателем выдать при
возникновении необходимости использования технологии для обеспечения
Новикова Н. А. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 284-ФЗ
«О передаче прав на единые технологии» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 2009.
1
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обороны и безопасности неисключительной лицензии лицу, указанному
органом, распоряжающему от имени Российской Федерации правом на
единую технологию, очевидно, сделана на «всякий случай», учитывая, что
сама по себе возможность отчуждения прав на единую технологию
допускается лишь после того, как будет утрачена необходимость сохранения
права на единую технологию за государством.
Правила о передаче прав на единую технологию в соответствии со ст. 2
Закона о передаче прав «…распространяются также на отношения по
распоряжению правами на части единых технологий в случае, если части
единых технологий могут иметь самостоятельное значение…».
Полагаем, формулировка «часть технологии» должна быть полностью
исключена из норм действующего законодательства и заменена на «элементы
единой технологии, имеющие самостоятельное значение» («самостоятельные
элементы единой технологии»). Считаем, что признать элементы единой
технологии, которыми могут быть результаты интеллектуальной деятельности
или их набор в составе единой технологии, самостоятельными элементами
(результатами интеллектуальной деятельности) можно лишь в случае их
полной самостоятельности, т.е. когда они могут быть использованы
независимо от других элементов единой технологии и единой технологии в
целом. Использование отдельных результатов интеллектуальной деятельности
из состава единой технологии не должно препятствовать созданию,
использованию и внедрению единой технологии в целом, иначе это право
должно быть ограничено. При использовании результатов интеллектуальной
деятельности,

составляющих

единую

технологию,

особое

значение

приобретает пункт в соглашении о разделении единой технологии. В нем
должны быть указаны принадлежность каждого отдельного результата
интеллектуальной деятельности (элемента единой технологии) конкретному
правообладателю, возможность признания результатов интеллектуальной
деятельности самостоятельными и обособленными от других результатов
интеллектуальной деятельности и единой технологии в целом, критерии
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определения самостоятельности результатов интеллектуальной деятельности,
процедура

и

субъект,

принимающий

решение

о

самостоятельности

результатов интеллектуальной деятельности.
Считаем необходимым отметить присутствующие как в ст. 1551 ГК РФ,
так и в ст. 14 и 15 Закона о передаче прав протекционистские положения,
которыми предусматривается, что «…единая технология должна иметь
преимущественное применение на территории Российской Федерации…»,
«…права на единые технологии гражданского назначения могут передаваться
для использования на территориях иностранных государств с согласия
государственного заказчика или распорядителя бюджетных средств в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации

о

внешнеэкономической деятельности1…».
Согласие

предоставляется

в

предусмотренном

Постановлением

Правительства РФ от 14.07.2010 № 5152 порядке при условии предоставления
доказательств невозможности практического применения единой технологии
на территории РФ. Предоставление доказательств также регламентировано
специальным приложением к упомянутому постановлению, содержащим
перечень сведений необходимых для доказательства.
Для совершаемой сделки по передаче единой технологии предусмотрено
требование о ее государственной регистрации в федеральном органе по
интеллектуальной собственности3, порядок которой регламентируется в

Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности:
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание
законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4850; Об экспортном контроле: Федеральный закон
от 18.07.1999 № 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 30.
Ст. 3774.
2
О порядке получения согласия государственного заказчика или распорядителя
бюджетных средств на передачу права на единую технологию гражданского назначения,
созданную за счет бюджетных средств или с их привлечением, для использования на
территориях иностранных государств: Постановление Правительства РФ от 14.07.2010 №
515 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 30. Ст. 4092.
3О
Федеральной службе по интеллектуальной собственности: Постановление
Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 (ред. от 01.07.2016) // Собрание законодательства
РФ. 2012. № 14. Ст. 1627.
1
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соответствии с Приказом Министерства экономического развития от
27.08.2015 № 6091.
Права на единые технологии «…военного, специального или двойного
назначения, а также права на отдельные результаты интеллектуальной
деятельности, входящие в состав этих единых технологий, для использования
на территориях иностранных государств осуществляются в порядке,
предусмотренном международными договорами Российской Федерации,
законодательством

Российской

Федерации

о

военно-техническом

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами 2 и
законодательством

Российской

Федерации

в

области

экспортного

контроля…».
Обобщая рассмотренные выше особенности правового положения
пользователей единой технологии, приходим к следующим выводам
(результатам).
1. Прежде всего, современное состояние нормативного регулирования, в
силу не включения в алгоритм регламентации самой возможности
существования

«частной»

единой

технологии

характеризуется

направленностью исключительно на режим использования в составе единой
технологии результатов интеллектуальной деятельности, созданных на основе
бюджетного финансирования.
Всех пользователей можно подразделить на две группы, в первую из
которых

входят

лица,

осуществившие

совместно

с

бюджетным

финансированием вложение инвестиций в создание комплексного результата
и в предусмотренном порядке ставшие обладателями совместных прав, во
вторую группу входят лица, приобретшие право на единую технологию.
Об утверждении Порядка государственной регистрации сделок, предусматривающих
использование единых технологий гражданского назначения на территориях иностранных
государств: Приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 № 609 // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 17.
2
О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами: Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание
законодательства РФ. 1998. № 30. Ст. 3610.
1
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2.

