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г. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Введение в 

действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации' 

(далее - ГК РФ) является важным шагом к совершенствованию 

законодательства, регулирующего отношения в связи с созданием объектов 

интеллектуальной собственности и правовой режим использования этих 

объектов. 

Новое законодательство, регулирующее правоотношения, связанные с 

созданием и использованием объектов авторского и патентного права, 

актуализировало необходимость научных исследований в данной области. 

Важность создания, использования и охраны объектов авторского и 

патентного права и инноваций отметил Президент Дмитрий Медведев в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации^. В Послании 

также было отмечено, что в стратегии инновационного развития до 2020 года 

фундаментальным условием должно являться создание рынка 

интеллектуальной собственности. 

Интерес к особенностям правового режима произведений, изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов, созданных в рамках 

выполнения работником своих трудовых обязанностей, обоснован большим 

объемом служебных объектов интеллектуальной собственности, и 

возрастанием количества судебных споров по установлению прав авторства 

различных субъектов правоотношений. 

Определяя служебные объекты авторского и патентного права, 

необходимо учитывать свойственные этим объектам признаки. Прежде всего, 

речь идет о трудовых обязанностях работника и служебном задании на 

' Федчэальыый закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 08.11.2008) // Собрание 
законодательства РФ. 2006. Ха 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
^ Российская газета от 6 ноября 2008 г. № 4786. 
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создание произведения, изобретения, полезной модели или промышленного 

образца. Следует проанализировать соотношение «служебного задания» и 

«трудовой функции», которые могут совпадать. В действующем 

законодательстве РФ не раскрывается понятие служебного задания, что 

является предпосылкой нарушегшя прав работников - авторов объектов 

интеллектуальной собственности. 

Важно также четко определить критерии, по которым созданные 

произведение, изобретение, полезная модель и промышленный образец 

должны признаваться служебными. Так, работник может в рабочее время 

создавать объект авторского или патентного права не по служебному 

заданию работодателя и за рамками трудовых обязанностей, определенных 

работодателем. Данные обстоятельства имеют принципиально важное 

значение для определения правового режима соответствующего объекта 

авторского или патентного права. 

На сегодняшний день в отношении не всех объектов авторского и 

патентного права, созданных в порядке служебного задания, должным 

образом оформляются исключительные имущественные права. Вопросы 

оформления прав, возникающие при создании в порядке служебного задания 

произведений, изобретений, полезньк моделей и промышленных образцов, а 

также вопросы выплаты авторского вознаграждения работникам, 

являющимся авторами указанных объектов, остаются актуальными и 

требуют детального рассмотрения и регулирования. 

Служебные объекты авторского и патентного права, создаваемые по 

заданию работодателя - государственного учреждения или государственной 

организации, как правило, содержат государственную тайну. Кроме того, 

коммерческую тайну содержат произведения и объекты промышленной 

собственности, создаваемые по заданию работодателя. В связи с этим 

актуальным является правовое рехулирование порядка осуществления 

автором права на обнародование произведения со стороны работника. 



которому это право принадлежит в силу закона. Между тем, работодатель, по 

служебному заданию которого создан соответствующий объект, может быть 

заинтересован в сохранении коммерческой тайны, которая будет раскрыта в 

случае обнародования служебного объекта работником. Более того, 

вследствие осуществления работником своего права на обнародование 

работодателю могут быть причинены убытки. 

Действующим законодательством не предусмотрено привлечение к 

ответственности работника, распространившего конфиденциальную 

информацию работодателя путем обнародования служебного результата 

интеллектуальной деятельности. Данная процедура является проблематичной 

ввиду сложности доказывания факта разглашения конфиденциальной 

информации, а также, поскольку материальная ответственность работника 

ограничена среднемесячным заработком, и не более. Вместе с тем, для 

работодателя разглашение конфиденциальной информации путем 

обнародования объекта интеллектуальной собственности может повлечь 

большие убытки. 

