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К юбИлею ЗАСлуженного ПрофеССорА 
МоСКовСКого унИверСИтетА И.А. ЗенИнА

26апреля2014г.исполнилось75летсоднярожденияи50летна-
учно-педагогическойдеятельностизаслуженногопрофессораМосков-
скогогосударственногоуниверситетаимениМ.В.Ломоносова,док-
тораюридическихнаук,профессораюридическогофакультетаМГУ
ИванаАлександровичаЗенина.

Поокончаниив1956г.сзолотоймедальюсреднейшколыИ.А.Зе-
нинв1961г. сотличиемокончилюридическийфакультетМГУ.
В1964г.вМГУзащитилкандидатскуюдиссертациюнатему«Пра-
вовоерегулированиекооперированныхпоставокпродукциимаши-
ностроения»ив1981г.докторскуюдиссертациюнатему«Структура,
функциииусловияэффективностигражданскогозаконодательства
вобластинаучно-техническогопрогресса».

С1964по1965г.работалвкачествепреподавателяВсесоюзного
юридическогозаочногоинститутаиМосковскогогосударственного
институтамеждународныхотношений,ас1965по1970г.–вкачестве
старшегонаучногосотрудникаотделаизобретательскогоипатентного
праваЦНИИпатентнойинформацииитехнико-экономическихис-
следованийГоскомизобретенийСССР(ЦНИИПИ).Одновременно
с1967по1970г.работалпосовместительствупреподавателемкафед-
рыгражданскогоправаюридическогофакультетаМГУ.

С1970по1983г.И.А.Зенинработалстаршимнаучнымсотрудником,
старшимпреподавателем,доцентом,ас1983г.понастоящеевремярабо-
таетпрофессоромкафедрыгражданскогоправаюридическогофакультета
МГУ.В1986–1992гг.руководилсозданнымимспециальнымотделением
юридическогофакультетаМГУ«Правовыепроблемыпатентоведения»
ис1990по1992г.былзаместителемдеканафакультетапоработеэтого
отделения.Впериодс1992по2009г.посовместительствузаведовалка-
федрамигражданскогоправаМосковскогогосударственногоуниверсите-
таэкономики,статистикииинформатики,Специализированногоинсти-
тутаюриспруденциииМосковскойфинансово-юридическойакадемии.
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КюбилеюзаслуженногопрофессораМосковскогоуниверситетаИ.А.Зенина

Втечение50летИ.А.Зенинведетпреподавательскуюдеятельность,
выполняявМГУидругихвузахвсевидыпедагогическойработы,вклю-
чаялекцииипрактическиезанятияпообщемукурсугражданскогопра-
ва,лекциипокафедральнымимежкафедральнымспециальнымкур-
сам,вчастностипогражданскомуиторговомуправузарубежныхстран,
правуинтеллектуальнойсобственности,руководствокурсовымииди-
пломнымиработамистудентов.Приэтомвселекциисопровождаются
ежегоднопереиздаваемымиегоавторскимиучебникамииучебными
пособиями,программами,практикумамиируководствами.Начиная
с1981г.важнымнаправлениемпреподавательскойдеятельностияв-
ляетсячтениемежкафедральногокурса«Гражданскоеиторговоепра-
возарубежныхстран».Вэтомкурсевсравнительно-правовомаспек-
теиспользуютсямногочисленныеисточникиворигиналенаанглий-
ском,немецком,испанскомидругихиностранныхязыкахочастном
правекакотдельныхстран,такиихобъединений,такихкакЕвропей-
скийСоюз,Североамериканскоесоглашениеосвободнойторговле
(NAFTA)иОбщийрынокюга(MERCOSUR).

Запериодс1983по2014г.И.А.Зенинподготовил30кандидатов
юридическихнаукпоспециальности12.00.03,некоторыеизнихстали
доктораминаук.Большинстводиссертацийбылозащищенопоавтор-
скому,патентномуправу,смежнымправам,правамнасредстваинди-
видуализациииправовомурежимуноу-хау.Можнобезпреувеличе-
нияговоритьонаучнойшколеИ.А.Зенинапоправуинтеллектуальной
собственности.Влияниеэтойнаучнойшколыиспыталитакжедесят-
кидругихаспирантовидокторантов,вотношениикоторыхИ.А.Зе-
нинвыступалвкачествеофициальногооппонентаилирецензента,
втомчислезащищавшихдиссертациипоаналогичнойпроблематике
вМГУ,РГАИС,РУДН,РГГУ,МГЮАидругихвузах.

ВчислеучениковИ.А.Зенинанемалоиностранцев.Некоторые
изнихработаютвСША,Китае,Венгрииидругихстранах.Напро-
тяжениидесятковлетИ.А.Зенинучаствуетваттестациивысококва-
лифицированныхнаучныхкадроввкачествепредседателя,замести-
теляпредседателяичленарядадиссертационныхсоветов(приМГУ,
РУДН,РГАИСиРАНХиГС).

В1992г.И.А.Зенинучаствовалвразработкепрограмм,подготов-
кеиаттестацииновогодляРоссиипрофессиональногокорпусаспе-
циалистов–патентныхповеренных.ОнитрудятсянетольковРос-
сии,ноивдругихстранах–бывшихреспубликахСоветскогоСою-
за.Вихрядахподрегистрационным№14состоитисамИ.А.Зенин.

И.А.Зенинвнессвойвкладивразработкуактовгражданскогозако-
нодательствавкачествечленарабочихгрупппопроектамГКРСФСР
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КюбилеюзаслуженногопрофессораМосковскогоуниверситетаИ.А.Зенина

идругихсоюзныхреспублик(1963–1964гг.),ПатентногозаконаСССР
(1989–1991гг.),ПатентногозаконаРФ(1992г.),Законаобавторском
правеисмежныхправах(1993г.),атакжевобсуждениепроектовряда
разделовчастейпервой,второйитретьейГКРФ(1994–2002гг.)ича-
стичетвертойГКРФврамкахкруглыхстоловвМГУ(2000г.),вгазе-
те«Известия»(2006г.)ипарламентскихслушанийвГосударственной
Думе(2006г.).Крометого,этаработаосуществляласьимвкачестве
членаразличныхнаучно-техническихинаучно-методическихсоветов.
С1965по1991г.И.А.Зенинявлялсячленомнаучно-техническогосо-
ветаГоскомизобретенийСССР.С1992г.понастоящеевремяявляет-
сячленомобъединенногонаучно-техническогосоветаФедеральной
службыпоинтеллектуальнойсобственностииФедеральногоинсти-
тутапромышленнойсобственности,ас2013г.такжечленомнаучно-
консультативногосоветаСудапоинтеллектуальнымправам.

Совершенствованиюиразвитиюправаинтеллектуальнойсобствен-
ностикакправовогоинститута,наукиправоведения,сферыосуще-
ствленияизащитыинтеллектуальныхправиучебнойдисциплины
И.А.Зенинспособствуеттакжевкачествеглавногоредакторажурна-
ла«Правоинтеллектуальнойсобственности».

ОдновременноИ.А.Зениннеотрываетсяиотправоприменитель-
нойпрактики,участвуявкачествеарбитраМеждународногокоммер-
ческогоарбитражногосудаприТоргово-промышленнойпалатеРФ
вразрешениисложныхдел.Крометого,онпредставляетэкспертные
заключенияпозапросамсудебныхоргановиадвокатскихорганизаций.

ПрофессорИ.А.Зенин–выдающийсяроссийскийученый-ци-
вилистмировогоуровня,крупнейшийспециалистпоотечественно-
мугражданскому,зарубежномугражданскомуиторговомуправуив
особенностипоправуинтеллектуальнойсобственностииправовому
режимуноу-хау.

С1965по1970г.И.А.Зенинизучалактуальныеивнастоящее
времяпроблемывознагражденияавторовизобретенийирационали-
заторскихпредложенийивцеломнаучно-техническогопрогресса.
Материалыисследованиябылиотраженывучебномпособии«Воз-
награждениеизобретателейирационализатороввСССР»(1968г.),
вдесяткахстатейивмонографиях«Материальноестимулирование
авторовизобретений(правовыевопросы)»(1974г.)и«Наукаитехни-
кавгражданскомправе»(1977г.).Задолгодо«перестройки»впервой
изуказанныхмонографийбылаобосновананеобходимостьипред-
ложена«рыночнаямодель»использованияприбыливкачествеис-
точникасредствнавыплатувознаграждениязаизобретенияипока-
зателяегоразмера.
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КюбилеюзаслуженногопрофессораМосковскогоуниверситетаИ.А.Зенина

Циклфундаментальныхиприкладныхисследованийправовыхпро-
блемнауки,техники,изобретательства,рационализации,патентно-ли-
цензионногоделаиноу-хаузавершилсясозданиемтеорииэффектив-
ностигражданскогозаконодательствавобластинаучно-технического
прогресса,ставшейбазойдокторскойдиссертации(1981г.).Вдиссер-
тациинапримересферынаучно-техническогопрогрессабылавпер-
выеразработанаобщаятеорияэффективностигражданскогозаконо-
дательствакаксвойстваегонормположительновлиятьнаразвитие
различных,ипреждевсегоимущественныхотношений.

Мировоепризнаниекаккспециалиступопроблемамизобретатель-
ского,патентного,авторскогоправа,смежныхправ,правовогорежи-
маноу-хауивцеломправаинтеллектуальнойсобственностипришло
кИ.А.Зенинупослепрохожденияимв1975–1976гг.годичнойна-
учнойстажировкивМюнхенскоминститутеинтеллектуальнойсоб-
ственностииконкурентногоправаим.МаксаПланка(ФРГ),защиты
в1981г.докторскойдиссертациипоуказаннымпроблемам,атакже
егоучастияв1982г.вучреждениивШвейцарииМеждународнойас-
социациипоразвитиюпреподаванияиисследованийвобластиинтел-
лектуальнойсобственности(ATRIP).Вцеломвпериодс1977по2014г.
И.А.Зенинзанималсянаучнойработойичиталлекциивуниверсите-
тахФинляндии,Испании,Италии,НидерландовиГермании,участ-
вовалвмеждународныхнаучныхконференцияхпопроблемамправа
интеллектуальнойсобственностивСША,Канаде,Японии,Велико-
британии,Франции,Швеции,Швейцарии,Греции,Италии,Герма-
нии,Чехии,Польше,Венгрииидругихстранах.

С1961по2014г.И.А.Зенинопубликовалболее250научныхра-
бот,втомчиследвемонографии(1974и1977гг.),16изданийучеб-
ника«Гражданскоеправо»(1999–2014гг.),14изданийучебногопо-
собия«Гражданскоеиторговоеправозарубежныхстран»(1992,1999,
2001–2006,2008–2014гг.),девятьизданийучебникадлямагистров
«Правоинтеллектуальнойсобственности»(1999–2013гг.),восемьиз-
данийучебника«Предпринимательскоеправо»(1996,2004–2011гг.)
иКомментарийкГражданскомукодексуРоссийскойФедерации,ча-
стичетвертой(2008г.).

ТрудыИ.А.Зенинахорошоизвестнызарубежом.Целыйрядего
работ,включаядокладынамеждународныхнаучныхконференци-
ях,атакжепереводынекоторыхотечественныхпубликацийизданы
наанглийском,китайском,испанском,венгерском,немецком,чеш-
скомидругихиностранныхязыках.Намонографиииучебникиопуб-
ликованыположительныерецензиивРоссии,Чехии,Германии,быв-
шейЮгославииидругихстранах.В1978г.монография«Наукаитех-
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К юбилею заслуженного профессора Московского университета И.А. Зенина

ника в гражданском праве» была номинирована в МГУ на премию 
им. М.В. Ломоносова. 

Заслуги И.А. Зенина в научной и педагогической деятельности от-
мечены медалями «В честь 250-летия со дня рождения М.В. Ломоносо-
ва» (1961 г.), «В память 850-летия Москвы» (1997 г.), «В честь 250-летия 
со дня основания Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова» (2005 г.) и «Трудовая слава России» (2014 г.), почет-
ным знаком федеральной службы по интеллектуальной собственности 
«Во благо России» (2014 г.), другими памятными знаками, дипломами 
и грамотами, в том числе в г. Тюбингене (Германия, 1978 г.) и в г. Фло-
ренции (Италия, 1994 г.). В 2013 г. И.А. Зенин был награжден дипло-
мами «За неоценимый вклад в повышение качества высшего образо-
вания» за 16-е издание учебника для бакалавров «Гражданское право» 
и за девятое издание учебника для магистров «Право интеллектуаль-
ной собственности». В 2004 г. И.А. Зенину присвоено почетное звание 
заслуженного профессора Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова. 

Кандидат юридических наук, доцент В.С. Ем,
доктор юридических наук, профессор Н.В. Козлова
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рАЗдел I. СтАновленИе И ПроблеМА 
эффеКтИвноСтИ ЗАКонодАтельСтвА 

об ИнтеллеКтуАльной СобСтвенноСтИ

пРаво интеллектуальной СобСтвенноСти  
в РоССийСкой федеРации1

общая характеристика. Категория«интеллектуальнаясобствен-
ность»имеетобщемировоезначение.Однакоеедоктринальнаятрак-
товкакакправовогопонятияможетразличатьсяипо-разномузаконо-
дательнорегулироватьсявотдельныхправопорядкахистранах,втом
числевРоссийскойФедерации.

Поэтомупреждечемответитьнаглавныйслоганконгресса«IsIn-
tellectualPropertyaLexSpecialis?»иегоконкретныевопросы,хотелось
быосветитьсовременныемногоаспектныедоктринальныеподходы
изаконодательноесостояниеправаинтеллектуальнойсобственно-
стивРоссии.

ПравоинтеллектуальнойсобственностирассматриваетсявРоссии
вчетырехаспектах:1)каксовокупностьправовыхнорм;2)какучеб-
наядисциплина;3)какнаука(доктрина)правоведенияи4)каксфера
осуществленияизащитыинтеллектуальныхисвязанныхснимиправ.
Всеэтиаспектытесносвязанымеждусобой.

I. Право интеллектуальной собственности как совокупность право-
вых норм

1. Право интеллектуальной собственности как суперинститут гра-
жданского права. Каксовокупностьправовыхнормправоинтеллек-

1 НастоящаястатьяподготовленанаосноведокладапрофессораИ.А.Зенинаназасе-
дании32-гоежегодногоконгрессаМеждународнойассоциациипоразвитиюпреподава-
нияиисследованийвобластиинтеллектуальнойсобственности(ATRIP)26июня2013г.
вг.Оксфорде(Великобритания),проходившегоподдевизом«IsIntellectualProperty
aLexSpecialis?»,иVМеждународногофорума«Инновационноеразвитиечерезрынок
интеллектуальнойсобственности»,состоявшегося3апреля2013г.вг.Москве(Россия).
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ПравоинтеллектуальнойсобственностивРоссийскойФедерации

туальнойсобственностиразличнымиюристамипризнаетсявкачестве
либосамостоятельнойотраслиправа,либоподотраслигражданского
права,либокомплексногоинститутаправа,либо,наконец,суперин-
ститута(всмыслесверхбольшогоинститута)гражданскогоправа(на-
рядустакимисуперинститутами,каквещное,обязательственноеили
наследственноеправо).Последняятрактовкапредставляетсянаибо-
лееобоснованнойиубедительной,ионапользуетсянаибольшимпри-
знаниемвроссийскойюридическойнауке.

Вкачествесуперинститутагражданскогоправаправоинтеллектуаль-
нойсобственностипредставляетсобойсовокупностьгражданско-пра-
вовыхнорм,регулирующихотношения:1)поохранерезультатовинтел-
лектуальнойдеятельностииприравненныхкнимсредствиндивидуали-
зациитоваровиихпроизводителей(далее–результатыисредства);2)по
установлениюрежимаихиспользования(ктовправеиктоневправеис-
пользовать);3)понаделениюсоздателейрезультатовисредствидругих
субъектов(позаконуилидоговору)исключительными(имуществен-
ными),личныминеимущественными(моральными)правами(правом
авторства,правомнаимяит.п.),инымиправами(правомследования,
правомдоступа)идругимиправами,напримерправомподачизаявки
наизобретениеилидругойрезультатинтеллектуальнойдеятельности;
атакже4)поосуществлениюизащитеданныхправ.

Вместестемкуказаннойсовокупностигражданско-правовыхнорм
традиционнопричисляютнормыквазиадминистративно-правового,
конституционно-правовогохарактера(обэкспертизезаявокнареги-
стрируемыерезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваин-
дивидуализации,оправовомстатусеифункцияхфедеральногоорга-
напоинтеллектуальнойсобственностиит.п.),атакжемногиедругие
гражданско-правовыенормыпоприобретениюисключительныхин-
теллектуальныхправ(например,подоговоруиливпорядкенаследо-
вания)либопораспоряжениюданнымиправамипутемихотчуждения
илипредоставленияправаиспользованияихобъектовполицензион-
нымиинымдоговорам(коммерческойконцессии,доверительного
управления,франчайзингаит.п.).

Разумеется,последниеблокигражданско-правовыхнормотносят-
сяктакимсуперинститутам,какнаследственноеиобязательственное
право.Однакопосколькууказанныенормыприменяютсясучетом
большойспецификиобязательствпоприобретениюираспоряжению
интеллектуальнымиправами,обусловливаемойнематериальнымха-
рактером,творческойинетоварнойприродойобъектовинтеллекту-
альныхправ,данныенормытакжетрадиционнопричисляютксфере
праваинтеллектуальнойсобственности.
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РазделI.Становлениезаконодательстваобинтеллектуальнойсобственности

2.Законодательное регулирование интеллектуальной собственности. 
Втрадицияхстатутнойконцепциисистемевропейскогоконтиненталь-
ногоправавРоссиидо1января2008г.действовалошестьфедеральных
законов:1)Законот9июля1993г.«Обавторскомправеисмежных
правах»;2)Патентныйзаконот23сентября1992г.;3)Законот23сен-
тября1992г.«ОправовойохранепрограммдляЭВМибазданных»;
4)Законот23сентября1992г.«Оправовойохранетопологийинте-
гральныхмикросхем»;5)Законот6августа1993г.«Оселекционных
достижениях»и6)Законот23сентября1992г.«Отоварныхзнаках,
знакахобслуживанияинаименованияхместпроисхождениятоваров».

С1января2008г.всеэтизаконыутратилисилу.Имнасменупри-
шлачастьчетвертая(разд.VII)ГражданскогокодексаРоссийскойФе-
дерации(ст.1225–1551),именуемая«Праванарезультатыинтеллек-
туальнойдеятельностиисредстваиндивидуализации»–DivisionVII
«Rightstotheresultsofintellectualactivityandtomeansofindividualization»
(далее–частьчетвертаяГКРФ).

Каквидим,вназваниичастичетвертойГКРФотсутствуютслова
«интеллектуальнаясобственность».Однаковдвух(из327)статьяхдан-
нойчастиГКРФэтакатегориявсе-такиупоминается:вп.1ст.1225
(«Охраняемыерезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисредства
индивидуализации»)ивст.1246(«Государственноерегулированиеот-
ношенийвсфереинтеллектуальнойсобственности»).

ВместестемвчастичетвертойГКРФмногократноиспользуется
категория«интеллектуальныеправа»(ст.1226,1227,1231,1248,1250
идр.),втомчислекатегориятакогоихвида,как«исключительноепра-
во»(ст.1226,1228–1235имногиедругие).

Вчемпричинатакогоподходакинтеллектуальнойсобственно-
стиикправуинтеллектуальнойсобственности(последнийтермин
вГКРФвообщенеупоминается)?Апричинакроетсявпопыткераз-
работчиковчастичетвертойГКРФвообщеотказатьсяоткатегории
«интеллектуальнаясобственность»какнеадекватной(иэтовседавно
знают)природеправнаидеальные(невещные)результатыинтеллек-
туальной,т.е.умственной,деятельностиизаменитьеекатегориейин-
теллектуальных,втомчислеисключительных,прав.

Длятогочтобыпонять,чтоизэтогополучилосьивкакиезаблужде-
нияэтоввелонекоторыхспециалистовидажеедванепривелокпро-
тиворечиюмеждуроссийскимправоминтеллектуальнойсобственно-
сти,КонституциейсамойРоссиииСтокгольмскойконвенциейобуч-
режденииВсемирнойорганизацииинтеллектуальнойсобственности
(ВОИС)от14июля1967г.,вкоторойучаствуетРоссийскаяФедерация
какправопреемницаСССР,длятогочтобывсеэтопонять,полезно
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ПравоинтеллектуальнойсобственностивРоссийскойФедерации

краткоосветитьключевыеположениячастичетвертойГКРФобин-
теллектуальнойсобственностииинтеллектуальныхправах.

3. Интеллектуальная собственность, интеллектуальные права и пра-
во интеллектуальной собственности. Всоответствиисост.1225ГКРФ
«Охраняемыерезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисредства
индивидуализации»«1.Результатамиинтеллектуальнойдеятельно-
стииприравненнымикнимсредствамииндивидуализацииюридиче-
скихлиц,товаров,работ,услугипредприятий,которымпредоставля-
етсяправоваяохрана(интеллектуальнойсобственностью),являются:

1)произведениянауки,литературыиискусства;
2)программыдляэлектронныхвычислительныхмашин(програм-

мыдляЭВМ);
3)базыданных;
4)исполнения;
5)фонограммы;
6)сообщениевэфирилипокабелюрадио-илителепередач(веща-

ниеорганизацийэфирногоиликабельноговещания);
7)изобретения;
8)полезныемодели;
9)промышленныеобразцы;
10)селекционныедостижения;
11)топологииинтегральныхмикросхем;
12)секретыпроизводства(ноу-хау);
13)фирменныенаименования;
14)товарныезнакиизнакиобслуживания;
15)наименованияместпроисхождениятоваров;
16)коммерческиеобозначения.
2.Интеллектуальнаясобственностьохраняетсязаконом».
Ознакомившисьсост.1225ГКРФ,некоторыероссийскиеспе-

циалистызаговорилио«революции»впониманиикатегории«интел-
лектуальнаясобственность».Сталиговоритьотом,чтоеслираньше
(до1января2008г.),когдадействовалаутратившаясилуст.138ГКРФ
(«Интеллектуальнаясобственность»),подинтеллектуальнойсобствен-
ностьюможнобылопониматьсовокупностьавторских,смежных,па-
тентныхит.п.исключительныхправ(иэтополностьюотвечалотрак-
товкеинтеллектуальнойсобственностивп.VIIIст.2Стокгольмской
конвенцииобучрежденииВОИС),тотеперьподданнойсобственно-
стьюследуетвродебыпониматьсамирезультатыинтеллектуальной
деятельностиисредстваиндивидуализации.

Насамомделеникакой«революции»непроизошло.Вугодукреа-
тивнымпрофессионалам(писателям,художникам,музыкантам,изо-
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бретателям,дизайнерамидр.)вопределении«интеллектуальнойсоб-
ственности»разработчикичастичетвертойГКРФперечислиливней
всеохраняемыерезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисред-
стваиндивидуализации.Ноэтоотнюдьнеозначало,чтобезналичия
правнаданныерезультатыисредстваможновсерьезговоритьобин-
теллектуальнойсобственности.

Насамомделепосмыслуп.1ст.1225ГКРФуказанныерезульта-
тыисредствастановятсяинтеллектуальнойсобственностьюприна-
личиидвухвзаимосвязанныхусловий.Во-первых,ихохранадолжна
предусматриваться(потенциальнопредоставлятьсяим)законом,и,
во-вторых,онадолжнабытьреальнопредоставленаконкретномуре-
зультатуинтеллектуальнойдеятельностиилисредствуиндивидуали-
зации.Еслиавторско-правоваяохранапроизведениянауки,литера-
турыиискусствавозникаетвсилусамогофактаегосозданияивыра-
жениявобъективнойформе,тоохранарезультатаинтеллектуальной
деятельностиилисредстваиндивидуализации,подлежащегообязатель-
нойгосударственнойрегистрации,наступаеттолькопослепрохожде-
ниядостаточносложнойиподчасдлительнойзаявочно-экспертной
процедуры,регистрациирезультатаилисредстваивыдачизаявителю
охранногодокументавформепатентаилисвидетельства.

Поэтомупризнаниелюбогоподлежащегообязательнойгосудар-
ственнойрегистрациирезультатаинтеллектуальнойдеятельностиили
средстваиндивидуализацииинтеллектуальнойсобственностьюдовы-
дачиохранногодокументанекорректно(необоснованно).Иначего-
воря,согласноп.1ст.1225частичетвертойГКРФ,какивсилуранее
действовавшейст.138частипервойГКРФ,категорияинтеллекту-
альнойсобственностипримениматолькокреальноохраняемомуре-
зультатуинтеллектуальнойдеятельностиилисредствуиндивидуализа-
ции,накотороеуконкретногосубъектаимеютсяопределенныеправа.

Такаяквалификацияинтеллектуальнойсобственностисоответ-
ствуетСтокгольмскойконвенции,учредившейВсемирнуюорганиза-
циюинтеллектуальнойсобственности.Согласноп.VIIIст.2данной
Конвенции«интеллектуальнаясобственностьвключаетправа»,отно-
сящиеся,вчастности,к«литературным,художественныминаучным
произведениям,исполнительскойдеятельностиартистов,звукозапи-
си,радио-ителевизионнымпередачам,изобретениямвовсехобла-
стяхчеловеческойдеятельности…».

Праванаохраняемыерезультатыинтеллектуальнойдеятельности
исредстваиндивидуализацииименуютсявст.1225ГКРФинтеллек-
туальнымиправами.Даннаясобирательнаякатегория,ужедесяткилет
употребляющаясявзарубежной,вчастностибельгийскойифранцуз-
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ской,правовойдоктрине,впервыебылавведенавроссийскоезаконо-
дательство.Первоначально,позамыслуеероссийскихсторонников,
термином«интеллектуальныеправа»,какужеотмечалось,предполага-
лосьзаменитьтермин«интеллектуальнаясобственность».Однако,по-
сколькутермин«интеллектуальнаясобственность»приобрелмировое
признаниеиширокоупотребляется,втомчислезакрепленвКонсти-
туцииРФ(ст.44и71)ивупомянутойСтокгольмскойконвенции,он
используетсяивГКРФ.Вследствиеэтогокатегорияинтеллектуаль-
ныхправприобрелавГКРФсамостоятельноезначение.Вэтойсвязи
оченьинтересентакойфакт:немецкиеюристыдесятилетияминеис-
пользовалитермин«интеллектуальнаясобственность»,аупотребляли
понятие«исключительныеправа»(ausschlisliche Rechte)ипрофильный
институтОбществаМаксаПланкавг.Мюнхене,созданныйв1966г.,
именовался«Max-Plancк-InstitutfurPatent-UrheberuWettbewerbsrecht»
(Институтпатентного,авторскогоиконкурентногоправа).

Нов2002г.инемцы«легализовали»термин«интеллектуальная
собственность».Теперьданныйинститутназывается«Max-Planck-
InstitutfurGeistigesEigentumundWettbewerbsrecht»(Институтинтел-
лектуальнойсобственностииконкурентногоправа)1.

ВместестемсодержаниекатегорииинтеллектуальныхправвГКРФ
существенноизмененопосравнениюсзарубежнойдоктриной.Если
впоследнейречьшлаобинтеллектуальныхправахтолькокаколичных
неимущественныхправах,неявляющихсяинтеллектуальнойсобствен-
ностью,товст.1226ГКРФвсоставинтеллектуальныхправвключе-
новпервуюочередьисключительноеправо,являющеесяимущест-
веннымправом.Вст.1226ГКРФ«Интеллектуальныеправа»сказано
буквальноследующее:«Нарезультатыинтеллектуальнойдеятельности
иприравненныекнимсредстваиндивидуализации(результатыинтел-
лектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализации)признаются
интеллектуальныеправа,которыевключаютисключительноеправо,
являющеесяимущественнымправом,авслучаях,предусмотренных
настоящимКодексом,такжеличныенеимущественныеправаииные
права(правоследования,праводоступаидругие)».

Статья1229ГКРФподробнорегламентировалаисключительное
право.Вней,вчастности,сказано:«1.Гражданинилиюридическое
лицо,обладающиеисключительнымправомнарезультатинтеллек-
туальнойдеятельностиилинасредствоиндивидуализации(право-
обладатель),вправеиспользоватьтакойрезультатилитакоесредство
посвоемуусмотрениюлюбымнепротиворечащимзаконуспособом.

1 ВнастоящеевремяонпереименованвИнститутинновацийиконкуренции.
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Правообладательможетраспоряжатьсяисключительнымправомнаре-
зультатинтеллектуальнойдеятельностиилинасредствоиндивидуали-
зации(статья1233),еслинастоящимКодексомнепредусмотреноиное.

Правообладательможетпосвоемуусмотрениюразрешатьилиза-
прещатьдругимлицамиспользованиерезультатаинтеллектуальной
деятельностиилисредстваиндивидуализации.Отсутствиезапрета
несчитаетсясогласием(разрешением).

Другиелицанемогутиспользоватьсоответствующиерезультатин-
теллектуальнойдеятельностиилисредствоиндивидуализациибезсо-
гласияправообладателя,заисключениемслучаев,предусмотренных
настоящимКодексом.Использованиерезультатаинтеллектуальной
деятельностиилисредстваиндивидуализации(втомчислеихисполь-
зованиеспособами,предусмотренныминастоящимКодексом),если
такоеиспользованиеосуществляетсябезсогласияправообладателя,
являетсянезаконнымивлечетответственность,установленнуюна-
стоящимКодексом,другимизаконами,заисключениемслучаев,когда
использованиерезультатаинтеллектуальнойдеятельностиилисред-
стваиндивидуализациилицамииными,чемправообладатель,безего
согласиядопускаетсянастоящимКодексом».

Развиваянормыст.1229ГКРФобадекватномрыночнымотноше-
ниямправераспоряженияисключительнымправом,ст.1233ГКРФ
«Распоряжениеисключительнымправом»гласит:«1.Правообладатель
можетраспорядитьсяпринадлежащимемуисключительнымправом
нарезультатинтеллектуальнойдеятельностиилинасредствоинди-
видуализациилюбымнепротиворечащимзаконуисуществутакого
исключительногоправаспособом,втомчислепутемегоотчуждения
подоговорудругомулицу(договороботчужденииисключительного
права)илипредоставлениядругомулицуправаиспользованиясоот-
ветствующихрезультатаинтеллектуальнойдеятельностиилисредства
индивидуализациивустановленныхдоговоромпределах(лицензион-
ныйдоговор).

Заключениелицензионногодоговораневлечетзасобойпереход
исключительногоправаклицензиату.

2.Кдоговорамораспоряженииисключительнымправомнаре-
зультатинтеллектуальнойдеятельностиилинасредствоиндивидуа-
лизации,втомчислекдоговорамоботчужденииисключительного
праваиклицензионным(сублицензионным)договорам,применя-
ютсяобщиеположенияобобязательствах(статьи307–419)иодого-
воре(статьи420–453),посколькуиноенеустановленоправиламина-
стоящегоразделаиневытекаетизсодержанияилихарактераисклю-
чительногоправа».
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Всвоюочередьвсилуст.1234ГКРФ«Договороботчужденииис-
ключительногоправа»«1.Подоговоруоботчужденииисключительно-
гоправаоднасторона(правообладатель)передаетилиобязуетсяпере-
датьпринадлежащееейисключительноеправонарезультатинтеллек-
туальнойдеятельностиилинасредствоиндивидуализациивполном
объемедругойстороне(приобретателю)».

Статья1235ГКРФ«Лицензионныйдоговор»устанавливает,что
«1.Полицензионномудоговоруоднасторона–обладательисклю-
чительногоправанарезультатинтеллектуальнойдеятельностиили
насредствоиндивидуализации(лицензиар)предоставляетилиобя-
зуетсяпредоставитьдругойстороне(лицензиату)правоиспользова-
ниятакогорезультатаилитакогосредствавпредусмотренныхдого-
воромпределах».

Всоответствиисост.1236ГКРФ«Видылицензионныхдоговоров»
«1.Лицензионныйдоговорможетпредусматривать:

1)предоставлениелицензиатуправаиспользованиярезультатаин-
теллектуальнойдеятельностиилисредстваиндивидуализацииссохра-
нениемзалицензиаромправавыдачилицензийдругимлицам(про-
стая(неисключительная)лицензия);

2)предоставлениелицензиатуправаиспользованиярезультатаин-
теллектуальнойдеятельностиилисредстваиндивидуализациибезсо-
хранениязалицензиаромправавыдачилицензийдругимлицам(ис-
ключительнаялицензия).

2.Еслилицензионнымдоговоромнепредусмотреноиное,лицен-
зияпредполагаетсяпростой(неисключительной)».

УстановлениеиподробнаярегламентациявГКРФспособоврас-
поряженияправообладателейсвоимиисключительнымиправамизна-
чительноупростилиоборотисключительныхправивконечномсчете
способствовалирасширениюсферыиспользованияобъектовисклю-
чительныхправ–произведений,исполнений,фонограмм,программ
дляЭВМ,изобретений,товарныхзнаковидругихрезультатовинтел-
лектуальнойдеятельностиисредствиндивидуализации.

Однакоиздесьвозникряднедоразуменийвотношениитого,(1)что
являетсяпредметомдоговоровораспоряженииправаминаобъекты
интеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализациии(2)как
следуеттрактоватьэкономическиданныеправоотношения–какклас-
сическиетоварно-денежныеотношенияиликакотношения,врамках
которыхиспользуетсятолькоквази-товарно-денежнаяформа.

Ответнапервыйвопросоднозначнодаетп.4ст.129ГКРФ,допол-
нительновключенныйвГКРФФедеральнымзакономот18декабря
2006г.№231-ФЗ«ОвведениивдействиечастичетвертойГраждан-
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скогокодексаРоссийскойФедерации».Вэтомпунктечеткосказа-
но,что«результатыинтеллектуальнойдеятельностииприравненные
книмсредстваиндивидуализации(статья1225)немогутотчуждаться
илиинымиспособамипереходитьотодноголицакдругому.Однако
праванатакиерезультатыисредства,атакжематериальныеносители,
вкоторыхвыраженысоответствующиерезультатыилисредства,могут
отчуждатьсяилиинымиспособамипереходитьотодноголицакдруго-
мувслучаяхивпорядке,которыеустановленынастоящимКодексом».

Этоозначаетследующее:посколькуличныенеимущественные
интеллектуальныеправа(правоавторства,правонаимяит.п.)неот-
чуждаютсяинепередаютсяинымспособом(п.1ст.150,п.1ст.1265
ГКРФ),гражданско-правовыеспособыприобретенияираспоряже-
нияинтеллектуальнымиправаминарезультатыинтеллектуальной
деятельностиисредстваиндивидуализациицеликомсвязанысис-
ключительным,т.е.имущественным,интеллектуальнымправом,ко-
тороепосовокупному(общему)смыслуст.1225и1226ГКРФможно
назвать«интеллектуальнымимущественнымправомнаинтеллекту-
альнуюсобственность»или,длякраткости,«правоминтеллектуаль-
нойсобственности».

Именноданноеинтеллектуальноеправоявляетсяпредметомгра-
жданскогооборотавсоответствиисп.4ст.129ГКРФ.Лишьэтопра-
воможетотчуждатьсяилиинымиспособамипереходитьотодного
лицакдругомувслучаяхивпорядке,которыеустановленыГКРФ.

Разумеется,оборотисключительногоправанаохраняемыерезуль-
татыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализации
существенноотличаетсяоттоварно-денежногооборотавещей,охра-
няемыхвещнымправомсобственности.Применительнокоборотуис-
ключительногоправанауказанныерезультатыисредства,т.е.права
интеллектуальнойсобственности,используетсянеклассическийме-
ханизмпроизводстваиобменатоваровкаквещей,алишьсугубоква-
зи-товарно-денежнаяформа.Всилуидеальногохарактераиориги-
нальности(либонеочевидности)данныхрезультатовисредствплата
заприобретениеисключительногоправананихлибозапредоставле-
ниеправаихиспользованияопределяетсянесопоставлениеминдиви-
дуальныхтрудовыхииныхзатратавторалибоиногоправообладателя
собщественнонеобходимымизатратаминаихсоздание,посколькута-
ковыхнесуществуетипоопределениюнеможетсуществовать,асо-
отношениемспросаипредложениянауказанныерезультатыисред-
ствакакобъектыисключительныхправ.

4.распоряжение исключительным интеллектуальным правом и оценка 
участия данного права в гражданском обороте с точки зрения теории товар-
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но-денежного обмена. ЗакреплениевчастичетвертойГКРФправомочия
распоряженияисключительнымправомявляетсяоднимиздостоинств
данногонормативногоправовогоакта.Этоправомочиепозволяетпод-
вестиподотношенияпореализацииправнарезультатыинтеллектуаль-
нойдеятельностиисредстваиндивидуализациихотябыквази-товарно-
денежнуюконструкцию,облегчающуюрешениеизвестнойроссийской
проблемытотальногонеиспользованияилипокрайнеймеренедоис-
пользованиямногихценныхдостиженийнауки,техникиидизайна.

Деловтом,чтониисключительныеправанарезультатыинтел-
лектуальнойдеятельности,ниобъектыданныхправ,атемболеене-
охраняемыедостижениянауки,техникиисовременногоменеджмента
(ноу-хаукаквиднаходящейсявфактическоймонополииразработчика
информации,конфиденциальностькоторойобеспечиваетсяустанов-
леннымсамимразработчикомрежимомкоммерческойтайны)немо-
гутучаствоватьвоборотевкачествеклассическоготовара,вформе
которогомогутвыступатьтолькооборотоспособныеобъекты–вещи.

ЭтоподтверждаетпечальныйопытСССРисовременнойРоссии,
гдебылипредпринятыпоменьшеймеретрипопыткизадействовать
товарно-денежныемеханизмыускоренияиспользования(внедрения)
научно-техническихдостижений,достиженийдизайнаисовременно-
гоменеджментавмассовоепроизводство.

а)Первая попытка «товаризации» научно-технической продукциисвя-
занаспринятиемсовместногоПостановленияЦККПССиСоветаМи-
нистровСССРот30сентября1987г.№1102«Опереводенаучныхор-
ганизацийнаполныйхозяйственныйрасчетисамофинансирование»
иутверждениемПостановлениемГосударственногокомитетаСССР
понаукеитехнике(ГКНТ)от19ноября1987г.№435Положения
одоговорахнасоздание(передачу)научно-техническойпродукции.

Этиминормативнымиправовымиактаминаучно-техническаяпро-
дукция(законченныенаучно-исследовательские,проектные,кон-
структорскиеработыиуслуги,изготовленныеопытныеобразцыили
партииизделий)волевымпутемобъявляласьтоваром.

Приэтомникакнепояснялось,какиеправанаподобный«товар»
имелиразработчики.Сторонамдоговоровнасоздание(передачу)на-
учно-техническойпродукциипредлагалосьсамимопределятьвдо-
говорах,какиеправанаданнуюпродукциюимелиееразработчики.

Приэтомполностьюигнорировалиськлассическиепостулатыото-
варно-денежномобмене,отовареидвухегосторонах(потребитель-
нойстоимостиистоимости),скоторымисвязаноформированиеце-
нытовара(какпревращеннойформыстоимостиилименовойстои-
моститовара).
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МеждутемпоканиктонеотменялизвестныепостулатыК.Маркса,
всилукоторых,«длятогочтобыстатьтоваром,продуктдолженбытьпере-
данврукитого,комуонслужитвкачествепотребительнойстоимости,по-
средствомобмена»(Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения.2-еизд.Т.23.С.49).

Одновременно,«чтобыданныевещимоглиотноситьсядругкдругу
кактовары,товаровладельцыдолжныотноситьсядругкдругукакли-
ца,волякоторыхраспоряжаетсяэтимивещами:такимобразом,один
товаровладелецлишьповоледругого,следовательно,каждыйизних
лишьприпосредствеодногообщегоимволевогоактаможетприсво-
итьчужойтовар,отчуждаясвойсобственный.Следовательно,онидол-
жныпризнаватьдругвдругечастныхсобственников»(тамже.С.94).

Подобнаятрактовкатоварногообменаитоварацеликомотносит-
сяквещамкакпродуктамтруда,обладающимфизическими,химиче-
скими,биологическимиитомуподобнымисвойствами,т.е.натураль-
нойформой.Всилуналичияданнойформытовары-вещиподвержены
износу,т.е.амортизацииидаже(потребляемыевещи)исчезновению
изтоварногооборота.