Соотношение

предписаний,

регламентирующих

совместное

осуществление прав на единую технологию, и норм, устанавливающих
императивные права Российской Федерации или ее субъектов на единую
технологию, дает основание утверждать, что правомочия лиц, совместно
инвестировавших в создание комплексного результата, в необходимой мере не
защищены. Законодательно должны быть предусмотрены компенсационные
выплаты в размере не ниже совокупного объема вложенных инвестором
инвестиций при переходе значимой для обеспечения обороны и безопасности
единой технологии в обладание Российской Федерации. При финансировании
за счет средств бюджета Федерации в целом или ее субъекта доведения единой
технологии до практического применения созданная в ходе соинвестирования
единая технология не должна полностью переходить к публично-правовому
образованию, речь может идти исключительно об изменении доли в праве на
результат.
Неисполнение

нормативного

предписания

по

совершению

регистрационных обязанностей организатором создания объекта вообще не
должно быть основанием для прекращения прав соинвесторов на единую
технологию.
3. Состояние нормативного регулирования порядка приобретения
пользователями права на единую технологию основывается, во-первых, на
исходном тезисе о возможности существования исключительно «публичной»
единой технологии, во-вторых, на установлении преимущественно таких
процедур

определения

пользователя,

которые

позволят

максимально

эффективно реализовать комплексный результат, в третьих, используются
договорные

конструкции

отчуждения

исключительного

права

или

лицензионного договора (несмотря на нормативное закрепление того, что
единая

технология

не

является

самостоятельным

результатом

интеллектуальной деятельности) с предусмотренной специальными нормами
спецификой, в-четвертых, устанавливается протекционистский подход,
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предписывающий применять единую технологию преимущественно внутри
страны.
4. В силу диспозитивности, свободы воли и волеизъявления, разумности
и

добросовестности

осуществления

своих

прав

считаем

излишним

применительно к «частной» единой технологии установление настолько
детального нормирования передачи прав от правообладателя к пользователям.
Уже существующих конструкций договоров по отчуждению исключительного
права и лицензионных договоров вполне достаточно для регламентации
оборота.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя рассмотренные особенности единой технологии, можно
констатировать,
представляет

что

собой

она

как

объект

специфическую

и

гражданских

правоотношений

неоднозначную

конструкцию,

включающую в себя признаки нескольких правовых категорий, являясь
одновременно результатом научно-технической деятельности, сложным
объектом интеллектуальных прав и перспективным объектом инновационной
деятельности.
В связи с тем, что понятие сложного объекта в гражданском
законодательстве не установлено, а также в целях защиты прав и законных
интересов участников правоотношений по созданию и использованию
сложных объектов предлагается дополнить статью 1240 ГК РФ развернутым
определением сложного объекта.
Так, под сложным объектом интеллектуальных 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.).
Теоретически обосновано, что требуется конкретизация места единой
технологии в системе объектов гражданских правоотношений, учитывая, что
единая технология ни с позиции сложных объектов интеллектуальной
деятельности, ни как научно-технический результат не обеспечена должной
правовой охраной.
Рассмотрев в единстве и взаимосвязи отличительные признаки,
присущие комплексному технологическому решению, получившему в
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действующем ГК РФ наименование «единая технология», приходим к
следующим выводам.
Во-первых, отдельные элементы правовой конструкции единой
технологии, а именно особенности финансирования и сфера применения
единой технологии создают не оправданные спецификой имущественного
оборота и противоречащие принципам гражданско-правового регулирования
препятствия ее широкому использованию в обороте.
Сфера применения единой технологии находится в прямой зависимости
от предписанных источников финансирования и в совокупности с нормами
Закона о передаче прав и создает дополнительные препятствия в обращении
не только военных, специальных или имеющих двойное назначение, но и
гражданских

единых

технологий.

Обоснование

такого

подхода

в

регламентации попыткой создания такого правового режима, который
позволил бы предотвратить неоправданное, необоснованное использование
бюджетных средств, не в полной мере состоятельно.
Безусловно, эффективность использования бюджетных средств имеет
первостепенное значение, но она не обосновывает исключение из субъектов
финансирования муниципальных образований.
Во-вторых, прямо не предусмотренная, но все же полностью не
исключенная единая технология, созданная без привлечения средств
Российской Федерации и ее субъектов, вообще находится вне сферы
правового

регулирования.