В рамках настоящего исследования выявлены проблемные вопросы, 

неизбежно возникающие в правоотношениях при создании объекта 

авторского или патентного права соавторами, один из которых состоит в 

трудовых отношениях с заказчиком этого объекта. Так, в случае создания 

служебного объекта в соавторстве с лицом, не состоявшем в трудовых 

отношениях с работодателем, из положений действующего законодательства 

невозможно установить, каким образом должны осуществляться 

имущественные права на такой объект и приобретает ли объект режим 

служебного. Законодателем не урегулирован вопрос о возникновении прав у 

данных лиц на созданный объект интеллектуальной собственности, правовой 

режим которого зависит от его отнесения к служебным объектам. 

Неразрешенным также остается вопрос о выплате вознаграждения соавтору. 



не состоявшему в трудовых отношениях с заказчиком служебного объекта 

авторского или патентного права. 

Не закреплены также основания и порядок выплаты вознаграждения 

такому соавтору, а также комплекс прав, которые данное лицо может 

беспрепятственно осуществлять, не нарушая прав работодателя, 

являющегося заказчиком соответствующего объекта интеллектуальной 

собственности. 

За создание служебного объекта авторского или патентного права 

работник чаще всего получает оклад, определенный в трудовом договоре, 

независимо от сложности объекта и реального дохода работодателя от 

использования такого объекта. Более того, законом установлен трехлетний 

срок, по истечении которого автор приобретает исключительное право на 

служебное произведение, если работодатель не начнет использование 

служебного объекта интеллектуальной собственности раньше. Однако, 

работник не имеет возможности узнать о дате начала использования 

работодателем служебного произведения, что может повлечь нарушение прав 

работника. 

Необходимо законодательно урегулировать возникающие в указанных 

случаях проблемные вопросы, что позволит избегать множества споров по 

вопросам осуществления прав участниками правоотношений по созданию и 

использованию служебных объектов авторского и патентного права, а также 

обеспечит надлежащую правовую охрану указанных объектов. 

В связи с вышеизложенным автором настоящего исследования 

предложены конкретные способы решения вышеизложенных проблем, 

которые должны быть направлены на усовершенствование действующего 

российского законодательства, регулирующего правоотношения по созданию 

и использованию служебных объектов авторского и патентного права. 



Указанные проблемные вопросы в своей совокупности предопределяют 

актуальность и значимость темы настоящего исследования, избранной 

автором. 

Степень научной разработанности темы исследования. 

Исследовапшо объектов авторского права посвящены работы 

правоведов различных периодов. В частности, в дореволюционный период 

проблематика правоотношений, связанных с творческой деятельностью была 

исследована Г.Ф. Шершеневичем^ проблемы авторского и изобретательского 

права стали предметом исследований Б.С. Мартынова в 1947 году"*. В 50-е 

годы прошлого века проблемные вопросы объектов авторского права были 

изучены такими учеными, как Б.С. Антимонов, Е.А. Флейшиц^ М.В. 

Гордон®, В.И. Серебровский^, А.К. Юрченко^ и другими. О.С. Иоффе 

подробно исследовал правоотношения в сфере творческой деятельности'. 

Исследованию актуальных вопросов интеллектуальной собственности 

посвятили свои работы советских ученые, такие как С.Н. Братусь, Э.П. 

Гаврилов, А.М. Гарибян, В.А. Дозорцев, В.Г. Камышев, В.И. Корецкий, Л.А. 

Лунц, В.П. Мазолин, И.Э. Мамиофа, Ю.Г. Матвеев, В.Я. Мотылева, Н.К. 

Финкель, С.А. Чернышева, В.Л. Чертков и другие. 

Исследование проблемных вопросов служебных объектов 

интеллектуальной собственности нашло отражение в работах таких 

специалистов советского периода, как A.M. Винавер, М. Лупинский, Б.С. 

Мартынов, Д. Тендлер, И.Я. Хейфец. 