Дляопределенияценывещикактовараважноезначениеимеютего
потребительнаястоимость(способностьудовлетворятьопределенные
человеческиепотребности)истоимость,определяемаясопоставлени-
емобщественнонеобходимых(средних)затратнапроизводствоеди-
ницынекоеготовара-вещисиндивидуальнымизатратамипроизводи-
теляконкретноготовара.Ценатовара-вещикакразиявляетсяпревра-
щеннойформойстоимости(илименовойстоимостью)товара-вещи.

НичегоподобногонебыловмоментпринятияупомянутыхПоста-
новленияЦККПССиСоветаМинистровСССРиПоложенияГКНТ.
Всоответствиисп.14Положениядоговорнаяценананаучно-техниче-
скуюпродукциюдолжнабыларассчитыватьсяпредварительнозаказчи-
комлибоизготовителемсучетомнаучно-техническогоуровняпродук-
ции,ееконкурентоспособности,эффективности,периодаэффектив-
ногоиспользованияидругихфакторовприменения.Подобныйподход
кценообразованиюнеимелничегообщегосопределениемценыкак
меновойстоимоститовара-вещи,отчуждаемогоегособственником.

Врамкахразвернувшейсявпервые«перестроечные»годыдискуссии
отакназываемойхозрасчетнойсистемесозданияивнедренияновойтех-
никианализировалисьразличныевариантытоварно-денежнойоценки
научно-техническойпродукции,втомчислеизобретенийкактоваров1.

1 См.:Устинов М.Н.Научно-техническиеразработкикактовар//Вопросыизобрета-
тельства.1988.№9;Дементьев В.Н.Оправовомиэкономическомрежиметехническихзна-
нийвсовременныхусловиях//Тамже.№1;Литвак Б.Г.Изобретениекактовар//Тамже.
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Встатье,подводившейитогиэтойдискуссии1,набазеученияотова-
рах-вещахидвухсторонахтоваракаквещиконстатировалось,чтосоот-
ветствующиепостулатынеприменимы,когдаречьидетобучастиивобо-
ротеисключительныхправнанематериальныерезультатыумственного
трудаисредстваиндивидуализации,атемболееопередачеподоговору
неохраняемыхдостиженийнауки,техникиименеджмента(ноу-хау).

Отмечалось,чтонематериальныерезультатыумственноготрудамо-
гутобладатьпотребительнойстоимостью(повышатьпроизводитель-
ностьтруда,качествопроизводимойпродукции,удовлетворятьэстетиче-
скиепотребностиит.д.).Однакоонинеимеютстоимости,превращен-
наяформакоторой(меноваястоимость)определяетценутовара-вещи.

Квазиценаучаствующеговоборотеисключительногоправанане-
материальныйрезультатинтеллектуальнойдеятельностиилисред-
ствоиндивидуализациицеликомопределяетсясоотношениемспроса
ипредложениянаданноеправо,авконечномсчете–наобъектдан-
ногоправа.Этовравноймереотноситсяикопределениюквазицены
передаваемогоподоговорунеохраняемогорезультатаумственноготру-
да(ноу-хау),чьяконфиденциальностьобеспечиваетсярежимомком-
мерческойтайны.«Хозрасчетнаясистемасозданияивнедренияновой
техники»потерпелафиасковследствиенесоответствияеемеханизмов
требованиямтоварно-денежногообменаиклассическимпредставле-
ниямодвухсторонахтовара.

б)Попытка признания любых научно-технических достижений «на-
учной интеллектуальной собственностью».

Ещеменееудачнойбыласудьбасистемытакназываемойнаучной
интеллектуальнойсобственности.Проектзаконаобэтойсистемебыл
подготовленв1991г.Еесутьсостоялавпроизвольномобъявлениина-
учнойинтеллектуальнойсобственностьювсеготого,чтопроизводили
ипередавализаказчикамзавознаграждениенаучно-техническиеорга-
низации.Этимтакжесоздаваласьвидимостьякобыналичиятоварно-
денежногообменавнаучно-техническойсфере.Данныйпроектзако-
насразужевстретилрешительныйотпорспециалистов2.

Встатье,подводившейитогиобсужденияпроектаданногозакона3,
вчастности,отмечалось,чтовусловияхрыночнойэкономикиисклю-

1 См.:Зенин И.А.Товарно-денежнаяформанаучно-техническойпродукции//
Тамже.1989.№7.

2 См.:Гаврилов Э.П.Вопросыбезответов//Вопросыизобретательства.1991.№1;
Смирнов Г.И.Теснопододнойкрышей//Тамже;Рассохин В.П.Основойбытьнемо-
жет//Тамже;Дмитриев Г.В.Закемправособственности?//Тамже.

3 См.:Зенин И.А.РынокиправоинтеллектуальнойсобственностивСССР//Тамже.
№3.С.25.
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чительныеправанапродуктытворчестваможноинужноотчуждать
вквази-товарно-денежнойформе.Втакойжеформеможетпередавать-
сяподоговораминаучно-техническаяпродукция,накоторуюуеераз-
работчиковнетисключительныхправ,нокотораяобладаетнеобходи-
мойконфиденциальностью.Впоследнемслучаеонаможетотчуждаться
наусловияхноу-хау.Вовсехназванныхслучаях«цена»передаваемых
повозмезднымдоговорампродуктовдолжнаопределятьсянесопостав-
лениемобщественнонеобходимыхзатратнаихпроизводствосинди-
видуальнымизатратамиразработчиков,атолькосоотношениемспроса
ипредложениянаэтипродукты.Статьязаканчиваласьсловами:«Режим
«научнойинтеллектуальнойсобственности»втомвиде,каконрегла-
ментированвобсуждаемомпроектезакона,теоретическинеобосно-
ванипрактическинереализуем».Витогепроекттакинесталзаконом.

в)Попытка признания абсолютного «права на технологию».
Сходнаясудьба,судяповсему,скороожидаети«правоиспользова-

ниярезультатовинтеллектуальнойдеятельностивсоставеединойтех-
нологии».Разницалишьвтом,чтосистема«научнойинтеллектуаль-
нойсобственности»былапохороненаещенастадиипроектазакона,
асистемаправанаединуютехнологиюбылаузаконенав2006г.ипо-
кафункционируетвзаконныхрамкахгл.77ГКРФ(ст.1542–1551).

Востальномданнаясистемастрадаетсходныминедостатками.
Во-первых,«единаятехнология»неупоминаетсявп.1ст.1225ГКРФ
взакрытомперечнеобъектовинтеллектуальнойсобственности.Поэто-
му,во-вторых,подменавст.1546ГКРФправаиспользованияохра-
няемыхрезультатовинтеллектуальнойдеятельностивсоставеединой
технологии(изобретений,программдляЭВМит.п.),чтоневызыва-
етвозражений,«правомнатехнологию»вызываетсерьезныевозраже-
ния.НеслучайносамиразработчикичастичетвертойГКРФпредла-
гаютцеликомисключитьгл.77изГКРФ1.

г)общий вывод по всем трем системам.
Уязвимость(нежизнеспособность)всехрассмотренныхсистемоб-

условливаетсятем,чтоихдействиепыталисьидосихпорпытаются
противоестественными(экономическинеобоснованными)способа-
мираспространить(васпектереализации(внедрения)научно-техни-
ческихдостижений)какнаохраняемые(типаизобретений),такина
неохраняемые(типаноу-хау)достижения.

Одновременно(вопрекинематериальнойприродепродуктовум-
ственноготруда)пыталисьипытаютсяиспользоватьвотношении

1 http://www.arbitr.ru/press-centr/news/31726.html;http://www.arbitr.ru/press-centr/
news/44088.html
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распоряженияисключительнымиправаминаэтидостиженияили
напередачусамихнеохраняемыхдостижений(ноу-хау)классические
механизмытоварно-денежногооборотатоваров-вещей,втомчисле
механизмыценообразованиянатовары-вещи.

5. функциональное взаимодействие норм гражданского права с нор-
мами других отраслей частного и публичного права в сфере интеллекту-
альной собственности. Напомним,чтовРоссиисуперинститут«право
интеллектуальнойсобственности»относитсявосновномкотраслигра-
жданского(т.е.сугубочастного)права.Приэтомнарядусабсолютно-
правовыминормами(действующиминастадииконституирования,со-
здания,возникновения,формирования«интеллектуальныхправ»)ис-
пользуютсяиквази-административно-правовыенормы(опроцедурах
экспертизызаявокнаизобретенияидругиерегистрируемыеобъекты
данныхправ),атакженормыдругихсуперинститутовгражданского
права,такихкакобязательственноеинаследственноеправо,опосре-
дующихотношенияпораспоряжениюисключительнымиправамипо
договорамипереходуданныхправкдругимлицамбездоговора(всо-
ответствиисост.1241ГКРФ).

Разумеется,всфереинтеллектуальныхправиспользуютсяобщие
длявсехгражданскихправоотношенийкатегориисубъектов,такиекак
физическиеиюридическиелица.Вместестемврегулированииот-
ношенийпоповодуинтеллектуальнойсобственностиснормамигра-
жданскогоправафункциональновзаимодействуютнормысемейного
права(всвязисрегламентациейправсупруговнаобъектыинтеллекту-
альнойсобственностиврамкахбрачныхдоговоров),международного
частногоправа(включаяст.1186–1224разд.VIГКРФомеждународ-
номчастномправеинормымеждународныхконвенцийсучастием
России,преждевсегоБернскойконвенцииобохранелитературных
ихудожественныхпроизведений1886г.,Парижскойконвенциипо
охранепромышленнойсобственности1883г.иСоглашенияTRIPS).

Нормытрудовогоправаиспользуютсявсвязисквалификацией
служебногорезультатаинтеллектуальнойдеятельности,которымпри-
знается,вчастности,любое«произведениенауки,литературыилиис-
кусства,созданноевпределахустановленныхдляработника(автора)
трудовыхобязанностей»(п.1ст.1295ГКРФ),либо«изобретение,по-
лезнаямодельилипромышленныйобразец,созданныеработником
всвязисвыполнениемсвоихтрудовыхобязанностейиликонкретно-
гозаданияработодателя»(п.1ст.1370ГКРФ).

Конституционно-правовойхарактеримеютнормып.1ст.44Кон-
ституцииРоссийскойФедерации(«интеллектуальнаясобственность
охраняетсязаконом»)ип.«о»ст.71Конституции,всилукоторого

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



24

РазделI.Становлениезаконодательстваобинтеллектуальнойсобственности

«правовоерегулированиеинтеллектуальнойсобственностинаходит-
сявведенииРоссийскойФедерации».

Кчислунормгражданскогоправа,функциональновзаимодей-
ствующихсконституционнымправом,можноотнестист.1246ГКРФ
огосударственномрегулированииотношенийвсфереинтеллекту-
альнойсобственности,атакжеУказПрезидентаРФот24мая2011г.
№673«Офедеральнойслужбепоинтеллектуальнойсобственности».

Нарядусост.1250(«Защитаинтеллектуальныхправ»),1251(«За-
щиталичныхнеимущественныхправ»)и1252ГКРФ(«Защитаисклю-
чительныхправ»)делузащитыинтеллектуальныхправслужатнормы
ст.146,147и180УголовногокодексаРоссийскойФедерации(УКРФ)
от13июня1996г.№63-ФЗ,предусматривающиеответственностьза
нарушениеавторских,смежных,изобретательскихипатентныхправ,
атакжезанезаконноеиспользованиетоварногознака.

Естественно,всвязисзащитойинтеллектуальныхправиответ-
ственностьюзаихнарушениеширокоиспользуютсянормыГраждан-
скогопроцессуальногокодексаРоссийскойФедерацииот14ноября
2002г.№138-ФЗиАрбитражногопроцессуальногокодексаРоссий-
скойФедерацииот24июля2002г.№95-ФЗ.

ОсобоследуетсказатьоФедеральномзаконеот8декабря2011г.
№422-ФЗ,всоответствиискоторымвРоссиивфеврале2013г.со-
зданиначалдействоватьвсистемеарбитражныхсудовСудпоинтел-
лектуальнымправам1.

Всфереинтеллектуальныхправприменяютсятакженормыконку-
рентногоправа,втомчислеФедеральногозаконаот26июля2006г.
№135-ФЗ«Озащитеконкуренции»,атакженалоговогоправа(всо-
ответствиисНалоговымкодексомРоссийскойФедерацииот5августа
2000г.№118-ФЗ),вслучаях,когдаобладателиинтеллектуальныхправ
нарушаютнормыантимонопольногоправаилииспользуютприемы
недобросовестнойконкуренциилибопретендуютнаиспользование
налоговыхльгот,предоставляемыхсубъектамданныхправ.

Конкурентно-правовойхарактерносятнекоторыенормыисамо-
гогражданскогоправа,предусматривающие,например,обязательство
пользователяподоговорукоммерческойконцессии«неконкурировать
справообладателемнатерритории,накоторуюраспространяетсядей-
ствиедоговоракоммерческойконцессиивотношениипредпринима-
тельскойдеятельности,осуществляемойпользователемсиспользова-

1 Подробнееобэтомсудесм.вразд.IVнастоящегодоклада«Правоинтеллекту-
альнойсобственностикаксфераосуществленияизашитыинтеллектуальныхисвя-
занныхснимиправ».
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ниемпринадлежащихправообладателюисключительныхправ»(абз.3
п.1ст.1233ГКРФ).

6. ответ на вопрос: «Is Intellectual Property a Lex Specialis?» Законы
Россииобинтеллектуальнойсобственности(частьчетвертаяГКРФ,
рядстатейчастейпервой,второйитретьейГКРФ,некоторыеспеци-
альныезаконы,содержащиенормыобинтеллектуальныхправах,их
возникновении,осуществленииизащите)незаменяютобщеприме-
нимыенормыправа(осубъектахправ,обязательствах,наследовании
ит.п.)инеконфликтуютсними.

Напротив,онифункциональновзаимодействуюткакснормами
другихсуперинститутовгражданскогоправа,такисотдельныминор-
мамидругихотраслейчастного(семейного,международногочастного,
трудового)ипубличногоправа(конституционного,административ-
ного,налогового),атакжеконкурентногоипроцессуальногоправа.

Вместестемвозникновениеиобщемировоеразвитиекатегорий
интеллектуальнойсобственностииинтеллектуальныхправсосво-
имсобственныминструментариемобъективноделает«Intellectual
Property»«LexSpecialis».

Деловтом,чтомеждуабсолютнымвещнымправом,обязательства-
миидругими(втомчисленаследственными)правоотношениямипо
поводувещей,складывавшимисявтечениетысячелетий,иправоотно-
шениямипоповодуабсолютных,обязательственных,наследственных
ииныхправоотношенийпоповодунематериальныхрезультатовинтел-
лектуальной(т.е.умственной)деятельностииправнанихсуществуют
кардинальныеразличия,диктующиенеобходимостьвыработкиадекват-
ногоспециальногоюридическогоинструментария.Россия,какидругие
страны,сейчас,возможно,находитсягде-тонаполпутиэтогопроцесса.

Одинизвестныйроссийскийюристкак-тосказал,чтовсвоевремя
римскийюристЮстинианкодифицировалвещныеправаиобязатель-
ствапоповодувещей.Пришловремякодифицироватьправанане-
материальныерезультатыинтеллектуальнойдеятельности.Быллион
прав,покажетпрактикаприменениячастичетвертойГКРФ,вкото-
ройбылапредпринятапопыткаподобнойкодификации.Правда,эту
кодификациюосуществилнетотюрист,анекийсовременный«кол-
лективныйЮстиниан»(всоставекоторогобылонемалоюристов,
имевшихвесьмасмутноепредставлениеиобавторскомправеисмеж-
ныхправах,иопатентномправе,ионоу-хау,иособеннообинтел-
лектуальнойсобственностииобинтеллектуальныхправахвцелом).

ДействующийГКРФверноконстатируетнезависимостьинтел-
лектуальныхправотвещногоправасобственностинаматериальный
носитель(вещь),вкоторомвоплощен,т.е.выражен,соответствую-
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щийрезультатумственноготрудаилисредствоиндивидуализации.
Вст.1227ГКРФ«Интеллектуальныеправаиправособственности»
сказано:«1.Интеллектуальныеправанезависятотправасобствен-
ностинаматериальныйноситель(вещь),вкоторомвыраженысоот-
ветствующиерезультатинтеллектуальнойдеятельностиилисредство
индивидуализации.

2.Переходправасобственностинавещьневлечетпереходилипре-
доставлениеинтеллектуальныхправнарезультатинтеллектуальной
деятельностиилинасредствоиндивидуализации,выраженныевэтой
вещи,заисключениемслучая,предусмотренногопунктом2статьи1291
настоящегоКодекса».Объясняетсяэтопреждевсегоиглавнымобра-
зомнематериальным(идеальным)характеромрезультатаинтеллекту-
альнойдеятельностиисредстваиндивидуализации.Любойрезультат
интеллектуальноготворчествадляеговосприятиядолженбытьвыра-
женнаодномизматериальныхносителей(бумаге,холсте,бронзе,мра-
море,пленке,дискеит.п.),чтопозволяетассоциироватьегосвещью.
Однаковотличиеотфизическоготруда,итогомкотороговсочетании,
конечно,сопределеннымумственнымтрудомобычнослужатвещи,
интеллектуальнойдеятельностьюявляетсяумственный(мыслитель-
ный,духовный,творческий)трудчеловекавобластинауки,техники,
литературы,искусстваихудожественногоконструирования(дизайна).

ВсвоевремяК.Марксписал,чтопчелатакжесоздаетгеометриче-
скиправильныесоты.Новотличиеотпчелычеловек,преждечемсо-
здатьматериальнуювещь,представляетеевсвоемсознании,т.е.вуме.
Темнеменееприсозданиивещей(вотличиеотизобретенийитому
подобныхобъектов)определяющимвконечномсчетеслужитфизи-
ческийтруд.Результатоминтеллектуальнойдеятельностиявляется
выраженныйвобъективнойформееепродукт,именуемыйвзависи-
мостиотегохарактерапроизведениемнауки,литературы,искусства,
изобретениемилипромышленнымобразцом.Каждомуизэтихре-
зультатовприсущисвоиособыеусловияихохраноспособностииис-
пользования,атакжеосуществленияизащитыправихавторов.Вме-
стестемвсеониобладаютрядомобщихпризнаков.

Во-первых,результатыинтеллектуальнойдеятельности,вотли-
чиеотобъектоввещныхправ,какужеотмечалось,имеютидеальную
природу.Произведениянаукиитехники–этоопределенныесистемы
научныхитехническихпонятийиликатегорий.Литературныеиху-
дожественныепроизведенияпредставляютсобойидеальныесистемы
литературныхлибохудожественныхобразов.Разумеется,указанные
категориииобразыобозначаются(выражаютсявовне)буквенными,
цифровымииинымизнаками,символами,изобразительнымиилизву-
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ковымисредствамиизачастуюсуществуютнаопределенныхматери-
альныхносителях.Однакоотэтогосамионинеперестаютбытьиде-
альнымиобъектами.Каквсякиенематериальныеобъекты,неимею-
щиенатуральнойформы,результатыинтеллектуальнойдеятельности
неподверженыизносу,амортизации.Онимогутустареватьлишьмо-
рально.

Во-вторых,правонеможетпрямовоздействоватьнамыслитель-
ныепроцессы,протекающиевголовноммозгечеловека.Процессы
мыслительнойдеятельностиостаютсязапределамидействияправо-
выхнорм.Темнеменее,неимеявозможностинепосредственновли-
ятьнасозданиерезультатовинтеллектуальнойдеятельности,право
всостояниипозитивновоздействоватьнаэтотпроцесспутемвыра-
боткиправовыхформорганизациинаучно-техническойиинойтвор-
ческойдеятельностиизакреплениявдефинитивныхнормахусловий
охраноспособностиеерезультатов.

Нарядуспродуктомчеловеческогоинтеллектаисключительное
правоможетбытьустановленонасредствоиндивидуализацииюри-
дическоголица,предприятиякакимущественногокомплекса,атак-
жеиндивидуализациивыполняемыхработилиуслуг. Имеютсявви-
дуфирменныенаименования,товарныезнаки,знакиобслуживания,
наименованияместпроисхождениятоваровиликоммерческиеобо-
значения,используемыеучастникамигражданскогооборотавцелях
персонификации(идентификации)каксамихсебя,такисвоейпро-
дукции,работилиуслуглибосвоегопредприятия.

Средстваиндивидуализациикактаковыетакжеявляютсяплодом
чьей-тоумственнойдеятельности.Однакоихглавнаяценность,вот-
личие,скажем,отпроизведенийнауки,литературыиискусства,за-
ключенаневнихсамих,авсодействиисихпомощьюсозданиюздо-
ровойконкурентнойсредыпутемразличениякакотдельныхпредпри-
нимателей,такиизготовляемойимипродукции,выполняемыхработ
илиоказываемыхуслуг.Крометого,исключительныеправанасред-
стваиндивидуализациизакрепляютсянезаихразработчиками(напри-
мер,художниками),азалицами,зарегистрировавшимиихнасвоеимя.

Признаниеглавнымисвойствамиобъектовинтеллектуальныхправ
ихнематериальногохарактераиихсозданиясамостоятельнымум-
ственнымтрудомтребуетнебольшой,нопрактическиважнойого-
ворки.Деловтом,чтовсозданииобъектовинтеллектуальныхправ
участвуетифизическийтруд(рукписателей,художников,скульпто-
ров,музыкантов,изобретателей,иныхлицсиспользованиемкомпью-
теров,музыкальныхидругихинструментов,голосовыхсвязокпев-
цов-исполнителей,телодвиженийартистовбалетаитомуподобных
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физическихсредств).Однаковсегдавсозданиилюбыхобъектовин-
теллектуальныхправ(вотличиеотсозданиявещей)определяющим
(правосозидающим,правообразующим)являетсятрудумственный
(интеллектуальный,духовный,мыслительный,творческий).Физи-
ческийжетрудцеликомсопряженсприданиемохраняемомуиде-
альномурезультатуумственноготрудаобъективнойформы(устной,
письменной,изобразительной,объемно-пространственной,маши-
ночитаемойит.п.).

Поэтомуприменительнокправоотношениямпоповодуинтеллек-
туальныхправиихобъектоввРоссии,какивдругихстранах,фор-
мируетсясамостоятельныйюридическийинструментарий.Приэтом
восноверазграничения«интеллектуальногоинструментария»с«вещ-
ныминструментарием»лежитнетолькоидеальныйхарактеробъек-
товинтеллектуальныхправ,ноитворческийхарактертрудапосозда-
ниюданныхобъектов.

Всоответствиисост.1228ГКРФ«Авторрезультатаинтеллекту-
альнойдеятельности»«1.Авторомрезультатаинтеллектуальнойдея-
тельностипризнаетсягражданин,творческимтрудомкоторогосоздан
такойрезультат.

Непризнаютсяавторамирезультатаинтеллектуальнойдеятель-
ностиграждане,невнесшиеличноготворческоговкладавсоздание
такогорезультата,втомчислеоказавшиеегоавторутолькотехниче-
ское,консультационное,организационноеилиматериальноесодей-
ствиеилипомощьлиботолькоспособствовавшиеоформлениюправ
натакойрезультатилиегоиспользованию,атакжеграждане,осуще-
ствлявшиеконтрользавыполнениемсоответствующихработ.

2.Авторурезультатаинтеллектуальнойдеятельностипринадлежит
правоавторства,авслучаях,предусмотренныхнастоящимКодексом,
правонаимяииныеличныенеимущественныеправа.

Правоавторства,правонаимяииныеличныенеимущественные
праваавторанеотчуждаемыинепередаваемы.Отказотэтихправни-
чтожен.

Авторствоиимяавтораохраняютсябессрочно.Послесмертиавто-
разащитуегоавторстваиимениможетосуществлятьлюбоезаинтере-
сованноелицо,заисключениемслучаев,предусмотренныхпунктом2
статьи1267ипунктом2статьи1316настоящегоКодекса.

3.Исключительноеправонарезультатинтеллектуальнойдеятель-
ности,созданныйтворческимтрудом,первоначальновозникаетуего
автора.Этоправоможетбытьпереданоавторомдругомулицуподо-
говору,атакжеможетперейтикдругимлицампоинымоснованиям,
установленнымзаконом.
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4.Праванарезультатинтеллектуальнойдеятельности,созданный
совместнымтворческимтрудомдвухиболееграждан(соавторство),
принадлежатсоавторамсовместно».

Вследствиепрямойсвязикатегориитворческоготрудаспризнани-
емавторстваграждан(физическихлиц,людей)нарезультатыинтел-
лектуальнойдеятельностиважноезначениеимеетчеткоеопределение
даннойкатегории.Синонимамитворческоготрудаявляютсяумствен-
ный(интеллектуальный)труд,умственная(творческая,мыслительная,
интеллектуальная)деятельность,духовноетворчествоилипростотвор-
чество.Творческий(умственный)трудтрадиционнопротивопоставля-
етсяфизическомутруду.Несмотрянакажущуюсяпростотуэтихпоня-
тий,поихповодунакопилосьнемалопоменьшеймередискуссионных
взглядов,внаиболееполнойформевыраженныхвдвухпубликациях
В.Я.Ионаса,атакжевкнигеА.А.Пиленко,изданнойболеевеканазад.

ПомнениюВ.Я.Ионаса,творческойявляетсяпродуктивнаядеятель-
ность.Именноонапорождаетавторскиеправанапроизведение.Вотли-
чиеотнеесуществуетнепорождающаяавторскихправрепродуктивная
деятельность,выражающаясяввоспроизводствеготовыхмыслейили
образовпоправиламформальнойлогикиилиинымизвестнымпра-
вилам1.Однако,конкретизируяуказанныепоказатели,В.Я.Ионасне-
оправданновключаетвчислокритериевохраноспособностиавторских
произведенийнесвойственныйавторскомуправупоказательновизны.

ЧтокасаетсяА.А.Пиленко,тоонвообщенеобоснованноунифи-
цировалтворчествокаккритерийохраноспособностирезультатаум-
ственноготрудававторскомипатентномправе.Конечно,можносо-
гласитьсясегоутвереждением,что«творчествохудожественноеитвор-
чествотехническое,всущностисвоей,одинаковы»2,нотольковтом
смысле,чтоитоидругоеявляетсяумственнымтрудом,аневправо-
вомсмысле.Никтонеотрицает«близостьинститутовавторскогоипа-
тентногоправа»3,нонеприемлемтезисобих«одинаковости».Нельзя
игнорироватькардинальныеразличиямежду«автоматической»автор-
ско-правовойохранойпроизведения(всилуфактаегосозданияивы-
ражениявобъективнойформе)испециальной(регистрационной)па-
тентно-правовойохранойизобретения,возникающейнабазепатен-
та,выдаваемогопослеуспешногопрохождениядостаточносложной
идлительнойзаявочно-экспертнойпроцедуры.

1 См.:Ионас В.Я.Критерийтворчествававторскомправеисудебнойпрактике.М.,
1963;Он же. Произведениятворчествавгражданскомправе.М.,1972.С.9,10.

2 См.:Пиленко А.А.Правоизобретателя(поизд.1902–1903гг.)/А.А.Пиленко.
2-еизд.,испр.идоп.М.,2005(вступ.ст.–И.А. Зенин).С.308.

3 См.тамже.
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ПомнениюА.А.Пиленко,«…вавторскомправезащищаетсяневся-
кийманускриптилирисунок;еслиавторограничилсямеханическим
соединениемужеизвестныхлитературныхэлементовилимузыкальных
мотивов,еслионначертилбанальныйрисунок,несодержащийничего,
кромеобщихмест,тооннеполучитзащитыавторскихправ,таккакон
несоздалнилитературного,нихудожественногопроизведения.Лите-
ратурнымжепроизведениемназываетсятакоесочинение,вкоемиме-
етсяналичностьт в о р ч е с т в а (разрядкаавтора.–И. З.)»1.Пред-
ставляется,однако,что,во-первых,еслиавторнеукралукого-либо
«банальныйрисунок»илинедопустилплагиатвсоединении«ужеиз-
вестныхлитературныхэлементовилимузыкальныхмотивов»,тоон
получитавторско-правовуюзащитусвоих(поменьшеймересостави-
тельскихилипроизводных)авторскихправ.Аво-вторых,А.А.Пилен-
ко,всущности,неразъяснил,чтожевсе-такиследуетсчитатьтворче-
ствомсправовойточкизрения2.

Вдействительности,какпоказываетмноголетнийопыт,творческой
обычносчитаетсялюбаясамостоятельнаяумственная(мыслительная,
духовная,интеллектуальнаяит.п.)деятельность,завершающаясясо-
зданием,какпринятоговорить,«творческисамостоятельногорезуль-
тата»науки,литературы,искусства,изобретательской,дизайнерской
итомуподобнойдеятельности.

Любойсозданныйсамостоятельнымумственнымтрудомрезуль-
татследуетпризнаватьобъектомавторскихправ,еслинедоказано
незаконноеприсвоениерезультатаумственноготрудадругоголица,
т.е.плагиат,либоданныйрезультатвустановленномзакономпоряд-
кенепризнанизобретениемилидругимрезультатоминтеллектуаль-
нойдеятельности,либоэтотрезультат(например,текстзакона)вооб-
щенепризнаетсяобъектоминтеллектуальныхправ.

II. Право интеллектуальной собственности как учебная дисциплина.
Какучебнаядисциплинаправоинтеллектуальнойсобственностииз-
учаетсястудентамивысшихюридическихучебныхзаведенийнавто-
ромитретьемкурсах(третий–шестойсеместр)врамкахобщегокур-
сагражданскогоправа,включающеголекции(примерно20–40ака-
демическихчасов).

Врамкахпятилетнейподготовкиспециалистовначетвертом-пя-
томкурсах(7–10-йсеместры)студенты4-гокурса(7–8-йсемест-
ры),специализирующиесяпокафедрегражданскогоправа,слушают

1 Пиленко А.А.Указ.соч.С.326–327.
2 Подробнеесм.:Зенин И.А.Истокироссийскойнаукипатентногоправа//Вступи-

тельнаястатьяккниге:Пиленко А.А.Указ.соч.С.18–21.
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дваспециальныхкурсалекций:1)«Авторскоеправоисмежныепра-
ва»(32часа)и2)«Правопромышленнойсобственности»(32часа).

Крометого,наюридическомфакультетеМосковскогогосудар-
ственногоуниверситетастуденты4-гокурса(8-йсеместр),специали-
зирующиесяпокафедрамгражданского,предпринимательского,ком-
мерческого,трудового,экологическогоигражданскогопроцессуально-
гоправа,слушаютмежкафедральныйкурс«Правоинтеллектуальной
собственности»(32часа),атакжемежкафедральныйкурс«Граждан-
скоеиторговоеправозарубежныхстран»(32часа),вкоторомшесть
часовлекцийпосвященообщейхарактеристикеиностранногоправа
интеллектуальнойсобственности1.

Всвязиспереходомроссийскихюридическихвысшихучебныхза-
веденийнадвухуровневуюсистемуподготовки(бакалавры–магист-
ры)указанноеразделениекурсов(семестров)ичасовлекций(семи-
наров)можетизмениться.Нопринципиальныхизмененийвподхо-
декизучениюправаинтеллектуальнойсобственностинеожидается.

Всвязисреформойроссийскогоправаинтеллектуальнойсобствен-
ности(принятиемивведениемвдействиечастичетвертойГКРФ)
вРоссиивпоследниегодыизданрядкомментариев2иучебников3.

ПомимообщихюридическихучебныхзаведенийвРоссийскойФе-
дерацииимеетсяодноспециализированноеучебноезаведение–Рос-
сийскаягосударственнаяакадемияинтеллектуальнойсобственности,
вкоторойнаизучениеразличныхинститутов(авторских,смежных,
патентныхидругихправ)отводитсязначительнобольшеакадемиче-
скихчасов4.

Правоинтеллектуальнойсобственностикакучебнаядисциплина
вовсехюридическихвысшихучебныхзаведенияхимеетцельюизуче-
ниесовокупностиавторских,смежных,патентныхитомуподобных
исключительныхправ,являющихсяимущественнымиправами,уча-
ствующимивгражданскомобороте(ивследствиеэтогоиногдауслов-
ноименуемыхтакже«правоминтеллектуальнойсобственности»как
ядромвсехправвсфереинтеллектуальнойдеятельности).

1 ОбамежкафедральныхкурсачитаетпрофессорИ.А.Зенин.
2 См.:Зенин И.А.КомментарийкГражданскомукодексуРоссийскойФедерации,ча-

стичетвертой.М.:Юрайт,2008;Гаврилов Э.П., Еременко В.И.Комментарийкчастичет-
вертойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации.М.:Проспект,2009.

3 См.:Зенин И.А.Правоинтеллектуальнойсобственности:Учебникдлямагистров.
9-еизд.,перераб.идоп.М.:Юрайт,2013;Правоинтеллектуальнойсобственности:Учеб-
ник/Подред.И.А.Близнеца.М.:Проспект,2010.

4 См.:Zenin I.IPTeachinginRussiaandOtherCISCountries//25thAnniversaryof
ATRIP’sFoundation2006Congress.Parma,Italy,September4–6.Luiss.LiberaUniversita
InternazionaledeglyStudiSocialJuidoCarli.2006.
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Приэтомзначительноевниманиеуделяетсяизучениюнавтором
курсеабсолютно-правовыхаспектовприобретенияисключительных
авторских,смежных,патентныхитомуподобныхправ(втомчисле
врамкахгосударственнойрегистрацииизобретений,полезныхмоде-
лей,промышленныхобразцов,товарныхзнаковитомуподобныхобъ-
ектов),анатретьемкурсеобязательственно-правовых,наследствен-
но-правовыхидругихформприобретенияиспособовраспоряжения
исключительнымиправами.

Вместестемнавторомкурсеврамкахучебнойдисциплины«Гра-
жданскоеправо»вразделеоправеинтеллектуальнойсобственности
изучаютсяличныенеимущественные(моральные)авторские,смеж-
ные,патентныеитомуподобныеправа,иныеправа(правоследования,
праводоступакпроизведениямизобразительногоискусства)идругие
права(правонавознаграждениезаиспользованиеслужебногопро-
изведения,правонавознаграждениезаслужебноеизобретение,слу-
жебнуюполезнуюмодельилислужебныйпромышленныйобразец).

Одновременноцельюправаинтеллектуальнойсобственностикак
учебнойдисциплиныявляетсяосвещениепроцессовформирования
законодательстваобинтеллектуальнойсобственности,доктринедан-
ногоправавРоссии,вдругихстранахивмеждународныхсоглаше-
ниях,атакжевсфереосуществленияисудебнойлибоинойзащиты
интеллектуальныхидругихправ.Ивэтойсвязи(нарядусматериаль-
но-правовыминормамиозащитеинтеллектуальныхправ)изучают-
сятакженекоторыепроцессуально-правовыенормыизаконодатель-
ствоостатусеиполномочияхсудебныхорганов,втомчислесоздан-
ноговфеврале2013г.всистемеарбитражныхсудовРоссииСудапо
интеллектуальнымправам.

III. Интеллектуальная собственность как наука (доктрина) правоведе-
нияисследуетнабазеобщейнаукиправаивовзаимосвязиснаукойгра-
жданскогоинекоторыхдругихотраслейчастногоипубличногоправа
всепроблемыданногоабсолютно-правовогосуперинститута,егоста-
новления,развитияисовременногосостояния,атакжесвязанныхсним
суперинститутовобязательственных,наследственныхинекоторыхпро-
цессуальныхправ.Результатамиисследованияявляютсяоценкадосто-
инствинедостатковзаконодательства,доктрины,правоприменения,
судебнойиинойпрактикииразработкапредложенийпосовершен-
ствованиюкакданногозаконодательства,такиправоприменительной
практикипоосуществлениюсудебнойиинойзащитынарушенныхили
оспоренныхинтеллектуальныхииныхсвязанныхснимиправ.

ПопроблематикеинтеллектуальнойсобственностивРоссиииз-
даетсяряднаучныхжурналов,втомчисле:«Правоинтеллектуальной
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ПравоинтеллектуальнойсобственностивРоссийскойФедерации

собственности»(главныйредактор–И.А.Зенин);«Интеллектуаль-
наясобственность.Авторскоеправоисмежныеправа»;«Интеллек-
туальнаясобственность.Промышленнаясобственность»;«Патенты
илицензии»;«Копирайт»;«Изобретательство»;«Биржаинтеллекту-
альнойсобственности».

Изнациональныхдокладовпопроблемаминтеллектуальнойсоб-
ственностиследуетназватьподготовленныйРеспубликанскимнауч-
но-исследовательскиминститутоминтеллектуальнойсобственности
(РНИИИС)иизданныйв2012г.СоветомФедерации(верхнейпа-
латойПарламентаРоссии)государственныйаналитическийдоклад
«Осостоянииправовойохраны,использованияизащитыинтеллек-
туальнойсобственностивРоссийскойФедерациив2011году»объе-
мом509страницбольшогоформата.

Докладпредставляетрезультатымониторингадеятельностиорга-
новгосударственнойвласти,государственныхкорпорацийинегосу-
дарственныхструктурпоформированию«рынкаинтеллектуальной
собственности»вРоссиив2011г.всравнениисрезультатамиэтойра-
ботызапятьлеткакнафедеральном,такинарегиональномуровне.

IV. Право интеллектуальной собственности как сфера осуществления 
и защиты интеллектуальных и связанных с ними прав. Каксфераосу-
ществленияизащитыинтеллектуальныхидругихсвязанныхсними
правправоинтеллектуальнойсобственностипредставляетсобойоб-
ластьприменениянапрактикенормобохранеконкретныхрезульта-
товинтеллектуальнойдеятельностиисредствиндивидуализации,рас-
смотренияиразрешенияспоров,связанныхснарушениемправ,втом
числепоповодуконтрафактаиинтеллектуальногопиратства.Защите
интеллектуальныхправпосвященыспециальныест.1250–1252ГКРФ.

Крометого,вперспективеулучшениеделасзащитойинтеллекту-
альныхправожидаетсявсвязисупоминавшимсясозданиемвфевра-
ле2013г.Судапоинтеллектуальнымправам(председатель–профес-
сорЛ.А.Новоселова),атакжесозданиемвянваре2013г.Третейско-
госудаинтеллектуальнойсобственностиприКорпорацииРНИИИС
(председатель–профессорИ.А.Зенин).

Судпоинтеллектуальнымправамявляетсяспециализированным
арбитражнымсудом,рассматривающимвпределахсвоейкомпетен-
циивкачествесудапервойикассационнойинстанцийделапоспо-
рам,связаннымсзащитойинтеллектуальныхправ.

С даты вступления в силу указанного Закона в соответствии
сост.55.1,87.1АПКРФлюбойарбитражныйсудвцеляхполучения
разъяснений,консультацийивыясненияпрофессиональногомне-
ниялиц,обладающихтеоретическимиипрактическимипознаниями
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посуществуразрешаемогоарбитражнымсудомспора,можетпривле-
катьспециалиста.

Вкачествеспециалистовмогутпривлекатьсялюбыелица,обладаю-
щиенеобходимымиарбитражномусудупознаниями.

Приэтомвкачествеспециалистовмогуттакжепривлекатьсясовет-
никиаппаратаспециализированногоарбитражногосуда,обладающие
квалификацией,соответствующейспециализациисуда.Вместестем
такиеспециалистымогутпривлекатьсятолькотемспециализирован-
нымарбитражнымсудом,ваппаратекоторогоонисостоят.

Всоответствиисгл.IV.1(ст.43.2–43.11)Федеральногоконститу-
ционногозаконаот28апреля1995г.№1-ФКЗ«Обарбитражныхсу-
дахвРоссийскойФедерации»Судпоинтеллектуальнымправамвка-
чествесудапервойинстанциирассматривает:

1)делаобоспариваниинормативныхправовыхактовфедеральных
органовисполнительнойвласти,затрагивающихправаизаконныеин-
тересызаявителявобластиправовойохранырезультатовинтеллекту-
альнойдеятельностиисредствиндивидуализации,втомчислевсфере
патентныхправиправнаселекционныедостижения,праванатопо-
логииинтегральныхмикросхем,праванасекретыпроизводства(ноу-
хау),праванасредстваиндивидуализацииюридическихлиц,товаров,
работ,услугипредприятий,праваиспользованиярезультатовинтел-
лектуальнойдеятельностивсоставеединойтехнологии;

2)делапоспорамопредоставленииилипрекращенииправовой
охранырезультатовинтеллектуальнойдеятельностииприравненных
книмсредствиндивидуализацииюридическихлиц,товаров,работ,
услугипредприятий(заисключениемобъектовавторскихисмежных
прав,топологийинтегральныхмикросхем).