Предпринимаемые

попытки

обосновать

возможность реализации такого комплексного технического решения в рамках
конструкции сложного объекта, предусмотренного ст. 1240 ГК РФ, не в
полной мере состоятельны по причине, содержащейся в п. 5 этой статьи
императивной

нормы,

обусловливающей

такую

возможность

финансированием за счет или с привлечением средств федерального бюджета.
Реализовать свои правомочия на комплексный научно-технический результат
лицо, осуществившее его разработку без привлечения бюджетных средств, не
сможет и в рамках иных охраняемых результатов интеллектуальной
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деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации вследствие
отсутствия подобного объекта в исчерпывающем их перечне, установленном
ст. 1225 ГК РФ.
Установленный правовой режим единой технологии создает ничем не
обусловленные

препятствия

к

осуществлению

гражданских

прав

и

противоречит основным началам гражданско-правового регулирования.
В-третьих, нормативное требование о внедрении (освоении) единой
технологии должно носить специальный характер и устанавливаться
исключительно для научно-технических результатов, созданных за счет или с
привлечением бюджетных средств.
На основании выявленных особенностей существенных признаков
единой технологии предлагается классификация единых технологий на
«публичные»

и

«частные»,

что

позволит

установить

для

них

на

законодательном уровне разные правовые режимы и даст возможность
привлечения дополнительного участия и финансирования в научнотехнические разработки.
В целях более полного нормативного регулирования нами помимо
закрепления норм, предусматривающих возможность создания «частной»
единой

технологии,

предлагается

ввести

механизм

государственной

регистрации комплексного технологического решения в федеральном органе
исполнительной власти.
Для публичных (государственных) единых технологий, учитывая
обеспечение эффективности использования бюджетных средств, данную
процедуру предлагается закрепить в качестве обязательной, для частных,
опираясь на принципы диспозитивности и дозволительной направленности
правового регулирования, – сделать добровольной.
Таким

образом,

обобщив

возможные

варианты

подходов

к

нормативному регулированию и учитывая наличие выявленных нами
факторов, позволяющих распространить положения о субъектном составе
инновационной и инвестиционной деятельности на деятельность по созданию
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единой

технологии,

считаем

необходимым

выделить

и

провести

самостоятельное исследование особенностей правового положения таких
субъектов, как организатор создания единой технологии, разработчики
входящих в единую технологию элементов и пользователи единой
технологии.
Проанализировав различные подходы правоведов к полномочиям лица,
организовавшего создание единой технологии, можно заключить, что
несмотря

на

попытки

и

различные

предложения

по

улучшению

законодательной базы, регулирующей как единую технологию в целом, так и
правовое положение уникального субъекта гражданского права – лица,
организовавшего создание единой технологии, правовая регламентация
единой технологии как объекта гражданского права и правового положения
лица,

организовавшего

создание

единой

технологии

как

субъекта

гражданского права, остается ограниченной.
В свете предложенного ранее разграничения правовых режимов единой
технологии, созданной за счет средств федерального бюджета или бюджета
субъекта – «публичной» единой технологии и единой технологии, созданной
за счет собственных средств частных лиц и/или средств инвесторов (в том
числе за счет средств, полученных в форме бюджетного кредита) – «частной»
единой технологии, необходим дуалистический подход к правомочиям и
обязанностям организатора создания единой технологии.
Отметим, что принципы дозволительной направленности правого
регулирования и свободного осуществлений гражданских прав исключают
возложение на организатора создания «частной» единой технологии
обязанности по получению как охранных документов на входящие в состав
технологии отдельные результаты интеллектуальной деятельности, так и на
саму технологию в целом. Причиной тому является предоставление
управомоченному лицу полномочий по выбору способа реализации своего
права и его защиты.
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Более того, единая технология применяется не только в сфере военного,
специального и двойного назначения, но и в гражданской сфере, что делает ее
объектом широко потребления. Также она является перспективным объектом
инновационной деятельности. Внедрение новых технологий зачастую
сопряжено

со

значительным

финансовым

риском.