Правовой режим объектов интеллектуальной собственности исследован 

современными учеными, такими как: И.А. Близнец, М. Васильева, 

^ Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1996. 
556с. 
^ Мартынов Б.С. Право авторства в СССР. М., 1947. С. 146. 
^ Антимонов Б.С., Флейншц Е.А. Авторское право. М., 1950. 256 с. 
^ Гордон М В.Советское авторское право. М., 1955. 308 с. 

Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. 266 с. 
Юрченко А.К. Проблемы советского изобретательства. Л., 1963, 180 с. 

' Иоффе O.e. Советское гражданское право: Курс лекций. Л., 1965. 347 с. 



э л . Гаврилов, С.П. Гришаев, В.И. Еременко, А. Лукьянова, Е.А. Моргунова, 

Е. Охонько, М.А. Паршуковская, В.В. Погуляев, Е. Примак, И.В. Савельева, 

A.n. Сергеев, В.Н. Синельникова, В.В. Сорокинайте, Б. Шерстобоева и 

другие. Вопросы правового режима служебных объектов интеллектуальной 

собственности нашли отражение в работах таких исследователей, как М.М. 

Богуславский, Ю.А. Варфоломеева, И.Г. Дежина, Ю.В. Казаков, В.О. 

Калятин, Н.М. Коршунов, С. Кузьмина, М.И. Никитина, Е.В. Хромушина, 

B.Д. Ярыш, и некоторых других специалистов. 

В то же время исследованию проблемных вопросов, возникающих при 

создании и использовании служебных объектов авторского и патентного 

права было уделено мало внимания, проведенные исследования, в 

большинстве своем, основаны на утративших силу Законе РФ от 09.07.1993 

№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»'® и «Патентном законе 

Российской Федерации» от 23.09.1992 № 3517-1". 

Таким образом, на сегодняшний день комплексные научные работы, 

направленные на исследование прав на объекты авторского и патентного 

права, созданные в порядке служебного задания, отсутствуют, в связи с чем 

поставленные автором актуальные вопросы требует специального научного 

исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 

произведений, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов в 

порядке служебного задания. 

Предметом исследования является гражданское законодательство 

Российской Федеравди, регулирующее личные неимущественные и 

имущественные отношения, возникающие в связи с созданием и 

использованием служебных объектов интеллектуальной собственности, 

Российская газета от 03 августа 1993. № 147. 
" Российская газета от 14 октября 1992. № 225. 



доктрина права интеллектуальной собственности, трудового права, а также 

соответствующая судебная практика. 

Цель диссертационного исследования заключается в разработке на 

основе анализа существующей законодательной базы, доктринапьных 

положений и судебной практики теоретических и практических положений, 

направленных на совершенствование правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с созданием и использованием объектов авторского и 

патентного права на основании служебного задания. 

Данной целью исследования продиктовано формулирование следующих 

задач: 

- проанализировать законодательство в сфере создания служебных 

произведений, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в 

динамике исторического развития; 

- проанализировать соотношение понятий «трудовые функции», 

«трудовые обязанности» и «служебное задание» в связи с изменением 

дефиниций служебных объектов интеллектуальной собственности в 

законодательстве, и ввиду отсутствия научных исследований по данному 

вопросу; 

- на основе норм действующего законодательства, а также путем 

осмысления доктринальных положений науки гражданского права, 

определить правовой режим объектов авторского и патентного права, 

созданных в порядке выполнения служебных заданий, установить критерии 

правового режима служебных произведений, изобретений, полезных моделей 

и промышленных образцов и сформулировать на их основе понятия 

служебного произведения и служебных объектов промышленной 

собственности; 

охарактеризовать правовой статус субъектов исследуемых 

правоотношений; 



- исследовать проблемные вопросы выплаты вознафаждения авторам 

произведений, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, 

созданных в порядке служебного задания; 

- определить правовой статус работников-авторов служебных объектов 

авторского и патентного права, а также права данных лиц; 

- охарактеризовать права работодателей на объекты авторского и 

патентного права, созданные в порядке служебного задания; 

- исследовать проблемы соавторства, а также определить правовой 

режим объектов авторского или патентного права, созданных работником в 

соавторстве с лицом, не являющимся работником заказчика служебного 

объекта авторского или патентного права; 

- сформулировать на основе проведенного исследования положения по 

совершенствованию законодательства, регулирующего отношения, 

возникающие в связи с созданием объектов авторского и патентного права на 

основании служебного задания. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составляют научные методы познания общественных явлений и процессов, 

среди которых ведущее место занимает диалектический метод познания 

действительности. 