УказанныеделарассматриваютсяСудомпоинтеллектуальнымпра-
вамнезависимооттого,являютсялиучастникамиправоотношений,
изкоторыхвозникспор,организации,индивидуальныепредприни-
мателиилиграждане.

Судпоинтеллектуальнымправамвкачествесудакассационной
инстанциирассматривает:

1)дела,рассмотренныеимпопервойинстанции;
2)делаозащитеинтеллектуальныхправ,рассмотренныеарби-

тражнымисудамисубъектовРФпопервойинстанции,арбитражны-
миапелляционнымисудами.

Судпоинтеллектуальнымправампересматриваетпоновымивновь
открывшимсяобстоятельствампринятыеимивступившиевзакон-
нуюсилусудебныеакты.

Судпоинтеллектуальнымправам:
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ПравоинтеллектуальнойсобственностивРоссийскойФедерации

1)обращаетсявКонституционныйСудРФсзапросомопроверке
конституционностизакона,примененногоилиподлежащегоприме-
нениюврассматриваемомимделе;

2)изучаетиобобщаетсудебнуюпрактику;
3)подготавливаетпредложенияпосовершенствованиюзаконов

ииныхнормативныхправовыхактов;
4)анализируетсудебнуюстатистику.
Дела,связанныесинтеллектуальнымиправами,регулярнорассма-

триваетиразрешаетМеждународныйкоммерческийарбитражныйсуд
приТоргово-промышленнойпалатеРФ.

Печатается по: Право интеллектуальной собственности.
2013. № 3 (29)
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иСключительное интеллектуальное пРаво 
(пРаво интеллектуальной СобСтвенноСти)  

как пРедмет гРажданСкого обоРота

Чем отличается содержание категории «интеллектуальные права» 
в отечественном законодательстве и зарубежной доктрине? Каковы спо-
собы приобретения и использования интеллектуальных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации? 
Чем отличаются основания предоставления права послепользования от ос-
нований предоставления права преждепользования? В статье даются от-
веты на эти и многие другие вопросы.

Подействующемуроссийскомузаконодательствуинтеллектуаль-
нойсобственностьюявляютсярезультатыинтеллектуальнойдеятель-
ности(произведениянауки,литературы,искусства,изобретенияит.п.)
иприравненныекнимсредстваиндивидуализации(товарныезнаки,
фирменныенаименованияидр.),которымпредоставляетсяправовая
охрана(п.1ст.1225ГКРФ).Инымисловами,указанныерезультаты
исредствастановятсяинтеллектуальнойсобственностьюприналичии
двухвзаимосвязанныхусловий.Во-первых,ихохранадолжнапреду-
сматриваться(потенциальнопредоставлятьсяим)законом,и,во-вто-
рых,онадолжнабытьреальнопредоставленаконкретномурезульта-
туинтеллектуальнойдеятельностиилисредствуиндивидуализации.

Моментпредоставленияправовойохраныуказанномурезультату
илисредствуи,следовательно,превращенияеговреальнуюинтеллек-
туальнуюсобственностьзависитотвидарезультатаилисредстваин-
дивидуализации.Еслиавторско-правоваяохранапроизведениянауки,
литературыиискусствавозникаетвсилусамогофактаегосоздания
ивыражениявобъективнойформе,тоохранарезультатаинтеллекту-
альнойдеятельностиилисредстваиндивидуализации,подлежащего
обязательнойгосударственнойрегистрации,наступаеттолькопосле
прохождениядостаточносложнойиподчасдлительнойзаявочно-экс-
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пертнойпроцедуры,регистрациирезультатаилисредстваивыдачи
заявителюохранногодокументавформепатентаилисвидетельства.

Поэтомупризнаниелюбогоподлежащегообязательнойгосудар-
ственнойрегистрациирезультатаинтеллектуальнойдеятельностиили
средстваиндивидуализацииинтеллектуальнойсобственностьюдовы-
дачиохранногодокументанекорректно(необоснованно).Иначего-
воря,согласноп.1ст.1225частичетвертойГКРФ,какивсилуранее
действовавшейст.138частипервойГКРФ,категорияинтеллекту-
альнойсобственностипримениматолькокреальноохраняемомуре-
зультатуинтеллектуальнойдеятельностиилисредствуиндивидуализа-
ции,накотороеуконкретногосубъектаимеютсяопределенныеправа.

Такаяквалификацияинтеллектуальнойсобственностисоответству-
етконвенции,учреждающейВсемирнуюорганизациюинтеллектуаль-
нойсобственности(ВОИС)(г.Стокгольм,14июля1967г.).Вчисло
ееучастниковвходитиРоссия.Согласноп.VIIIст.2даннойКонвен-
ции«интеллектуальнаясобственностьвключаетправа»,относящие-
ся,вчастности,к«литературным,художественныминаучнымпро-
изведениям,исполнительскойдеятельностиартистов,звукозаписи,
радио-ителевизионнымпередачам,изобретениямвовсехобластях
человеческойдеятельности...».

Праванаохраняемые(вст.1226ГКРФслово«охраняемые»опу-
щено,нооно,согласноп.1ст.1225ГКРФ,предполагается)резуль-
татыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализации
именуютсявст.1225ГКРФинтеллектуальнымиправами.Данная
собирательнаякатегория,ужедесяткилетупотребляющаясявзару-
бежной,вчастностифранцузской,правовойдоктрине,впервыебыла
введенавотечественноезаконодательство.Первоначально,позамыс-
луеероссийскихсторонников,термином«интеллектуальныеправа»
предполагалосьзаменитьтермин«интеллектуальнаясобственность»
какнеадекватныйприродесоответствующегоявления.Однако,по-
сколькутермин«интеллектуальнаясобственность»приобрелмировое
признаниеиширокоупотребляется,втомчислезакрепленвКонсти-
туцииРФивупомянутойСтокгольмскойконвенции1967г.,онис-
пользуетсяивГКРФ.Вследствиеэтогокатегорияинтеллектуальных
правприобрелавГКРФсамостоятельноезначение.

ВместестемсодержаниеданнойкатегориивГКРФсущественно
измененопосравнениюсзарубежнойдоктриной.Есливпоследней
речьшлаобинтеллектуальныхправахтолькокаколичныхнеимуще-
ственныхправах,неявляющихсяинтеллектуальнойсобственностью,
товст.1226ГКРФвсоставинтеллектуальныхправвключеновпер-
вуюочередьисключительноеправо,являющеесяимущественнымпра-
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вом,аужезатем(итолишьвслучаях,предусмотренныхГКРФ)–лич-
ныенеимущественныеправаииныеправа(правоследования,пра-
водоступаидр.).

Посколькуличныенеимущественныеинтеллектуальныеправа
(правоавторства,правонаимяит.п.)неотчуждаютсяинепередаются
инымспособом(п.1ст.150,п.1ст.1265ГКРФ),гражданско-право-
выеспособыприобретенияииспользованияинтеллектуальныхправ
нарезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуа-
лизациицеликомсвязанысисключительным,т.е.имущественным,
интеллектуальнымправом,котороепосовокупному(общему)смыс-
луст.1225и1226ГКРФможноназвать«интеллектуальнымимуще-
ственнымправомнаинтеллектуальнуюсобственность»или,длякрат-
кости,«правоминтеллектуальнойсобственности».

Именноданноеинтеллектуальноеправоявляетсяпредметомгра-
жданскогооборота.Всоответствиисэтимвп.4ст.129ГКРФ,введен-
номФедеральнымзакономот18декабря2006г.№231-ФЗ,предусмо-
трено,чтохотярезультатыинтеллектуальнойдеятельностииприрав-
ненныекнимсредстваиндивидуализации(ст.1225ГКРФ)немогут
отчуждатьсяилиинымиспособамипереходитьотодноголицакдруго-
му,праванатакиерезультатыисредствамогутотчуждатьсяилииными
способамипереходитьотодноголицакдругомувслучаяхивпоряд-
ке,которыеустановленыГКРФ.Вданномслучаеподотчуждаемыми
правамимогутпониматьсятолькоисключительныеправа.

Разумеется,оборотисключительногоправанаохраняемыерезуль-
татыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализации
существенноотличаетсяоттоварно-денежногооборотавещей,охра-
няемыхвещнымправомсобственности.Применительнокоборотуис-
ключительногоправанауказанныерезультатыисредства,т.е.права
интеллектуальнойсобственности,используетсянеклассическиймеха-
низмпроизводстваиобменатоваровкаквещей,алишьсугуботовар-
но-денежнаяформа.Всилуидеальногохарактераиоригинальности
(либонеочевидности)данныхрезультатовисредствплатазаприоб-
ретениеисключительногоправананихлибозапредоставлениеправа
ихиспользованияопределяетсянесопоставлениеминдивидуальных
трудовыхииныхзатратавторалибоиногоправообладателясобще-
ственнонеобходимымизатратаминаихсоздание,посколькутаковых
несуществуетипоопределениюнеможетсуществовать,асоотно-
шениемспросаипредложениянауказанныерезультатыисредства1.

1 Подробнеесм.:Зенин И.А.Товарно-денежнаяформанаучно-техническойпродук-
ции//Вопросыизобретательства.1989.№7.
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Подприобретениемисключительногоправапонимаетсяприсвое-
ниеданногоправатемилиинымлицом.Всфереинтеллектуальной
собственности,поаналогиисвещнымиправами,можноопериро-
ватькатегорией«приобретениеисключительногоправа»иразличать
егопервоначальные(безпреемстваправиобязанностей)ипроизвод-
ные(спреемствомправиобязанностей)способы.Кпервоначальным
способамотносятся:

–самостоятельноесозданиеивыражениевобъективнойформе
произведениянауки,литературыиискусства;

–созданиетехжерезультатовподоговоруавторскогозаказа;
–получениеавторомпатентаилисвидетельстванаизобретение

илидругойрегистрируемыйрезультатинтеллектуальнойдеятельности;
–созданиеуказанныхпроизведенийидругихрезультатоввслужеб-

номпорядке,влекущеевозникновениевсилузаконаилифактаполуче-
нияпатентапервоначальногоисключительногоправауработодателя.

Первоначальнымспособомприобретенияавтором(егоправопре-
емником)исключительногоправанаизобретениеидругойрегистри-
руемыйрезультатинтеллектуальнойдеятельностиявляетсятакжепере-
ходкавтору(правопреемнику)праванаполучениепатентанаизобре-
тениеилидругойрегистрируемый,втомчислеслужебный,результат
этойдеятельности.

Правонаполучениепатента,т.е.неисключительноеправо,алишь
потенциальнаявозможностьегоприобретения,можетбытьпереда-
ноавторомвсилуп.2ст.1357ГКРФлюбомудругомулицувслучаях
ипооснованиям,которыеустановленызаконом,втомчислевпоряд-
кеуниверсальногоправопреемстваилиподоговору,включаятрудовой
договор.Приэтомдоговороботчужденииправанаполучениепатен-
тадолженбытьподстрахомегонедействительностизаключенвпись-
меннойформе(п.3ст.1357ГКРФ).Крометого,п.4ст.1357ГКРФ
презюмируетнесениерисканепатентоспособностизаявляемогообъ-
ектаприобретателемправанаполучениепатента.Иноедолжнобыть
предусмотреносоглашениемсторонданногодоговора.Вчастности,
подобноеправоотношениевсилуабз.2п.4ст.1370ГКРФвозника-
етмеждулюбымтретьимлицомиработодателемавтора,пожелавшим
передатьсвоепервоначальноеправонапатентованиеданномулицу.

Правонаполучениепатентовнауказанныеобъекты(вслучаеих
создания)можетбытьпереданотакжеподрядчиком(исполнителем)
заказчикуилиуказанномуимтретьемулицуподоговоруподрядаили
договоруовыполнениинаучно-исследовательских,опытно-конструк-
торскихилитехнологическихработ(ст.1371ГКРФ)илизаказчиком
подрядчику(исполнителю)подоговорузаказа(ст.1372ГКРФ).Дан-
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ноеправоможеттакжепринадлежатьРоссийскойФедерации,субъек-
туРФлибомуниципальномуобразованию,отименикоторыхвысту-
паетгосударственныйилимуниципальныйзаказчик,либосовместно
исполнителюиРоссийскойФедерации,исполнителюисубъектуРФ,
исполнителюимуниципальномуобразованию,еслиэтопредусмотрено
государственнымилимуниципальнымконтрактом(ст.1373ГКРФ).

Пообщемуправилувслучаях,когдапатентнаслужебныйрезуль-
татпринадлежитработнику(абз.2п.4ст.1370ГКРФ)илисторона
передалаподоговоруправонаполучениепатентаконтрагенту,рабо-
тодательилипередавшаясторонамогутиспользоватьобъектисклю-
чительногоправавсобственномпроизводстве,втомчислевцелях,
длядостижениякоторыхбылзаключендоговор,наусловияхбезвоз-
мезднойпростой(неисключительной)лицензии(абз.2п.1ст.1371,
п.2ст.1372,п.4ст.1373,ст.1432,1462–1464ГКРФ).

Своеобразнымипервоначальнымиспособамиприобретенияогра-
ниченногоправаиспользованияохраняемыхизобретений,полезных
моделейипромышленныхобразцовявляютсяправопреждепользо-
вания(ст.1361ГКРФ)иправопослепользования(ст.1400ГКРФ).
Всилуправапреждепользованиялицо,котороедодатыприоритета
изобретения,полезноймоделиилипромышленногообразца(ст.1381
и1382ГКРФ)добросовестноиспользовалонароссийскойтерритории
созданноенезависимоотавторатождественноерешениеилисделало
необходимыекэтомуприготовления,сохраняетправонадальнейшее
безвозмездноеиспользованиетождественногорешениябезрасшире-
нияобъематакогоиспользования(п.1ст.1361ГКРФ).

Правопослепользованиятакжесостоитвсохранениизалицом
праванадальнейшеебезвозмездноеиспользованиеохраняемогопа-
тентомизобретения,полезноймоделиилипромышленногообразца.
Однакооснованияпредоставленияправапослепользованиясущест-
венноотличаютсяотоснованийпредоставленияправапреждепользо-
вания.Согласноп.3ст.1400ГКРФправомпослепользованияобла-
даетлицо,котороевпериодмеждудатойпрекращениядействияпа-
тентаналюбойизуказанныхобъектов(из-занеуплатыпошлиныза
егоподдержаниевсиле)идатойпубликациивофициальномбюлле-
тенеРоспатентасведенийовосстановлениидействияпатентанача-
лоиспользованиеданногообъекталибосделаловуказанныйпериод
необходимыекэтомуприготовления,сохраняетправоегодальней-
шегоиспользованиябезрасширенияобъематакогоиспользования.

Впервоначальномпорядкеприобретаетсякакисключительноепра-
воиспользованияпрошедшегогосударственнуюрегистрациюнаиме-
нованияместапроисхождениятовара(НМПТ),такиисключитель-
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ноеправонаранеезарегистрированноеНМПТ.Вобоихслучаяхоно
возникаетнаоснованиирешенияРоспатента,принятогопосоответ-
ствующейзаявкесогласноп.1ст.1522ист.1530ГКРФ.

Основнымипроизводнымиспособамиприобретенияисключитель-
ногоправа,т.е.егоприсвоенияспреемствомвправахиобязанностях
илиправаиспользованияобъектаданногоправа,являютсяследую-
щие:отчуждениеисключительногоправаподоговору(ст.1234,1285,
1307,1365,1426идр.ГКРФ),втомчислеврамкахдоговораавтор-
скогозаказа(ст.1288ГКРФ);предоставлениенавремяправаисполь-
зованияохраняемогообъектаполицензионномудоговору(ст.1235–
1238,1286,1287,1308,1367,1368,1428идр.ГКРФ).Другиеспособы
предусматриваютсяст.559,656,1013,1027–1040идр.ГКРФ,атакже
инымиправовымиактами.

Использованиеисключительногоправакакпредметагражданско-
гооборотанеследуетсмешивать,во-первых,сдвумятакимитради-
ционнымиправомочиямисубъектаданногоправа,какправонасоб-
ственныедействия(правоиспользоватьохраняемыйрезультатили
средствопосвоемуусмотрениюлюбымнепротиворечащимзакону
способом)иправозапрещатьдругимлицамихиспользование(абз.1,
2п.1ст.1229ГКРФ),атакже,во-вторых,спрактическимиспользо-
ваниемуказанногорезультатаилисредства.

Ниинститутисключительногоправа(праваинтеллектуальнойсоб-
ственности)вцелом,нивходящиевнегоменеемасштабныеинститу-
тыисключительногоавторского,патентногоитомуподобногоправа
нерегулируютпроцесспрактическогоприменениярезультатовинтел-
лектуальнойдеятельностиисредствиндивидуализации.Деловтом,
чтоиспользование,кпримеру,изобретениясводитсякегоконструк-
торскойитехнологической(анередкоинаучно-прикладной)разра-
ботке,изготовлениютехническойдокументациииопытныхобразцов,
оснасткииспециальногоинструмента,переналадкеоборудования,ор-
ганизациииматериально-техническомуобеспечениюпроизводства,
подготовкеновыхкадров,финансированиюзатратнавсеэтинужды
иэкономическомустимулированиюработников.Вэтомнетничего,
чтослужилобыспецифическимпредметомифункциейпатентного
(изобретательского)права1.

Закондаетлишьопределениепонятияиспользованиярезульта-
таинтеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализациикак
юридическогофакта,служащегооснованиемлибополученияправа

1 См.:Зенин И.А.Изобретательскоеправо:природа,функции,развитие//Совет-
скоегосударствоиправо.1980.№2.С.51.
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налицензионноеилииноевознаграждение,либоответственностиза
нарушениеисключительногоправа.

Например,всоответствиисп.2ст.1270ГКРФиспользованием
произведениясчитаются,вчастности,воспроизведениепроизведения,
егораспространениеипубличноеисполнение.Согласноп.2ст.1358
ГКРФиспользованиемизобретения,полезноймоделиилипромыш-
ленногообразцасчитаются,вчастности,ввознатерриториюРоссий-
скойФедерации,изготовление,применение,предложениеопродаже,
продажаииныеподобныедействияспродуктом,вкоторомисполь-
зованыизобретениеилиполезнаямодель,либосизделием,вкотором
использованпромышленныйобразец.

Приэтомизобретениеилиполезнаямодельпризнаютсяиспользо-
ванными,кпримеру,впродукте,еслипродуктсодержиткаждыйпри-
знакизобретенияилиполезноймодели,приведенныйвнезависимом
пунктеформулытоголибодругогорезультата,илиэквивалентныйему
признак.Промышленныйобразецпризнаетсяиспользованнымвиз-
делии,еслиизделиесодержитвсесущественныепризнакиданного
образца(п.3ст.1358ГКРФ).

Использованиемсамогоисключительногоправаможносчитать
толькоправоегообладателяразрешатьдругимлицамиспользование
охраняемогорезультатаинтеллектуальнойдеятельностиилисредства
индивидуализации.Подобноеиспользованиефактическитрактует-
сявабз.1п.1ст.1229ГКРФкакправораспоряжатьсяисключитель-
нымправом.Вегорамкаходновременноможетпроисходитьикоррес-
пондирующееиспользованиюприобретениеисключительногоправа.

Длительноевремявотечественномзаконодательственесущест-
вовалообобщеннойкатегориираспоряженияисключительнымпра-
вом.Иногдавдоктринеонаподменяласьконструкцией«использо-
ванияправанаиспользование».Вчастности,считалось,что«ис-
пользованиеисключительныхавторскихправестьодновременно
ираспоряжениеими»1.Болеетого,всоответствиисранеедейство-
вавшимзаконодательствомконстатировалось,что«авторскоепра-
во,патентноеправо,смежныеправаиправанатоварныезнакиво-
общенезнаютсобирательнойкатегории«распоряжения»исключи-
тельнымиправами»2.

ЧетвертаячастьГКРФвнеславсодержаниеисключительногопра-
ваотвечающеерыночнымусловиямправомочиераспоряжениядан-

1 Зенин И.А.Интеллектуальнаясобственностьиноу-хау:Учебно-практическоепо-
собие.6-еизд.,перераб.идоп.М.,2006.С.190.

2 Гражданскоеправо:Учебник/Отв.ред.Е.А.Суханов.3-еизд.,перераб.идоп.
М.,2006.Т.4.С.4(авторглавы–И.А. Зенин).

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



43

Исключительноеинтеллектуальноеправокакпредметгражданскогооборота

нымправом.Согласноп.1ст.1229ГКРФправообладательможет
распоряжатьсяисключительнымправомнарезультатинтеллектуаль-
нойдеятельностиилинасредствоиндивидуализации(ст.1233),если
вГКРФнепредусмотреноиное.

ГКРФвст.1233прямопредоставляетправообладателювозмож-
ностьраспорядитьсяпринадлежащимемуисключительнымправом
любымнепротиворечащимзакону илисуществуданногоправаспосо-
бом,преждевсегопосредствомотчужденияправаподоговорудруго-
мулицу.Такойдоговорименуетсядоговоромоботчужденииисклю-
чительногоправа(ст.1234ГКРФ).Второйспособраспоряженияис-
ключительнымправомпроявляетсявпредоставлениитретьемулицу
праванаиспользованиерезультатаинтеллектуальнойдеятельности
илисредстваиндивидуализациивпределах,установленныхлицензи-
оннымдоговором(ст.1235–1238ГКРФ).Различиемеждудвумяука-
заннымидоговорамисостоитвтом,чтовпротивовесдоговоруоботчу-
жденииисключительногоправазаключениелицензионногодоговора
невлечетпереходаисключительногоправаклицензиату,т.е.кполь-
зователюобъектаданногоправа.Вместестемлицензиатвправеусту-
питьчастьсвоихправомочийпоиспользованиюобъектадругомули-
цупосублицензионномудоговору(ст.1238ГКРФ).

Договорыораспоряженииисключительнымправом,регулируе-
мые(помимост.1233–1238ГКРФ)ст.1285–1291,1365–1369,1426–
1429идр.ГКРФ,подчиняютсяодномуизважнейшихпринциповдо-
говорногоправаоприменениикданнымдоговорамобщихположе-
нийГКРФобобязательствах(ст.307–419)иодоговоре(ст.420–453).
Иноедолжнобытьустановленоправиламиразд.VIIГКРФиливы-
текатьизсодержаниялибохарактераконкретногоисключительного
права.Например,сторонылицензионногодоговораопредоставлении
праваиспользованияизобретениядолжнывсоответствиисост.1369
ГКРФзарегистрироватьеговфедеральноморганеисполнительной
властипоинтеллектуальнойсобственности.Всвоюочередь,согласно
п.3ст.433ГКРФдоговор,подлежащийгосударственнойрегистра-
ции,аследовательноилицензионныйдоговор,считаетсязаключен-
нымсмоментаегорегистрации,еслииноенеустановленозаконом.

Особоследуетотметитьдоговор,вкоторомпрямонеуказано,что
исключительноеправопередаетсядругойстороневполномобъеме.Та-
койдоговорсчитаетсяобычнолицензионнымдоговором(п.3ст.1233
ГКРФ).Исключением,однако,являютсяслучаи,когдадоговорзаклю-
чаетсявотношенииправаиспользованиярезультатаинтеллектуальной
деятельности,специальносозданногоилисоздаваемогодлявключе-
ниявсложныйобъект–кинофильм,иноеаудиовизуальноепроизве-
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дение,театрально-зрелищноепредставление,мультимедийныйпро-
ект,единуютехнологию(абз.2п.1ст.1240ГКРФ).

Вдоговорыоботчужденииисключительногоправаилилицензион-
ныедоговорынельзявключатьусловия,ограничивающиеправогра-
жданинасоздаватьрезультатыинтеллектуальнойдеятельностиопреде-
ленногородаиливопределеннойобластитворчествалибоотчуждать
исключительноеправонаподобныерезультатыдругимлицам.Всоот-
ветствиисп.4ст.1233ГКРФтакиеусловияпризнаютсяничтожны-
ми.Вэтойчастип.4ст.1233ГКРФопираетсянаобщиенормыст.22
ГКРФонедопустимостилишенияиограниченияправоспособности
идееспособностигражданина.

Важнаяособенностьприсущазалогуисключительныхправ.Приза-
ключениидоговораозалогеисключительныхправзалогодательиме-
етправовтечениесрокадействияданногодоговораиспользоватьре-
зультатилисредствоиндивидуализацииираспоряжатьсяисключи-
тельнымправомнанихбезсогласиязалогодержателя.Иноедолжно
бытьпредусмотренодоговором.

Подоговоруоботчужденииисключительногоправаоднасторона
(правообладатель)передаетилиобязуетсяпередатьпринадлежащееей
исключительноеправовполномобъемедругойстороне(приобретате-
лю).Инымисловами,приобретательисключительногоправаполучает
всетеправомочия,которыепервоначальноимелсамправообладатель.

Договорзаключаетсятольковписьменнойформеспоследующей
государственнойрегистрацией,котораяосуществляетсявслучаях,
предусмотренныхп.2ст.1232ГКРФ.Следствиемнесоблюденияобо-
ихэтихтребований,т.е.какписьменнойформы,такигосударствен-
нойрегистрации,являетсянедействительностьдоговораоботчужде-
нииисключительногоправа.

Какправило,исключительноеправоотчуждаетсяповозмездно-
мудоговору.Еслииноенепредусмотренодоговором,приобретатель
исключительногоправаобязануплатитьправообладателювознагра-
ждение.Отсутствиеввозмездномдоговореусловияоразмеревозна-
гражденияилипорядкеегоопределенияозначает,чтодоговорнеза-
ключен.Приэтомстороныневправеприбегнутькправилуп.3ст.424
ГКРФ,всилукотороговизложеннойситуацииисполнениедоговора
должнобытьоплаченопоцене,котораяприсравнимыхобстоятель-
ствахобычновзимаетсязааналогичныетовары,работыилиуслуги.
Причинаэтогосостоитглавнымобразомвтом,чтоисключительное
правонеявляетсянитоваром,ниработой,ниуслугой.

Вследствиеналичиядвухтиповдоговоровоботчужденииисклю-
чительногоправа–безгосударственнойрегистрации(например,при
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отчужденииавторскогоправа)илисрегистрацией(например,приот-
чуждениипатентанаизобретение)–исключительноеправоперехо-
диткприобретателюлибовмоментзаключениядоговораоегоотчу-
ждении,либовмоментгосударственнойрегистрацииэтогодоговора
согласноп.2ст.1232ГКРФ.

Сложнаяситуацияскладываетсявслучае,когдаприобретательдо-
пускаетсущественноенарушениеобязанностиповыплатеправооб-
ладателювустановленныйдоговоромсрокобусловленноговознагра-
ждения.Какизвестно,существеннымпризнаетсянарушениедоговора
однойизсторон,котороевлечетдлядругойсторонытакойущерб,что
онавзначительнойстепенилишаетсятого,начтобылавправерас-
считыватьпризаключениидоговора(абз.3подп.2п.2ст.450ГКРФ).
Вданномслучаепрежнийправообладательвправетребоватьпосуду
переводанасебяправприобретателяисключительногоправаивозме-
щенияубытков,еслиправоужеперешлокприобретателю.

Еслижеисключительноеправоещенеперешлокприобретателю,
т.е.еслидоговорнебылзарегистрированвустановленномпорядке,
топринарушенииимобязанностивыплатитьвознаграждениевуста-
новленныйсрокправообладательможетлишьотказатьсяотдоговора
ипотребоватьвозмещениятолькотехубытков,которыебылипричи-
ненырасторжениемдоговора.

Всоответствиисклассическойформулировкойст.1235ГКРФ«по
лицензионномудоговоруоднасторона–обладательисключительно-
гоправанарезультатинтеллектуальнойдеятельностиилинасредство
индивидуализации(лицензиар)предоставляетилиобязуетсяпредо-
ставитьдругойстороне(лицензиату)правоиспользованиятакогоре-
зультатаилитакогосредствавпредусмотренныхдоговоромпределах».
Такимобразом,предметомдоговораслужитнесампосеберезультат
илисредствоиндивидуализации,апредоставление(втомчислевбу-
дущем)праваихиспользования.

Большоезначениевлюбомлицензионномдоговорепридаетсяпре-
деламиспособамиспользованияобъектапредоставляемогоподогово-
руправа.Например,лицензиатприобретаетправотолькопроизводства
продукцииполицензии,илитолькоеерекламирования,илитранспор-
тировки,илираспространенияипродажи,иливсегоэтоговсовокупно-
сти.Другойпример:печатнаяпродукцияможетизготавливатьсятоль-
колитографическимспособом(высокойпечатью)либотолькоплоской
(офсетной)печатью.Приэтомесликакое-либоправоиспользования
неуказановдоговоре,ононесчитаетсяпредоставленнымлицензиату.

Лицензионныйдоговоробычнозаключаетсявписьменнойформе.
ИсключениедолжнобытьпрямопредусмотреновГКРФ.Крометого,
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вслучаях,предусмотренныхп.2ст.1232ГКРФ,такойдоговортакже
подлежитгосударственнойрегистрации.Этоделаетсядляпредотвра-
щениямногократногозаключениялицензионногодоговоранаодин
итотжерезультатинтеллектуальнойдеятельностиилиодноитоже
средствоиндивидуализации.Приэтомточнотакже,какивслучае
сдоговоромоботчужденииисключительногоправа,несоблюдение
письменнойформыилитребованияогосударственнойрегистрации
влечетнедействительностьлицензионногодоговора.

Однимизсущественныхусловийлицензионногодоговораявля-
етсяобязательноеуказаниетерритории,накоторойдопускаетсяис-
пользованиерезультатаинтеллектуальнойдеятельностиилисредства
индивидуализации.Несоблюдениеэтогоусловиядаетлицензиату
правоиспользоватьданныедостижениянавсейтерриторииРоссий-
скойФедерации.Территорияиспользованияможетбытьограничена,
вчастности,однимилинесколькимисубъектамифедерацииилида-
жемуниципальнымиобразованиями,например,вслучаеприменения
патентованногоизобретениядлялокализациикакой-либоэпидемии
вконкретномрегионе,вчастности,вцеляхборьбысптичьимгриппом.

Срокдействиялицензионногодоговораустанавливаетсяпосогла-
шениюсторон.Однакоонвлюбомслучаенеможетпревышатьсрок
действияисключительногоправанаконкретныйрезультатинтеллек-
туальнойдеятельностиилинасредствоиндивидуализации,т.е.наизо-
бретение–20лет,наполезнуюмодель–десятьлет,натоварный
знак–десятьлетит.д.Разумеется,вслучаедопускаемогозаконом
продлениясрокаохранынекоторыхобъектовинтеллектуальнойсоб-
ственностиможетбытьпродленисрокдействиясоответствующего
лицензионногодоговора(например,натоварныйзнак).

Особооговоренывзаконеслучаи,когдавлицензионномдогово-
ресрокегодействиянеопределенилипрекратилосьсамоисключи-
тельноеправо.Впервомслучаедоговорсчитаетсязаключеннымлишь
напятьлет,есливГКРФнепредусмотреноиное.Вслучаежепрекра-
щенияисключительногоправапрекращаетсяилицензионныйдоговор.

Заредкимиисключениями,лицензиатполицензионномудогово-
руобязуетсяуплатитьлицензиаруобусловленноедоговоромвозна-
граждение.Важностьданнойобязанностилицензиатапроявляется
дажевтом,чтоонарегламентированавп.5ст.1235ГКРФ,т.е.ра-
неетакихсущественныхусловийдоговора,какегоценаиспособы
использованияобъектовинтеллектуальнойсобственностиподан-
номудоговору.

Законодательству,доктринеипрактикеизвестнытритипичныхмо-
делиопределениялицензионноговознаграждения:уплатапаушальной
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(твердой)денежнойсуммы;уплатароялти,т.е.частиприбылилицен-
зиата;уплатасравнительнонебольшойпаушальнойсуммыироялти.

Законоднозначнопризнаетнезаключеннымвозмездныйлицензи-
онныйдоговор,есливнемотсутствуетусловиеоразмеревознагражде-
нияилипорядкеегоопределения.Приэтомнедопускаетсяпримене-
ниеправилопределенияценыдоговора,содержащихсявп.3ст.424
ГКРФ,которыепредусматриваютоплатудоговоравуказаннойситуа-
циипоцене,котораяприсравнимыхобстоятельствахобычновзима-
етсязааналогичныетовары,работыиуслуги.Этиправиланеприем-
лемыпотойпростойпричине,чтопередаваемоеполицензионному
договоруправоиспользованияобъектаинтеллектуальнойсобствен-
ностинеотноситсяниктому,никдругому,никтретьему.

Предметомлицензионногодоговораслужитуказаниенаохраняе-
мыйрезультатинтеллектуальнойдеятельностиилисредствоиндиви-
дуализации,правоиспользованиякоторыхпредоставляетсяподого-
вору.Внеобходимыхслучаях,например,когдаобъектомправаявля-
етсяизобретениеилитоварныйзнак,вдоговоредолжныбытьуказаны
номера,датывыдачидокументов,удостоверяющихисключительное
правонаобъектинтеллектуальнойсобственности(патент,свидетель-
ство),втомчислевсоответствующихслучаяхдатыихприоритета.Кро-
метого,вдоговореотражаютсяупоминавшиесяилидругиеспособы
использованияобъектаинтеллектуальнойсобственности.

Большоезначениеимеетстабильностьлицензионногодоговора.
Поэтомупереходисключительногоправанаобъектинтеллектуаль-
нойсобственностикновомуправообладателюневлечетавтоматиче-
скиизменениеилирасторжениелицензионногодоговора,заключен-
ногопредшествующимправообладателем.

Лицензионныедоговорывзависимостиотсоотношенияправли-
цензиараилицензиатанаиспользованиеобъектаинтеллектуальной
собственностиделятсянадвавида:

–еслидоговорпредусматриваетпредоставлениелицензиатуправа
использованиярезультатаинтеллектуальнойдеятельностиилисред-
стваиндивидуализацииссохранениемзалицензиаромправавыда-
чилицензийдругимлицам,такойдоговорбудетименоватьсяпро-
стой(неисключительной)лицензией.Подобнаялицензиянеполь-
зуетсяпопулярностьювделовойпрактике,посколькуонанесоздает
ееприобретателю(лицензиату)прочных(выгодных)конкурентных
позиций;

–еслилицензионныйдоговорпредусматриваетпредоставление
лицензиатуправаиспользованияобъектаинтеллектуальнойсобствен-
ностибезсохранениязалицензиаромправавыдачилицензийдру-
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гимлицам,тотакаялицензия,именуемаяисключительной,усилива-
етконкурентныепозициилицензиатаипотомупользуетсябольшей
популярностью.Разумеется,истоитонадорожепростойлицензии.

Законисходитизпрезумпциипростого(неисключительного)ха-
рактералицензионногодоговора.Еслилицензионнымдоговором
непредусмотреноиное,лицензияпредполагаетсяпростой,т.е.неис-
ключительной.

Вследствиедопущениявп.3ст.421ГКРФсмешанногодоговора
п.3ст.1236ГКРФустанавливаетправилоотом,чтоводномлицен-
зионномдоговоревотношенииразличныхспособовиспользования
объектовинтеллектуальнойсобственностимогутсодержатьсяусло-
вия,предусмотренныеп.1ст.1236ГКРФдлялицензионныхдого-
воровразныхвидов.Например,исключительнаялицензиянапроиз-
водствопатентованнойпродукцииможетбытьпредоставленатолько
одномулицензиату,апростаялицензиянапродажутойжепродук-
ции–двумилиболеелицензиатам.

Однойизосновныхобязанностейлицензиата(втомчислевбез-
возмездномдоговоре)являетсяпредставлениелицензиаруотчетовоб
использованииобъектаинтеллектуальнойсобственности.Иноедол-
жнобытьпредусмотренодоговором.Отсутствиевлицензионномдо-
говоре,предусматривающемпредставлениеотчетов,условияосроке
ипорядкеихпредставленияозначает,чтолицензиатобязанпредстав-
лятьтакиеотчетылицензиарупоеготребованию.

Вусловияхсвободнойконкуренциизаконстоитнастражеинте-
ресовкакправообладателя(лицензиара),такилицензиата.Поэтому
втечениесрокадействиялицензионногодоговоралицензиаробязан
воздерживатьсяотлюбыхдействий,способныхзатруднитьреализа-
циюлицензиатомпредоставленногоемуправаиспользованияобъек-
таинтеллектуальнойсобственностивпределах,установленныхдого-
вором.Пункт2ст.1237ГКРФнепредусматриваетответственности
лицензиаразанарушениеданнойобязанности.Очевидно,этаответ-
ственностьдолжнабазироватьсянаобщихнормахобответственности
занарушениедоговорногообязательстваивыражатьсяввозмещении
убытков,причиненныхлицензиату.

Болееопределеннорегламентированаответственностьлицензиа-
та.ПредусматриваетсяустановленнаяГКРФ,другимизаконамиили
договоромответственностьлицензиатазанарушениеисключительно-
гоправалицензиаранарезультатинтеллектуальнойдеятельностиили
насредствоиндивидуализации.Имеетсяввидуиспользованиерезуль-
татаинтеллектуальнойдеятельностиилисредстваиндивидуализации
способом,непредусмотреннымлицензионнымдоговором,либопо
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прекращениидействиятакогодоговора,либоинымобразомзапреде-
ламиправ,предоставленныхлицензиатуподоговору.

Особооговоренавзаконеответственностьзанарушениелицензиа-
томобязанностиуплатитьлицензиарувустановленныйдоговоромсрок
вознаграждениезапредоставлениеправаиспользованияпроизведения
науки,литературыилиискусства(гл.70ГКРФ)либообъектовсмеж-
ныхправ(гл.71ГКРФ).Вподобныхслучаяхлицензиарможетводно-
стороннемпорядкеотказатьсяотлицензионногодоговораипотребо-
ватьвозмещенияубытков,причиненныхрасторжениемтакогодоговора.

Какимногиедругиедоговоры(аренды,подряда,комиссииит.п.),
лицензионныйдоговордопускаетпредоставлениеправанаиспользо-
ваниеобъектаинтеллектуальнойсобственностииномулицу.Услови-
емслужитписьменноесогласиелицензиара.Подобныйдоговорли-
цензиатасдругимлицомименуетсясублицензионнымдоговором.

Праваиспользованиярезультатаинтеллектуальнойдеятельности
илисредстваиндивидуализации,переданныеподанномудоговорусуб-
лицензиату,строгоограничены.Онимогутбытьпредоставленытоль-
ковпределахтехправитехспособовиспользования,которыепреду-
смотренылицензионнымдоговоромдлясамоголицензиата.Кприме-
ру,издательство,которомуполицензиипредоставленоправоиздания
литературногопроизведениятольконарусскомязыке,невправеза-
ключатьсублицензионныйдоговорнаизданиесублицензиатомтого
жепроизведениянаиномязыке.

Пределыправсублицензиатакасаютсятакжеисрокадействиясо-
глашения.Сублицензионныйдоговорнеможетзаключатьсянасрок,
превышающийсрокдействиясамоголицензионногодоговора.По-
этому,еслисублицензионныйдоговорзаключеннасрок,превышаю-
щийсрокдействиялицензионногодоговора,онсчитаетсязаключен-
нымнасрокдействиялицензионногодоговора.

Болеетого,естьоснованияполагать,чтоеслисублицензионный
договорзаключенспустякакой-топериодвременипосленачаладей-
ствиялицензионногодоговора,тосрокегодействиявлюбомслучае
будеткорочесрокадействиялицензионногодоговора,дажееслион
заключеннавесьоставшийсясрокдействияпоследнего.

Потрадициилицензиаткакобязаннаясторонаосновного(вдан-
номслучаелицензионного)договораотвечаетпередуправомочен-
нойстороной(вданномслучаепередлицензиаром)нетолькозасвои
собственныедействия,ноизадействиясублицензиата.Иноедолжно
бытьпредусмотренолицензионнымдоговором.

Точнотакжетрадиционноксублицензионномудоговорукакпро-
изводномуотлицензионногодоговораприменяютсяправилаолицен-
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зионномдоговоре,касающиеся,вчастности,егосущественныхусло-
вий(предмета,сроковдоговора,вознагражденияит.п.)исодержания
(т.е.правиобязанностейлицензиараилицензиата).