Территориальные

ограничения внедрения единой технологии только усугубляют эти риски.
Имеющиеся ограничения должны относиться лишь к государственным
единым технологиям в военной сфере, сфере двойного и специального
назначения.
Следовательно,

строгие

императивы

обязанности

практического

применения (внедрения) единой технологии являются препятствием для
выбора единой технологии как формы выражения научной разработки и как
объекта сделок по передачи прав на единые технологии. Ввиду чего на
частные единые технологии они не распространяются.
Организатор создания единой технологии выступает в качестве
правообладателя единой технологии, являющейся единым неделимым или,
как в последнее время часто употребляют в научной литературе, «сложным
комплексным» объектом интеллектуальных прав, а в перспективе и
исключительных прав тоже.
Таким образом, в области участия разработчиков в подготовке
результатов интеллектуальной деятельности, входящих в единую технологию,
прослеживается существенная степень дифференциации специфики участия
применительно к «публичной» и «частной» единой технологии.
К

разработчикам

единой

технологии

относится

организатор,

обладающий правом на единую технологию в целом и организацииисполнители, авторы-разработчики, соавторы, трудовой коллектив, создавшие
результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии,
обладающие правом авторства и правом на вознаграждение за создание
результатов интеллектуальной деятельности и компенсацию за использование
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этих

результатов

интеллектуальной

деятельности

в

составе

единой

технологии.
Спецификой статуса разработчиков при создании «публичной» единой
технологии является особый обусловленный использованием бюджетных
средств подход к определению их роли в договорных отношениях по
разработке технологии, основой которой является заключенный между
государственным заказчиком и организатором разработки технологии
контракт. В рамках этого контракта разработчики отдельных включаемых в
интегрированный результат в виде единой технологии элементов выступают в
качестве субисполнителей, привлечение которых должно быть заранее
предусмотрено.
При создании комплексного научно-технического результата в рамках
финансирования сметы доходов и расходов, т.е. инициативной разработки
бюджетного

учреждения,

самостоятельных

разработчики

исполнителей

привлекаются

заключаемого

в

качестве

учреждением

как

распорядителем бюджетных средств контракта.
При

использовании

разработанных

в

составе

результатов

единой

технологии

интеллектуальной

уже

ранее

деятельности,

как

предписывается, организатор заключает с разработчиками договоры об
отчуждении исключительных прав на них либо лицензионные договоры.
Заключаемый

лицензионный

договор

на

случай

перехода

в

последующем права на единую технологию к Российской Федерации или ее
субъекту

должен

содержать

условие

о

возможности

заключения

предусмотренного ст. 1238 ГК РФ сублицензионного договора.
Применительно

к

правомочиям

разработчика

результата

интеллектуальной деятельности, подлежащего включению в «частную»
единую технологию, отмечаем отсутствие единства легислативного подхода в
закреплении исключительных прав на разработанный результат.
Прежде всего, современное состояние нормативного регулирования в
силу

невключения

в

алгоритм

регламентации

самой

возможности
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существования «частной» единой технологии характерно направленностью
исключительно на режим использования в составе единой технологии
результатов

интеллектуальной

деятельности,

созданных

на

основе

бюджетного финансирования.
Всех пользователей можно подразделить на две группы, в первую из
которых

входят

лица,

осуществившие

совместно

с

бюджетным

финансированием вложение инвестиций в создание комплексного результата
и в предусмотренном порядке ставшие обладателями совместных прав, во
вторую группу входят лица, приобретшие право на единую технологию.
Соотношение

предписаний,

регламентирующих

совместное

осуществление прав на единую технологию и норм, устанавливающих
императивные права Российской Федерации или ее субъектов на единую
технологию, дает основание утверждать, что правомочия лиц, совместно
инвестировавших в создание комплексного результата, в необходимой мере не
защищены. Законодательно должны быть предусмотрены компенсационные
выплаты в размере не ниже совокупного объема вложенных инвестором
инвестиций при переходе значимой для обеспечения обороны и безопасности
технологии в обладание Российской Федерации. При финансировании за счет
средств бюджета Федерации в целом или ее субъекта доведения единой
технологии до практического применения созданная в ходе соинвестирования
единая технология не должна полностью переходить к публично-правовому
образованию, речь может идти исключительно об изменении доли в праве на
результат.
Состояние

нормативного

регулирования

порядка

приобретения

пользователями права на единую технологию основывается, во-первых,
навозможности

существования

исключительно

«публичной»

единой

технологии, во-вторых, на установлении преимущественно таких процедур
определения пользователя, которые позволят максимально эффективно
реализовать комплексный результат, в третьих, используются договорные
конструкции отчуждения исключительного права или лицензионного
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договора с предусмотренной специальными нормами спецификой, вчетвертых, устанавливается протекционистский подход, предписывающий
применять единую технологию преимущественно внутри страны.
В силу диспозитивности, свободы воли и волеизъявления, разумности и
добросовестности

осуществления

своих

прав

считаем

излишним

применительно к «частной» единой технологии установление настолько
детального нормирования передачи прав от правообладателя к пользователям.
Уже существующих конструкций договоров по отчуждению исключительного
права и лицензионных договоров вполне достаточно для регламентации
оборота.
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