В работе использованы общенаучные, в частности формально-

логические, методы (анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия), 

а также специальные юридические методы (историко-правовой метод, 

сравнительно-правовой метод, формально-юридический метод, метод 

системного анализа юридических явлений). 

Историко-правовой метод использован при исследовании этапов 

развития законодательства, регулирующего правовой режим служебных 

объектов авторского и патентного права и правовое положение участников 

этих правоотношений. 
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Системный анализ позволил установить системные подходы к 

регулированию порядка создания и использования служебных произведений, 

изобретений, полезных моделей и промьшшенных образцов. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

научные труды российских и зарубежных авторов, в которых анализируются 

вопросы регулирования правоотношений в связи с созданием и 

использованием объектов интеллектуальной собственности, а также 

трудовые правоотношения, возникающие между работником и 

работодателем. 

Исследование поставленных автором задач потребовало также 

обращения к работам по теории государства и права и т.п. В 

диссертационной работе была использована монографическая и учебная 

литература, а также публикации ученых теоретиков и практикующих 

специалистов в научньк журналах и периодической печати. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, федеральные законы и иные нормативно-правовые 

акты, определяющие правовой режим служебных произведений, 

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, международные 

соглашения. 

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили 

материалы гражданских дел, содержащиеся в архивах районных судов и 

обобщенной судебной практики, публикуемой Верховным судом Российской 

Федерации и Высшим арбитражным судом Российской Федерации, а также 

данные практической деятельности Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности. Достоверность данньк сведений 

подтверждается многократными обращениями к указанным материалам 

авторами научных исследований, а также их оценка. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

состоянием научной разработанности темы и заключается в том, что 
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предметом научного исследования стали актуальные на сегодняшний день 

вопросы создания объектов авторского и патентного права на основании 

служебного задания, а также использования таких объектов, с учетом 

специфики возникающих проблем. Новизна определяется еще и введением в 

действие части четвертой Гражданского кодекса РФ и появлением в связи с 

этим ряда новелл. Более того, до настоящего времени исследованию 

правоотношений, возникающих в связи с созданием служебных 

произведений, посвящены лишь немногие работы, а специфика прав на 

служебные объекты патентного права вовсе не являлась предметом 

комплексного научного исследования. 

Вследствие проведенного исследования сформулировано определение 

служебного задания, которое предлагается закрепить законодательно. 

Предлагается право на обнародование служебных произведений ограничить, 

а за раскрытие конфиденциальной информации работодателя вследствие 

такого обнародования - предусмотреть санкции. Обосновано, что в случаях, 

если трудовой договор с работником не предусматривает осуществление 

изобретательской или творческой деятельности, созданные работником 

объекты промышленной собственности не могут признаваться служебными. 

Обоснована необходимость установления обязанности работодателя 

сообщить работнику о дате начала использования служебного объекта 

интеллектуальной собственности либо о сохранении такого объекта в тайне, 

а также сократить установленный законодателем трехлетний срок, по 

истечение которого работник приобретает право на получение 

вознаграждения. 

В работе также предлагается законодательно урегулировать правовой 

режим объектов, созданных работником в соавторстве с лицом, не 

состоящим в трудовых отношениях с работодателем, являющимся 

заказчиком объекта авторского или патентного права. 
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Научная новизна представленной темы нашла свое отражение в 

основных положениях, выносимых на защиту: 

1. Понятие служебных произведений, изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов законодательно не закреплено, что затрудняет 

разграничение служебных объектов интеллектуальной собственности и иных 

объектов, созданных работником в отсутствие служебного задания и 

поручения, закрепленного в трудовом договоре. 