Своеобразиемотличаетсяприобретениеииспользованиеисключи-
тельногоправанаохраняемыйрезультатинтеллектуальнойдеятельно-
стивслучаях,когдауказанныйрезультатиспользуетсявсоставеслож-
ногообъекта(ст.1240ГКРФ).

Подсложнымобъектомпонимаетсярезультатинтеллектуальной
деятельностимногихлиц–какфизических,такиюридических.Это
можетбытькинофильм,иноеаудиовизуальноепроизведение(теле-
фильм,слайдфильмит.п.),театрально-зрелищноепредставление
(спектакль,концертит.п.),мультимедийныйпродукт(радиопере-
дача,телепередачаит.п.),единаятехнология(например,техноло-
гиянепрерывнойразливкисталиилитехнологияобработкиметалла
давлением).Всоставподобныхсложныхобъектовмогутбытьвклю-
ченынесколькоохраняемыхрезультатовинтеллектуальнойдеятель-
ности–произведенийнауки,литературы,искусствасамыхразных
видовижанров;изобретений,полезныхмоделей,промышленных
образцовиноу-хау.

Лицом,организовавшимсозданиесложногообъекта,включающе-
гонесколькоохраняемыхрезультатовинтеллектуальнойдеятельности,
можетвыступатькакфизическое,такиюридическоелицоразличных
названийиорганизационно-правовыхформ,такихкаккино-ите-
лестудии,театры,киноконцертныеорганизации,производственные
предприятия,действующиевформе,вчастности,хозяйственныхто-
вариществиобществ,государственныхимуниципальныхунитарных
предприятийикооперативов.Организаторсозданияподобногослож-
ногообъекта,включающегоохраняемыерезультатыинтеллектуаль-
нойдеятельности,приобретаетправоиспользованияуказанныхре-
зультатоввдоговорномпорядке.Вэтихцеляхиспользуетсяпрежде
всегодоговороботчужденииисключительногоправаилилицензион-
ныйдоговор,которыйзаключаетсясобладателямиисключительных
правнасоответствующиерезультатыинтеллектуальнойдеятельности.

Приэтомеслиорганизаторсозданиясложногообъектаприобре-
таетправонаиспользованиерезультата,специальносозданногоили
создаваемогодлявключениявтакойсложныйобъект,тозаключае-
мыйдоговорсчитаетсядоговоромоботчужденииисключительного
права,еслиэтимдоговоромнеустановленоиное.Чтокасаетсяли-
цензионногодоговора,предусматривающегоиспользованиерезульта-
таинтеллектуальнойдеятельностивсоставесложногообъекта,тоон
заключаетсянавесьсрокивотношениивсейтерриториидействия
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соответствующегоисключительногоправа,есливдоговоресторон
неустановленоиное.

Условияконкретныхвидовлицензионныхдоговоровобиспользо-
ваниитехилииныхрезультатоввсоставесложныхобъектовопреде-
ляютсятипами,видами,жанрамииспользуемыхрезультатовконкрет-
нойинтеллектуальнойдеятельности.Онирегламентируютсяст.1286,
1287,1367,1368идр.ГКРФ.Однакоестьоднообщееправило,приме-
нимоековсемслучаямиспользования.Онозаключаетсявнедействи-
тельностилюбыхусловийлицензионногодоговора,ограничивающих
самоиспользованиерезультатаинтеллектуальнойдеятельностивсо-
ставетогоилииногосложногообъекта.

Точнотакженепременнымявляетсяправилоосохранениизаав-
торомлюбогорезультатаинтеллектуальнойдеятельности,используе-
моговсоставесложногообъекта,праваавторстваидругихличныхне-
имущественныхправнатакойрезультат.

Вместестемприиспользованиирезультатаинтеллектуальнойдея-
тельностивсоставесложногообъекталицо,организовавшеесозда-
ниеэтогообъекта,вправеуказыватьсвоеимяилинаименованиелибо
требоватьтакогоуказания(вчастности,правоуказатьсвоеимяиме-
етпродюсер,поставившийфильм,своенаименование–киностудия,
накоторойонбылснят,илиакционерноеобщество,организовавшее
созданиеединойтехнологиинабазезапатентованногоизобретения).

Посколькумногиевидыединыхтехнологийсоздаютсязасчетили
спривлечениемсредствфедеральногобюджета,то,еслииноенеуста-
новленонормамигл.77ГКРФ,правиласт.1240ГКРФприменяются
икправуиспользованиярезультатовинтеллектуальнойдеятельности
всоставеподобныхтехнологий.

Некоторыеособенностиприсущииспользованиюиприобрете-
ниюисключительногоправаврамкахдоговораавторскогозаказа.
Ранееданныйдоговорименовалсяавторскимдоговоромзаказа.По-
сколькузаконодательвчастичетвертойГКРФотказалсяотформу-
лировки«авторскиедоговоры»,претерпелоизменениеинаименова-
ниеданногодоговора.

Вопределениидоговораавторскогозаказавст.1288ГКРФобозна-
ченыегостороны(авторизаказчик)ипредмет(созданиеобусловлен-
ногодоговоромпроизведениянауки,литературыилиискусства).Буду-
щеепроизведениеможетбытьзафиксированоналюбомматериальном
носителеиливиной,вчастностимашиночитаемой,форме.Приэтом
материальныйносительпроизведения,какправило,передаетсязаказ-
чикувсобственность.Иное,т.е.передачаматериальногоносителяза-
казчикувпользование,должнобытьоговореносоглашениемсторон.
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Однимизсущественныхусловийдоговораавторскогозаказаслу-
житопределениесудьбыисключительногоправанасоздаваемоепо
заказупроизведение.Статья1288ГКРФпредусматриваетдвавоз-
можныхварианта:

–отчуждениезаказчикуданногоправа;
–предоставлениезаказчикуправаиспользованияпроизведения,

котороедолжнобытьсозданоавтором,вустановленныхдоговором
пределах.

Когдадоговоромавторскогозаказапредусматриваетсяотчуждение
заказчикуисключительногоправанабудущеепроизведение,ктакому
договоруприменяютсяправиласт.1234и1285ГКРФодоговореоб
отчужденииисключительногоправа–какобщие(ст.1234),такиспе-
циальные(ст.1285).

Исключительноеправоможетиспользоваться(иприобретаться)
такжеврамкахцелогорядадругихгражданско-правовыхдоговоров.
Ономожетпредоставлятьсяправообладателемпользователюподого-
ворукоммерческойконцессии(договоруфранчайзинга)всоответствии
сост.1027–1040ГКРФ,адоверительномууправляющемупередавать-
сяподоговорудоверительногоуправленияимуществом(ст.1012–1026
ГКРФ).Исключительныеправаявляютсяоднимизобъектовдовери-
тельногоуправленияпопрямомууказаниюп.1ст.1013ГКРФ.

Передачуисключительныхправподоговорупродажипредприятия
какимущественногокомплексапредусматриваетст.559ГКРФ.Вси-
луп.2даннойстатьиправанакоммерческоеобозначение,товарный
знак,знакобслуживанияидругиесредстваиндивидуализациипред-
приятия,товаров,работилиуслугпродавца,атакжепринадлежащие
емунаоснованиилицензионныхдоговоровправаиспользованията-
кихсредствиндивидуализациипереходяткпокупателюпредприятия,
еслииноенепредусмотренодоговором.Хотяобэтомнеговорится
вп.2ст.559ГКРФ,передачаисключительныхправподлежитреги-
страциивРоспатенте.Передачаправнакоммерческоеобозначение,
индивидуализирующеепредприятие,идругиеисключительныеправа
подоговоруарендыпредприятияпредусматриваетп.1ст.656ГКРФ.

Исключительныеправамогутбытьподарены(п.1ст.527ГКРФ)
иреализованыприихпродажеспубличныхторговвкачествепред-
метазалога(п.1ст.336,349,350ГКРФ).Этиправамогутбытьтакже
предметомбрачногодоговора.Ксовместнойсобственностисупругов,
согласнозаконномурежимуихимущества,относятсялишьдоходы
каждогоизсупруговотиспользованиярезультатовинтеллектуальной
деятельности(п.2ст.34СемейногокодексаРФ).Вбрачномдоговоре
супругивправеустановитьлюбойрежимсобственности(совместной,
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долевойилираздельной)навсеимущество,включаяисключительные
правакаждогоизних(абз.1п.1ст.42СемейногокодексаРФ).

Специфическийкомплексправовыхоснованийслужитбазойпри-
обретенияииспользованияисключительныхавторскихисмежных
правврамкахколлективногоуправленияэтимиправамиаккреди-
тованнымиуправляющимиорганизациями.Этоткомплексвключа-
ет,вчастности,договорправообладателясуправляющейорганиза-
циейопредоставлениипоследнейполномочийпоуправлению(п.3
ст.1242ГКРФ)илицензионныедоговорыуправляющейорганиза-
цииспользователямиопредоставленииимправ,переданныхейпра-
вообладателем,насоответствующиеспособыиспользованияобъек-
товэтихправнаусловияхпростой(неисключительной)лицензии
(п.1ст.1243ГКРФ).

Договорыобиспользованиииприобретенииисключительногопра-
ва,взятыевместе,напоминаютдоговорыикупли-продажи,инайма
(аренды),иподряда.Нередкоонитакиименуются;такжеихпорой
называютдоговорамидоверительногоуправления,коммерческойкон-
цессииит.д.Иногдаихквалифицируютикакдоговорыособогоро-
да(sui generis).Насамомделеэтидоговорыразделяютсянарядсамо-
стоятельныхтиповивидов,образуясформировавшийсявпоследние
десятилетиявовсеммиреособыйклассдоговоровобиспользовании
иприобретенииисключительныхправ.

Преждевсеговданныйклассвходятдоговороботчужденииисклю-
чительногоправаилицензионныйдоговоркаксамостоятельныетипы
договоров,подразделяемыенавидыиразновидностивзависимости
отобъектовконкретныхисключительныхправ.Самостоятельными
типамислужатдоговоры:обиспользованиирезультатаинтеллекту-
альнойдеятельностивсоставесложногообъекта;авторскогозаказа;
коммерческойконцессии,доверительногоуправленияисключитель-
нымиправамиидр.

Приоценкеправовойприродыпредмета,типовивидоврассма-
триваемогоклассадоговоровследуетучитывать,чтоегоотдельные
типыивидыимеютчертысходствасдругимидоговорамитрадицион-
ныхклассов,такихкакdare,facereиpraestare,основнымитипамико-
торыхявляютсякупля-продажа,аренда,подрядивозмездныеуслуги.

Например,кдоговорампатентнойлицензиивполнеприменима
ставшаятрадиционнойформула«продажаипокупкалицензий».Вто
жевремяздесьподоговорупродаетсяневещь,алицензия,т.е.право
временноговозмездногоиспользованияизобретения.Значитлиэто,
чтоодноисключаетдругоеилицензионныеотношениядолжнытрак-
товатьсятолькокакотношениянайма?Конечнонет,посколькунаем
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икупля-продажаотносятсякодномуклассудоговорововозмездной
передачеимущества,иихпризнакимогутчастичносовпадать.

Кдоговорунаймавполнеможноприменитьформулу«продажа
(навремя)правапользованияимуществом».Договорыимуществен-
ногонаймаможнорассматриватькактоварныесделки,совершаемые
согласноэкономическимзаконам,регулирующимпродажутоваров.
Подоговорунаймапотребительнаястоимостьпродаетсяпочастям
каждыйразнаопределенныйсрок.Однако,кольскоропод«продажей»
втечениетысячелетийпонимаетсяотчуждениевещейвпостоянное
пользование,дляобозначенияотношений,возникающихизданного
договора,былприменентермин«наемимущества»сразновидностя-
ми«аренда»и«прокат».Точнотакжелицензионныйдоговорможет
трактоватьсяикакнаем(аренда)имущества(точнее,имущественно-
гоправа),икаквременнаякупля-продажа.Носущественныеегоот-
личияиоткупли-продажи,иотнаймателесногоимуществапороди-
лиспециальноенаименование–«лицензионныйдоговор».

Договорпатентнойлицензиикаккупля-продажа(навремя)права
использованияизобретенияимеетдваотличияиоткупли-продажи,
иотарендывещей.Во-первых,договоркупли-продажи(аренды)ба-
зируетсянаправесобственностипродавца(наймодателя).Напротив,
восновелицензионногодоговоралежитисключительноеправопатен-
тообладателя.Во-вторых,подоговорукупли-продажи(найма)пере-
даютсявещи,двойноевладениеипользованиекоторымиисключены.
Объектжеисключительногоправавообщененуждаетсявпередаче:
описаниеизобретенияпубликуетсяидоступнокаждому.Онможетод-
новременноиспользоватьсясамимлицензиароми,сразрешенияпо-
следнего,неопределеннымчисломтретьихлиц.Вследствиеназванных
особенностейкдоговорупатентнойлицензиинеприменимыправила
законодательстваокупле-продаже(касающиесяобязанностипродав-
цасохранятьпроданнуювещь,передаватьее,оговариватьеенедостат-
ки),атакжеобимущественномнайме(например,правилаопроверке
исправностисдаваемоговнаемимущества).

Ранеедействовавшеезаконодательствонепредусматривалонорм
общегохарактераопереходеисключительногоправакдругимлицам
бездоговора.Внастоящеевремяонисосредоточенывст.1241ГКРФ.
Этастатьярегламентируеттакиебездоговорныепроизводныеспосо-
быприобретенияисключительногоправа,какнаследование,реорга-
низацияюридическоголица(универсальноеправопреемство),атак-
жеобращениевзысканиянаимуществоправообладателя.Частными
случаяминекоторыхизуказанныхвст.1241производныхспособов
служатпереходкнаследникамавтораправаследованиянаоставший-
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сясрокдействияисключительногоправанапроизведениеизобрази-
тельногоискусства(п.3ст.1293ГКРФ)иобращениевзысканиянаис-
ключительноеправо,принадлежащеенесамомуисполнителю,адру-
гомулицу(абз.2п.1ст.1319ГКРФ).Крометого,всилуп.1ст.1283
ГКРФпонаследствупереходитисключительноеправонапроизведе-
ние,охраняемоеавторскимправом.Согласноп.4ст.1318ГКРФна-
следуетсяисключительноесмежноеправонаисполнение.Приэтом
кпереходупонаследствуисключительногоправанаисполнениесо-
ответственноприменяютсяправиласт.1283ГКРФопереходепона-
следствуисключительногоправанапроизведение.

Кнаследникамидругимправопреемникамизготовителяфонограм-
мыисключительноеправонафонограммупереходитвпределахостав-
шейсячастисрока,предусмотренноговп.1ст.1327ГКРФ.Точнотак
жевпределахоставшейсячастисрока,указанноговп.1ст.1331ГКРФ,
переходиткправопреемникаморганизацииэфирногоиликабельного
вещанияисключительноеправонасообщениерадио-илителепередачи.

Особенностьюнаследованияисключительныхпатентныхправяв-
ляетсято,чтонаследникиприобретаютпонаследствукакоформлен-
ноеисключительноеправо,такиправосамимподатьзаявкуиофор-
митьданноеправо.

Приреорганизацииюридическоголицанабазепередаточногоакта
илиразделительногобаланса(ст.59ГКРФ)происходитпреемствопо
всемегообязательствамвотношениивсехегокредиторовидолжни-
ков.Нарядусдругимиправамиобъектамиданныхобязательствмогут
служитьисключительныеправанарезультатыинтеллектуальнойдея-
тельности.Всилуп.1ст.336ГКРФисключительныеправакаквид
имущественныхправмогутбытьпредметомзалога.

Особойформойпереходаисключительногоправабездоговораяв-
ляетсяпередачаисключительныхправвобщееимуществотоварищей
ивуставный(складочный)капиталхозяйственноготоварищества(об-
щества).Передачаисключительныхправможетпроисходитьврамках
совместнойдеятельностисубъектовимущественныхправоотношений
каксобразованием,такибезобразованияюридическоголица(про-
стоетоварищество).Нарядусденьгами,ценнымибумагами,другими
имущественнымиправамиисключительныеимущественныеправа,
имеющиеденежнуюоценку,могутбытьформойвкладавимущество
хозяйственноготовариществаилиобщества(п.6ст.66ГКРФ)либо
вобщееимуществотоварищейподоговоруосовместнойдеятельно-
сти(ст.1042ГКРФ).

Посколькувнесениеисключительныхправвкачествевкладавиму-
ществохозяйственноготовариществаилиобществаполучилоширокое
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РазделI.Становлениезаконодательстваобинтеллектуальнойсобственности

распространениеивызвалонапрактикеивдоктринепротиворечивые
суждения,ПленумВерховногоСудаРФиПленумВысшегоАрбитраж-
ногоСудаРФвсвоемПостановленииот1июля1996г.№6/8«Онеко-
торыхвопросах,связанныхсприменениемчастипервойГражданско-
гокодексаРоссийскойФедерации»разъяснили,что«такимвкладом
неможетбытьобъектинтеллектуальнойсобственности(патент,объ-
ектавторскогоправа,включаяпрограммудляЭВМ,ит.п.)или«ноу-
хау».Однаковкачествевкладаможетбытьпризнаноправопользования
такимобъектом,передаваемоеобществуилитовариществувсоответ-
ствиислицензионнымдоговором,которыйдолженбытьзарегистри-
рованвпорядке,предусмотренномзаконодательством»(абз.2п.17).

Данноеразъяснениеснялосохранявшиесяунекоторыхавторовсо-
мненияотносительносамойвозможностивнесенияисключительных
праввуставный(складочный)капиталхозяйственныхтовариществ
иобществ.Вместестемвнемнеобоснованнопатентназваноднимиз
объектовинтеллектуальнойсобственности(нарядуспрограммойдля
ЭВМ)иограниченавозможностьеговнесениявуказанныйкапитал.
Междутемпатенткакдокумент,удостоверяющийисключительное
правонаизобретение,полезнуюмодельилипромышленныйобразец
(п.1ст.1354ГКРФ),анекаквещьвполнеможетбытьвнесенпутем
егозарегистрированноговРоспатентеотчуждения(ст.1365ГКРФ)
вкачествевкладавуставный(складочный)капитал.

Своеобразныйдоговорный,нонеобязательственно-правовойпо-
рядокпереходаисключительногоправанаизобретение,полезнуюмо-
дельилипромышленныйобразецклицу,неявляющемусяихсозда-
телем,предусматриваютст.1370–1373ГКРФ,посвященныеслужеб-
номуизобретению,полезноймоделиилипромышленномуобразцу
(ст.1370);изобретению,полезноймоделиилипромышленномуоб-
разцу,созданнымпривыполненииработподоговору,вчастностипо
договоруподряда(ст.1371);промышленномуобразцу,созданномупо
заказу(ст.1372),атакжеизобретению,полезноймоделиилипромыш-
ленномуобразцу,созданнымпривыполненииработпогосударствен-
номулибомуниципальномуконтракту(ст.1373).

Существуетещеодинспособбездоговорногоиспользованияохра-
няемогорезультатаинтеллектуальнойдеятельности.ПравительствоРФ
вправевинтересахобороныибезопасностиразрешитьиспользование
изобретения,полезноймоделиилипромышленногообразцабезсогла-
сияпатентообладателя,носуведомлениемегообэтомвкратчайший
срокисвыплатойемусоразмернойкомпенсации(ст.1360ГКРФ).

Необычныйспособбездоговорногоприобретениялицомправаис-
пользованиярезультатаинтеллектуальнойдеятельности,исключитель-
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Исключительноеинтеллектуальноеправокакпредметгражданскогооборота

ноеправонакотороепринадлежитдругомулицу,именуетсяприну-
дительнойлицензией.

Понятие«принудительнаялицензия»сложилосьдавно.Менялись
толькооснованияеепредоставления,атакжесущественныеусловия
исодержаниеееконкретныхвидов.Главноеназначениепринудитель-
нойлицензиисостоитвпресечениипопытокправообладателявоспре-
пятствоватьсвоимисключительнымправомразвитиюсоответствую-
щихсфернауки,техники,литературыилиискусствалибоблокировать
деятельностьконкурентоввэтихсферах.Например,патентообладатель
можетиногданисамнеиспользоватьзапатентованноеизобретение,
нивыдаватьлицензийтретьимлицам.Поэтомувотдельныхслучаях,
предусмотренныхГКРФ,судможетпотребованиюзаинтересованно-
голицапринятьрешениеопредоставленииэтомулицунауказанных
врешениисудаусловияхправаиспользованиярезультатаинтеллек-
туальнойдеятельности,правонакоторыйпринадлежитдругомули-
цу.Подобныйактполучилназваниепринудительнойлицензии,пре-
доставляемой,вчастности,всоответствиисост.1362ГКРФ.

Обупомянутойранеегосударственнойрегистрацииактовперехо-
даисключительногоправанамногиерезультатыинтеллектуальной
деятельностиисредстваиндивидуализациивобщейформесказано
вст.1232ГКРФ.Даннаястатьязначительноупрощаетгосударствен-
нуюрегистрациюотчужденияисключительногоправанарезультатин-
теллектуальнойдеятельностиисредствоиндивидуализации,атакже
регистрациюаналогичныхактовзалогаданногоправаипредоставле-
нияправаихиспользованияподоговору.Вовсехслучаях,когдаре-
зультатинтеллектуальнойдеятельностиилисредствоиндивидуализа-
цииподлежатвсоответствиисГКРФгосударственнойрегистрации,
этоавтоматическиприводитктому,чтоивсевидысделоксисключи-
тельнымправомнатакиеобъекты,както:отчуждениеданногоправа
подоговору,егозалог,предоставлениеправаегоиспользованияида-
жепереходданногоправабездоговора,такжедолжныподвергаться
государственнойрегистрации.

УстановлениепорядкаиусловийрегистрацииделегированыГра-
жданскимкодексомРФПравительствуРФ.Вслучаепредоставления
праваиспользованиярезультатаинтеллектуальнойдеятельностиили
средстваиндивидуализациивпринудительномпорядке(порешению
судавслучае,предусмотренномст.1239ГКРФ)основаниемдляго-
сударственнойрегистрациипредоставленияисключительногоправа
являетсясудебноерешение.Принаследованииисключительногопра-
ваоснованиемгосударственнойрегистрациипереходаданногоправа
служитсвидетельствооправенанаследство.Исключениесоставляют
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РазделI.Становлениезаконодательстваобинтеллектуальнойсобственности

случаи,когданарядустакимсвидетельствомвсоответствиисост.1165
ГКРФдолжнобытьпредставленосоглашениенаследниковоразделе
наследства,всоставкотороговходитисключительноеправо,заключен-
ноенаследникамидовыдачиимсвидетельстваоправенанаследство.

Последствиемнесоблюдениятребованияогосударственнойреги-
страциидоговораоботчужденииисключительногоправалибодого-
вораопредоставлениидругомулицуправаиспользованиярезультата
интеллектуальнойдеятельностиилисредстваиндивидуализациияв-
ляетсянедействительностьсоответствующегодоговора.Чтокасается
несоблюдениятребованияогосударственнойрегистрацииперехода
исключительногоправабездоговора(например,принаследовании),
тотакойпереходсчитаетсявообщенесостоявшимся.

Печатается по: Законодательство. Право для бизнеса.
2008. № 8
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Рынок и пРаво интеллектуальной СобСтвенноСти 
в СССР

Обсуждаемыйпроект1отражаетсформировавшеесявусловияхпе-
реходакрыночнойэкономикемнениеовозможностиинеобходи-
мостиширокогоприменениятоварно-денежныхотношенийвсфе-
ренаучно-техническойдеятельности.Иэтозакономерно:стремле-
ниесвободноприсваиватьплодысвоеготрудаираспоряжатьсяими
присущеработникамнетолькоматериального,ноидуховногопро-
изводства.Этимобусловливается,вчастности,«признаниетоваром»
научно-техническойпродукции,т.е.законченныхнаучно-исследова-
тельских,проектных,конструкторскихработиуслуг,изготовленных
опытныхобразцовилипартийизделий,атакже«патентанаизобре-
тениеивытекающихизнегоимущественныхправ»(ст.26проектаза-
кона«ОбизобретательствевСССР»).Логическимзавершениемотме-
ченногостремленияявляетсяжеланиезакрепитьнарезультатынауч-
но-техническойдеятельностиправособственности,поскольку,как
известно,продукттрудалишьтогдаприобретаетвпроцессеобмена
свойстватовара,когдаегопроизводительявляетсяегособственником.

Донедавнеговременипонятия«промышленнаясобственность»
или«интеллектуальнаясобственность»употреблялисьвсоветскойдок-
трине,практикеинекоторыхнормативныхактах(втомчислевдву-
стороннихмеждународныхсоглашениях,напримервПриложенииII
кст.VIIIСоглашениямеждуправительствамиСССРиСШАот8ян-
варя1989г.осотрудничествевобластибазовыхнаучныхисследова-
ний)2лишьвсвязисучастиемСССРвмеждународныхмногосторон-
нихсоглашениях,преждевсеговПарижскойконвенциипоохране

1 ПроектзаконаонаучнойинтеллектуальнойсобственностивСССРиусилении
ееохраны(см.:Вопросыизобретательства.1991.№1).См.также:Гаврилов Э.П.Вопро-
сыбезответов//Вопросыизобретательства.1991.№1.С.43;Смирнов Г.И.Теснопод
однойкрышей//Тамже.С.45;Рассохин В.П.Основойбытьнеможет//Тамже.С.48:
Дмитриев Г.В.Закемправособственности?//Тамже.С.49.

2 СПСССР(отделвторой).1990.№2.Ст.4.
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РазделI.Становлениезаконодательстваобинтеллектуальнойсобственности

промышленнойсобственности,КонвенцииобучрежденииВсемир-
нойорганизацииинтеллектуальнойсобственностиивДоговореобин-
теллектуальнойсобственностивотношенииинтегральныхмикросхем
(26мая1989г.).Особственностинапродуктытворческойдеятельно-
стипрямосказано,какизвестно,лишьвсоюзномЗаконеот6марта
1990г.«ОсобственностивСССР».Однакосказанообэтомкосвенно,
вотсылочнойформевст.2Закона,посвященнойнережимупродуктов
интеллектуальноготруда,ауровнямзаконодательстваособственно-
сти(СоюзаССР,союзныхиавтономныхреспублик).Всилуп.4ст.2
отношенияпосозданиюииспользованиюизобретений,открытий,
произведенийнауки,литературы,искусстваидругихобъектов«ин-
теллектуальнойсобственности»регулируютсяспециальнымзаконо-
дательствомвсехуровней(т.е.каксоюзного,такиреспубликанского
значения).Никакихспециальныхпредписанийосубъектах, правовом
режиме,осуществленииизащите«интеллектуальнойсобственности»
данныйЗаконнесодержит.

Снашейточкизрения,подготовкаиопубликованиепроектасо-
юзногозакона«ОнаучнойинтеллектуальнойсобственностивСССР
иусиленииееохраны»(далее–проектзаконаонаучнойинтеллектуаль-
нойсобственности)какбыпрезюмирует,чтоЗакон«Особственности
вСССР»подразумеваетпод«специальнымзаконодательством»нетоль-
копатентное,авторскоезаконодательство,законодательствооботкры-
тиях,промышленныхобразцах,товарныхзнаках,селекционныхдости-
жениях,компьютерныхпрограммахидругихрезультатахумственной
деятельности,ноиобобщенноезаконодательствооб«интеллектуаль-
нойсобственности».Изэтоговытекает,чторезультатынаучноготвор-
чества,согласноданномуЗакону,должныучаствоватьвгражданском
оборотеврежимеобъектовправасобственности,т.е.товаров.Обаэтих
положенияпредставляютсяпоменьшеймереспорными.

Возникаетцелыйрядвопросов.Можнолиустановитьналюбые
продуктыдуховного(втомчисленаучного)творчестваправовойре-
жим,адекватныйрежимуправасобственностинателесные(матери-
альные)объекты?Отвечаютлиэтипродуктытребованиямтоваравпо-
литэкономическомсмысле?Можнолиустановитьабсолютноеправо
наотдельныеобъекты,напримернаноу-хау?Каковзарубежныйопыт
вэтойобласти?Подобныхвопросовпопроектувозникаеточеньмно-
го.Неговоряужеоюридико-техническойстороне;оструктурепроек-
та,редакциисодержанияизаголовковстатей,используемыхтерминах
ипонятиях.Однакоопределяющимиявляютсядвавопроса.

Первыйиглавный:можноливообщеконструировать«правоинтел-
лектуальнойсобственности»?Причемэтокасаетсянетолько«научной»,
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РынокиправоинтеллектуальнойсобственностивСССР

ноииной«интеллектуальнойсобственности»,темболеечтосостави-
телипроектаполагают,чтоонпризванрешитьрядобщихвопросов,
относящихсякрегулированиюпромышленнойсобственностинаизо-
бретения,промышленныеобразцы,товарныезнакиидругиеобъекты.

Напомним,чтоещевXIXв.(задолгодозаключенияПарижской
конвенциипоохранепромышленнойсобственности)влитературеина
практикенарядускатегориямиавторскихипатентныхправшироко
употреблялисьпонятиялитературной,научнойихудожественнойсоб-
ственности.Однакониводнойстранеохранапроизведенийлитера-
туры,наукииискусстванестроиласьпомоделиправасобственности
наматериальныеобъекты.Ираньше,исейчасэтиправаименуются
либоисключительными,либоправаминематериальныхблаг,илипра-
ваминадуховноеблаго,либо,наконец,охранойпромышленныхправ
илиохранойправвобластинаукиитехники.

Объяснитьэтоможнотем,что,несмотрянавсеболееширокоево-
влечениепродуктовтворчествавгражданскийиторговыйоборот,их
использованиевтоварно-денежнойформе,онинестановилисьтова-
рамивполитэкономическомсмысле,аавторынебылиихсобствен-
никами.Поэтому,думается,неслучайновпроектезакона«Онаучной
интеллектуальнойсобственности»никакнераскрываетсясодержание
праваинтеллектуальнойсобственности.Еережимконструируется
покаким-тодругимпринципам,неимеющимничегообщегосмоде-
льюправасобственности,тысячелетияиспользуемойприменительно
кматериальнымобъектам.Ноиначеибытьнеможет.

Какизвестно,модельправасобственностипредполагаетосущест-
влениесобственникомтриадыправомочий:владения,пользования
ираспоряжениявещью.Кнематериальнымблагам,каковымиявля-
ютсявсепродуктыинтеллектуальнойдеятельности,неприменимо
правомочиевладения:нельзяфизическиобладатьидеямииобразами.
Неможетбытьпрямопримененокнематериальнымобъектамивещ-
ноеправомочиепользования.Научно-техническиеидеиихудожест-
венныеобразымогутнаходитьсяодновременновпользованиибесчис-
ленногокругасубъектов.Приэтомданныеобъектынепотребляются
впроцессеиспользования,неамортизируютсявфизическомсмысле
слова,алишьустареваютморально.Принципиальноважныеособен-
ностиприсущиираспоряжениютворческимирезультатами:отчуждая
правонаихиспользованиеполицензионномудоговору,продавец(ли-
цензиар)самнелишаетсявозможностипродолжатьихиспользование
темжеилидругимиспособами.

Несмотря на это, в зарубежной литературе, законодательстве
ипрактикепрочноживутпонятияпромышленнойиинтеллектуаль-
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нойсобственности.ПословамП.Розенберга(США),«патентыявля-
ютсяразновидностьюсобственности»1.Вместестемдругойамери-
канскийавторзамечает,чтопатент–этовсеголишь«совокупность

правомочий,припомощикоторыхдостигаетсяизвлечениевыгод,вы-
текающихизисключительногоправавоспроизводитьзапатентован-
ныйпредмет»2.

ПосвидетельствуР.Дюма,«впрошломвекевоФранциирассматри-
валилитературнуюихудожественнуюсобственность...какподлинную
собственность,посутиотносящуюсяккатегориидвижимогоимуще-
ства.ТакойжебылаипозицияКассационногосуда,концепциякоторого
позднееизменилась:вчастности,онпересталприменятьтермин«соб-
ственность»,заменивегопонятиями«монополия»и«исключительное
право»3.ВдальнейшемвоФранции,кпримеру,авторскиеправатрак-
товаликак«собственностьособогорода,котораятребуетспециально-
горегулированияввидуеенематериальногохарактера».Данныеправа
признавалисьтакжеособыми«интеллектуальнымиправами,находящи-
мисявнеклассическихконцепцийвещныхиличныхправ».Они«могут
бытьлишьприсвоены,нонеявляютсяинтеллектуальнойсобственно-
стью»4.Несмотрянаэто,основнойнормативныйактФранциивсфе-
реавторскогоправапо-прежнемусодержитвсвоемназваниипонятие
«собственность».ЭтоЗаконот11марта1957г.№57-298обохранели-
тературнойихудожественнойсобственности.Однакопосодержанию
этотипичныйзаконобавторскомправе,еслинесчитатьст.1,согласно
которой«авторпроизведениядуховноготворчествапользуетсяисклю-
чительнымипротивостоящимвсемдругимлицамправоминтеллекту-
альнойсобственностинасвоепроизведение».

Второйвопрос:почемутакаяприверженностьтермину«собствен-
ность»?Критикуяпроприетарнуютеориюправнанематериальныере-
зультатыумственноготруда,С.И.Раевич,нанашвзгляд,правильно
усматриваетеекорнивстремленииподчеркнутьабсолютный,тождест-
венныйстаким«вечным»институтом,какправочастнойсобственно-
стинавещи,характерданныхправ,вжеланиивтиснутьсравнительно
новыйинститутвтрадиционныесхемы5.Приравниваниеавторского
инекоторыхдругихправкправусобственностипредполагалопроч-

1 Розенберг П.ОсновыпатентногоправаСША.М.,1979.С.41.
2 Ласк Г.ГражданскоеправоСША.М.,1962.С.462.
3 Дюма Р.Литературнаяихудожественнаясобственность.АвторскоеправоФран-

ции.М.,1989.С.17–18.
4 Тамже.С.18.
5 См.:Раевич С.И.Исключительныеправа.Правонатоварныезнаки,промышлен-

ныеобразцы,изобретения,авторскоеправо.Л.,1926.С.6.
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ныегарантииихзащиты.«Мнимая«конструкция»авторскогоправа
какправасобственностибыланичеминымкаклитературнымобра-
зом,нообразомпрактическиполезнымнаопределенномисториче-
скомэтапедлясубъективногоправа,скоторымэтотобразсвязывали»1.

Юридическаянесостоятельностьпроприетарнойконцепцииправ
нанематериальныепродуктытворческойдеятельностиужесначала
XXв.«работает»натеориюисключительныхправ,подкоторымипо-
нимаютсясубъективныеправа,обеспечивающиеихносителямсовер-
шениевсехдозволенныхзакономдействийвотношенииданныхпро-
дуктовсодновременнымзапрещениемэтоговсемтретьимлицамбез
согласияправообладателей2.

Однаковсеэтонемешаетнекоторымавторамвнашевремяотстаи-
ватьнетольковозможность,ноинеобходимостьпрямойрегламента-
циивзаконодательствеинститутаправаинтеллектуальной собствен-
ности.Беда,понашемумнению,лишьвтом,чтонаделеречьидет
неорежимеправасобственностинанематериальныерезультатытвор-
чества,афактическиосоздании«общейчасти»взаконодательствеоб
этихрезультатах,об«общейкрышенадголовой»для«традиционных
институтовавторскогоправа,праванаоткрытие,изобретательского
права,праванапромышленныйобразец»3.Нотакаяидеяпредлагалась
иобосновываласьещевсамомначалеXXв.многимизарубежными,
азатемисоветскимиавторами.

Вследствиенематериальнойприродыобъектовинтеллектуальной
деятельности,творческогохарактератрудапоихсозданию,сходства
воформлениииисключительностиправомочийправообладателей
былиисейчассохраняютсявсепредпосылкидляконструирования
какединогоинститута«исключительныхправ»(Й.Колер–1900г.),
таки«промышленныхправиавторскогоправа»(А.Эльстер–1928г.;
Ф.Аллфельд–1904г.),или«авторскогоправавширокомсмысле»
(Рицлер–1909г.).Однакосказанноепозволяетназватьподобный
обобщенныйправовойинститутвлучшемслучае«правоминтеллек-
туальноготворчества»,ноникакне«правоминтеллектуальнойсоб-
ственности».

Подобной«разбалансированностью»,непоследовательностью,не-
соответствиемформыисодержаниястрадаютнетолькоотдельные

1 Флейшиц Е.А.ЛичныеправавгражданскомправеСоюзаССРикапиталистиче-
скихстран//УченыетрудыВИЮН.Вып.VI.М.,1941.С.154.

2 См.,например:Шершеневич Г.Ф.Учебникрусскогогражданскогоправа.10-еизд.
М.,1912.С.407.

3 Жуков В.И.Гражданскоезаконодательствоиинститутинтеллектуальнойсобствен-
ности//Вопросыизобретательства.1989.№8.С.11.
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теоретическиепостроения,ноиразделынекоторыхправовыхдоку-
ментов,вчастностиисоветско-американскогосоглашенияосотруд-
ничествевобластибазовыхнаучныхисследований.СтатьяVIIIэтого
соглашениягласит:«Охранаинтеллектуальнойсобственностиисоот-
ветствующихправбудетосуществляться всоответствиисПриложе-
ниемII,котороеявляетсянеотъемлемойчастьюнастоящегосоглаше-
ния».УказанноеПриложениетакженазывается«Интеллектуальная
собственность».Втожевремявнутриприложенияречьидетнеоре-
жимеобобщенной«интеллектуальнойсобственности»,аорежиме
изобретений,авторскихправ,деловойконфиденциальнойинформа-
ции.Иначеговоря,термин«интеллектуальнаясобственность»играет
вданномслучаерольнекоегоотносительноусловногообобщающего
термина,определяющеголишьобщуюсферуправовогорегулирования.

Всветесказанногопонятно,почему в обсуждаемомпроектеЗа-
конаонаучнойинтеллектуальнойсобственностипосуществунет
единойстройнойвещно-правовойконструкции:отсутствуетхарак-
теристикаправомочийвладения,пользованияираспоряженияобъ-
ектами«интеллектуальнойсобственности»,непоказаноместодан-
ноговидаправасобственностииегосоотношениесдругимивидами
иформамисобственности–ссобственностьюграждан,коллектив-
нойсобственностью,государственнойитомуподобнойсобственно-
стью.Лишьвст.13сделанапопыткаобеспечитьзащиту«правана-
учнойинтеллектуальнойсобственности»припомощисвоеобразно-
гонегаторногоиска«собственника»,т.е.требованияобустранении
«всякихнарушенийправанаучнойинтеллектуальнойсобственности,
хотябыэтинарушенияинебылисвязаныслишениемсобственни-
каправавладеть,пользоватьсяираспоряжатьсярезультатаминауч-
но-исследовательских,опытно-конструкторскихиопытно-техно-
логическихработ».

Проектзаконаонаучнойинтеллектуальнойсобственностивы-
зываетиещедвасущественныхзамечания.Приявнойнедоказанно-
стиустановлениярежимасобственностинапродуктынаучноготвор-
чествавпроектеделаетсябезуспешнаяпопытканапрямую«сделать»
этипродуктытоварами,включивихворбитурыночнойэкономики.
Нопосколькувсе-такитоварнаяприродаизобретенийидругойна-
учно-техническойпродукциинебесспорна1,используютсянеопреде-
ленныеформулировкивроде«специфическогорынканаучно-техни-
ческойпродукции»и«специфическоготовара»(преамбула).

1 См.:Зенин И.А.Товарно-денежнаяформанаучно-техническойпродукции//Во-
просыизобретательства.1989.№7.С.6–11.
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Крометого,впроектезаконаонаучнойинтеллектуальнойсоб-
ственностипросматриваетсятакженеплодотворнаяпопыткавформе
праваинтеллектуальнойсобственностиреализоватьвзаконодатель-
ственеразделяемуюмногимиисследователямиидеютакназываемого
правананаучныйрезультат.Правособственности–абсолютноепра-
во.Егообъектыдолжныбытьчеткоочерченывзаконеиподдаваться
яснойиндивидуализациивгражданскомобороте.Этимтребованиям
неотвечаютперечисленныевст.4проектаобъектыправанаучнойин-
теллектуальнойсобственности.Многиеизнихнеоднородныпообъе-
му,некоторыепоглощаютдругие.Например,«новыезнания,идеи»–
этопрактическивсето,чтосоздаетсяумственнымтрудом.

Нанекоторыеобъектывообщеможетбытьустановленонеабсо-
лютноеправо,атолькофактическаямонополия(ноу-хау).Значитель-
нуюпутаницувноситвпониманиепроектаделениевсехобъектовпра-
ванаучнойинтеллектуальнойсобственностинапромежуточные,ко-
нечныеипобочные(п.2–5ст.4).

Очевидно,чувствуяявнуюневозможностьиндивидуализировать
перечисленныевст.4разнородныеобъектыспомощьюихформали-
зацииипроведенияэкспертизы,составителисделалиформойтакой
индивидуализацииконтракт.Всоответствиисост.7проектаконтракт
долженслужитьоснованиемдлявозникновенияправанаучнойин-
теллектуальнойсобственности.Посколькуконтрактыбудутзаклю-
чатьсянецентрализованно,тонаодниитеженаучно-технические
достиженияможетоказатьсяогромноечисло«научныхинтеллекту-
альныхсобственников».Ктовсостояниибудетразрешитьвозмож-
ныеспорымеждуними?

Обращениевпроектезаконакконтрактукакправовойформеопре-
деления«собственника»научногопродуктатакженебесспорно.Пона-
шемумнению,проектвообщевтрактовкемоделитоваравсеставит
сногнаголову:товарныйхарактердуховногопроизводстваобосно-
вываетсянедоказанностьюналичияуработниковумственноготру-
даправасобственностинанаучныепродукты,а,напротив,исходяиз
якобытоварностиэтихпродуктов,безуспешновнушается,будтопра-
ванаучныхработниковнарезультатысвоеготрудаявляютсяправом
собственности.Думается,чтоконтрактнаяформамалочтоспособна
изменитьвэтомделе:ведьневозможностьконструированиямодели
собственностивотношениинематериальныхпродуктовумственно-
готруданикакнезависитотдоговорной(иливнедоговорной)фор-
мыихпроизводства.

Следуетпроанализировать,какиежепродуктытворческоготруда
предполагаетсяспомощьюконтрактазакрепитьвсобственностираз-
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работчиков.Внаиболееобщемвидеэторезультатынаучно-исследова-
тельских,опытно-конструкторскихиопытно-технологическихработ,
объективированныевформезнаний,идей,процессов,методов,моде-
лей,образцов(п.1ст.1).Нопосколькупонятия«знание»,«идея»или
«метод»–такаяжеабстракция,как«продукт»или«результат»науч-
ноготруда,вп.1ст.4уточняется,чтообъективированиерезультатов
научныхработ«внеобходимыхслучаях»можетосуществляться«спо-
мощьюдокументации».

Помимопонятия«объектыправа»проектпредусматриваетпоня-
тие«формынаучнойинтеллектуальнойсобственности»(ст.6).Нанаш
взгляд,внемсмешиваютсявнутренняяивнешняяформырезультатов
творческойнаучнойдеятельности.Такиепонятия,как«научноепро-
изведение»,«исследовательскийпроект»,«алгоритм»,характеризуют
собственнорезультаттворчества,еговнутреннююформу.Напротив,
техническаядокументация,чертежи,графики,другиетехническиено-
сителиинформациивыражаютвнешнююформуинанихможноуста-
новитьправособственности(вотличиеотсамихпродуктовтворчества).

Согласност.4проектазакона,длятогочтобыстатьобъектамипра-
ванаучнойинтеллектуальнойсобственности,различныезнания,идеи,
формулы,процессы,методики,образцыимоделидолжныбытьновы-
ми.Однаконивэтой,нивдругихстатьяхнерегламентируетсямеха-
низмустановленияновизны.Думается,практическиэтоиневыпол-
нимо–каквмировых,такивнациональныхмасштабах.

Встраневедетсябольшоечислоисследованийиразработок.Фор-
мализоватьихрезультаты,наладитьцентрализованнуюэкспертизу
практическиневозможно.Этимиобъясняетсястремлениеразработ-
чиковпроекта«замкнуть»решениепроблемправаинтеллектуальной
научнойсобственностинаконтрактилидаженатрудовойдоговор
(ст.7).Однаковрамкахлюбогосоглашенияможновлучшемслучае
определитькакой-торежимрезультатовнаучноготруда,нонережим
собственности,атемболее«полноеиисключительноеправо»исполь-
зованиярезультатовнаучныхработ(абз.2п.2ст.5).

Вследствиеизложенноговесьмаспорнымипредставляютсявсепо-
ложенияпроекта,касающиесяиспользованиянаучнойинтеллекту-
альнойсобственности,передачиправананеевкачествевкладавоб-
разованиеуставногофонда(капитала)акционерногообщества,со-
вместногопредприятия,хозяйственноготоварищества(ст.9),уступки
праванаучнойинтеллектуальнойсобственности(ст.10),егодлитель-
ности(ст.11)изащиты(ст.13).Многиеизэтихположенийскопиро-
ваныспатентно-лицензионноймодели,однако,какпредставляется,
бездостаточныхоснований.
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Единственное,что,снашейточкизрения,целесообразносохра-
нитьвпроектеидажеразвить,такэтоположенияоконфиденциаль-
ностивсференаучно-исследовательских,конструкторскихитехноло-
гическихработ(ст.8).Правда,здесьнеоправданноразграничиваются
понятияконфиденциальнойинформациииноу-хау,чтовсущности
однои тоже.Разумноезасекречиваниерезультатовнаучныхработ
(вкоммерческихинтересах)споследующейвозмезднойпередачейих
подоговорувкачественоу-хау–этоболеереальныйипрактически
выполнимый(хотяиимеющийнекоторыенегативныекачествасточ-
кизренияразвитиянаукиитехники)способрешениямногихпроблем,
которыепредположительнодолженрешитьанализируемыйпроект.

Нанашвзгляд,ватмосферепереходакрынкуинтеллектуальная
собственностьподчасподспудноассоциируетсяссобственностью
наинтеллект,илиссобственническиминтеллектом,илисправом
насобственностьотинтеллекта,т.е.стемиимущественнымиблага-
ми,которыеработникиумственноготруда(втомчислеписатели,уче-
ные,изобретатели)хотелибыотнегоиметь.Неслучайносейчасча-
щевсегоначинаюттребоватьзащитыинтеллектуальнойсобственно-
стиименновпрямойсвязиспроблемамифинансированиярасходов
накультуру,введениемпрогрессивногоналогообложениянаавтор-
скийгонорар,повышениемотчисленийвбюджетотприбылипред-
приятийкультурнойсферы,бюрократическимипреградаминапутях
широкогоиспользованияпроизведенийтворчествавстранеизагра-
ницей.Однаковсеэтипроблемывполнемогутидолжнырешаться
ибезискусственногоконструированияправаинтеллектуальнойсоб-
ственности(научнойииной).

Такимобразом,можносделатьследующиевыводы.
Во-первых,самитермины«интеллектуальнаясобственность»,«про-

мышленнаясобственность»и«правоинтеллектуальной(промышлен-
ной)собственности»прочновошливмеждународныйинациональ-
ныйобиход.Всвязисчемоправданноихдальнейшееупотребление
впрактике,литературеидажевзаконодательстве,учитывая,однако,
чтоэтикатегорииявляютсянестрогоюридическими,аскореебыто-
вымисинонимамитакихпонятий,как«мое»,«собственное»,«при-
надлежащеемне»,«созданноемною»ит.п.

Во-вторых,правовойрежимсобственности,используемыйнапро-
тяжениимногихлетвотношенииматериальныхобъектовивключаю-
щийтрадиционныеправомочиявладения,пользованияираспоряже-
нияданнымиобъектами,неприменимкнематериальнымдостиже-
ниямумственнойдеятельности,априемлемлишьдляматериальных
носителейрезультатовнаучно-техническоготворчества.
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В-третьих,вотношениипродуктовинтеллектуальноготворчества
(втомчислепроизведенийнауки,изобретений,промышленныхобраз-
цовит.п.)следуетприменятьрежимисключительногоправа.Лишьсо-
здателиданныхпродуктоввправеихиспользоватьираспоряжатьсяими.
Всетретьилицаобязанывоздерживатьсяотнарушенияихправ.Этотин-
ститутможноусловноназвать«правоминтеллектуальноготворчества».
Егообщиеположенияцелесообразносформулироватьвуниверсальном
нормативномакте(напримервобсуждаемомпроектеОсновгражданско-
гозаконодательстваСССРисоюзныхреспублик).

В-четвертых,вусловияхрыночнойэкономикиисключительные
праванапродуктытворчестваможноинужноотчуждатьвтоварно-
денежнойформе.Втакойжеформеможетпередаватьсяподоговорам
инаучно-техническаяпродукция,накоторуюуееразработчиковнет
исключительныхправ,нокотораяобладаетнеобходимойконфиден-
циальностью.Впоследнемслучаеонаможетотчуждатьсянаусловиях
ноу-хау.Вовсехназванныхслучаяхценапередаваемыхповозмездным
договорампродуктовбудетопределятьсянеобщественнонеобходи-
мымизатратаминаихпроизводство,апреждевсегоиглавнымобра-
зомсоотношениемспросаипредложения.

В-пятых,еслинаконкретныедостижениянаукиитехникиниза
кемнезакрепленоисключительноеправоиэтидостижениянеявля-
ютсяконфиденциальными,любыетретьилицавправеиспользоватьих
беспрепятственноибезвозмездно.Исколькобыразвзаконодатель-
ствеихни«признавалитоваром»,аихсоздателейниназывали«ин-
теллектуальнымисобственниками»,какбынипыталисьзакрепить
«правоинтеллектуальнойсобственности»науказанныедостижения
спомощьюконтрактов,сутьправовогорежимаданныхдостижений
отэтогоникакнеизменится.Поэтомурежим«научнойинтеллектуаль-
нойсобственности»втомвиде,каконрегламентированвобсуждае-
момпроектезакона,понашемумнению,теоретическинеобоснован
ипрактическинереализуем.

Печатается по: Вопросы изобретательства.
1991. № 3
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товаРно-денежная фоРма  
научно-техничеСкой пРодукции

Какие права имеют стороны по договорам на создание научно-техни-
ческой продукции. Общий правовой режим достижений науки и техники. 
Научно-технические достижения не отвечают всем необходимым крите-
риям товара. Методологическая уязвимость позиции сторонников при-
знания изобретения товаром. На научно-технические достижения, отчу-
ждаемые по договорам на создание научно-технической продукции, должен 
быть распространен правовой режим ноу-хау.

Осуществляемаявстранерадикальнаяэкономическаяреформасо-
провождаетсякрупнымикачественнымиизменениямиэкономическо-
гоиправовогомеханизманаучно-техническогопрогресса:товариза-
циейнаучно-техническойпродукции,признанием(правда,покалишь
впроектезаконаобизобретательскойдеятельностивСССР)патен-
танаизобретениеивытекающихизнегоимущественныхправтова-
ром.Всеэто–естественноеследствиепереходанаполныйхозрасчет
исамофинансированиевобластинаучно-техническойдеятельности.
Однаконестольковтеоретических,скольковпрактическихинтере-
сахважноразобраться,счеммыимеемдело:стоваромвспециальном
(политэкономическом)смыследанногопонятияилисиспользовани-
емтоварно-денежнойформывсференаучно-техническогопрогресса.
Невпоследнююочередьэтонеобходимоидляопределениякритери-
ев ценынаучно-технических«товаров».

Известным Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССРот30сентября1987г.№1102«Опереводенаучныхорганиза-
цийнаполныйхозяйственныйрасчетисамофинансирование»1това-
ромпризнананаучно-техническаяпродукция,т.е.законченныенауч-
но-исследовательские,проектные,конструкторскиеработыиуслуги,
изготовленныеопытныеобразцыилипартииизделий(п.4).

1 СПСССР(отделпервый).1987.№48.Ст.158.
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Ведомственнымиактамиподробнорегламентируютсядоговоры
насоздание(передачу)научно-техническойпродукциикактовара1.
Договорнаяценанаданнуюпродукциюрассчитываетсяпредвари-
тельнозаказчикомлибоизготовителемсучетомнаучно-техническо-
гоуровняпродукции, ееконкурентоспособности,эффективности,пе-
риодаэффективногоиспользованияидругихфакторовприменения
(п.14Положения).

Несмотрянавидимуюпростотуиясностьрежиманаучно-техниче-
скойпродукциикактовара,напрактикесразужевозниклапроблема
определениядоговорныхценнанаучно-техническуюпродукцию,свя-
заннаяспроявлениемобщейпроблематикихозрасчетавнаукеи«объ-
явлением»всейнаучно-техническойпродукциитоваром.Возникво-
просозавышенииценнанаучно-техническуюпродукцию2.

Нанашвзгляд,кореньпроблемы–всамойвозможности«объяв-
лениятоваром»всехнаучно-техническихдостиженийиустановле-
нияценынанихкакпревращеннойформыихстоимости(илимено-
войстоимости).Строгоговоря,указанныерезультатынаучногопро-
изводстванеотвечаютвсемнеобходимымкритериямтовара.

ПословамК.Маркса,«длятогочтобыстатьтоваром,продуктдол-
женбытьпереданврукитого,комуонслужитвкачествепотребитель-
нойстоимости,посредствомобмена»3.Одновременно,«чтобыданные
вещимоглиотноситьсядругкдругукактовары,товаровладельцыдол-
жныотноситьсядругкдругукаклица,волякоторыхраспоряжается
этимивещами:такимобразом,одинтоваровладелецлишьповоледру-
гого,следовательно,каждыйизнихлишьприпосредствеодногооб-
щегоимволевогоакта,можетприсвоитьсебечужойтовар,отчуждая
свойсобственный.Следовательно,онидолжныпризнаватьдругвдру-
гечастныхсобственников»4.

Какиежеправаимеютстороныподоговорамнасоздание(переда-
чу)научно-техническойпродукции?Чемикаконивправепозакону
распоряжаться?Ответовнаэтивопросывзаконодательствепоканет.
Сторонампредлагаетсясамимуказатьвдоговоресвоиправапоис-
пользованиюираспоряжениюнаучно-техническойпродукцией,со-
зданной(переданной)подоговору,непротиворечащиедействующе-
музаконодательству(п.7«з»Положения).Такимобразом,стороны

1 Положениеодоговорахнасоздание(передачу)научно-техническойпродукции
(утв.ПостановлениемГКНТот19ноября1987г.№435(БНА.1988.№5.С.8))(да-
лее–Положение).

2 См.:Казьмин Ю.Незнакомымфарватером//Правда.1988.8февраля.
3 Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения.2-еизд.Т.23.С.49.
4 Тамже.С.94.
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должныопределитьсвоидоговорныеправа,незная,какимиабсолют-
нымиправаминанаучно-техническуюпродукциюониобладают,по-
сколькувдействующемзаконодательственерегламентированобщий
правовойрежимвсехнаучно-техническихдостижений.Покачтовза-
конечеткообозначентолькоправовойрежимизобретений,охраняе-
мыхавторскимисвидетельствами илипатентами.Абсолютныеправа
наихиспользование,принадлежащиепатентообладателямилиСо-
ветскомугосударству,можнопередаватьвтоварно-денежнойформе
наосновелицензионныхдоговоров.

Попытки«вычислить»общийправовойрежимдостиженийнауки
итехникииздействующегозаконодательствадосихпорприводили
кпротиворечиям.Так,вначале70-хгодоввлитературевысказывалось
мнение,чтоприсоциализменизаоднимсубъектомвпределахстраны
незакрепляетсяабсолютноеправонанаучно-техническиеидеи.Лю-
бойсоциалистическийпроизводительвправеприменятьихбезкаких
бытонибылоограничений.Вусловияхсоциализмавообщенеправо-
мерноставитьвопросоправахкакого-либосубъектанаидеи.Можно
говоритьлишьоправовомрежимеэтогообъекта1.

Отсутствиеабсолютногоправананаучно-техническоедостижение
влечетзасобойпоявлениесовершенноновогомеханизмавозникнове-
ния,развитияиосуществлениясвязанныхснимсубъективныхправ.
Связанныеснаучно-техническимидостижениямиотносительныепра-
вомочияосновываютсятольконаихфактическомобладании,кото-
роеявляетсянеабсолютнымправом,аюридическимфактом.Отно-
сительныеправанесвязаныниспередачей,ниссозданиемабсолют-
ногоправананаучно-техническиеидеи2.

Вместестемвболеепозднейработетотжеавтордопускает,нанаш
взгляд,противоречие:повторивтезисотом,что«вусловияхсоциализ-
мавообщенеправомерноставитьвопросоправахкакого-либосубъек-
танаидеи»3,ондобавляет,что«правонанаучно-техническиезнания
закрепляетсязагосударством,котороепредоставилосоветскиморга-
низациямправосовершатьдействияпофактическомуиспользованию
знаний».Идалее:«Свободноеиспользованиезнанийсоциалистиче-
скимипроизводителямиосновываетсяненатом,чтоониявляются
ничейными,анатом,чтогосударство,которомуонипринадлежат
(выделеномной.–И. 3.),вобщейформеразрешилоосуществлятьта-

1 См.:Дозорцев В.А.Правовойрежимнаучно-техническихзнаний//Советскоего-
сударствоиправо.1973.№6.С.58.

2 См.тамже.С.57.
3 Дозорцев В.А.Законодательствоинаучно-техническийпрогресс.М.:Юрид.лит.,

1978.С.24.
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коеиспользование.Правомочияже,связанныесактамираспоряже-
ниязнанием,ссовершениемснимюридическихдействий,государ-
ствооставляетзасобойиосуществляетвлицекомпетентныхорганов,
которыемогутнаделитьтакимправомидругуюсоветскуюорганиза-
цию»1.Иначеговоря,то,чтовернопоотношениюлишькодномуви-
дузнаний–охраняемымизобретениям,–распространенонавсена-
учно-техническиедостижения.

Неурегулированностьвдействующемзаконодательствеобщегопра-
вовогорежиманаучно-техническихдостиженийприводитктому,что
напрактикевдоговорынасоздание(передачу)научно-технической
продукциистороныпоройвключаютоговоркивроде«праванапере-
даваемуюпродукциюостаютсязаразработчиком».

Продолжаютоставатьсянеяснымивопросы:вправелиполучатель
научно-техническойпродукциидальшепередаватьеенавозмездных
началах;вправелисамразработчикзаключатьаналогичныедогово-
рысдругимизаказчиками,аглавное–вправеливседругиесоциа-
листическиепредприятияиорганизациисвободноиспользоватьре-
зультатыисследованийиразработокбеззаключениядоговоров?Ведь
досихпоробщепринятымсчитаетсямнение,чтонаучно-технические
достижения(кромеохраняемыхизобретений)–всеобщеедостояние.

Естественно,встаетвопрос:определятьлидоговорнуюценупо
стоимостинаучно-техническойпродукции(кольскороонаобъявле-
натоваром),т.е.пообщественнонеобходимымзатратамнаеесозда-
ниеипередачу,либопозатратаминдивидуальноготрударазработчи-
каинормативнойприбыли,какэтоделаетсянапрактике?2

Какужеотмечалось,далеконевсянаучно-техническаяпродук-
цияможетпризнаватьсятоваромвполитэкономическомсмысле.Ес-
линаопытныеобразцы(партии)изделийуразработчикаестьправо
собственностиилиоперативногоуправленияионвправеимираспо-
ряжаться,тоданныйвиднаучно-техническойпродукцииподпадает
подпонятиетовара.Еслиженапродукцию(преждевсегонанемате-
риальныерезультатыисследованийиразработок)отсутствуютабсо-
лютныеправа,тоеепередачаможетвсилупрямогоуказаниязакона
происходитьвтоварно-денежнойформе,ноэтоещенеделаетеето-
варомвполитэкономическомсмысле.

Аналогичныйвыводможетбытьсделанидругимпутем.Посколь-
кунасозданиетакихпродуктовтруда,какмногиенаучно-технические

1 Дозорцев В.А.Законодательствоинаучно-техническийпрогресс.М.:Юрид.лит.,
1978.С.26.

2 См.:Устинов М.Н.Научно-техническиеразработкикактовар//Вопросыизобре-
тательства.1988.№9.С.11.
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достижения,включаяизобретения,несуществуетсредних(общест-
веннонеобходимых)затраттруда,этипродуктынеобладаютстоимо-
стьюкакнеобходимымсвойствомлюбоготовара1.

Сказаннымобъясняютсявозникающиевпрактикенедоразумения
иконфликтыпоповодуразмерадоговорнойценынанаучно-техниче-
скуюпродукцию.Посколькунамногиевидытакойпродукцииотсут-
ствуютобщественнонеобходимыезатраты,размерценыопределяется
эффективностьюпродукциидляпотребителя(конкурентоспособно-
стьюсоздаваемогонаееосновеизделия,величинойприносимойим
прибылиит.п.).Корочеговоря,вусловияхполногохозрасчетапере-
дачанаучно-техническойпродукциивтоварно-денежнойформеозна-
чает,чтоценаэтойпродукциивосновномдолжназависетьоттаких
категорий,как«спрос»и«предложение»,аотнюдьнеотфактических
затратразработчика.

Данныйвыводважентакжедляоценкивозможныххозрасчетных
(товарно-денежных)последствийвведенияпатентнойохранывсехизо-
бретенийсвыдачейлицензийнаихиспользование.Хотяупатентооб-
ладателябудетисключительноеправоиспользованияиправораспоря-
женияизобретением,изобретениенепревратитсявтоварвподлинном
смыслеслова.Втомжесмысленемогутбытьтоваромпатентиосно-
ванныенанемимущественныеправа.Однакоонимогутучаствовать
вгражданскомоборотевтоварно-денежнойоболочке.Ценаподобных
«товаров»(размерлицензионныхплатежейилиплатызапатент),как
иценанеимеющихстоимостинаучно-техническихдостижений,бу-
детопределятьсясоотношениемспросаипредложения,ане«годами
упорноготруда»авторовизобретенийизатратамипатентообладате-
лей.Таковысуровыезаконыподлинногохозрасчета,товарногорынка.

Несмотрянаточтовитогедискуссии,проходившейлет20назад,
былопризнано,чтонисамипосебеизобретения,нитеоретические
исследованияиразработкинеотвечаюттребованиямтовара,аправа
наихиспользованиелишьмогутреализовыватьсявтоварно-денеж-
нойформе(полицензионнымдоговорам)либосамидостижениямо-
гутпередаватьсядляиспользованиясприменениемнекоторыхэле-
ментовтоварно-денежнойформы,сейчасвновьзаговорилиобизо-
бретенияхилинаучно-техническихразработкахкакотоваревполном
смыследанногопонятия.

Методологическаяуязвимостьпозициинекоторыхсторонниковта-
когоподходазаключаетсявтом,чтоониизлагаюткакаксиомуто,что

1 См.:Дозорцев В.А.Правовойрежимавторскогосвидетельствавусловияхновой
системыпланированияиэкономическогостимулирования.М.:ЦНИИПИ,1969.С.70.
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ещетребуетсядоказать,аименночтоизобретение–этотоварионо
имеетпотребительнуюстоимостьистоимость1.Междутемизобрете-
ниекакпродукттруда,обладаяопределеннойполезностью,будучи
самопотребительнойстоимостью,необладаетстоимостью,аследо-
вательно,неприобретаеткачествтовара.

Второйнедостатоксостоитвтом,чтоБ.Г.Литваквыхватываетизо-
лированнокакое-либоодноизсвойствтовараисчитаетвопросисчер-
панным.Например,К.Марксуказывает,чтотовар–этообязатель-
нопродукт,произведенныйдляобмена.Ивотделаетсявывод:раз
наизобретениепродаетсялицензия,значит,налицообмен,следова-
тельно,изобретение–товар.ОднаковсвоевремяФ.Энгельсвснос-
ке11нас.49«Капитала»,даваяпримечаниякего4-муизданию,пре-
дупреждалочастовозникающемнедоразумении,«будто,поМарксу,
всякийпродукт,потребляемыйнетем,ктоегопроизвел,являетсято-
варом».Крометого,самК.Марксподчеркивал,что«вещьможетбыть
потребительнойстоимостьюинебытьстоимостью.Такбывает,когда
ееполезностьдлячеловеканеопосредствованатрудом.Таковы:воз-
дух,девственнаяпочва,естественныелуга,дикорастущийлесит.д.»2.
Новедьземли,леса,лугаприналичиинанихчастнойсобственности
продаютсяипокупаются,т.е.становятсяобъектамиобмена.Чтоже,
выходитионитоварыв«чистомвиде»иобладаютстоимостью?От-
нюдьнет.Ониреализуютсявтоварно-денежнойформепоцене,опре-
деляемойнестоимостью,аспросомипредложением.

Изобретение–продукттруда,ивэтомсмыслекнемунепримени-
моприведенноевысказываниеК.Маркса.Однакоотсутствиестои-
мостиуизобретений,дажеучаствующихвактахобмена,вполнеобъ-
ясняетсяотсутствиемсредних(общественнонеобходимых)затрат
наихсоздание.

ВэтойсвязиуместнонапомнитьдругоевысказываниеК.Маркса,
отмечавшего,что«приданныхусловияхпроизводствавсегдаточноиз-
вестно,скольконужнорабочихдлятого,чтобысделатьстол,какве-
ликодолжнобытьколичествоопределенноговидатруда,чтобыизго-
товитьопределенныйпродукт.Иначеобстоитделосомногими«не-
материальнымипродуктами».Здесьопределениеколичестватруда,
требующегосядляполученияопределенногорезультата,являетсястоль
жегадательным,какисамыйрезультат»3.Аразтак,токакжеможно

1 См.:Литвак Б.Г.Изобретениекактовар//Вопросыизобретательства.1988.№1.
С.13.

2 Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения.2-еизд.Т.23.С.49.
3 Тамже.Т.26.Ч.1.С.261.
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говоритьоналичииуизобретенийидругихнематериальныхнаучно-
техническихдостиженийстоимости?

Встремлениилюбойценойдоказатьтоварнуюприродуизобрете-
ниянекоторыеавторыпоройдопускаютюридическиенеточности:«о
закрепленииправасобственностинаизобретение»;отом,что«изобре-
тениеможетбытьобъектомсделкикаксекретпроизводства,т.е.при
отсутствииправовойохраны»1,хотяясно,чтовэтомслучаенетюри-
дическизначимогоизобретения,аестьпросторазработкаилиноу-хау;
отом,что«объектомкупли-продажиявляетсяизобретение»2.Между
темобщепризнано,чтополицензиипродаетсяправовременногоис-
пользованияизобретения.«Самоизобретение»продаватьнетсмысла:
егоописаниепубликуетсяидоступнокаждомуспециалисту.Вседело
именновотсутствииувсех,ктонекупиллицензию,праваиспользо-
ванияохраняемогоизобретения.

Представляетсяметодологическинеудачнымподходкпроблема-
тикетоваравсференаучно-техническогопрогресса,которыйформу-
лируется следующимобразом:«Длятогочтобыобъектмогвыступать
вкачестветовара,ондолженобладатьпотребительнойстоимостью
истоимостью»3.Приэтом,посколькуналичиеуизобретенияпотре-
бительнойстоимости(реальнойилипотенциальной–уразныхавто-
ров)считаетсясамособойразумеющимсяфактом,всесилыавторы
сосредоточиваютнадоказыванииналичияуизобретениястоимости
(Б.Г.Литвак)либопризнаниянаучнойпродукции«необычнымтова-
ром»(М.Н.Устинов).

Например,предлагаетсямериломстоимостиизобретениясчитать
некиесредние,т.е.нормальныедляданногоуровняразвития,усло-
вияизобретательскойдеятельностивопределеннойобластитехники
(материальнаябазаизобретательства,изобретательскаяметодика,ме-
тодикапатентныхисследованийитомуподобныефакторы,характе-
ризующиеизобретательскийтруд),инаэтойбазесоздатьчеткуюме-
тодику«определениястоимостиизобретения»«наоснованиианализа
массиваданныхозатратах,связанныхсизобретениями»4.

К.Маркс,какизвестно,начиналсвоеучениеодвойственном
характеретруда,заключающегосявтоваре,собщейхарактеристи-
кипродуктовтрудакакпотребительныхстоимостей,товарныхтел
(анетоваров),представляющихсобой«соединениедвухэлемен-

1 Литвак Б.Г.Указ.соч.С.13.
2 Тамже.
3 Устинов М.Н.Указ.соч.С.10.
4 Литвак Б.Г.Указ.соч.С.14–15.
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тов–веществаприродыитруда»1.Потребительнаястоимость–это
преждевсегопродуктполезноготруда,полезнаявещь,анетолько
одноизсвойствтовара.

Междутеммногиесоветскиеавторысчитаютаксиомойналичие
уизобретенияпотребительнойстоимости.ПоМарксужемогутсуще-
ствоватьпотребительныестоимостикактаковые–внесвязисихвоз-
можностьюобрестистоимостьистатьтоваром.

ВсоответствиисучениемК.Марксаотоваре«величинастоимости
даннойпотребительнойстоимостиопределяетсялишьколичеством
трудаиликоличествомрабочеговремени,общественнонеобходимо-
годляееизготовления»2.СсылаясьнаэтовысказываниеК.Маркса,
некоторыеавторывходенынешнейдискуссииправильноутвержда-
ют:«Можетбыть,иинтересноустановить,какэтопытаетсяделать
Б.Г.Литвак,общественныезатратынаодноабстрактное«среднее»
изобретение,нонельзяраспространитьэтизатратынинаоднокон-
кретноеизобретение–«даннуюпотребительнуюстоимость»»3.

В.Н.Дементьевправ,говоря,чтоизПостановленияЦККПСС
иСоветаМинистровСССРот30сентября1987г.№1102еще«нельзя
сделатьвыводотом,чтосамиизобретенияявляютсятоваром»4.Вме-
стестемнампредставляется,чтоонзаблуждается,считаяимеющими
стоимостьвсе«знанияопримененииизобретения»,включаяразлич-
ныенаучно-техническиедостижения5.Последние,еслиониявляют-
сяпринципиальноновыми,такжекакиизобретения,могутнеиметь
стоимости.Крометого,унаучно-техническихдостижений(неявляю-
щихсяохраняемымиизобретениями)покачтоотсутствуеттакойпри-
знактоварности,какправопередающейорганизациибезраздельно
распоряжатьсярезультатамисвоеготруда.

Нельзясогласитьсяистем,что«приотсутствииуизобретениястои-
мостинетосновыдлявозмездныхотношенийпоповодусамогоизо-
бретения»6.Какужеотмечалось,возможностьучастиявтоварно-де-
нежномоборотелишенныхстоимостиобъектов(будьтоприродные–
земля,леса,луга–илиискусственносозданныеизобретения)зависит
отналичияукого-либоабсолютныхправнаних(правасобственности
илиисключительногоправаиспользованияираспоряжения).

1 Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения.2-еизд.Т.23.С.51.
2 Тамже.С.48.
3 Дементьев В.Н.Оправовомиэкономическомрежиметехническихзнанийвсо-

временныхусловиях//Вопросыизобретательства.1988.№1.С.19.
4 Тамже.С.22.
5 См.тамже.С.19–20.
6 Тамже.
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Анализтоварно-денежныхаспектовсовременногонаучно-техни-
ческогопрогрессавусловияхрадикальнойэкономическойреформы
близкоподводитотдельныхавторовкнеобходимостиболееширокого
использованияинститутаноу-хау.Ксожалению,обэтомпрямонего-
ворится.Например,В.Н.Дементьевправильнопишет,что«возмезд-
ныйхарактеротношенийпоповодузнанияопримененииизобретения
неозначаетнаделенияразработчикаисключительнымправомнаэто
знание»1.Новедьпомимоинститутаисключительныхправсуществу-
етещеинститутфактическоймонополииназнание–ноу-хау.Лишь
вконцестатьиавтор,посуществу,говоритоноу-хау,отмечаяраспро-
страненнуюпрактикупередачинарядуспатентнойлицензиейтакже
связанныхсизобретениямипроизводственныхзнаний.

Такимобразом,сполитэкономическойточкизренияизобретение–
нетовар.Вопросжеотом,можетлиправонанегоотчуждатьсявтовар-
но-денежнойформе,зависитотсостоянияегоправовойохраны:при
наличиитаковой(вформепатентаилиавторскогосвидетельства)по-
добноеотчуждениевозможно;приееотсутствиивтоварно-денежной
формебудетпередаватьсяуженеправонаиспользованиеюридически
значимогоизобретения,аноу-хау.Этооченьважнодляпрактики,так
каквновомзаконодательствепроектируетсявозможностьпередачиноу-
хаунавозмездныхначалахвсвязиспродажейлицензиинаизобретение.

Главноезаблуждениенекоторыхавторовприоценкеэкономиче-
скойиправовойприродыизобретениясостоитвсмешениинетоварной
сущностиизобретениястоварно-денежнойформойреализациипа-
тентныхправ–путемпродажилицензииилиуступкисамогопатента.

Уизобретенияотсутствуеттоварнаясущность,ноправанаизобре-
тениемогутучаствоватьвгражданскомоборотевтоварно-денежной
форме–совсемивытекающимиотсюдапоследствиямидлякритери-
евопределенияценысоответствующихсделок.

Несмотрянаточтовновьвозникшаядискуссияоботсутствииуизо-
бретенийидругихнаучно-техническихдостиженийстоимостиимеет
большоетеоретическоеипрактическоезначение,онавсе-такикасает-
сяодного,хотяиоченьважного,актуальноговопроса:порядкаопре-
деленияценылицензииилидоговоранасоздание(передачу)научно-
техническойпродукции(пообщественнонеобходимымзатратамили
посоздаваемомуприиспользованииэффекту).

Нанашвзгляд,сейчаснеменееважнодоказать,чтонаучно-техни-
ческиедостижения,хотяонивсвоеймассенеявляютсятоварамивпо-

1 Дементьев В.Н.Оправовомиэкономическомрежиметехническихзнанийвсо-
временныхусловиях//Вопросыизобретательства.1988.№1.С.19–20.
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литэкономическомсмысле,могутбытьобъектомгражданскогообо-
рота,т.е.могутреализовываться«кактовары»,отчуждатьсявтоварно-
денежнойформе.Адляэтогонеобходимокакминимумподтвердить,
чтохотянанаучно-техническиедостижения(помимоохраняемыхизо-
бретений)уисполнителей(разработчиков)инетабсолютногоправа,
ноестьчто-товродеквазиабсолютногоправа,режимкоторогонадо
закрепитьвзаконодательствеикотороеможетслужитьбазойдлявоз-
мездногоотчужденияэтихдостижений.Ведь,кпримеру,исейчаспра-
вонаиспользованиелишенногостоимостиохраняемогоизобретения
вусловияхмеждународноготоварно-денежногообращениятакжепе-
редаетсязаграницувтоварно-денежнойформе.

Представляется,чтонанаучно-техническиедостижения,отчуждае-
мыеподоговорамнасоздание(передачу)научно-техническойпродук-
ции,долженбытьраспространенправовойрежимноу-хау,досихпор
официальноприменяемыйлишьприпередачедостиженийсоветской
наукиитехникизаграницу.Ноу-хау–этонеохраняемаяконфиден-
циальнаянаучно-техническаяиинаяинформация,обладающаяэко-
номическойценностью.Тенденцияк«внедрению»внашуэкономи-
куинститутаноу-хаусталапроявлятьсяужедавно.Ещелетдесятьна-
задпредлагалосьдополнитьОсновыгражданскогозаконодательства
СоюзаССРисоюзныхреспубликразд.II1,установиввнемдиспози-
тивныйпринципбеспрепятственногоибезвозмездногоиспользова-
ниясоциалистическимиорганизациямивсехвидовнаучно-техниче-
скихрезультатов1.

Всвоюочередь,дляреализацииэтойрекомендациипредлагалось
решитьглавныйвопрос:имеетлисамоСоветскоегосударствокакие-
либоправанавсенаучно-техническиедостижения(помимоизобре-
тений,охраняемыхавторскимисвидетельствами)?Этотвопросмож-
нобылобыпрощерешить,еслибыбылустановленрежимсекретно-
стивсехрезультатовисследованийиразработок,проводимыхвсеми
социалистическимиорганизациями.Тогдаданныерезультатымож-
нобылобыотчуждатьдляиспользованиянаусловияхбезвозмездной
(длясоветскихсоциалистическихорганизаций)иливозмездной(для
всехиныхорганизацийиграждан)лицензийнаноу-хау2.

Внастоящеевремяобаэтихпредложениянуждаютсявкорректи-
ровке,однакосамипосебеобеидеинетольконепотерялиактуаль-

1 См.:Зенин И.А.Структура,функциииусловияэффективностигражданскогоза-
конодательствавобластинаучно-техническогопрогресса:Автореф.дис.…докт.юрид.
наук.М.,1980.С.17.

2 См.:Зенин И.А., Бут А.А., Левченко Н.П.Основыгражданскогозаконодательства
инаучно-техническийпрогресс//ВестникМоск.ун-та.Сер.Право.1981.№6.С.32.
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Товарно-денежнаяформанаучно-техническойпродукции

ности,ноисталиещеострее.Нанашвзгляд,взаконодательствесле-
дуетболеечеткопредусмотретьправонаучно-техническихоргани-
заций,атакжепредприятийиобъединенийотчуждатьимеющуюся
унихценнуюнаучно-техническуюиинуюинформациюнауслови-
яхноу-хау.Дляэтогоужеимеютсяопределенныепредпосылки,хотя
ониивыраженывнедостаточнополнойияснойформе.Крометого,
вподдержкуинститутаноу-хаувнародномхозяйствевысказывается
всебольшеечислоспециалистов.Наконец,торговляноу-хауфакти-
ческиужеидетнапрактике.

Всамомделе,действующеезаконодательствопредусматривает,что
договорнасоздание(передачу)научно-техническойпродукциидол-
женсодержать«условиесоблюденияконфиденциальности»(п.7«и»
Положения).Думается,этоважнодляобеспечениянетолькообщих
интересовбезопасностигосударства,ноиэкономическихинтересов
сторонподоговору,имеющихделосноу-хау.

Вновейшихпубликацияхтакжепрямопредлагаетсяопределятьце-
нудоговоранапередачунаучно-техническойпродукциинаусловиях
выплатылицензионноговознаграждения1.Ауэтихусловийнемало
общегосусловиямидоговораопередаченоу-хау.

Далее,впечативсвязисобщей«товаризацией»научно-технических
достиженийотмечается,что«малозаконодательнопризнатьзанаучной
продукциейвозможностиеереализациивтоварно-денежнойформе.
Нужно,чтобыинформациясталадействительнопредметомвладения,
пользованияираспоряженияучастниковпроизводственныхотноше-
ний,объектомхозяйственногорасчета».Одновременнообсуждаются
плюсыиминусырежимасекретностинаучно-техническихдостиже-
нийвновыхусловияххозяйствования2.Режимноу-хауде-фактоста-
лиширокоприменятьнаучно-техническиеорганизации,вчастности
экспонирующиенаоткрытыхвыставкахрезультатысвоихисследова-
нийиразработок.Представительоднойизнихнапроходившейнедав-
новг.Москвевыставкезаявилвинтервьюкорреспондентутелевиде-
ния,чтопредставляемаяиморганизациянераскрываетввыставоч-
ныхэкспонатахвсехсекретов,чтобы«нелишитьсявыгодныхзаказов».

Печатается по: Вопросы изобретательства.
1989. № 7

1 См.:Устинов М.Н.Указ.соч.С.13–14.
2 См.:Рубанов В.От«культасекретности»–кинформационнойкультуре//Ком-

мунист.1988.№13.С.33–36.См.также:Тайнаигласность//Московскаяправда.1989.
3января;Соломенко Е.Секретныйдепартамент//Правда.1989.23февраля.
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эффективноСть ноРм пРава в облаСти  
научно-техничеСкого пРогРеССа

Фундаментальное положение марксистско-ленинской теории
обактивномобратномвоздействииправанапроизводственныеот-
ношенияотнюдьнеозначает,чтовсеегонормыивравноймереока-
зываютэтовоздействие.Важнымпоказателемактивностиправовых
нормявляетсяихэффективность,т.е.свойствоположительновлиять
наразвитиеобщественныхотношений.Проверканаэффективность
каксоциологическийметодоценкивоздействияправанарегулируе-
мыеотношенияисовершенствованиязаконодательствазавоевывает
всебольшеепризнание.Данныйметодявляетсяабсолютноновым:
всяисториясоветскогоправавсущностиестьисториявыявленияэф-
фективностиеговоздействиянарегулируемыеотношения.Однако
лишьвусловияхзрелогосоциализма,характеризующегосяукрепле-
ниемправовойосновывсейгосударственнойиобщественнойжизни,
сформировалисьпредпосылкидляразработкиобщейтеорииэффек-
тивностиправа,атакжеколичественногоизмеренияэффективности
егоотдельныхнорм.