Под служебным произведением следует понимать нематериальный 

результат творческого труда работника, созданный в рамках трудовьк 

отношений с работодателем, облеченный в объективную форму. 

Единственным критерием служебного произведения является создание 

объекта авторского права в рамках трудовых обязанностей. 

2. Ввиду отсутствия четкого разграничения оснований, по которым 

могут создаваться служебные объекты авторского и патентного права, права 

работников, создавших объекты интеллектуальной собственности вне 

трудовых обязанностей, могут нарушаться работодателями. 

Предлагается законодательно закрепить понятие служебного задания, в 

качестве которого следует рассматривать конкретное поручение 

работодателя на создание объекта интеллектуальной собственности 

работником в пределах его трудовой функции. 

3. При осуществлении работником своего права на обнародование 

служебного произведения работодатель может потерять интерес к 

служебному произведению, а также понести убытки в связи с разглашением 

конфиденциальной информации, содержащейся в служебном произведении. 

С целью разрешения данной проблемы право автора на обнародование 

служебного произведения необходимо на законодательном уровне 

ограничить, предусмотрев запрет на обнародование служебного 

произведения без согласия работодателя. 

4. При отсутствии в трудовом договоре указания на творческий характер 
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деятельности работника, за ним должны быть закреплены личные 

неимущественные и исключительные нрава на созданный работником объект 

промышленной собственности, независимо от наличия служебного задания 

на создание такого объекта. 

Для того, чтобы изобретение, полезная модель и промышленный образец 

признавались служебными, трудовой договор и (или) должностная 

инструкция должны предусматривать изобретательскую, творческую или 

иную деятельность, в рамках которой может быть создан объект патентного 

права. Во всех иных случаях, когда поручение выходит за рамки трудовых 

обязанностей работника, такое служебное задание может быть оформлено 

лишь путем подписания дополнительного соглашения обеими сторонами 

трудового договора. 

5. Следует внести изменения в соответствующие нормы части четвертой 

Гражданского кодекса РФ, регулирующие основания, размер и порядок 

выплаты работнику вознаграждения за создание служебного произведения, 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. Действующее 

законодательство приравнивает данное вознаграждение к окладу работника, 

и лишь в случае, когда работодатель сообщил работнику о начале 

использования служебного объекта либо неиспользования его в 

установленный законом срок, или сохранения результата интеллектуальной 

деятельности в тайне, автор приобретает право на вознаграждение. В 

большинстве случаев работники не догадываются о факте использования 

созданного ими служебного объекта интеллектуальной собственности, в то 

время как работодатель получает прибьшь. 

Установленные законом сроки возникновения права автора на 

вознаграждение следует сократить либо установить обязанность 

работодателя уплачивать дополнительное к окладу авторское 

вознаграждение (с указанием способа определения минимального размера, в 

обязательном порядке подлежащего утверждению Постановлением 
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Правительства РФ) с момента создания служебного объекта 

интеллектуальной собственности. 

6. Законодательно не разрешена проблема защиты прав соавторов, 

создавших объект авторского или патентного права по заданию работодателя 

одного из соавторов при отсутствии трудовых отношений с остальными 

соавторами. Права последних на такой объект законодательно не закреплены, 

равно как и не закреплен правовой режим такого объекта. 

В качестве диспозитивного правила следует установлено, что 

работодатель вправе отказаться от созданного объекта авторского или 

патентного права; работодателю должна быть предоставлена возможность по 

своему усмотрению получить исключительное право на служебный объект с 

выплатой вознаграждения соавтору, не состоявшему в трудовых отношениях 

с ним; в отношении такого соавтора императивной нормой должна быть 

установлена обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о 

создании объекта и его содержании, а также ответственность за разглашение 

данной информации. Следует предоставить работодателю право отказаться 

от прав на объект либо с согласия соавтора, не состоявшего с ним в трудовых 

отношениях, закрепить за собой исключительные права на объект 

интеллектуальной собственности с выплатой последнему вознаграждения. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования состоит в возможности использования результатов 

диссертационного исследования для совершенствования действующего 

российского законодательства, регулирующего правоотношения по созданию 

и использованию служебных объектов интеллектуальной собственности. 