Несмотрянаогромныеуспехисоветскойнаукиитехники,сегодня
ещенельзяговоритьополномрешениипоставленнойXXIVипод-
твержденнойXXVсъездомКПССзадачиисторическойважности–
органическисоединитьдостижениянаучно-техническойреволюции
спреимуществамисоциалистическойсистемыхозяйства.Наиюнь-
ском(1980г.)ПленумеЦККПСС,определившемдатусозываипо-
рядокдняочередногоXXVIсъездапартии,Л.И.Брежневуказалнане-
обходимость«идальшедумать,какускоритьнаучно-технический
прогресс...».Набазесовременногопониманияэффективностипо-
пытаемсявыявитьвозможностиисследованияэффективностинорм
гражданского(инекоторыхдругихотраслей)прававсфереразвития
наукиитехники.

форма проявления и масштабы исследования эффективности норм 
права.Формойпроявленияэффективностиявляетсядостижениеспо-
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мощьюнормправатехцелей,радикоторыхонибылиустановлены.
Всоответствиисэтимэффективностьнормправаможновыразитькак
отношениерезультатовихдействиякпоставленнымпереднимице-
лям1.Такоеобщеепредставлениеобэффективностииформееепро-
явлениядалеконеисчерпываетмногочисленныхсопутствующихему
взглядовнацелиправовыхнормисредстваихдостижения.Вместе
стембольшинствоисследователейсходятсянатом,чтоцельвправе
представляетсобойидеальныйобразтехрезультатовволевыхдействий
индивида,радикоторыхэтидействияимсовершаются2.Вправесу-
ществуетсистема(иерархия)целей:конечныхиближайших,прямых
иопосредованных,главныхивторостепенных.Хотявнормативных
актахнередкоформулируютсяцелиихиздания,ноцеликонкретных
нормлежатвнеихсамих.Заведомоложные(необоснованные)цели
способныисказитьсамуидеюэффективностинормправа.

Например,можноинужноставитьцельпроверкивсехподаваемых
заявокнаизобретенияиливыплатывознагражденияавторамвсехис-
пользуемыхизобретений,охраняемыхавторскимисвидетельствами.
Напротив,попыткаустановитьцельиспользованиявсехновыхнауч-
но-техническихдостиженийобреклабынанеудачупроверкуэффек-
тивностиправовыхнорм,посколькудоказанапринципиальнаяне-
достижимостьданнойцели:существуютобъективныетехнические,
экономическиеиэкологическиебарьерыдлявнедрениявсехнаучно-
техническихрезультатов.Истиннойбудетпоэтомуцельмаксимально
широкого(нонеполного)использованиядостиженийнаукиитехни-
кивнародномхозяйствеидругихсферахжизни.Прямойцельюнорм
права,регулирующихотношенияпоиспользованиютакихдостиже-
ний,будетидеальноечислоактовповедениялюдей,способствующих
использованиюмаксимальновысокого(близкогокчислупроизведен-
ныхрезультатов)объеманаучно-техническихдостижений.Опосредо-
ваннойжеихцельюявитсячисловнедренныхнаучно-техническихдо-
стижений.Именносоотношениемчисладостижений,использованных
доипослеустановленияконкретнойнормы,можетбытьопределена
степеньееэффективностиисделанвыводоботнесенииееккатего-
риинеэффективных,мало-,средне-иливысокоэффективныхнорм.

Эффективностьпредопределяетсяпроцессамиустановленияипри-
менениянормправа.Правоприменениевыступаетоднимизпоказате-
лейэффективностиправавообще3.Строгоговоря,внедействиянормы

1 См.:Самощенко И.С., Никитинский В.И.Опонятииэффективностиправовых
норм//Уч.зап.ВННИСЗ.1969.Вып.18.С.19.

2 См.:Керимов Д.А.Категорияцеливсоветскомправе//Правоведение.1964.№3.С.33.
3 См.:Лазарев В.В.Эффективностьправоприменительныхактов.Казань,1975.С.92.
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праваеереальнаяэффективностьнеможетбытьустановлена.Потен-
циальнаяэффективностьутвержденных,ноещенеприменяемыхнорм
можетбытьопределенакакихгипотетическаяэффективность.Этооб-
стоятельствопозволяетговоритьовозможностипрогнозированияэф-
фективностинормправаиоправотворчествекакосвоеобразномюри-
дическомэксперименте.Данноесвойствоэффективностинормпра-
васлужитглавнойпричинойизданиямногочисленныхнормативных
актоввременногодействияипостановкиправовыхэкспериментов.

Наэффективностьмогутпроверятьсяотдельныенормы,их«бло-
ки»,правовыеинституты,отраслиправаизаконодательства,правовое
регулированиеконкретнойобластиотношенийидажесистемаправа
вцелом.Например,влитературеодновремяобсуждалсявопросоце-
лесообразностиправовойохранынаучныхоткрытий1.Сейчасдис-
кутируетсявопросоролиизобретательскогоправавделевнедрения
техническихдостижений,т.е.речьидетобэффективностирядагра-
жданско-правовыхинститутовнаконкретныхучасткахнаучно-техни-
ческогопрогресса.Понятно,чтомасштабирезультатисследования
эффективностинаходятсявобратнопропорциональнойзависимо-
сти:чемширемасштаб,темменееконкретенрезультатисследования.
Всовременныхусловияхреальнойможносчитатьлишьзадачуизмере-
нияэффективностиотдельныхправовыхнормиихнебольшихгрупп2.
Впрактическомпланепроверкенаэффективностьподлежатвпервую
очередьнеэффективныеилималоэффективныенормы,нуждающие-
сявотменеилиизменении.

Симптомы неэффективности норм права.Такимисимптомамислу-
жат,вчастности,следующиефакты:ростчислаправонарушений(на-
пример,нарушенийобязательствподоговорамнапроведениенауч-
но-исследовательскихиопытно-конструкторскихработ,правнаучных
работников,изобретателейирационализаторов);увеличениечисла
предложенийпосовершенствованиюдействующегоилиразработке
новогозаконодательствавобластинаучно-техническогопрогресса;
недостижениеспомощьюконкретныхнормжелаемыхрезультатов.
Например,подействующемузаконодательствуобъединения,пред-
приятияиорганизацииобязаныпроводитьпредварительнуюпро-
веркузаявокнаизобретениянановизнуиполезность.Этаобязан-
ностьдолжнымобразомнесоблюдается,чточастичноподтверждают
следующиецифры.Впериодс1970по1978г.отношениечиславы-
данныхавторскихсвидетельствкчислуподанныхзаявоксоставляет

1 См.:Гинзбург В., Лешковцев В.Судьбанаучныхидей//Известия.1967.9января.
2 См.:Никитинский В.И.Эффективностьнормтрудовогоправа.М.,1971.С.33.
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впроцентахпримерно:28,1;27,5;31,1;31;40,5;28,9;32,4;29,4;30,41.
Следовательно,всреднемежегоднодо70%заявоксодержатненовые
илинеэкономичныерешения.Междутемподавляющееихбольшин-
ствоподавалосьприпосредствеобъединений,предприятийиоргани-
заций.В1970–1978гг.быловпервыевнедреносоответственно8105,
10077,11203,12270,9990,14856,15631,16679и17525изобрете-
ний2.Впроцентахотношениечислаэтихизобретенийкчислувыдан-
ныхвтежегодыавторскихсвидетельстввыражаетсяпримерносле-
дующимицифрами:25;28,1;27,2;24,3;23,2;33,7;36,2;34,3;32,1.Ес-
линаосновеэтихцифрпостроитьсоответствующийграфик,тостанет
видно,чтоначинаяс1976г.итакнеоченьвысокая«криваявнедре-
ния»сновапоползлавниз.

Действующеезаконодательствонедостаточноспособствуетис-
пользованиюизобретенийвобъектахновойтехники.В1975г.,на-
пример,из1734такихобъектов,предусмотренныхквнедрениюго-
сударственнымпланом,лишь572содержалитехническиерешения
науровнеизобретений;в1976г.изобретенияиспользовалисьтолько
в293объектахиз8753.

Впрямойзависимостиотвнедренияизобретенийвнародномхо-
зяйственаходитсясостояниеделаспродажейлицензийнаправоих
использованиязаграницей.Изобретенияобычнопатентуютсявстра-
нахпредполагаемойпродажилицензий.Внастоящеевремясоветские
организацииежегодноподаютоколо4тыс.заявокболеечемв60стран
мираиполучаютдо3тыс.патентов4,однаков1976г.всоветскойпро-
мышленностинеиспользовалосьболееполовинывсехпатентовав-
шихсязаграницейизобретений5.Вследствиеэтогохотя,например,
в1979г.ибылополучено2744зарубежныхпатента,нонаихоснове
заключеновсего152лицензионныхсоглашения6.

ПроведенныйсотрудникамиГосударственногокомитетаСССР
поделамизобретенийиоткрытийопросавторов363изобретений
показал,чтопредприятиявнарушениедействующегозаконодатель-
ствавбольшинствеслучаевнесообщаютавторамоначалеиспользо-
ванияихизобретений.Извсехопрошенныхавторов61,1%узналиоб
использованииизобретенийпосвоейинициативе,3,8%–изинфор-

1 См.:ШестьдесятлетизобретательствавСССР.М.,1979.С.26.
2 См.тамже.С.27.
3 См.:Экономикаизобретательства.Обзорнаяинформация.М.,1978.С.59.
4 См.:ШестьдесятлетизобретательствавСССР.С.49.
5 См.:Смирнов Ю.П., Иванов В.Д.Продажалицензий:достиженияипроблемы//

Вопросыизобретательства.1976.№12.С.6–7.
6 См.:Вопросыизобретательства.1980.№7.С.31.
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мационныхисточникови25,3%–изанкетыданногоопроса1.Вкаче-
ствесимптоманедостаточнойэффективностизаконодательстваоза-
щитеправавторовизобретенийследуетотметитьито,чтов1979г.из
95делпоискамизобретателей,рассмотренныхсудамиг.Москвы,ис-
ковыетребованиябылиудовлетвореныпо69делам2.

Сложностьпроблемыэффективностинормправасостоитвтом,
чтодалеконевсегдадажеявноенеблагополучиеврегулированиитех
илииныхотношенийслужитбесспорнымдоказательствомневысо-
койэффективностинормправа,и,наоборот,далеконевсякоедо-
стижениецелейправовыхнорм–свидетельствоихэффективности.
Вэтойсвязиестьоснованияговоритьослучаяхтакназываемогоис-
кусственногостимулированияэффективности,т.е.достиженияце-
лейнормнеадекватнымиправовымисредствами.Например,взако-
нодательствеобизобретательствеестьнорма,всилукоторойотобъ-
единенийипредприятийнепринимаетсястатистическаяотчетность
обиспользованииизобретенийдовыплатыимивознагражденияизо-
бретателям.Темсамымдостигаетсяцельулучшенияматериального
стимулированияавторовужеиспользованныхизобретений.Однако
подобноестимулированиеэффективностиимеетискусственныйха-
рактер,таккаконоодновременноспособствуетснижениючислаис-
пользуемыхизобретений.

Измерение степени эффективности норм права.Количественныекри-
териидавноиспользуютсядляоценкиэффективностинаучно-техниче-
скихработ.Например,деятельностьнаучно-техническихорганизаций
оцениваетсячисломсозданныхвнихизобретенийиоткрытий,про-
данныхзаграницулицензий,экономическимэффектомотиспользо-
ванияразработаннойиминовойтехники.Количественнымявляется
такжепубликационныйкритерийоценкитруданаучныхработников.
Количественныхжекритериевэффективностисамихправовыхнорм
вобластинаучно-техническогопрогрессапоканет.

Конкретныеметодыизмерениястепениэффективностиправовых
нормзависятотсостояниянорм,ихреальнойактивности.Эффектив-
ностьприменяемыхнормможетбытьизмеренапутемсравненияколи-
чественновыраженногорезультатадействиянормысколичественно
выраженнойеецелью.Например,существуютнормы,регламентирую-

1 См.:Смирнов Г.И.Ответственностьзанарушениявсфереизобретательства//Во-
просыизобретательства.1979.№3.С.16.

2 См.:Корнева 3.И.Совершенствованиеформохраныправизобретателей//Тези-
сыдокладовисообщенийнаучно-практическойконференции«Проблемысовершен-
ствованияизобретательскогоправаиразработказаконаобизобретательствевСССР»
(г.Москва,март1980г.).М.,1980.С.52.
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щиерассылкуГосударственнымкомитетомСССРподеламизобрете-
нийиоткрытийразличнымадресатамрекомендацийобиспользова-
нииизобретений.Цельэтихнорм–расширениемасштабовисполь-
зованиявнародномхозяйствеценныхизобретений.Сравнивданные
занескольколеточислеразосланныхрекомендацийичислеисполь-
зованныхизобретений,можносделатьвыводостепениэффективно-
стисоответствующихнорм.

Впринципеможноколичественноизмеритьстепеньэффективно-
стинорм,обязывающихавторовизобретений,предприятияиоргани-
зациидоопубликованиясведенийобизобретенииподаватьнанего
заявкувГосударственныйкомитетСССРподеламизобретенийиот-
крытий.Можноподсчитатьзаопределенныйотрезоквремени,сколь-
коразэкспертизойбылоотказановвыдачеавторскогосвидетельства
из-заотсутствияновизныизобретенийсоссылкойнапубликацииса-
михизобретателейилидругихсоветскихавторов.Чемвышепроцент
подобныхотказов,темнижеэффективностьрассматриваемыхнорм.

Дляизмеренияэффективностипревентивногодействиянеприме-
няемыхнормможетбытьиспользованметодколичественнойоценки
личностныхустановокнасоблюдениеданныхнорм.Припомощиме-
тодовсоциологическихисследований,вчастностинаблюдения,ин-
тервью,анкетированияидр.,можновыявитьпотенциальнуюэффек-
тивностьконкретныхнормивыразитьееколичественно.Представ-
ляется,чтокакие-тоабсолютныеединыекритерииколичественной
оценкиэффективностиразличныхнормправавобластинаучно-тех-
ническогопрогрессаврядлимогутбытьнайдены.Давнихинетнеоб-
ходимости.По-видимому,полезнееидтипопутиразработкичастных
критериевотносительнойоценкиэффективностиотдельныхнормили
ихгруппнабазеунифицированныхтиповыхметодик1.

Наличиереальныхпредпосылокдляколичественногоизмерения
эффективностинормправанеустраняетмногихтрудностейееиссле-
дования.Во-первых,доотменынормыееполнаяэффективностьиз-
меренабытьнеможет2.Во-вторых,измеренаможетбытьэффектив-
ностьневсехнорм.Существуюттрудностивформулированиитак
называемыхоперациональныхопределений,т.е.количественныхха-
рактеристикцелейправовыхнормифактическидостигаемыхрезуль-
татовихдействия.Неслучайнодонастоящеговремениисследуется
эффективностьпреимущественнотакихнорм,которыесамисвяза-

1 См.:Никитинский В.И., Глазырин В.В., Казаринова С.Е.Ометодикеизмеренияэф-
фективностиправовыхнорм(опытконкретныхсоциально-правовыхисследований)//
Советскоегосударствоиправо.1975.№9.С.25.

2 См.:Эффективностьдействияправовыхнорм.Л.,1977.С.36.
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нысколичественнымипоказателями,напримернормобимущест-
веннойответственностихозорганов,осанкцияхзанарушениетрудо-
войдисциплиныит.п.В-третьих,помимообъективныхтрудностей,
связанныхсколичественнымвыражениемвсравнимыхединицахце-
лейирезультатовправовыхнорм,существуетпроблемаобособления
(вычленения)результатадействияконкретнойнормы.Напрактике
поройтрудноопределить,следствиемчегоявилисьуспехиилинедо-
статкивсозданииивнедренииновойтехникииливохранеизобрете-
нийирационализаторскихпредложений.Слагаемыеэффективности
разнообразны.Таилиинаястепеньдостиженияцелинормыможет
явитьсяравнодействующейразличныхпосвоейприродефакторов–
какправовых,такинеправовых,каксвязанныхсданнойнормой,так
инесвязанныхсней,например,уровнемправосознаниянаселения,
правовойпропагандыит.п.Дажеесливмоментустановлениянормы
всеэтифакторыбылиучтены,запериодеедействияонимогуткорен-
нымобразомизмениться.

В-четвертых,покаотсутствуютилиявнонедостаточныстатистиче-
ские,конкретно-социологическиеииныеданные,позволяющиестре-
буемойдостоверностьюколичественнооценитьэффективностьмно-
гихнормправавобластинаучно-техническогопрогресса.Последнее
обстоятельствослужитглавнойпричиной,затрудняющейизмерение
эффективностинормправа.В-пятых,многиеисследователиэффек-
тивностинормправанеучитываютихобщеобязательногохарактера
какфактора,искажающегоиливообщеисключающегооценкуихэф-
фективности.Напрактикенередко«плохие»нормынеисполняются,
«неработают»,т.е.онинеэффективныименновсилуихсобственных
недостатков.Однакотрудносказать,вкакомчислеслучаевтеженор-
мывсе-такиисполняютсявследствиеихобщеобязательногохаракте-
раивтакомсмыслеэффективны,посколькуприводяткдостижению
спланированнойцели.Причинаэтого–вневозможноститочновы-
явитьподлинныемотивысоблюденияконкретныхнормправа.Здесь
лучшевсегопроверятьэффективностьнорм,самосуществованиеко-
торыхнеизвестноподавляющемубольшинствуихадресатов.Однако
подобныенормыврядлимогутбытьотнесеныкчислуважнейших,
проверкакоторыхнаэффективностьнастоятельнонеобходима.

эффективность норм права и совершенствование законодательства 
о наукеи технике.Всоответствииспредлагаемойвлитературеме-
тодикойсовершенствованиянеэффективногозаконодательстваза
определениемстепениэффективностиизучаемыхнормследуютвы-
движениегипотез,объясняющихпричиныихнедостаточнойэффек-
тивности,разработкаспособовихпроверкиианализинформации,
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полученнойвходеисследования(подтверждениеилиопровержение
выдвинутыхгипотез)1.Взависимостиотрезультатовпроверкигипотез
могутбытьданырекомендациипоотменеилиизменениюдействую-
щихнорм,выработкеновыхлибосовершенствованиюправоприме-
нительнойдеятельности.

Отмечавшаясянедостаточностьстатистическихииныхцифровых
данныхнепозволяетпокавдолжноймеревоспользоватьсяэтойме-
тодикой.Следовательно,внастоящеевремянарядусдальнейшейак-
тивизациейисследованийпопроблемеколичественнойоценкистепе-
ниэффективностиправовыхнормнеобходимоуглублятьанализнорм
васпектеприведениявсоответствиесусловиямиихэффективности2.
Кчислуважнейшихусловийотносятся(нарядусдругими3)полнота,
системностьиобоснованностьмеханизмаправовогорегулирования
вцеломикаждойнормывотдельности.Выразитьколичественновклад
каждогоизназванныхусловийвповышениеэффективностиконкрет-
ныхнормпрактическиневозможно,но,знаяихпозитивнуюнаправ-
ленность,можносбольшейуверенностьюиспользоватьихвпроцес-
сеиправотворчества,иправоприменениявцеляхповышенияобще-
гоуровняэффективностиправовогорегулирования.

Неполнота,эпизодичностьправовогорегулирования,свойственные,
например,отношениямпоначальномуприменению(внедрению)дости-
женийнаукиитехники,немогутслужитьзалогомеговысокойэффек-
тивности.Всистеменаучно-техническогопрогрессанаиболееслабым,
какворганизационномиэкономическом,такивправовомаспекте,
по-прежнемуостаетсязвено,связывающеедостижениеновыхнаучно-
техническихзнанийсихиспользованием.Этотвыводподтверждается,
вчастности,приводившимисяданнымиобиспользованииизобретений.

Системностьправовогорегулированиявширокомсмыслепредпо-
лагаеткаквнутреннююсогласованностьвсегонормативногомассива
вобластинаучно-техническогопрогресса,такиструктурнуюзавер-
шенностьегоотдельныхнорм.Например,нормап.8Положенияоб
открытиях,изобретенияхирационализаторскихпредложенияхвча-
сти,касающейсяответственностивиновныхдолжностныхлицзана-
рушениеправавторовнавознаграждение,лишенасанкции,вслед-
ствиечеговданнойчастиэтанорманоситдекларативныйхарактер.

1 См.:Никитинский В.И., Глазырин В.В., Казаринова С.Е.Указ.соч.С.26.
2 См.:Пашков А.С., Явич Л.С.Эффективностьдействияправовойнормы(кмето-

дологиииметодикесоциологическогоисследования)//Советскоегосударствоипра-
во.1970.№3.С.46.

3 См.:Фаткуллин Ф.Н., Чулюкин Л.Д.Социальнаяценностьиэффективностьпра-
вовойнормы.Казань,1977.С.40.
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Обоснованностьправовогорегулирования–чрезвычайноемкоепо-
нятие,включающееправильныйвыборкакцелей,такисредствэтого
регулирования.Условиемэффективногодействиянормправаслужит
соответствиеихцелейисредствихдостиженияобъективнымзаконам
социализма,закономерностямразвитиясамойнаукиитехники,атак-
жеосновывающейсянанихполитикеКПССиСоветскогогосударства.
Данномутребованиюотвечаютневседействующиенормы.Напри-
мер,Типовойдоговорнапередачупредприятиямииорганизациями
своихнаучно-техническихдостиженийдругимпредприятиямиорга-
низацияминаоказаниеимпомощивиспользованиизаимствованно-
гопередовогоопыта1(вред.от12января1978г.)предусматриваетне-
устойкузапросрочкувнедренияпереданногодостижения.Неустойка
можетвыражатьсявнесколькихрублях,аэффектотвнедрениядости-
жения–вмиллионахрублей.Труднопризнатьобоснованнойнорму,
«понуждающую»заказчикакполучениюмиллионногоэффектапод
страхомуплатынесколькихрублейнеустойки.Нанашвзгляд,еесле-
дуетотменить.Требованиеобоснованностиозначаеттакженеобходи-
мостьоценкиизбираемыхправовыхсредствсквозьпризмупредмета,
методаиобъектовправовогорегулирования,ихсоответствияправи-
ламзаконодательнойтехники.Например,врядлиоптимальнанорма
п.20Общегоположенияонаучно-исследовательских,конструктор-
скихипроектно-конструкторскихорганизацияхот13ноября1970г.,
допускающаяпродажулицензийнаоткрытия,посколькупродажали-
цензийнанеподдающиесямонополизациизаконыприродыобъек-
тивноневозможна.

Проведенныеисследования2свидетельствуютотом,чтовцелях
максимальногоприведениявсегозаконодательстваонаукеитех-
никевсоответствиесусловиямиегоэффективностинеобходимо,
во-первых,совершенствоватьактыдействующегоотраслевогозако-
нодательстваи,во-вторых,разрабатыватьпараллельнокомплексные
актызаконодательства,учитывающеговсеаспектынаучно-техниче-
скогопрогресса.Какотраслевые,такикомплексныеактызаконо-
дательстваонаукеитехникедолжныприсущимиимметодамире-
гламентироватьотношениянетолькопоохране,ноипопроизвод-
ству,распространениюиначальномуиспользованию(внедрению)
научно-техническихидей(достадиитакназываемойэкономизации

1 См.:БюллетеньнормативныхактовминистерствиведомствСССР.Л.,1973.С.25.
2 См.:Правоиуправлениенаучнымиорганизациями.М.,1980;Дозорцев В.А.За-

конодательствоинаучно-техническийпрогресс.М.:Юрид.лит.,1978;Зенин И.А.На-
укаитехникавгражданскомправе.М.,1977;Организационно-правовыевопросыру-
ководстванаукойвСССР.М.,1973.
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знаний,т.е.ихмассовогоиспользованиянабазеГОСТов,догово-
ровпоставкиит.п.).

Дажетакиедействующиеакты,как,например,Основыграждан-
скогозаконодательстваСоюзаССРисоюзныхреспублик,несодей-
ствуютвполноймеререшениюданнойзадачи.ВпреамбулеОснов
отмечается,чтогражданскоезаконодательстволишь«способству-
ет...развитиютворческойинициативывобластинаукиитехники...».
Этаформула,явнорассчитаннаятольконаавторское,изобретатель-
скоеправоиправонаоткрытие,неоправданносужаетреальныегра-
ницывоздействиягражданскогозаконодательстванапрогресснауки
итехники.Онанеполучиларазвитияивст.3Основ,очерчивающей
предметиграницыдействиягражданскогозаконодательства.Вст.3
ксферегражданско-правовогорегулированияотнесенылишьотно-
шения,возникающиевсвязисизобретениямиирационализаторски-
мипредложениями.

Нанашвзгляд,следовалобывключитьвОсновы(вразд.III«Обяза-
тельственноеправо»)главыодоговорахнапроведениенаучно-иссле-
довательскихиопытно-конструкторскихработ,напередачунаучно-
техническихдостиженийиолицензионныхдоговорах.Этидоговоры
обладаютбольшойспецификойинемогутрегламентироватьсянор-
мамиодругихдоговорах.Так,подоговорунапередачунаучно-техни-
ческихдостиженийпередаютсянематериальныеобъекты,аидеи,из-
ложенныенаопределенныхматериальныхносителях(бумаге,пленке
ит.п.).Подействующемузаконодательствунапередаваемыеидеиниза
однойорганизациейвстраненезакрепляетсяниправособственности,
ниправооперативногоуправления.Лишьнаизобретения,охраняе-
мыеавторскимисвидетельствами,существуетисключительноеправо
Советскогогосударствавцелом.Втожевремяматериальныеноси-
телипередаваемыхидей(техническаядокументация,образцыновой
техники)могутпереходитьвоперативноеуправлениеиливсобствен-
ностьзаказчика.Поэтомурассматриваемыйдоговорнеможетбытьот-
несенникодномуиздоговоровопередачеимуществавоперативное
управлениеиливсобственность.Онпредставляетсобойсамостоя-
тельныйтипгражданско-правовогодоговора,которыйлишьвнешне
напоминаетуказанныедоговоры.Всилуважнойроливрасширении
масштабовиспользованиядостиженийнаукиитехникиегоследова-
лобысамостоятельнорегламентироватьвОсновах.

Всвязистемчтонормыразд.VОснов(«Правонаоткрытие»)неза-
крепляютинемогутнизакемзакреплятьмонополиинанаучныеот-
крытия,данныйразделправильнееназвать«Праваавтораоткрытия».
ОдновременнозаслуживаетподдержкипредложениезакрепитьвОс-
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новахправовойрежимнаучно-техническихзнанийкакнематериаль-
ныхобъектов,всеширеиспользуемыхвэкономическомобороте1.Пе-
речисленныеизмененияпредполагаюттакжесоответствующиеизме-
ненияпреамбулы,ст.3инекоторыхстатейгл.1разд.IIIОснов.

НарядусвнесениемизмененийидополненийвОсновыграждан-
скогозаконодательствацелесообразноиздатьикомплексныйзакон
онаукеитехнике.Посколькусистематизациякомплексногозаконо-
дательствадолжнапреимущественноидтипопутинекодификации,
аегоконсолидации,устраненияпробеловипротиворечий,главными
задачамиэтогозаконадолжныстатькоординацияистыковкаразно-
отраслевыхнорм,приведениесовокупностейконкретныхнормвсо-
ответствиесвнутреннеприсущимиимфункциями.Взаконеона-
укеитехникеследовалобызакрепитьсистемуруководстваиглавные
принципыправовойрегламентацииотношенийвобластинаучно-тех-
ническогопрогресса,такиекаксвободанаучно-техническоготвор-
чества,плановость,беспрепятственностьибезвозмездностьисполь-
зованиянаучно-техническихдостиженийвсемисоциалистическими
организациями(заисключениями,предусмотреннымизаконом),ши-
рокоеприменениеэкономическихрычагов(хозрасчета,цены,прибы-
ли,кредита),мерматериальногоиморальногостимулирования,атак-
жемеждународногосотрудничества.

Взаконеонаукеитехникеможноопределитьпонятиеновойтех-
никикактехническогообъекта,посвоимтехнико-экономическим
показателямпревосходящегопоследниедостижениямировойнауки
итехникиилисоответствующегоэтимдостижениям,атакжесисте-
матизироватьмногочисленныедействующиеактыповопросампла-
нирования,финансированияиэкономическогостимулированияра-
ботпоновойтехнике.

Врамкахмероприятийпосистематизациизаконодательстваона-
укеитехникенуждаютсявсовершенствованииегоотдельныеинсти-
тутыикомплексынорм.Так,важнымсредствомповышенияэффек-
тивностиправовогорегулированиявобластинаучно-технического
прогрессаможетявитьсясовершенствованиеправовыхформорга-
низациитруданаучныхработников,конструкторовипроектиров-
щиков.Требуютразвитияправовыеформыструктурнаучно-тех-
ническихорганизацийкакюридическихлиц.Нормыправаневоз-
действуютинемогутпрямовоздействоватьнатворческиепроцессы
вобластинаукиитехники2.

1 См.:Дозорцев В.А.Указ.соч.С.169.
2 См.:Правоиуправлениенаучнымиорганизациями.С.141.
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Эффективностьнормправавобластинаучно-техническогопрогресса

Ключевымзвеномповышенияэффективностизаконодательства
вобластипроизводстваивнедренияновыхнаучно-техническихрезуль-
татовдолжныстатьправовоеоформлениеизакреплениепереходаобъ-
единений,предприятий:иорганизацийпромышленныхминистерств
нахозрасчетнуюсистемуорганизацииработпосозданию,освоению
ивнедрениюновойтехникинаосновезаказов-нарядовидоговоров,
предусматриваемогоПостановлениемЦККПССиСоветаМинистров
СССРот12июля1979г.№695«Обулучшениипланированияиуси-
лениивоздействияхозяйственногомеханизманаповышениеэффек-
тивностипроизводстваикачестваработы».

Важнойправовойформойсозданияновойтехникислужатдогово-
рынапроведениенаучно-исследовательскихиопытно-конструктор-
скихработ.Повышениюэффективностинормобэтомдоговоре,ав
конечномсчете–уровняисследованийиразработокспособствовало
бывведениенормыотом,чтотехническоезадание,вкоторомпосу-
ществуопределяетсятакойуровень,«прилагаетсякдоговорувкаче-
ствеегонеотъемлемойчасти»,подобнотомукак,например,являет-
сянеотъемлемойчастьюдоговорасогласовываемаясторонамипро-
граммаработ.

Большуюрольвширокомиспользованиинаучно-техническихдо-
стиженийиграетстандартизация.Нанашвзгляд,одновременносуста-
новлениемвзаконеединыхнаивысшихтребованийкуровнюновой
техникиследовалобысохранитьпомимостандартовСЭВлишьодну
категориюстандартов–ГОСТы,ликвидировавсистемуотраслевых,
республиканскихстандартовистандартовпредприятий(ОСТ,РСТ,
СТП).Требуетусовершенствованияпроцедурапересмотрастандартов
впланемаксимальногосокращенияразрывамеждупервоначальным
применениемновейшихнаучно-техническихдостиженийиихуче-
тавГОСТахвцеляхмассовогоиспользованиявпроизводстве.Целе-
сообразнотакжеразработатьдополнительныемерыэкономического
стимулированияобъединенийипредприятийзадосрочноевнедрение
новыхГОСТов.Нуждаетсявсовершенствованиииправовоймеханизм
взаимоотношенийоргановнаучно-техническойинформациисеепо-
требителями,атакжеорганизаций–исполнителейнаучно-исследова-
тельскихиопытно-конструкторскихработсорганизациями,заинте-
ресованнымивполучениирезультатовихисследованийиразработок.
Необходимо,вчастности,разработатьиутвердитьОбщееположение
опорядкезаключенияиисполнениядоговоровнаинформационное
обслуживание,атакжесоответствующиетиповыедоговоры.Важным
представляетсяусилениеохранымногократнокопируемыхитакна-
зываемыхплановыхнаучныхработ.Должныбытьпринятымерыпо
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борьбесрастущимивусловиях«информационноговзрыва»компиля-
цией,плагиатомиложнымсоавторствомвобластинаукиитехники.
Вэтойсвязиследовалобыобеспечитьреальнымисанкциямихотябы
тевидынарушенийправавторов,изобретателейирационализаторов,
которыеужеописанывдействующихактах(например,вп.8Положе-
нияоботкрытиях,изобретенияхирационализаторскихпредложениях).

Необходимоинтенсифицироватьпоискиколичественныхкрите-
риевкачестванаучнойпродукции.Этоготребуетспецификанаучного
труда,которыйнеможетбытьоцененпоколичествувремени,затра-
ченногонаполучениенаучногорезультата.Вчастности,полезнодать
внормативномпорядкепереченьипонятиеосновныхкомпонентов
произведениянауки(научнойпроблемы,методанаучногоисследова-
ния,гипотезы,теорииит.п.),присвоивкаждомуизнихколичествен-
ныйкоэффициент.Втомжепорядкеможноввестиколичественную
оценкустепеницитируемостинаучныхработимасштабовиспользо-
ванияихрезультатоввнародномхозяйствеидругихсферахжизни.
Впоследниегодывопросыформализацииоценкиработыученыхши-
рокодискутируются1.

Печатается по: Советское государство и право.
М., 1981. № 2

1 См.:Кара-Мурза С.Г.Оформализованнойоценкедеятельностиисследователей//
ВестникАНСССР.1975.№11.С.15;Белиловский Е.Л.Формализацияоценкитворче-
скойдеятельностииееправовыепоследствия//Советскоегосударствоиправо.1980.
№6.С.128.
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теоРия эффективноСти  
гРажданСкого законодательСтва

Эффективностьпринятыхзаконовипрактикиихприменения
вРоссиивсегдавызываласомнения.СтолетназадпрофессорА.А.Пи-
ленкописал:«Многословие–обычныйнедостатокрусскихзаконов»1.

30–40летназадсоветскойправовойнаукойбылипредприняты
попыткисоздатьобщуютеориюэффективностиправотворчества,
действующегоправаиправоприменения.Былозащищенонесколь-
кодокторскихдиссертацийнаэтутему(И.Г.Петров,И.А.Зенин,
В.В.Лазарев,И.А.Иконицкаяидр.).Однакоивпериодперестрой-
ки,ивнастоящеевремяэтапроблематикаостаетсяактуальной.Го-
ворятипишуто«кладбищемертвыхзаконов»2;отом,что«закондол-
женбытьвыгодным,чтобыегособлюдалибизнесмены»3;выясняют,
«сколькозаконовнужнодлянормальнойжизни»4.

ОцениваютдействующийГражданскийкодексРФ(ГКРФ)как
«весьмасложныйнормативныйакт,нелишенныйнесовершенства
имногочисленныхвнутреннихпротиворечий»5.

11ноября2002г.ПравительствоРФпринялодажеспециальное
Постановление№803«Осовершенствованииорганизацииисполне-
нияфедеральныхзаконов»6.

Поскольку,посообщениямвпрессе,бурныйпроцессзаконотвор-
честваприобрелхарактер«бума»,творцызаконовсели«запарту».
Причинатакогообучениязаключаетсяпреждевсеговострейшейпо-
требностиобществаурегулироватьдолжнымобразомвозникающие

1 Пиленко А.А.Правоизобретателя(привилегиинаизобретенияиихзащитаврус-
скомимеждународномправе):Историко-догматическоеисследование.Т.1.СПб.,1902.
С.326.См.также: Он же.Правоизобретателя.М.:Статут,2001(переиздание).

2 Российскаягазета.2002.22ноября.
3 Тамже.1994.28июля.
4 Тамже.2002.27марта.
5 Тамже.2001.16апреля.
6 Тамже.2002.13ноября.
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вжизнипроблемы.Нопоспешность,отсутствиеуменийинавыков
готовитьпроектызаконовпородилимножествоактов,противоречи-
выхинесоответствующихпредъявляемымкзаконамтребованиям.
ВсвязисэтимвАппаратеПравительстваРФсталипроводитьсеми-
нарынатему«Правилаподготовкипроектовзаконов»сизучениемта-
кихвопросов,какопределениепредметазаконодательногорегулиро-
вания,видызаконов,разработкаконцепциизаконов,способыизло-
жениянорм,юридическаятехникаиязыкзакона1.

Однакониэти,нидругиеаналогичныемерынеулучшилидело
сзаконопроектнойработой.Недавновповесткудняпленарногоза-
седанияГосдумыбыловнесеносорокзаконопроектов,пролежавших
в«безразмерномдумскомпортфеле»попять,семьиболеелет.Всего
же,поимеющимсяданным,кконцу2003г.вГосдумескопилосьоко-
ло1,5тыс.проектовзаконовразнойстепениготовности,которыеса-
мидепутатыназывали«мусором»2.Всеэтовынуждаетвновьобратить-
сякпроблемамобщейтеорииэффективностипреждевсегонаиболее
сложного,именногражданскогозаконодательства,азаодноиктес-
носвязаннымснимпроблемамзаконотворчестваиправопримене-
ния.Какпоказываютпредшествующиеисследованияипрактический
опыт,всеэтипроблемынеразрывныдруготдруга.

Важноидругое.Онеобходимостисозданияэффективноработаю-
щегозаконодательствавсечащевысказываютсявысшиедолжностные
лицастраны.Так,назаседанииСоветазаконодателей9июля2004г.
ПрезидентРоссииВ.В.Путин,говоряонеобходимостиформирова-
нияхорошегозаконодательства,дажепроцитироваллатинскоеизре-
чение«duralexsedlex»(законсуров,ноэтозакон)иуказал,чтохоро-
шийзакон–это«хороший,правильныйсбалансированныйакт».Од-
накокаковыкритерииодного,идругого,итретьего?

Отмечаякакнегативноеявлениечастотуизмененийзаконодатель-
ства,председательКонституционногоСудаРФВ.Д.Зорькинпод-
черкнул,что«студентов-юристовнередкоучатнепростоплохо,нои,
таксказать,правупозавчерашнегодня.Еслиформально,догматиче-
скипреподавать,например,тоженалоговоеправонатретьемкурсе,
токпятомукурсупринынешнихизмененияхвНалоговомкодексе
всеэтопревратитсявмакулатуру»3.Втойжепубликациицитируется
такжевыступлениеназаседаниипрофессораВ.Туманова,помнению

1 См.: Сырых В.М.Творцызаконовсадятсязапарту//Российскаягазета.1998.7ап-
реля.

2 Шкель Т.ГенеральнаяуборкавГосдуме//Тамже.2003.11апреля.
3 Ямшанов Б.Приговорпопрейскуранту//Тамже.2004.19мая.
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Теорияэффективностигражданскогозаконодательства

которого«законодательпривыкктому,чтоможноприниматьплохие
законы».Ночтотакое«плохиезаконы»?

Эффективностьлюбых,втомчислегражданско-правовых,норм
вконтекстеобосновываемойвданнойстатьеконцепции–этоихсвой-
ствоположительновлиятьнаразвитиеразличных,вчастностиимуще-
ственных,отношений.Проверкаправовыхнормнаэффективность–
этосоциологическийметодоценкивоздействияправанарегулируе-
мыеимотношения.Этотметоднеявляетсяабсолютноновым:вся
историяправавсущностиестьисторияпроверкиэффективностиего
воздействиянарегулируемыеотношения.Новымимогутбытьтоль-
копопыткиразработкиобщейтеорииэффективностиправа,атак-
жеколичественногоизмеренияэффективностиегоотдельныхнорм.

Формойвыраженияэффективностиявляетсядостижениеспомо-
щьюнормправатехцелей,радикоторыхонибылиустановлены1.Всо-
ответствиисэтимэффективностьнормправаможновыразитькакот-
ношениерезультатовихдействиякпоставленнымпереднимицелям.

Такоеобщеепредставлениеобэффективностииформееепрояв-
лениядалеконеисчерпываетмногочисленныхсопутствующихему
взглядовнацелиправовыхнормисредстваихдостижения.Вместе
стембольшинствоисследователейсходятсянатом,чтоцельвправе
представляетсобойидеальныйобразтехрезультатовволевыхдействий
индивида,радикоторыхэтидействияимсовершаются2.