Кроме того, результаты исследования могут явиться основой для дальнейшей 

научной разработки проблем, не нашедших отражения и разрешения в 

исследованиях, проведенных на сегодняшний день. Положения, 

сформулированные в результате настоящего исследования, могут 

использоваться для проведения учебных занятий по курсам «Гражданское 
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право» и «Право интеллектуальной собственности» в образовательных 

учреждениях. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

исследования были обсуждены на заседаниях кафедры частного права 

Российского государственного гуманитарного университета. Выводы 

проведенного исследования использованы автором при чтении лекций и 

проведении практических занятий в процессе преподавания курсов 

«Российское предпринимательское право» и «Право интеллектуальной 

собственности» в Санкт-Петербургском институте гуманитарного 

образования и Российском государственном гуманитарном университете. 

Сформулированные в диссертационном исследовании предложения и 

рекомендации опубликованы в научных статьях автора в периодических 

изданиях и по результатам научных конференций. 

Структура диссертации обусловлена целями исследования, а также 

задачами, поставленными автором. Диссертационная работа состоит из 

введения, двух глав, содержащих 7 параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется состояние ее научной разработанности, определяется цель, 

объект, предмет, методологические, теоретические и нормативные основы 

исследования. Автором выявляются научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, формулируются основные положения, 

выносимые на защиту, а также приводятся сведения о научной и 

практической апробации полученных результатов и структуре работы. 

Первая глава - «Правовая характеристика отношений, 

возникающих в связи с созданием и использованием служебных 
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объектов авторского и патентного права» - содержит правовую 

характеристику отношений, возникаюших в связи с созданием и 

использованием служебных произведений, изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов, а также соотношение трудовых и авторских 

правоотношений, возникающих в связи с созданием и использованием 

служебных произведений, изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. 

Первый параграф первой главы посвящен исследованию этапов 

развития законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи 

с созданием служебных объектов авторского и патентного права. Автор 

проводит подробный анализ нормативно-правовых актов различного периода 

- советского и современного. Наряду с исследованием законодательных 

актов различных периодов, автор проводит сравнительный анализ 

нормативно-правовой базы различных стран. 

В данном параграфе автором исследуются различные способы оплаты 

труда в различные периоды развития авторского и патентного права, а также 

эффективность применения таких способов оплаты. 

В середине прошлого века законодательство регулировало вопросы 

выплаты гонорара авторам по специально установленным ставкам. Кроме 

того, в данный период большое внимание законодатель уделяет 

материальному обеспечению труда авторов, таким образом, поощряя 

творческую деятельность. В этот период усиливается роль участия 

государственных предприятий в отношениях с авторами, охраняются права 

авторов от нарушений со стороны издателей, упрощается порядок 

отчуждения прав авторами государственным предприятиям, в то время как 

передача прав частным организациям осуществляется в строго 

установленные сроки и в особом порядке. 

Автором также отмечаются такие важные новеллы законодательства 

исследуемого периода, как расширение круга имущественных и личных 
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неимущественных прав авторов, увеличение перечня объектов авторского 

права, установление удлиненных сроков действия авторских прав, а также 

установление наследования авторского права. 

В постсоветский период роль государства в регулировании отношений в 

сфере изобретательской деятельности значительно изменилась, что 

выразилось в независимости участников договорных отношений при 

создании и использовании объектов авторского и патентного права от 

государства. 

Урегулированы также отношения между работодателем и работником, 

являющимся автором объектов промышленной собственности, созданных с 

использованием средств работодателя, но не в связи с трудовой 

деятельностью работника или служебным заданием работодателя. 

Несмотря на закрепление в действующем законодательстве возможности 

применения положения о льготах и материальном стимулировании, 

установленного в советский период, реальное применение указанных норм 

не представляется возможным ввиду различных подходов законодателя 

советского и современного периодов к определению оснований выплаты 

вознаграждения автору служебного объекта интеллектуальной 

собственности. Сложность также состоит в том, что правовая охрана 

полезных моделей была введена лишь с принятием Патентного закона РФ. 

Второй параграф первой главы содержит исследование договоров, на 

основании которых могут создаваться служебные объекты интеллектуальной 

собственности. Автором анализируются понятия «трудовая функция», 

«трудовые обязанности», «служебные обязанности» и «служебное задание» в 

своей взаимосвязи; формулируется понятие «служебное задание». 

Существенным является вопрос о создании объектов интеллектуальной 

собственности в рабочее время в отсутствие служебного задания или 

трудовых обязанностей, а также последствия личного использования 
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служебного объекта не в связи с трудовыми обязанностями и в отсутствие 

соответствующего разрешения работодателя. 

Выявляется, что трудовые правоотношения регулируют процесс 

создания работником служебного объекта интеллектуальной собственности, 

а авторские правоотношения - использование соответствующего объекта. 

В третьем параграфе главы содержится правовое регулирование 

служебньк объектов авторского и патентного права, исследование понятия и 

признаков произведений, изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, созданных в порядке служебного задания. 

В результате проведенного исследования понятия и признаков 

произведения как объекта авторского права, в качестве определения 

произведения предлагается понимать нематериальный результат творческой 

деятельности, содержащий оригинальные и неповторимые идеи и мысли 

автора, выраженный в объективной форме. Автором раскрывается специфика 

правового режима служебного изобретения, служебной полезной модели и 

служебного промышленного образца. 

Обязанность работника по созданию служебного произведения может 

быть закреплена в трудовом договоре, должностной инструкции, служебной 

записке или ином поручении. Принципиальным является то обстоятельство, 

что конкретное поручение создать произведение должно быть зафиксировано 

письменно и доведено до работника. 

В данном параграфе автором обосновывается вывод о том, что 

охраноспособным изобретением может признаваться любое техническое 

решение, являющееся результатом творческой деятельности его автора 

(авторов), обладающее признаком новизны, имеющее изобретательский 

уровень и промышленную применимость; новизна изобретения, как 

важнейший и объективный признак, определяется путем сопоставления 

изобретения со сведениями, ставшими общедоступными в мире до даты 

приоритета изобретения. 
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, Указывается, что промышленная применимость изобретения является 

потенциальной возможностью применить изобретение в промышленности, 

сельском хозяйстве, здравоохранении, иных отраслях экономики и в 

социальной сфере, независимо от наличия или отсутствия конкретных 

условий и предпосьшок применения изобретения. 

Критерии патентоспособности полезной модели введением 

Гражданского кодекса РФ не изменились: полезная модель подлежит 

правовой охране, если она является новой и промышленно применимой. 

В данном параграфе исследуется также правовой режим промышленного 

образца, в качестве которого охраняется художественно-конструктивное 

.решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, 

определяющее его внешний вид. 

Соответствующий объект патентного права является служебным, только 

в двух случаях: когда он создан работником 1) в связи с выполнением им 

своих трудовых обязанностей, предусматривающих творческую деятельность 

и 2) в связи с выполнением служебного задания работодателя. 

, Глава вторая - «Правовое положение участников отношений в связи с 

созданием и использованием служебных объектов авторского и 

патентного права» - посвящена исследованию правового положения 

участников отношений, возникающих в связи с созданием и использованием 

служебных объектов авторского права и промышленной собственности. 

Первый параграф второй главы - «Общая характеристика 

участников отношений в связи с созданием служебных объектов 

авторского и патентного права» - посвящен правовой характеристике 

участников правоотношений, в качестве которых автором рассматриваются 

работники и иные лица, создавшие объекты авторского и патентного права 

по заданию других лиц, а также работодатели. 

В работе обосновывается, что правовое положение авторов служебных 

объектов интеллектуальной собственности зависит, прежде всего, от 
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правового режима таких объектов. В случае, если объект авторского или 

патентного права не признается служебным, содержание правоотношений, 

возникающих в связи с созданием этого объекта, кардинально меняется. 