Вправесуществуетсистема(иерархия)целей:конечныхибли-
жайших,прямыхиопосредованных,главныхивторостепенных.
Хотявнормативныхактахнередкоформулируютсяцелиихизда-
ния,ноцеликонкретныхнормлежатвнеихсамих.Заведомолож-
ные(необоснованные)целиспособныисказитьсамуидеюэффек-
тивностинормправа.

Эффективность предопределяется процессами установления
иприменениянормправа.Правоприменениевыступаетоднимиз
показателейэффективностиправавообще3.Строгоговоря,внедей-
ствиянормыправаеереальнаяэффективностьнеможетбытьуста-
новлена.

Важноезначениеприобрелиизмерениестепениипроблема«ма-
тематизации»оценкиэффективностинормгражданскогоправа.Ко-
личественныекритериидавноиспользуютсядляоценкиэффективно-

1 См.:Самощенко И.С., Никитинский В.И.Опонятииэффективностиправовых
норм//Уч.зап.ВННИСЗ.1969.Вып.18.С.19.

2 См.:Керимов Д.А.Категорияцеливсоветскомправе//Правоведение.1964.№3.
С.33.

3 См.:Лазарев В.В.Эффективностьправоприменительныхактов.Казань,1975.С.92.
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стиразличныхвидовдеятельности.Чтокасаетсяэффективностипра-
вовыхнорм,тоспособыее«математизации»покатолькоизучаются.
Яснолишьодно:конкретныеметодыизмерениястепениэффектив-
ностиправовыхнормзависятотсостояниянорм,ихреальнойактив-
ности.Эффективностьприменяемыхнормможетбытьизмеренапу-
темсравненияколичественновыраженногорезультатадействиянор-
мы(числитель)сколичественновыраженнойеецелью(знаменатель).
Например,послевведенияс1июля2003г.обязательногострахования
гражданскойответственностивладельцевтранспортныхсредствстало
возможнымколичественноеизмерениестепениэффективностисоот-
ветствующегозакона,сравнивданныеочислевыданныхстраховыхпо-
лисовсданнымиочислезарегистрированныхтранспортныхсредств.

Дляизмеренияэффективностипревентивногодействиянеприме-
няемыхнормможетбытьиспользованметодколичественнойоцен-
киличностныхустановокнасоблюдениеданныхнорм.Припомощи
методовсоциологическихисследований,вчастностинаблюдения,
интервью,анкетированияидр.,можновыявитьпотенциальнуюэф-
фективностьнеприменяемыхнормивыразитьееколичественно.По-
тенциальнаяэффективностьутвержденных,ноещенеприменяемых
нормможетбытьопределенакакихгипотетическаяэффективность.
Этообстоятельствопозволяетговоритьовозможностипрогнозиро-
ванияэффективностинормправаиоправотворчествекакосвоеоб-
разномюридическомэксперименте.Данноесвойствоэффективности
нормправаслужитглавнойпричинойизданиянормативныхактоввре-
менногодействияипостановкиправовыхэкспериментов.

Ивсежепредставляется,чтокакие-тоабсолютныеединыекрите-
рииколичественнойоценкиэффективностиразличныхнормграждан-
скогоправавразличныхобластяхврядлимогутбытьнайдены.Давних
инетнеобходимости.По-видимому,полезнееидтипопутиразработ-
кичастныхкритериевотносительнойоценкиэффективностиотдель-
ныхнормилиихгруппнабазеунифицированныхтиповыхметодик1.

Наэффективностьмогутпроверятьсяотдельныенормы,их«бло-
ки»,правовыеинституты,отраслиправаизаконодательства,право-
воерегулированиеконкретнойобластиотношенийидажесистема
прававцелом.

Понятно,чтомасштабирезультатисследованияэффективности
находятсявобратнопропорциональнойзависимости:чемширемас-
штаб,темменееконкретенрезультатисследования.Поэтомудосих
порреальнойможносчитатьзадачуизмеренияэффективностилишь

1 См.:Никитинский В.И.Эффективностьнормтрудовогоправа.М.,1971.С.33.
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отдельныхправовыхнормилиихнебольшихгрупп1.Впрактическом
планепроверкенаэффективностьподлежатвпервуюочередьнеэф-
фективныеилималоэффективныенормы,нуждающиесявотмене
илиизменении.

Симптомаминеэффективностинормгражданскогоправаслужат,
вчастности,следующиефакты:ростчислаправонарушений;увели-
чениечислапредложенийпосовершенствованиюдействующегоили
разработкеновогозаконодательства;недостижениеспомощьюкон-
кретныхнормжелаемыхрезультатов.

Например,досихпорнедостигнутыцелиоптимальнойпривати-
зациигосударственногоимуниципальногоимущества,созданиячет-
кодействующейсистемыгосударственнойрегистрацииюридических
лиц,правнанедвижимоеимуществоисделоксним,проведенияпро-
цедурбанкротства.Начинаяс1996г.вновыйГражданскийкодексРФ
внесеныдесяткиизмененийидополнений(ст.48,51,54,61,62,63,64,
87,90,96,101,104,114,115,185,292,318,358,472,707,732,737,789,
855,1063,1069,1086,1087,1091,1097идр.).

Судручающейрегулярностью(синтервалом4,3,атои2года)из-
меняютсяидополняютсямногиефедеральныезаконы,акакслед-
ствие,имногочисленныеподзаконныенормативныеправовыеакты.
Например,триждыперерабатывалисьзаконыииныеправовыеакты
оприватизациигосударственногоимуниципальногоимущества(1991,
1997,2001гг.),олицензированииотдельныхвидовдеятельности(1994,
1998,2001гг.),офинансовойаренде(лизинге)(1998,2002гг.),окон-
куренциииограничениимонополистическойдеятельностинатовар-
ныхрынках(1991,1992,1995,1998,2000,2002гг.).Междутемизвест-
но,что,помимопрочего,стабильностьзакона–одноизважнейших
психологическихусловийуважениякнему,егособлюдения,азначит,
иэффективностиегодействия.

Судяпомногочисленнымнарушениямдоговорныхобязательств,
неработаютнормыдоговорногоправа.Особенноэтокасаетсяденеж-
ныхобязательств.Грубонарушаются,втомчислевсетиИнтернет,ис-
ключительныеавторские,смежные,патентныеитомуподобныепра-
ва,т.е.интеллектуальнаясобственность.Вэтойсвязивозниклодаже
понятие«интеллектуальноепиратство».

Вюридическойлитературепостоянновносятсяпредложенияпоиз-
менениюилидополнениюдействующихнормативныхправовыхак-

1 См.:Никитинский В.И., Глазырин В.В., Казаринова С.Е.Ометодикеизмеренияэф-
фективностиправовыхнорм(опытконкретныхсоциально-правовыхисследований)//
Советскоегосударствоиправо.1975.№9.
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тов.Вдиссертацияхвотдельнуюрубрикувключаютсямногочислен-
ныепредложенияdelegeferenda,т.е.рекомендациипосовершенство-
ваниюдействующихилиразработкеновыхнормправа.

Вместестемсложностьпроблемыэффективностинормправасо-
стоитвтом,чтодалеконевсегдаявноенеблагополучиеврегулиро-
ваниитехилииныхотношенийслужитбесспорнымдоказательством
невысокойэффективностинормправа,и,наоборот,далеконевсякое
достижениецелейправовыхнорм–свидетельствоихэффективности.
Вэтойсвязиестьоснованияговоритьослучаяхтакназываемогоис-
кусственногостимулированияэффективности,т.е.достиженияцелей
нормнеадекватнымиправовымисредствами.

Например,проведение(начинаяс1991г.)чековой(«ваучерной»)
приватизациигосударственногоимуниципальногоимущества,при-
ватизациидачных,садовыхитомуподобныхземельныхучастковгра-
ждан,земельныхдолейипаевчленов(работников)сельскохозяйствен-
ныхорганизацийбезучетастандартовкачестважилыхпомещений,
ихвозмездногоприобретения(врамкахЖСК),кадастровойоценки
земли,создавискусственнуювидимостьэффективностиправа,при-
велокгрубомунарушениюпринципаегосоциальнойсправедливости.

Наличиереальныхпредпосылокдляколичественногоизмерения
эффективностинормправанеустраняетмногихтрудностейееиссле-
дования.

Во-первых,доотменынормыееполнаяэффективностьизмере-
набытьнеможет1.

Во-вторых,измеренаможетбытьэффективностьневсехнорм.Су-
ществуюттрудностивформулированиитакназываемыхоперациональ-
ныхопределений,т.е.количественныххарактеристикцелейправовых
нормифактическидостигаемыхрезультатовихдействия.Неслучай-
нодонастоящеговремениисследуетсяэффективностьпреимущест-
веннотакихнорм,которыесамисвязанысколичественнымипока-
зателями,напримернормобимущественнойответственностисубъ-
ектовпредпринимательскойдеятельности,осанкцияхзанарушение
трудовойдисциплины,одинамикеохраныииспользованияобъектов
интеллектуальнойсобственностиит.д.

В-третьих,помимообъективныхтрудностей,связанныхсколи-
чественнымвыражениемвсравнимыхединицахцелейирезульта-
товправовыхнорм,существуетпроблемаобособления(вычленения)

1 См.:Эффективностьдействияправовыхнорм.Л.,1977.С.36;Пашков А.С., Явич Л.С.
Эффективностьдействияправовойнормы(кметодологиииметодикесоциологическо-
гоисследования)//Советскоегосударствоиправо.1970.№3.С.46.
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результатадействияконкретнойнормы.Напрактикепоройтруд-
ноопределить,следствиемчегоявилисьуспехиилинедостаткипри-
мененияотдельныхнорм.Слагаемыеэффективностиразнообразны.
Таилиинаястепеньдостиженияцелевойнаправленностинормымо-
жетявитьсяравнодействующейразличныхпосвоейприродефакто-
ров–какправовых,такинеправовых,каксвязанныхсданнойнор-
мой,такинесвязанныхсней,например,уровнемправосознанияна-
селения,правовойпропагандыит.п.Дажеесливмоментустановления
нормывсеэтифакторыбылиучтены,запериодеедействияонимогут
кореннымобразомизмениться.

В-четвертых,покаотсутствуютилиявнонедостаточныстатистиче-
ские,конкретно-социологическиеииныеданные,позволяющиестре-
буемойдостоверностьюколичественнооценитьэффективностьмно-
гихнормправа.Последнееобстоятельствослужитсерьезнойобъектив-
нойпричиной,затрудняющейизмерениеэффективностинормправа.

В-пятых, многие исследователи эффективности норм права
неучитываютихобщеобязательногохарактеракакфактора,иска-
жающегоиливообщеисключающегооценкуихэффективности.На
практикенередко«плохие»нормынеисполняются,«неработают»,
т.е.онинеэффективныименновсилуихсобственныхнедостатков.
Однакотрудносказать,вкакомчислеслучаевтеженормывсе-та-
киисполняютсявследствиеихобщеобязательногохарактераивта-
комсмыслеэффективны,посколькуприводяткдостижениюспла-
нированнойцели.

Причинаэтого–вневозможноститочновыявитьподлинныемоти-
высоблюденияконкретныхнормправа.Ведьисегодня,какивДрев-
немРиме,многиезаконопослушныелицаживутпопринципу«dura
lexsedlex».Поэтомувозможнолучшевсегобылобыпроверятьэффек-
тивностьнорм,самосуществованиекоторыхнеизвестноподавляюще-
мубольшинствуихадресатов.Однакоподобныенормыврядлимогут
бытьотнесеныкчислуважнейших,проверкакоторыхнаэффектив-
ностьнастоятельнонеобходима.

Всоответствииспредлагаемойвлитературеметодикойсовершен-
ствованиянеэффективногозаконодательствазаопределениемстепе-
ниэффективностиизучаемыхнормследуетвыдвижениегипотез,объ-
ясняющихпричиныихнедостаточнойэффективности,разработка
способовихпроверкиианализинформации,полученнойвходеис-
следования(подтверждениеилиопровержениевыдвинутыхгипотез).
Взависимостиотрезультатовпроверкигипотезмогутбытьданыреко-
мендациипоотменеилиизменениюдействующихнорм,повыработке
новыхлибосовершенствованиюправоприменительнойдеятельности.
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Отмечавшаясянедостаточностьстатистическихииныхцифро-
выхданныхнепозволяетпокавдолжноймеревоспользоватьсяэтой
методикой.Следовательно,внастоящеевремя,какипрежде,наря-
дусдальнейшейактивизациейисследованийпопроблемеколиче-
ственнойоценкистепениэффективностиправовыхнормнеобхо-
димоуглублятьанализнормваспектеприведенияихвсоответствие
сусловиямиихэффективности.Кчислуважнейшихусловийотно-
сятсяполнота,систематизированностьиобоснованностьмеханиз-
маправовогорегулированиявцеломикаждойнормывотдельно-
сти.Выразитьколичественновкладкаждогоизназванныхусловий
вповышениеэффективностиконкретныхнормпрактическиневоз-
можно,но,знаяихпозитивнуюнаправленность,можносбольшей
уверенностьюиспользоватьихвпроцессеиправотворчества,ипра-
воприменениявцеляхповышенияобщегоуровняэффективности
правовогорегулирования.

Неполнота,эпизодичностьправовогорегулирования,свойствен-
ныенекоторымотношениям,немогутслужитьзалогомеговысокой
эффективности.

Систематизированностьнормативныхправовыхактовпредполага-
еткаквнутреннююсогласованностьвсегонормативногомассива,так
иструктурнуюзавершенностьегоотдельныхнорм.

Обоснованностьправовогорегулирования–чрезвычайноемкое
понятие,включающееправильныйвыборкакцелей,такисредств
этогорегулирования.Условиемэффективногодействиянормправа
служитсоответствиеихцелейисредствихдостиженияобъективным
законам,закономерностямразвитиясамойэкономики,атакжеосно-
вывающейсянанихполитикегосударства.Данномутребованиюотве-
чаютневседействующиенормы.Требованиеобоснованностиознача-
еттакженеобходимостьоценкиизбираемыхправовыхсредствсквозь
призмупредмета,методаиобъектовправовогорегулирования,ихсо-
ответствияправиламзаконодательнойтехники.

Спозицийтеорииэффективностиможнодатьнекоторуюоценку
отдельныхнормГражданскогокодексаРФ,другихфедеральныхзако-
новииныхактов,содержащихнормыгражданскогоправа.Примером
противоречивостиправамогутслужитьнормыст.23и27ГКРФ.Со-
гласноп.1ст.23«гражданинвправезаниматьсяпредпринимательской
деятельностьюбезобразованияюридическоголицасмоментагосу-
дарственнойрегистрациивкачествеиндивидуальногопредпринима-
теля».Втожевремявсоответствиисп.1ст.27«несовершеннолетний,
достигший16лет,можетбытьобъявленполностьюдееспособным»,
еслион,вчастности,«ссогласияродителей,усыновителейилипопе-
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чителязанимаетсяпредпринимательскойдеятельностью».Иначего-
воря,согласиезаконногопредставителяподросткафактическипри-
знаетсяаналогомгосударственнойрегистрации.

Всоответствиисп.1ст.426ГКРФсторонойпубличногодогово-
рапризнается«коммерческаяорганизация».Вместестемпосмыслу
п.1ст.492ГКРФвкачествестороныподобногодоговораврозничной
купле-продажеможетвыступатьлюбой«продавец,осуществляющий
предпринимательскуюдеятельностьпопродажетоваровврозницу»,
т.е.ииндивидуальныйпредприниматель.

Онедостаткахсистематизированностигражданскогозаконода-
тельствасвидетельствуетсудьбаразд.VпроектаГКРФ,посвящен-
ногоинтеллектуальнойсобственности.Сначалаеговключили,при-
чемвбольшомобъеме(собщейиособеннойчастями),затемизъяли
(принявчастьтретьюГКРФбезэтогораздела),потомсделалипроек-
томчастичетвертойГКРФ,наконец,вообщеисключилиизГКРФ.

Междутеминтеллектуальнаясобственностьсостоитнеизодно-
го,аиздвухгражданско-правовыхинститутов,которыеследовалобы
регламентироватьдвумяразделамиГКРФ,установитьвнихнормы
остатикеисключительныхправ(разд.II1)иихдинамике(разд.IV1).
Иначеговоря,посколькуавторские,смежные,патентныеитомупо-
добныеисключительныеправаявляютсяоднимизвидовабсолют-
ныхправ,режимэтихправвстатикецелесообразнорегламентировать
вразд.II1вследзаразд.IIГКРФ,посвященнымстатикеабсолютных
вещныхправ.Чтокасаетсядоговорныхобязательствпоповодуправ
нанематериальныерезультатыинтеллектуальнойдеятельности,то
ихлогичнобылобыурегулироватьвследзаразд.IVГКРФоботдель-
ныхвидахобязательств,назвавразд.IV1«Обязательстваоприобрете-
нии(присвоении)ииспользованииисключительныхправиноу-хау»1.

Убедительнымпримеромнеобоснованности(илипреждевремен-
ности)включениявзаконодательствоотдельныхнормможетслужить
нормап.2ст.451ГКРФ.Всоответствиисданнойнормой,вчастно-
сти,еслисторонынедостиглисоглашенияорасторжениидоговора
всвязиссущественноизменившимисяобстоятельствами,договормо-
жетбытьрасторгнутсудомпотребованиюзаинтересованнойстороны
«приналичииодновременноследующихусловий:

•вмоментзаключениядоговорастороныисходилиизтого,что
такогоизмененияобстоятельствнепроизойдет;

1 Подробнееобэтомсм.:Зенин И.А.Докладназаседаниикруглогостолапопробле-
маминтеллектуальнойсобственности//Законодательство.2001.№4.С.7–9.См.также:
Он же.Структура,функциииусловияэффективностигражданскогозаконодательства
вобластинаучно-техническогопрогресса:Автореф.дис....докт.юрид.наук.М.,1980.
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•изменениеобстоятельстввызванопричинами,которыезаинте-
ресованнаясторонанемоглапреодолетьпослеихвозникновенияпри
тойстепенизаботливостииосмотрительности,какаяотнеетребова-
ласьпохарактерудоговораиусловиямоборота;

•исполнениедоговорабезизмененияегоусловийнастолькона-
рушилобысоответствующеедоговорусоотношениеимущественных
интересовсторониповлеклобыдлязаинтересованнойсторонытакой
ущерб,чтоонавзначительнойстепенилишиласьбытого,начтобы-
лавправерассчитыватьпризаключениидоговора;

•изобычаевделовогооборотаилисуществадоговораневытекает,
чторискизмененияобстоятельствнесетзаинтересованнаясторона».

Одновременныйучетвсехчетырехусловийпредполагает,во-пер-
вых,развитуюконкурентно-рыночнуюмодельэкономикии,во-вто-
рых,адекватнуюейсистемуюридическогообслуживанияимуществен-
ныхотношений.Итоидругоеимеетместовпромышленноразвитых
странах.Мощныеюридическиефирмы,обслуживающиебизнес,до-
статочнобыстрообосновываютпоаналогичнымнормамангло-аме-
риканского(илииного)праванеобходимостьизмененияилирас-
торжениядоговора.Вроссийскихусловияхпримеромсущественно-
гоизмененияобстоятельств,диктующихнеобходимостьизменения
илирасторжениямногихдоговоров,можетслужитьдефолт17авгу-
ста1998г.,повлекшийпочтитрехкратноеснижениекурсарубляпо
отношениюкдоллару.

Приведенныепримерыслужатлишьмалыми,нопринципиально 
характернымивозможностямипереходаотобщихрассужденийомно-
гословныхдекларативных,плохих,хороших,сбалансированныхито-
муподобныхзаконахкболееделовой,основаннойнаопределенной
теорииоценкеэффективностиинеэффективныхзаконовииныхак-
товгражданскогоправа.

Печатается по: Ученые-юристы МГУ о современном праве /
Под ред. М.К. Треушникова. М.: Изд-во МГУ, 2005
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рАЗдел II. о КодИфИКАцИИ ЗАКонодАтельСтвА 
об ИнтеллеКтуАльной СобСтвенноСтИ

концептуальное замечание на пРоект четвеРтой чаСти 
гРажданСкого кодекСа РоССийСкой федеРации

Чуть больше двух месяцев назад в Интернете на сайте http://
www.copyright.ru/lawprojects-1424.htmlбылразмещенпроектчетвертой
частиГКРФ,включающий325статей(ст.1225–1549).Этачастьиме-
нуется«Праванарезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисред-
стваиндивидуализации».Проектвызвалнеоднозначнуюреакциюсо
стороныкакученых,такипрактиков,специализирующихсявобла-
стиинтеллектуальнойсобственности.

Винтервью«Российскойгазете»(см.:Талантыизаконники//Рос-
сийскаягазета.2006.17марта)руководительрабочейгруппыпопод-
готовкепроекта,советникПрезидентаРФпрофессорВ.Яковлевдал
документувысокуюоценкуивысказалубеждениевтом,что«проект
отработанвовсехотношениях»,онвдвухнедельныйсрокдолженбыть
лишь«доработансучетомвсехзамечаний,прозвучавшихнаправи-
тельственномобсуждении,ипредставленвправительство»спосле-
дующимвнесениемвГосдуму.

Однакоэтотоптимизмразделяютневсеспециалисты.Втотжедень
(т.е.17марта2006г.)КафедраЮНЕСКОпоавторскомуправуидру-
гимотраслямправаинтеллектуальнойсобственности,объединяющая
19докторови32кандидатаюридическихнаук,специализирующихся
вобластиинтеллектуальнойсобственностииинформационногопра-
ва,насвоемрасширенномзаседаниипринялаЗаключениенапроект
четвертойчастиГКРФ.Внемконстатируется,что«проектнерешает
задачукодификациигражданскогоправа»,он«противоречитмировой
практике,посколькупочтивовсехстранахмираправовоерегулиро-
ваниеинтеллектуальнойсобственностиосуществляется,какиныне
вРоссии,спомощьюспециальныхзаконов».
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Крометого,проект«принципиальноменяетсложившуюсялоги-
ку2-уровневогорегулированиягражданскихправоотношений–спо-
мощьюГКиспециальныхзаконов».Проектопасеннетолькосвоим
возможнымдеструктивнымвоздействиемнавсюархитектоникурос-
сийскойправовойсистемы,нотакженеизбежнымразрушениемсло-
жившейсяправоприменительнойпрактики.

Проектможнотакже«расценитькакпопыткуторпедироватьпро-
цессприсоединенияРоссиикВТО,посколькурядегоположенийпро-
тиворечитСоглашениюТРИПС,договорамВОИСидирективамЕС».

3апреля2006г.состоялсякруглыйстолпотеме«Интеллектуаль-
наясобственностьвГражданскомкодексеРФ»,организованныйРес-
публиканскимнаучно-исследовательскиминститутоминтеллекту-
альнойсобственностиигазетой«Известия».Внемпринялиучастие
представителирабочейгруппывоглавесВ.Яковлевым,атакжеоко-
ло20научныхипрактическихработников,включаяавторанастоя-
щейпубликации.

Весьмакраткийобзорвыступленийучастниковданногокруглого
столаопубликованЕвгениемСтрельцовымвстатье«Интеллектуаль-
нуюсобственностьвпишутвГражданскийкодекс»,опубликованной
в«Известиях»12апреля2006г.Изэтойстатьиявствует,чтоотдель-
ныеспециалисты«за»проект,адругие«против»(хотяисотдельны-
мипозитивнымиоценкамиинекоторымипожеланиями).Вчастно-
сти,сказано,чтотакие«известныеученые»,какА.П.Сергеев,И.А.Зе-
ниниМ.А.Федотов,«отстаиваютнеобходимостькодификациивГК
толькообщихположенийссохранениемспециальныхзаконовпоот-
дельнымобластям».Отмеченотакже,что«профессорМГУИванЗе-
нинпредложилограничитьсязакреплениемобщихположенийвчет-
вертойчастиГК».

Посколькувупомянутойстатьенеизложенынимотивацияпо-
зициипротивниковтотальнойкодификацииинтеллектуальнойсоб-
ственностивГКРФ,никонкретныеихкритическиесоображения,
естьнеобходимостьвболееполной(хотяисугубопредварительной)
оценкепроектачетвертойчастиГКРФ.Развернутаяоценкатребует,
каксправедливополагаетКафедраЮНЕСКО,ивремени,ипривле-
чениясилвсех,комунебезразличнасудьбазаконодательстваобин-
теллектуальнойсобственности.

Этотемболеенеобходимо,чтоунекоторыхюристовиделовых
людейвызываетнедоумение,почемуотдельныеученыеипрактики
возражаютпротиввключениявГКРФчетвертойчасти,посвящен-
нойинтеллектуальнойсобственностииноу-хау,посколькувпроек-
темногопозитивного.Нопротивэтогокакразниктоиневозражает,
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таккаквпроектвключенынормывсехшестифедеральныхзаконов,
вкоторыхотраженопытотечественного,зарубежногоимеждународ-
ногозаконотворчестванесколькихстолетий,т.е.многихпоколений
юристоввсегомира.

Возражениевызываетпреждевсеговключениевсегоэтогоогромно-
гоправовогомассиваименновГражданскийкодексРФ.Ведьнесде-
лалиэтогодосихпорнисакционернымитомуподобнымизакона-
ми,нисдесяткамидругихфедеральныхзаконов.Вчемтутпричина?

Идеятотальнойкодификациизаконодательстваобинтеллектуаль-
нойсобственностисдавнихпорпредлагаласьпрофессоромВ.А.До-
зорцевым.Однакопривсейеепривлекательностиикажущейсябла-
готворностидляразвитиязаконодательствавинтеллектуальнойсфере
даннаяидея,особенноеереализациянапрактике,вызываетопреде-
ленныесомнения.

Намиужемногократноконстатировалосьсуществующееустойчи-
воезаблуждениемногихученыхипрактиков,будтоинтеллектуальная
собственность–этоединыйправовойинститут.«Насамомделето,
чтотрадиционноименуетсяинтеллектуальнойсобственностью,посу-
ществу,распадаетсянадваинститута,которыедолжнырегламенти-
роватьсяразнымиразделамиГКРФ.Внутриинтеллектуальнойсоб-
ственностиследуетразличатьабсолютныеиобязательственныепра-
ва».Всвязисэтимпредлагалосьипредлагается«пересмотретьчасти
первуюивторуюГКРФ,стемчтобынормы,посвященныеинтеллек-
туальнойсобственности,разбитьнадвегруппыиприсоединитькпер-
войивторойчастямГКРФ».

«Посколькуисключительныеправаявляютсяоднимизвидоваб-
солютныхправ,опосредующих,какиабсолютныевещныеправа,ста-
тикуотношений,топослеразделаIIГКРФнадосоздатьразделII11
подназванием«Исключительныеправа(интеллектуальнаясобствен-
ность)».Чтокасаетсядоговорныхобязательствсисключительными
правами,тоихможнооформитьвГКРФввидеразделаIV1подна-
званием«Договорыоприобретенииииспользованииисключитель-
ныхправиноу-хау»»(см.:Интервьюсдокторомюридическихнаук,
заслуженнымпрофессоромМГУим.М.В.ЛомоносоваИ.А.Зени-
ным//Законодательство.2005.№11.С.9;см.также:Выступление
И.А.ЗенинаназаседаниикруглогостолавМГУим.М.В.Ломоносова
«Интеллектуальнаясобственность:правовоерегулирование,пробле-
мыиперспективы»//Законодательство.2001.№4;Зенин И.А.Интел-

1 См.:Дозорцев В.А.Интеллектуальныеправа.Понятие.Система.Задачикодифи-
кации.М.,2003.С.374.
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лектуальнаясобственностьиноу-хау:Учебно-практическоепособие.
5-еизд.,перераб.идоп.М.:Изд-воМЭСИ,2005.С.9).

Вкачествеодногоизучредителей(в1982г.)ичленаМеждународ-
нойассоциацииинтеллектуальнойсобственности(ATRIP–г.Жене-
ва,Швейцария)подобныйподходкзаконодательномурегулирова-
ниюинтеллектуальнойсобственностивРоссииизлагалсянамитакже
нарядемеждународныхконгрессовATRIP(вЯпонии,Канаде,Швей-
царииидругихстранах).

Изложенныйподходникакнеумаляетнизначенияинтеллекту-
альнойсобственности,нипотенциальнойэффективностивоздей-
ствияГражданскогокодексаРФвместесдругимиконкретизирую-
щимиегофундаментальныеположениядетализированнымифеде-
ральнымизаконаминаразвитиеинтеллектуальнойдеятельности.
Болеетого,рядучастниковкруглогостолавМГУв2001г.достаточ-
ноопределенновысказывалисьвпользуименноподобнойкодифи-
кацииинтеллектуальнойсобственностикакюридическойбазыис-
ключительныхправ.

Следуетподчеркнуть,чтовГКРФужесейчасдостаточномного
статей,позволяющихслужитьфундаментомдействующихфедераль-
ныхзаконовивполнеуспешнорегулироватьважныеправоотноше-
нияпоповодурезультатовинтеллектуальнойдеятельностиисредств
индивидуализации.

Несоглашаясьснашиммнениемораздельномрегулированииот-
ношенийинтеллектуальнойсобственности(атакже,кстатиговоря,
иноу-хау)вихстатикеидинамике,В.А.Дозорцевполагает,что«идея
такогопредложенияочевидна–невыделятьвГКспециальногораз-
делаобинтеллектуальныхправах,арастворитьотдельныевопросы
втрадиционнойсистеме,какбыпригладитькачественныеизменения,
произошедшиевгражданскомправе,ввестиихвтрадиционное,кон-
сервативноерусло.Всегдаестьсоблазнновыеявленияоблечьвформу
ужеизвестныхкатегорий.Иногдаэтоудается,иногданет,чащеновое
виновстарыхмехахпортится»1.

Вданнойкритическойоценкеестьрядуязвимыхположений.
Во-первых,самтермин«интеллектуальныеправа»введенвнаучный
оборотнеВ.А.Дозорцевым,какискреннеполагаютотдельныеюри-
сты,втомчислеГ.Е.Авилов,ещенакругломстолев2000г.заявив-
ший,что«предложенныйпрофессоромВ.А.Дозорцевымтермин«ин-
теллектуальныеправа»весьмаудачен,таккаконверноотражаетсуть
делаипозволяетнайтиэтимправамдостойноеместовсистемегра-

1 Законодательство.2001.№3.С.17.
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жданскихправ».Насамомделепонятие«интеллектуальныеправа»дав-
ным-давноупотребилфранцузскийпрофессорРоланДюма,чьякни-
га«Литературнаяихудожественнаясобственность.Авторскоеправо
Франции»былаизданавРоссииещев1989г.(с.18идр.).Азадолго
донегоэтоттерминиспользовали(притомкритически)Пикар,Эс-
карра,Рольт,Хеппидругиеавторы.

Во-вторых,предложениеоразмещенииобщихнорм,связанных
состатикойидинамикойправнарезультатыинтеллектуальнойдея-
тельности,вдвухразделахГКРФпродиктованоникакимнежела-
ниемкак-тосвязатьинтеллектуальнуюсобственностьсвещнойсоб-
ственностью,нитемболеечто-то«растворитьвтрадиционнойсисте-
ме»,«какбыпригладить»,«ввестивтрадиционное,консервативное
русло».Всеэтискореепублицистические,нежелинаучные,форму-
лировкиздесьсовершенноизлишни.

Главное,чтодиктуетпредлагаемоеразмещениенормобинтеллек-
туальнойсобственности,–этоглубиннаясвязьоднихнормсконсти-
туированиемправнарезультатыумственноготрудаисредстваинди-
видуализации,адругихнорм–сосуществлениемданныхправ.Вих
основележатсвоисобственныеэкономические,социальныеипра-
вовыепредпосылки.

Почемувообще,еслиабсолютноеправособственностинаве-
щирегулируетразд.IIГКРФ,обязательствапоповодувещей,ра-
ботиуслуг–разд.IIIиIVГКРФ,абсолютныеправанарезультаты
интеллектуальнойдеятельности,средстваиндивидуализацииисвя-
занныеснимиобязательствадолжнывопрекивсякойлогикеиюри-
дическойтехникевключатьсявединыйразд.VIIГКРФ?Отвечают:
такнадо,потомучто«исключительныеправаиоснованныенаних
договорыдаженельзяпонятьоднобездругого,онисвязанынераз-
рывно.Поэтомуихсвязьгораздоболеетеснаяинепосредственная,
чемувсехабсолютныхивсехобязательственныхправ.Отнесение,
например,отчужденияисключительныхправкчислудоговоровкуп-
ли-продажи,алицензионныхдоговоров–кдоговорамарендыили
каким-топодобнымвообщеюридическисовершеннонекорректно»
(Дозорцев В.А.Интеллектуальныеправа.Понятие.Система.Задачи
кодификации.С.375).Ноподобнаяоценкадаетсяинамивомно-
гихпубликациях,стойлишьразницей,чтоизэтогововсенеследу-
етвывод,будто«практическаяпотребность»заключаетсяв«цельной
кодификации»«новогоконсолидированногомассивазаконодатель-
ства»всфереинтеллектуальнойдеятельности,индивидуализации
товаровиихпроизводителей.
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В-третьих,введениевзаконкатегорииинтеллектуальныхправна-
рядусисключительнымиправамииинтеллектуальнойсобственностью
привелокихвзаимнойподменеисущественноусложнилоихпони-
мание.Ноэтоужетемаотдельногоразговора.

Печатается по: Право и закон  
в гражданском обществе и государстве:

VI Международная научно-практическая конференция.
М.: МЭСИ, 2006
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интеРвью С доктоРом юРидичеСких наук, 
заСлуженным пРофеССоРом мгу  

им. м.в. ломоноСова и.а. зениным  
(2005 г.)

Проблемыавторского,патентногоправаиинтеллектуальнойсоб-
ственностивцелом,вопросысоблюдениякоммерческойтайныиреа-
лизацииноу-хауболеечемактуальнывнашевремя.Мыпопросилипо-
делитьсямыслямиосостояниизаконодательствавэтойобластидок-
тораюридическихнаук,профессораюридическогофакультетаМГУ
им.М.В.ЛомоносоваИ.А.Зенина,которыйнеодиндесятоклетза-
нимаетсяименноэтойтематикой.

– Иван Александрович, в советские времена задачам научно-техниче-
ского прогресса уделялось большое внимание, на их решение выделялись 
немалые средства. насколько эти проблемы актуальны сейчас, заинте-
ресовано ли на деле государство в развитии науки и техники, создании, 
охране и использовании новых, перспективных изобретений?

–Всоветскийпериодсуществовалагромоздкаясистемапланиро-
вания,созданияивнедренияновойтехники,образовывалисьразлич-
ныефондыстимулированиянаучно-техническойдеятельности,втом
числефондыразвитияпроизводства,премированиясоздателейновой
техники,социально-культурныхмероприятийижилищногострои-
тельства.Засчетаккумулированныхвэтихфондахсредствпытались
стимулироватьвсех,ктозанималсяизобретательствомисозданиемно-
войтехники.Однаковсеэтимерынеспособствовалирешениюпро-
блемускорениянаучно-техническогопрогресса.Деловтом,чтоне-
малыесуммы,необходимыедляразработкиивнедренияинноваций,
требовалосьвкладыватьсразу,целиком,асистемаотчисленийстрои-
ласьпоитоговомупринципу:кконцухозяйственногогодаподводи-
лисьрезультаты,подсчитываласьприбыль,илишьзатемотчислялись
процентыотприбыливупомянутыеииныефонды.Оптимальнойсчи-
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таласьокупаемостьвложенийза5–6лет,наделечастоонасоставляла
10–12лет.Серьезныеизобретениятребовалиогромныхинвестиций,
поэтомупредприятие,котороерешалосьнаэто,истощалосвоифон-
ды,дальнейшиеразработкибуксовали.Вознаграждениеизобретате-
лимоглиполучитьтолькозасчетпресловутой,зачастуюмифической
экономииотвнедренияизобретенийиобъектовновойтехники,аес-
лиеенебыло–отсутствовалоивознаграждение.

Сейчас,казалосьбы,вРоссиивседолжнобылоизмениться.Ры-
ночнаяэкономика,какизвестно,подразумеваетзаинтересованность
хозяйствующихсубъектоввовнедренииизобретений,использовании
патентов,чтобыпродвинутьсявпередвтехническомиэкономическом
планеиобойтиконкурентов.Однаконашаэкономикадосихпорори-
ентируетсявосновномнасырьевыересурсы,преждевсегонефть,газ,
лес.Государствувыгоднатакаяполитика,посколькуденьгинужно
вкладыватьтольковдобычуитранспортировкуиможнобыстропо-
лучитьприбыль.Азасчет«сырьевых»средствестьвозможностьсо-
здатьфондразвития,покупатьакциииностранныхкомпаний,распла-
чиватьсясПарижским,Лондонскимклубамикредиторовит.д.Таким
образом,снованетстимуловктому,чтобыосваиватькакие-тоновше-
стваиразвиватьизобретательство.

Поимеющимсяданным,внастоящеевремявРоссииподдержива-
ютсявсиле35%выданныхпатентов.Считается,чтоэтохорошийпо-
казатель.Однакостакойоценкойтрудносогласиться.Получается,что
сизменениемэкономическогострояситуациясущественнонеизме-
нилась,посколькувсоветскийпериодизвсеймассызаявляемыхизо-
бретенийиспользовалось,аследовательно,иподдерживалосьвсиле
такжепримернолишь30%изобретений.

По-прежнемуредкореализуютсяинновации,требующиебольших
инвестиций,существенныхзатратиусилийвработесперсоналом.Ес-
личто-тоивнедряется,тосоговоркамиотом,чтопокасможемпла-
титьспециалистамиизобретателямнеоченьмного,необходимодо-
ждатьсялучшихвремен.Этонапоминаетобещанияэпохиожидания
светлогобудущего.Создаетсявпечатление,чтопроблемыостались
прежние:неэффективныйграфиквложенияинвестиций,космети-
ческоеобновлениепроизводствавместоеготехническогоперевоору-
жения,разрывмеждусрокамивнедренияновшествиотдачейотних.
Всеэтоприводитктому,чтовданнойсфересделаноещеоченьмало.

– неужели законодательное регулирование здесь бессильно?
–Некоторыесчитают,чтовэтомвопросепомогутрешенияпра-

вительстваобобязательномиспользованииновшеств,преждевсе-
госозданныхзасчетбюджетныхсредств,атакжеосодействиипа-
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тентованиютакихизобретенийзарубежом.Этотпутьдавноизвестен
вразвитыхстранах,таместьпрограммысодействияохранеиисполь-
зованиюновшествиизобретений,особеннопрофинансированных
государством.Нопокагосударствоичастныйкапиталэксплуатируют
сырьевыеотрасли,думаю,ничтокардинальнонеизменится.Досих
порПравительствоРФограничиваетсяпреимущественно«инвента-
ризацией»исследованийиразработоклибосозданиемструктур(ти-
пакомиссий),которымпоручаетсяборьбас«интеллектуальнымпи-
ратством».Примерамипоследнеговременимогутслужитьпостанов-
ленияПравительстваРФот4мая2005г.№284«Огосударственном
учетерезультатовнаучно-исследовательских,опытно-конструктор-
скихитехнологическихработгражданскогоназначения»иот18мая
2005г.№308«ОПравительственнойкомиссиипопротиводействию
нарушениямвсфереинтеллектуальнойсобственности».

Вначале1990-хгодовбыласделанапопыткаспомощьюзаконода-
тельстваусилитьзаинтересованностьученых,конструкторов,разра-
ботчиковновыхтехнологий,новойтехники.Подготовилипроектза-
конаонаучнойинтеллектуальнойсобственности,предполагавший,
что,есличеловекработаетпотрудовомудоговорувнаучно-исследо-
вательскойорганизациииликонструкторскомбюро,егоавторство
навсе,чтоимсделано,охраняется.Приэтомисключительныепра-
ванарезультатыслужебныхисследованийиразработокдолжныбы-
ливозникатьуработодателя,которыймогихзапатентоватьивдаль-
нейшемуступитьпатент,выдатьлицензиюпрактическимпользова-
телям,т.е.выгоднокоммерциализироватьобъектыисключительных
прав.Данныйпроектдолженбылсоздатьправовуюбазудляформи-
рованияреальныхматериальныхстимуловктворческомутрудунауч-
но-техническойинтеллигенции.