Права и обязанности автора и иного лица, по заданию которого или по 

договору с которым создан объект интеллектуальной собственности, 

отличны от прав и обязанностей работника, создавшего служебный объект 

интеллектуальной собственности, и работодателя. Поэтому важно установить 

факт создания именно служебного произведения, изобретения, полезной 

модели или промышленного образца. 

Для того, чтобы произведение бьшо служебным, обязанности работника 

по созданию такого произведения должны быть закреплены в договоре; в 

предметно изложенных должностных обязанностях; в письменном приказе, с 

которым работник ознакомился; в должностной инструкции и т.д. 

Второй параграф главы посвящен исследованию личных 

неимущественных прав авторов служебных объектов авторского и 

патентного права. Автором обосновывается неотчуждаемость личных 

неимущественных прав и невозможность возникновения их у лиц, по 

заданию которых создается служебный объект авторского или патентного 

права. 

В данном параграфе исследуется право работника на вознаграждение, а 

также проблемы определения порядка выплаты авторского вознаграждения. 

В работе выявляется, что основанием для выплаты вознаграждения 

является факт использования, о чем работнику сообщает сам работодатель. 

Автор приходит к выводу о том, что это может повлечь нарушение прав 

авторов, которые не имеют возможность узнать об использовании 

работодателем служебного произведения, пока об этом не сообщит 

работодатель. И лишь через три года работник, создавший служебное 

произведение, получает право на авторское вознаграждение, даже если 

работодателем произведение не используется или сообщено о сохранении его 
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в тайне. Кроме того, минимальный размер вознаграждения не определен и 

также подлежит регулированию сторонами либо определению судом. 

Остается открытым также вопрос об авторском вознаграждении за 

создание служебного произведения, которое фактически может 

приравниваться заработной плате работника. Между тем, если произведение 

создано работником на основании конкретного служебного задания, которое 

уточняет основные трудовые обязанности работника, сторонами договора 

должны быть определены условия оплаты дополнительно. 

В третьем параграфе второй главы диссертационной работы 

«Правовое положение соавторов в связи с созданием служебных 

произведений, изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов» исследуется вопрос о соавторстве при создании служебных 

объектов интеллектуальной собственности. 

Особое внимание уделяется исследованию правоотношений по созданию 

служебного объекта авторского или патентного права работником в 

соавторстве с лицом, не состоявшем в трудовых отношениях с заказчиком 

служебного результата интеллектуальной деятельности. Анализируются 

проблемы осуществления отдельных прав участниками таких 

правоотношений. 

В работе обосновывается необходимость на законодательном уровне 

закрепить право работодателя на отказ от служебного объекта, созданного в 

соавторстве с лицом, не состоящим в трудовых отношениях с работодателем. 

Автор также приходит к выводу о необходимости предусмотреть санкции к 

работнику, разгласившему конфиденциальную информацию по созданию 

объекта интеллектуальной собственности перед третьим лицом (соавтором). 

Четвертый параграф главы представляет собой подробное 

исследование прав работодателей, по заданию и для которых создаются 

служебные объекты авторского права и промышленной собственности. 

Неоднозначным остается вопрос о моменте возникновения у работодателя 
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прав на служебный объект интеллектуальной собственности: в 

исследованиях некоторых ученых момент возникновения прав работодателей 

связывается с фактом создания объекта интеллектуальной собственности, в 

то время как другие ученые полагают, что сначала все права на служебный 

объект интеллектуальной собственности возникает у автора, и лишь 

впоследствии имущественные права переходят к работодателю от работника. 

Автором обосновывается, что исключительное право на служебный 

объект авторского или патентного права принадлежит работодателю автора, 

который имеет право использовать объект в порядке, определенном 

действующим законодательством РФ и распоряжаться исключительным 

правом. 

В заключении диссертационного исследования в обобщенном виде 

сформулированы основные теоретические выводы по проблемам, 

рассмотренным в работе, приведены предложения по совершенствованию 

законодательства. 
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