Жизньпоказала,чтоэтобылоиллюзией.Еслиразработказаконче-
на,кнейимеетсясвободныйдоступиприэтомнанеенеоформлено
исключительноеправо(дажеслужебное),любойможетееприменить
иничегоплатитьзаэтонедолжен.Приотсутствиипатентанарезуль-
татисследованияилиразработкиохраняетсятолькоавторскоеправо
натекстсоответствующегоотчета,иничегоболее.Ксожалению,до
сихпорсохраняетсянепониманиетого,чтовданномслучаеспеци-
альнойохранысамогоглавного–содержанияразработки–непред-
усматривается.Аведьещев1993г.вст.6ЗаконаРФ«Обавторском
правеисмежныхправах»былозаписано,чтоавторскоеправонеохра-
няетидеи,концепции,теории,методы,факты,изложенныевпроиз-
ведении.Оноохраняеттольковнешнююформупроизведения,т.е.его
текст.Междутемцельавторасостоитвтом,чтобыоформитьправо
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насвоюразработкувцеляхпоследующегокоммерческогоиспользова-
нияданногоправаиполучениядостойноговознагражденияилипред-
принимательскойприбыли.Поэтомупроектзаконаонаучнойинтел-
лектуальнойсобственностибылоценен,втомчислеимной,кактео-
ретическинеобоснованныйипрактическинереализуемый.

Разумеется,можнобылобыиспользоватьвуказанномпроектере-
жиминформации,составляющейкоммерческуютайну(ноу-хау),уста-
новивдлянеежесткийрежимконфиденциальности.Однакоподобная
мерамоглабыпривестикнеоправданномузамедлениюразвитияна-
укиитехники.Ведьдалеконевсякаяинформациядействительноза-
служиваеттого,чтобысодержатьееврежименоу-хауврасчетенапо-
лучениеприбылиотеевозмезднойпередачипользователям.

– расскажите, пожалуйста, подробнее о правовом режиме института 
ноу-хау и его связи с институтом коммерческой тайны.

–Разумеется,институтноу-хауврыночной(конкурентной)эко-
номикеможетидолжениспользоватьсязначительноактивнее,чем
вэкономикеплановой.Однакодляэффективногоприменениядан-
ногоинститутанеобходимаадекватнаятрактовкаегоправовогорежи-
маидоговораоегопередаче,инымисловами,четкоепониманиека-
тегорииноу-хаувеевзаимосвязисинститутомкоммерческойтайны.
Преждевсегоуточним,чтослужитправовойпредпосылкойпередачи
ноу-хауимогутлисуществоватьпервоначальныеипроизводныеспо-
собыегоприобретения.Этоособенноважно,посколькукоммерческий
оборотноу-хаупревосходитпообъемуоборотпатентныхлицензий.

Вовсеммиревпоследниегодыобъемноу-хаувкоммерческомобо-
ротенепрерывнорастет.Ужесейчас«чистые»патентныелицензии
составляют20%,объем«смешанных»лицензий(патентнаялицензия
плюспередачаноу-хау)–50%,долядоговоровопередаченоу-хау–
30%.Врежименоу-хауобычнофункционируеттехническаяинфор-
мация.Болеетого,внастоящеевремявразрядноу-хаунередкопере-
ходятпатентоспособныеизобретения,причемнаиболееценные.

Постоянноеувеличениедолиподобныхтехническихдостижений
вмассивеноу-хауобъясняется,во-первых,усложнениемсовремен-
ныхизобретений,чтонепозволяетиногдаописатьихвпатентных
заявкахсполнотой,необходимойдляихпрактическогоиспользо-
вания;во-вторых,известнымкризисомпатентногоправа,тем,что
внарушениедействующихзаконовзаявителиумышленнонеизлага-
ютвзаявкахвседанные,необходимыедляпримененияизобретений.
В-третьих,вразрядноу-хаупопадаюттакженекоторыеизобретения,
возможностьпатентованиякоторыхупущенавследствиеихпрежде-
временногоразглашения,атакжетехническиерешения,непатенто-
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способныепозаконодательству,или,наконец,изобретения,патенто-
ваниекоторыхнецелесообразноввидувысокогорискараскрытияих
сущностиприотсутствииреальнойвозможностипроконтролировать
ихнеправомерноеиспользование(изобретения,применяемыевраз-
личногородаэкспедициях,экспериментальныхработахит.п.).Разу-
меется,кноу-хауотноситсятакжевпринципенепатентоспособная
информацияадминистративного,коммерческого,финансового,пра-
вовогоитомуподобногохарактера.

Нужнаболеечеткаярегламентацияправовогорежиманоу-хауидо-
говоровоегопередаче.Впринятом29июля2004г.Федеральномзако-
не№98-ФЗ«Окоммерческойтайне»сделаныопределенныепозитив-
ныешагивэтомнаправлении.Вчастности,всоответствиисп.3–5ст.3
данногоЗаконарежимкоммерческойтайныобразуютправовыеорга-
низационные,техническиеииныемерыпоохранеконфиденциально-
стиинформации,принимаемыеобладателеминформации,составляю-
щейкоммерческуютайну.Соответственнообладателемтакойинформа-
циипризнаетсятольколицо,котороенепростовладеетеюназаконном
основании,нокотороеограничилодоступкэтойинформациииуста-
новиловотношенииеережимкоммерческойтайны.Всвоюочередь,
поддоступомкинформации,составляющейкоммерческуютайну,по-
нимаетсяознакомлениеопределенныхлицсподобнойинформацией
ссогласияееобладателяилинаиномзаконномоснованииприусловии
сохраненияконфиденциальностиэтойинформации.Статья4Закона
«Окоммерческойтайне»справедливоговоритоправеобладателякон-
фиденциальнойинформацииненасамуданнуюинформацию,анаот-
несениееекинформации,составляющейкоммерческуютайну,атакже
наопределениеперечняисоставатакойинформации.Деловтом,что
информация,самостоятельнополученнаялицомприосуществлении
исследований,систематическихнаблюденийилиинойдеятельности,
считаетсяполученнойзаконнымспособом,несмотрянаточтосодер-
жаниеуказаннойинформацииможетсовпадатьссодержаниеминфор-
мации,составляющейкоммерческуютайнудругоголица.

Правовойрежимкоммерческойтайнырегламентируютст.5–13За-
кона«Окоммерческойтайне».Важнознать,чтоневсесведениямогут
составлятькоммерческуютайну.Так,лица,осуществляющиепредпри-
нимательскуюдеятельность,невправеустановитьрежимкоммерче-
скойтайнывотношении,вчастности,сведений,содержащихсявуч-
редительныхдокументахюридическоголицаидокументах,дающих
правонаосуществлениепредпринимательскойдеятельности,идр.

Праваобладателяинформации,составляющейкоммерческуютай-
ну,возникаютсмоментаустановленияимвотношениитакойинфор-
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мациирежимакоммерческойтайны.Обладательинформацииимеет,
вчастности,правоустанавливать,изменятьиотменятьвписьменной
формережимкоммерческойтайнывсоответствиисзакономигра-
жданско-правовымдоговором;использоватьинформациюдлясоб-
ственныхнужд;разрешатьилизапрещатьдоступкней;определять
порядокиусловиядоступа;вводитьинформациювгражданскийобо-
ротнаоснованиидоговоров.Онтакжевправетребоватьотюридиче-
ских,физическихлициразличныхорганов,получившихдоступкта-
койинформации,соблюденияопределенныхправилвцеляхохраны
ееконфиденциальности;защищатьвустановленномзакономпоряд-
кесвоиправавслучаеразглашения,незаконногополученияилине-
законногоиспользованиятретьимилицамиинформации,составляю-
щейкоммерческуютайну,втомчислетребоватьвозмещенияубытков,
причиненныхвсвязиснарушениемегоправ.

НесоблюдениетребованийЗакона«Окоммерческойтайне»влечет
засобойдисциплинарную,гражданско-правовую,административную
илиуголовнуюответственностьвсоответствиисзаконодательством
РоссийскойФедерации.Приэтомлицо,котороеиспользовалоинфор-
мацию,составляющуюкоммерческуютайну,инеимелодостаточных
основанийсчитатьееиспользованиенезаконным,втомчислеполучи-
лодоступкнейврезультатеслучайностиилиошибки,неможетвсо-
ответствиисзакономбытьпривлеченокответственности.

Ксожалению,Закон«Окоммерческойтайне»нетольконеснялвсе
правовыепроблемыноу-хау,ноипородилсвоеобразныеправовыеил-
люзии,вчастности,бездостаточныхоснованийтермином«ноу-хау»
обозначенатолькоинформация,«составляющаясекретыпроизвод-
ства».Междутемнетникакихпрепятствийктому,чтобыименовать
ноу-хаулюбуюдругую,втомчисленаучно-техническую,технологи-
ческую,производственнуюифинансово-экономическую,информа-
цию,еслионанесоставляеткоммерческуютайнуиотвечаетвсемпри-
знакамподобнойинформации,закрепленнымвст.139ГКРФип.2
ст.3Закона«Окоммерческойтайне».

Важныидругиеобстоятельства.Длякоммерческойреализации
ноу-хауегоразработчикиобычнорекламируютрезультатыпримене-
нияноу-хау.Дляэтогоониорганизуютдемонстрациюноу-хау,привле-
каядляподтвержденияпроизводимогоэффектаотечественныхизару-
бежныхэкспертов.Приэтомразработчикрискуетутратойконфиден-
циальностиинформации.Покупательже,приобретаяноу-хау,может
недополучитьвполномобъемевсесведения,составляющиеноу-хау.

Вначале1990-хгодовмнедоводилосьготовитьпозаказамнеко-
торыхпредпринимательскихструктурпроектыдоговоровопередаче
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ноу-хаулибодоговоровобознакомлениисэффективностьюноу-хау.
Приходилосьприменятьчудеса«юридическойэквилибристики»,для
тогочтобыпресечьотмеченныенедобросовестныедействиясторондо-
говоровопередаченоу-хауилиобознакомленииспредполагаемым
эффектомотегоиспользования.

Так,вдоговоропередаченоу-хаурекомендовалось,вчастности,
включатьположениеотом,чтовслучаепредъявленияприобретате-
лемноу-хау,эффектоткоторогобылподтвержденэкспертамиэкстра-
класса,претензиикбывшемуобладателюопередаченоу-хауневпол-
номобъемеондолженсопроводитьэтупретензиюзаключениемэкс-
пертовтакогожекласса.Крометого,воизбежаниенедобросовестного
уклоненияпартнера,убедившегосявэффективностипродемонстри-
рованногоемуноу-хау,отзаключениядоговораопередаченоу-хау
рекомендовалосьвноситьвпроектпротоколаорезультатахознаком-
лениясэффективностьюдемонстрируемогоноу-хаупунктотом,что
всякоеписьменноеодобрениеданнойэффективностиозначаетсо-
гласиеназаключениеуказанногодоговора.Приэтомпроектдогово-
раследовалоприложитькпротоколу.

Закон«Окоммерческойтайне»нетольконерегламентируетподоб-
ныечрезвычайноважныевопросы,ноипорождаетуотдельныхспе-
циалистовнеобоснованныенадеждынато,чтоонпоможетускорению
использованиярезультатовисследованийиразработоквпромышлен-
ностиидругихотрасляхнародногохозяйстваиусилениюматериаль-
ногостимулированияученыхиконструкторов.ОднакоданныйЗакон
вэтомотношенииничемнеотличаетсяотупоминавшегосяпроектаза-
конаонаучнойинтеллектуальнойсобственности.Отсутствиенаноу-
хауисключительныхправнепозволяетниускорятьегоиспользова-
ние,ниэффективнопоощрятьегосоздателей1.

– Что вы можете сказать об охране программ для эвМ и баз данных?
–Кправовымпроблемамноу-хаутеснопримыкаетпроблемаопти-

мальнойохраныпрограммдляЭВМибазданных.Признаниеихобъ-
ектамиавторскихправ,каквРоссии,такизарубежом,труднопри-
знатьоптимальнымрешением.

Продолжавшиесянесколькодесятилетийпоискиадекватнойпра-
вовойформыохраныэтихдостиженийнеувенчалисьуспехом.Пы-
талисьустановитьихохранусредствамипатентногоправа,однако
неполучилось:патентыохраняютпреждевсеготехническиереше-

1 Подробнееправовыепроблемыноу-хауосвещенывстатьепрофессораИ.А.Зе-
нина«Коммерческаятайнаиноу-хау»,котораябудетопубликованаводномизбли-
жайшихномеровжурнала.
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ния,апрограммныепродукты–этоалгоритмы,логическиекатегории.
Единственное,чтоудалосьсделать,–косвенноохранятьнекоторые
программывкачествеизобретенийтехническихустройств,характе-
ризующихсяпрограммнымобеспечением.Второйвариант«охраны»
выразилсявсозданииспециальныхфондов,алгоритмовипрограмм,
т.е.административныхрегистрационныхпроцедур.Однакоданная
процедуразаведомонемоглабытьэффективной,таккаконанепред-
полагалаинемоглапредполагатьпроведениеэкспертизырегистри-
руемыхдостижений(попатентно-правовоймодели).

Осуществляемаяподействующемузаконодательствусистемаре-
гистрациипрограммдляЭВМибазданныхкаклитературныхпроиз-
веденийвФедеральнойслужбепоинтеллектуальнойсобственности,
патентамитоварнымзнакам,т.е.вРоспатенте,такженеможетбыть
эффективной.Какяговорил,авторскоеправоохраняеттольковнеш-
нююформупроизведенийлитературы,наукииискусстваинераспро-
страняетсянаидеи,концепции,методыидругиедостижения,изло-
женныевпроизведении.МеждутемлюбаяпрограммадляЭВМ,как
иихсовокупность(т.е.базаданных),ценнасвоимуправляющим,иг-
ровым,информационнымитомуподобнымэффектом.Поэтомукпро-
граммнымпродуктамцелесообразноприменятьправовойрежимноу-
хау,т.е.режиминформации,составляющейкоммерческуютайну.Что
касаетсяихфакультативнойрегистрациивРоспатенте,тоее,полагаю,
можнобезболезненноаннулировать.Подобноемнениеяизлагалеще
в1988г.наконференциивг.Праге.Правда,некоторыезарубежные
авторывпоследнеевремявновьставятвопросовозможностипатент-
но-правовойохраныпрограммныхпродуктов,но,мнекажется,уэтой
инициативытакженетперспективыуспешногозавершения.

–насколько совершенна, на ваш взгляд, правовая охрана дизайнер-
ских разработок?

–Вобластиохраныпромышленныхобразцовимеютсясвоипробле-
мы.Например,проблемаоптимальныхлегальныхтребованийкохра-
няемомупромышленномуобразцу,т.е.художественно-конструктор-
скомурешениювнешнеговидаизделия,илидизайну.ВПатентномза-
конеРФвредакцииот7февраля2003г.ксущественнымпризнакам
промышленногообразцаотнесеныпризнаки,определяющиеэстети-
ческиеи(или)эргономическиеособенностивнешнеговидаизделия,
вчастностиформа,конфигурация,орнаментисочетаниецветов(п.2
ст.6).Введомственныхправилахсоставления,подачиирассмотре-
ниязаявкинапромышленныйобразецэтанорматрансформировалась
втребованиеизложитьвзаявкевесьпереченьсущественныхпризнаков
внешнеговидаизделия.Практическиэтоприводиткотказуввыдаче
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патентанавнешнийвидизделия,есливзаявкенебылотраженхотя
быодинтакойпризнак.Авотзарубежныепатентныезаконыподоб-
ныхправилнесодержат.Главное,чтотребуется,–новизнавнешнего
«образа»изделиявцелом.Посколькуэтот«образ»диктуетсявеяния-
мимоды,зарубежныедизайнерскиерешенияоднихитехжеизделий
(скажем,автомобилей)обладаютнекимвнешнимсходством.Нашиже
дизайнерыстрадают.Очевидно,необходимоскорректироватьведом-
ственныеправилаохраныпромышленныхобразцов.

– Пожалуйста, несколько слов об охране товарных знаков.
–Какизвестно,исключительныеправанатоварныезнакиявля-

ютсявидоминтеллектуальнойсобственности.Помещениеправнаэти
объектыпод«крышу»интеллектуальнойсобственностинарядусис-
ключительнымиавторскими,смежнымиипатентнымиправамиобъ-
ясняетсянеихвысокимэстетическимилитехническимзначением.
Товарныезнаки–этопреждевсегосредствосозданияздоровойкон-
курентнойсреды.Поэтомупричина«приравнивания»(потерминоло-
гиист.138ГКРФ)правнаэтисредстваиндивидуализации,скажем,
кпатентнымправамнаизобретениявдругом–втом,чтотеидругие
праваформируютсясогласносходнымзаявочно-экспертнымпроцеду-
рамиконституируютсявыдачейохранныхдокументоводнимитемже
государственныморганом–Роспатентом.

Однойизнаиболееострыхправовыхпроблемстоварнымизнака-
миявляетсявнастоящеевремянеобходимостьусиленияправгосудар-
стванарядбрендов,присвоенныхнекотороевремяназадопределен-
нымичастнымиструктурами.Этойпроблемебылопосвященоодно
иззаседанийконсультативногосоветаФедеральнойслужбыпоинтел-
лектуальнойсобственности,патентамитоварнымзнакам1.Уменяпо
этомувопросусложилосьследующеемнение.Товарныезнакислужат
средствамииндивидуализациитоваровиуслугюридическихлициин-
дивидуальныхпредпринимателей,анегосударства.Поэтомусейчас
трудновозвратитьправанатоварныезнаки,которыевсвоевремяза-
крепилизасобойнекоторыечастныеструктуры.Они,еслиможнотак
сказать,присвоилисебето,что«юридическиплохолежало».Поэто-
мувновыхэкономическихусловияхследуеттакформулироватьзако-
нодательныенормы,чтобыонинеприводиликущемлениюгосудар-
ственныхинтересоввсферетоварныхзнаков.

– Что вы думаете о кодификации интеллектуальной собственности?
–Неординарнаяситуациясложиласьвокругнорминтеллектуаль-

нойсобственностивГКРФ.Из-заразногласийюристов,чьинауч-

1 См.:Патентныйповеренный.2005.№2.С.11–15.
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ныеинтересысвязанысданныминститутом,нанескольколетзадер-
жалосьпринятиечаститретьейКодекса.Деловтом,чтоодниученые
считалинеобходимымдетальнорегламентироватьисключительные
праваименновГКРФ,другиежеполагали,чтоэтонеобходимоде-
латьвспециальныхфедеральныхзаконах.Спринятиемчаститреть-
ейГКРФв2002г.безразделаобинтеллектуальнойсобственностиис
внесениемсущественныхизмененийидополненийв2002–2003гг.
вЗаконРФ«Обавторскомправеисмежныхправах»,Патентныйза-
конРФиЗаконРФ«Отоварныхзнаках,знакахобслуживанияина-
именованияхместпроисхождениятоваров»,казалосьбы,проблема
должнабыласчитатьсяисчерпанной.Однакосторонникиширокой
регламентацииисключительныхправвГКРФпо-прежнемуратуют
заразработкучетвертойчастиКодекса,целикомпосвященнойинтел-
лектуальнойсобственности.

Думается,вэтомнетнеобходимости.Обэтомяподробноговорил
ещеназаседаниикруглогостолавМГУим.М.В.Ломоносова1.Многие
ученыеипрактикиникакнемогутпреодолетьустойчивоезаблужде-
ние,сутькотороговтом,будтоинтеллектуальнаясобственность–это
некийединыйправовойинститут.Насамомделето,чтотрадиционно
именуетсяинтеллектуальнойсобственностью,посуществу,распада-
етсянадваинститута,которыедолжнырегламентироватьсяразными
разделамиГКРФ.Внутриинтеллектуальнойсобственностиследует
различатьабсолютныеиобязательственныеправа.Поэтомуможно
предложитьприменитьвГКРФтотжеподход,которыйкафедрагра-
жданскогоправаюридическогофакультетаМГУим.М.В.Ломоносова
использовалавпрограммекурса«Гражданскоеправо»ивкафедраль-
номучебникепоэтомукурсу.Унаснетединойтемы«Исключитель-
ныеправа(интеллектуальнаясобственность)».Затоимеютсявтреть-
емизданииучебника(2004–2005гг.)вовторомтомераздел«Исклю-
чительныеправа(интеллектуальнаясобственность)»,авчетвертом
томе–раздел«Договорыоприобретении(присвоении)ииспользо-
ванииисключительныхправиноу-хау».

Всвязисэтимяхочупредложитьпересмотретьчастипервуюивто-
руюГКРФ,стемчтобынормы,посвященныеинтеллектуальнойсоб-
ственности,разбитьнадвегруппыиприсоединитькпервойивторой
частямГКРФ.Посколькуисключительныеправаявляютсяодним
извидовабсолютныхправ,опосредующих,какиабсолютныевещ-

1 МатериалыкруглогостолавМГУим.М.В.Ломоносова«Интеллектуальнаясоб-
ственность:правовоерегулирование,проблемыиперспективы»//Законодательство.
2001.№3,4.
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ныеправа,статикуотношений,топослеразд.2ГКРФнадосоздать
разд.2прим.подназванием«Исключительныеправа(интеллектуаль-
наясобственность».Чтокасаетсядоговорныхобязательствсисклю-
чительнымиправамииноу-хау,тоихможнооформитьвГКРФвви-
деразд.4прим.

– Иван Александрович, благодарим за интересный рассказ, желаем 
успешной реализации ваших планов.

Печатается по: Законодательство. Право для бизнеса.
2005. № 11
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интеРвью С доктоРом юРидичеСких наук, 
заСлуженным пРофеССоРом мгу  

им. м.в. ломоноСова и.а. зениным  
(2009 г.)

РазработкаивступлениевсилучетвертойчастиГКРФспособ-
ствовалиповышениюинтересаюридическойобщественностиктеме
правнарезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваинди-
видуализации.НормычетвертойчастиГКРФ,применяющиесяуже
почтиполторагода,продолжаютоставатьсяпредметоммногочислен-
ныхдискуссий.Неслучайноэтойактуальнейшейвнастоящеевремя
темебылопосвященосовместноезаседаниевысшихсудебныхорганов
страны.РезультатомсталопринятиеПостановленияПленумовВер-
ховногоСудаРФиВысшегоАрбитражногоСудаРФот26марта2009г.
№5/29«Онекоторыхвопросах,возникшихвсвязисвведениемвдей-
ствиечастичетвертойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации».

Такоезначительноедляроссийскогоправасобытиесовпалосеще
одним,неменеезамечательным,–юбилеемодногоизизвестныхрос-
сийскихцивилистов,доктораюридическихнаук,заслуженногопро-
фессораМГУИванаАлександровичаЗенина.Талантливыйученый,
неоднодесятилетиезанимающийсяпроблемамиинтеллектуальных
прав,постоянныйавтор«Законодательства»,онпередаетсвойопыт
изнанияследующимпоколениямроссийскихюристов.Большинство
статейэтогономераподготовленоученикамиИванаАлександровича.
Мыпопросилиюбиляраответитьнавопросыредакции.

– Иван Александрович, прежде всего разрешите поздравить вас с юби-
лейным днем рождения, пожелать крепкого здоровья и новых творческих 
успехов. в 1964 г. вы защитили кандидатскую диссертацию по теме о до-
говоре кооперированной поставки, далекой от проблематики права ин-
теллектуальной собственности. Как возник ваш новый научный интерес?

–Всеначалось,когдаяработалвкачествестаршегонаучногосо-
трудникаЦентральногонаучно-исследовательскогоинститутапатент-
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нойинформацииГосударственногокомитетаСССРподеламизобре-
тенийиоткрытий.Менязаинтересовалнеобычныйвидпатента,кото-
рыйпредусматривалсяпатентнымизаконамиФранцииинекоторых
другихстраниназывалсяввозным(илиревалидированным,импорт-
ным)патентом.

ПомежбиблиотечномуабонементумнепривозилиизГосудар-
ственнойпубличнойбиблиотекиим.В.И.Ленинанеподъемныегодо-
выеподшивкижурнала«GewerblicherRechtsschutzundUrheberrecht»
(«Охранапромышленныхправиавторскоеправо»)концаXIX–на-
чалаXXв.(междупрочим,ониздаетсядосихпор).Набазеегомате-
риаловяопубликовалв1966г.вжурнале«Вопросыизобретательства»
своюпервуюстатьюпопроблемамправаинтеллектуальнойсобствен-
ности.Онаназывалась«Ввозныепатенты».

Буквальночерезнеделюпослевыходастатьиеюзаинтересовался
одинизнемецкихпатентныхповеренных–ЛеоЦеллентин,работав-
шийссоветскимиифранцузскимизаявкаминаизобретения.Онхо-
телуточнить,действительнолифранцузскийпатентныйзакондопу-
скаетвыдачуввозныхпатентов.Яуспокоилего,сообщив,чтоде-юре
этотзаконпредусматриваеттакиепатенты.Ноонивозникливколо-
ниальныйпериодфранцузскойисториииде-фактопрактическидав-
ноневыдаются.

Послеуказаннойстатьипозарубежномупатентномузаконодатель-
ствуянадолгиегодыцеликомпогрузилсявпроблемыотечественного
права,связанныесиспользованиемизобретенийиновойтехникивце-
лом,материальнымстимулированиемихсоздателей,атакжесавтор-
скими,смежнымииродственнымиимправами.Кстати,данныетемы
непотерялиактуальностиивнастоящеевремя.Итогомэтогоперио-
дасталикниги«Вознаграждениеизобретателейирационализаторов
вСССР»(1968),«Материальноестимулированиеавторовизобретений
(правовыевопросы)»(1974),«Наукаитехникавгражданскомправе»
(1977),десяткистатейидокторскаядиссертациянатему«Структура,
функциииусловияэффективностигражданскогозаконодательства
вобластинаучно-техническогопрогресса»(1980).

– Как вы относитесь к массовому переизданию дореволюционной 
цивилистической литературы, в том числе по авторскому и патентному 
праву, т.е. институтам, объединяемым сегодня правом интеллектуаль-
ной собственности?

–Всоветскийпериодэталитературабыладоступнатольковпуб-
личныхбиблиотеках.Помню,какв1960-егодыяприобрелубукини-
стовраритетноедореволюционноеиздание–учебникгражданского
праваГ.Ф.Шершеневича,вышедшийв1912г.
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Современныепереиздания,бесспорно,востребованымассовымчи-
тателем.Важнотолько,чтобыэтитекстыполучалиадекватнуюоценку.
Неумеренныедифирамбы,преувеличенновосторженныеотзывыда-
леконевсегдауместны,таккакиавторыклассическихтрудовнередко
впадаливзаблужденияигрешилипротиворечиями.Например,готовя
вступительнуюстатьюкпереиздававшемусяфундаментальномутруду
профессораА.А.Пиленко«Правоизобретателя»(1902–1903гг.),яоб-
наружилнетолько«россыпитонкихнаблюдений,замечанийиобоб-
щений»,ноинедопустимое«смешениепринциповавторскогоипа-
тентногоправа»втрактовкекатегориитворчества.

– Как вы оцениваете современное законодательное регулирование 
в сфере права интеллектуальной собственности?

–Какизвестно,с1января2008г.вступилавсилучастьчетвертая
ГражданскогокодексаРФиутратилисилушестьфедеральныхзако-
нов,ранеерегулировавшихправанарезультатыинтеллектуальной
деятельностиисредстваиндивидуализации.Начавшисьещевовре-
мяобсужденияпроектачастичетвертойГКРФ,дискуссияоеедосто-
инствахинедостаткахнеутихаетисейчас,когдаонаужедействует.
Кпримеру,всвоевремяотмечалось,чтонедостатковчастьчетвертая
ГКРФ«содержитнамногобольше,чемдостоинств.Такиенедостатки
можноусловноразделитьнапросчетыиупущения,допущенныеса-
мимиразработчикамизаконопроекта,инедостаткиспециальныхза-
конов,благополучно«перекочевавшие»вчастьIVГКРФвследствие
некритическогоподходакнимразработчиковзаконопроекта»1.Нема-
локритикисодержитсяивдругихпубликациях,втомчислевцелом
рядекомментариевкчастичетвертойГКРФ.

Представляется,чтоуязвимымиявляютсянетолькоинестоль-
коконкретныенормычастичетвертойГКРФ,посколькуонибыли
созданыникакимине«разработчиками»,апоявилисьблагодарятру-
дунесколькихпоколенийюристов–теоретиковипрактиковмногих
странзанесколькостолетийсуществованияавторских,патентныхиим
подобныхправ.Уязвимысамиитоги«вмонтирования»вГКРФвсе-
гоогромногомассиванормативныхактовоправахнарезультатыин-
теллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализации.Иимен-
ноданнаякодификационнаяпосвоейцелиработавызываеткакпо-
зитивные,такикритическиеоценки.

Положительнымможносчитать,кпримеру,четкоезакрепление
вст.1229и1233ГКРФправаправообладателяраспоряжатьсяисклю-

1 См.: Еременко В.И.ЗавершениекодификациигражданскогозаконодательстваРос-
сийскойФедерации//Государствоиправо.2007.№11.С.4.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



123

ИнтервьюсИ.А.Зениным(2009г.)

чительнымправомнарезультатинтеллектуальнойдеятельностиили
средствоиндивидуализации.Рыночнойэкономикеотвечаютитакие
правовыеформыподобногораспоряжения,какдоговороботчужде-
нииисключительногоправа(ст.1234ГКРФ)илицензионныйдого-
вор(ст.1235–1238ГКРФ).Вместестемположенияуказанныхста-
тейчастичнодублируютсявстатьяхГКРФобисключительныхавтор-
ских,смежных,патентныхиподобныхправах(ст.1285–1287,1307,
1308,1365–1367идр.).

Принципамкодифицированныхактовнеотвечаетцелыйрядста-
тейчастичетвертойГКРФ.Например,вгл.69ГКРФ(«Общиепо-
ложения»)включеныстатьи,содержащиенормынеобщегохаракте-
ра,аотносящиесятолькокотдельныминститутам(ст.1242–1244об
организациях,осуществляющихколлективноеуправлениеавторски-
миисмежнымиправами,ист.1247опатентныхповеренных).Одна-
кодумается,чтополнуюобъективнуюоценкучастичетвертойГКРФ
современемдастпрактикапримененияеенорм.«Пробнымшаром»
можносчитатьнедавнопринятоесовместноеПостановлениеПлену-
мовВерховногоСудаРФиВысшегоАрбитражногоСудаРФ«Онеко-
торыхвопросах,возникшихвсвязисвведениемвдействиечастичет-
вертойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации».

– в заключение хотелось бы узнать, насколько правомерен используе-
мый вами термин «право интеллектуальной собственности». Многие юри-
сты полагают, что более приемлема категория «исключительные права».

–Сегодняобозначениеисключительныхправнарезультатыин-
теллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализациикакпра-
ваинтеллектуальнойсобственностиполностьюотвечаетсовокупному
содержаниюряданормчастичетвертойГКРФ.Иделоздесьневлюб-
виилинелюбвикпроприетарнойконцепцииисключительныхправ
итемболееневкакомбытонибылопричисленииинтеллектуальной
собственностиксобственностивещной.Несоответствиекатегории
«интеллектуальнаясобственность»правамнанематериальныерезуль-
татыумственноготруда,атакжеприравненнымкнимсредствамин-
дивидуализациидавноосознаномногимипредставителямимирово-
гоюридическогосообщества.Однакодляеесохранениясуществует
рядформальныхпричин.Преждевсегоданнаякатегориясодержится
вСтокгольмскойконвенцииобучрежденииВсемирнойорганизации
интеллектуальнойсобственности–ВОИС(1967г.),вкоторойучаст-
вуетиРоссия.Крометого,унасэтопонятиезакрепленовст.44Кон-
ституцииРФ.

Поэтомутермин«интеллектуальнаясобственность»,несмотрянаее
полноенесовпадениесвещнойсобственностью,сохранялсяисохра-
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няетсявГКРФ.Приэтомдо1января2008г.употреблявшийсянеко-
торымиюристамитермин«правоинтеллектуальнойсобственности»
воспринималсякактавтологичный,посколькупосмыслуранеедей-
ствовавшейст.138ГКРФ«интеллектуальнаясобственность»самапо
себемоглатрактоватьсякаксовокупностьавторских,смежных,па-
тентныхиподобныхисключительныхправ.Поэтомушестьизданий
моегоучебногопособиядляюридическихвузов,выходившиев2001–
2006гг.,именовались«Интеллектуальнаясобственностьиноу-хау»–
безслова«право».

Согласнодействующейст.1225ГКРФинтеллектуальнойсобствен-
ностьюявляются«результатыинтеллектуальнойдеятельностиипри-
равненныекнимсредстваиндивидуализациитоваров,работ,услуг
ипредприятий»,нонесамипосебе,атакиерезультатыисредства,ко-
торым«предоставляетсяправоваяохрана».Крометого,вст.128ГКРФ
кобъектамгражданскихправвкачестве«интеллектуальнойсобствен-
ности»такжепрямоотнесенынелюбые,алишь«охраняемыерезуль-
татыинтеллектуальнойдеятельностииприравненныекнимсредства
индивидуализации».Иначеговоря,посвоейсутикатегорияинтеллек-
туальнойсобственностинепретерпелавст.1225и128ГКРФприн-
ципиальногоизмененияпосравнениюсотмененнойст.138ГКРФ
ип.VIIIст.2действующейСтокгольмскойконвенцииобучрежде-
нииВОИС.

ОднаковчастичетвертойГКРФделоосложнилосьтем,чтопоми-
мопонятий«исключительноеправо»и«интеллектуальнаясобствен-
ность»былавведенакатегория«интеллектуальныеправа»(ст.1226).
Первоначально,позамыслуеероссийскихсторонников,онадолжна
былазаменитьтермин«интеллектуальнаясобственность»какнеаде-
кватныйприродеобозначаемогоявления.Нопосколькуэтоттермин
всилурядаобъективныхпричинполучилмассовоепризнаниеиши-
рокоупотребляется,втомчислезакреплен,какотмечалось,вСток-
гольмскойконвенцииобучрежденииВОИСивКонституцииРФ,он
используетсяивГКРФ.Вследствиевсегосказанногокатегорияин-
теллектуальныхправприобрелавГКРФсамостоятельноезначение.

Вместестемсодержаниеданнойкатегории,десяткилетиспользо-
вавшейсявбельгийской,французскойидругихзарубежныхдоктри-
нах,вчастичетвертойГКРФпретерпелосущественноеизменение.
Есливзападномправеречьидетобинтеллектуальныхправахтолько
каколичныхнеимущественныхправах,неявляющихсяинтеллекту-
альнойсобственностью,товст.1226ГКРФвсоставинтеллектуаль-
ныхправвключеновпервуюочередьисключительноеправо,являю-
щеесяимущественнымправом,аужзатем(итолишьвслучаях,пред-
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усмотренныхГКРФ)–личныенеимущественныеправаииныепра-
ва(правоследования,праводоступаидр.).

Согласноп.4ст.129ГКРФ,введенномуФедеральнымзаконом
от18декабря2006г.№231-ФЗ,праванарезультатыинтеллектуаль-
нойдеятельностиисредстваиндивидуализациимогутотчуждатьсяили
инымиспособамипереходитьотодноголицакдругому,т.е.участво-
ватьвгражданскомобороте.Однако,таккаклюбыеличныенеимуще-
ственные,втомчислеинтеллектуальные,праванеотчуждаютсяине
передаютсяинымспособом(п.1ст.150,п.1ст.1265ГКРФ),участ-
воватьвгражданскомоборотеможеттолькоисключительное(имуще-
ственное)интеллектуальноеправо.

Посколькуданноеправоустанавливаетсянаинтеллектуальную
собственность,товполномсоответствиистрактовкойинтеллектуаль-
нойсобственностивст.1225ГКРФрассматриваемоеправоследует
именовать исключительным (имущественным) интеллектуальным пра-
вом на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и при-
равненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятийспоследующимисчерпывающимперечис-
лением16подобныхрезультатовисредств,начинаяспроизведений
науки,литературыиискусстваизаканчиваякоммерческимиобозна-
чениями.Длятогочтобывсякийразприупотреблениитермина«ис-
ключительноеинтеллектуальноеправо»неписатьполстраницытек-
ста,целесообразно,используяпростойприемюридическойтехники,
заменитьегосинонимом.Вэтомкачествеипредлагаетсяиспользо-
ватьтермин«правоинтеллектуальнойсобственности».

– Иван Александрович, большое спасибо за интересную беседу.

Печатается по: Законодательство и юридическая наука.
2009. № 5
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выСтупление на заСедании кРуглого Стола 
«интеллектуальная СобСтвенноСть:  

пРавовое РегулиРование, пРоблемы и пеРСпективы», 
СоСтоявшегоСя 15 ноябРя 2000 г.  

на юРидичеСком факультете мгу  
им. м.в. ломоноСова

Мыпродолжаемпубликоватьматериалыкруглогостола«Интел-
лектуальнаясобственность:правовоерегулирование,проблемыипер-
спективы»,состоявшегося15ноября2000г.наюридическомфакуль-
тетеМГУим.М.В.Ломоносова.Ужебылипредставленывыступления
деканаюридическогофакультета,доктораюридическихнаук,профес-
сораЕвгенияАлексеевичаСуханова(онжевелзаседание),начальника
отделапроблемпримененияисовершенствованияГражданскогокодек-
саРоссийскойФедерацииИсследовательскогоцентрачастногоправа
приПрезидентеРФ,доктораюридическихнаук,профессора Виктора
АбрамовичаДозорцева,заместителяпредседателяСоветаИсследова-
тельскогоцентрачастногоправаприПрезидентеРФГайнанаЕвгенье-
вичаАвилова1.Вэтомномеречитателисмогутознакомитьсясмнения-
миостальныхучастниковдискуссии.

Е.А.Суханов:
–Коллеги,еслинетспециальныхвопросовпопредыдущимвыступ-

лениям,ноимеетсяжеланиепоспоритьсавторами,тоегоможнобудет
реализоватьнемногопозже.Апокаяхотелбыдатьслово ИвануАлек-
сандровичуЗенину.

–Честноговоря,янеодобряютакуюформуработынадпроектами
законов,каккруглыйстол,спривлечениемширокогокругаучастников.
Конечно,врамкахэтихстоловможнонекоторыхрасшевелить,иногда
кто-товыскажетхорошуюидею.Новообщеработанадзаконамидолжна

1 См.:МатериалыкруглогостолавМГУим.М.В.Ломоносова«Интеллектуаль-
наясобственность:правовоерегулирование,проблемыиперспективы»//Законода-
тельство.2001.№3.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



127

Выступлениеназаседаниикруглогостола15ноября2000г.

проходитьвтиши.Полезнееузкимспециалистамсобратьсяикаждуюбук-
вупроектапропуститьсквозь«научноесито».Вподобнойработедолжны
участвоватьспециалистыпоавторскому,патентномуитомуподобному
праву,которымненадодолгообъяснятькаждоеслово.Всепонимают
сполуслова,чтокаждыйхотелсказатьилиначтонамекал.Существовав-
шаяранеепрактикаподобнойработыимеласвоиплюсы.Единственный
еенедостатоксостоялвтом,чторуководителями«бригад»разработчи-
ковпроектовобычноявлялисьсотрудники,хорошоумевшиеписатьпер-
выестрокипреамбулвроде:«Желаявсемернооблагодетельствоватьвсе
прогрессивноечеловечество,идянавстречусветломубудущему...»ит.п.

Нелучшейформойработынадпроектамизаконовявляютсяипар-
ламентскиеслушаниявродетех,чтосостоялисьпоразд.Vтретьейчасти
ГКРФ23мая2000г.,накоторыхменяпопросиливыступитьтридум-
скихкомитета.Взалесобралосьоколо300человексовсейРоссии.По
всемубыловидно,чтобольшинствоизнихвесьмадалекиоттонкостей
кодификациинормобинтеллектуальнойсобственности.

Атеперь–посуществуобсуждаемыхпроблем.Унасужепозадиэти
детскиеболезни–спорыотом,надозащищатьправанарезультатыин-
теллектуальнойдеятельностиилиненадо.Закончилисьидискуссии
отом,нуженпатентилиненужен.Всеэтовпрошлом.Сейчасважно
оптимальноурегулироватьвгражданскомзаконодательствевсеотно-
шения,возникающиевсфереинтеллектуальнойдеятельности.Пред-
ставляется,чтоорганизаторыкруглогостоласформулировалиочень
удачные,нужныевопросы.Онидействительностоятсейчаспередраз-
работчикамипроектаГКРФ–независимооттого,вкакихфедераль-
ныхзаконахбудетнайденоихрешение.

Преждевсегообэкономическихинтересах.Впредыдущихвыступ-
ленияхужебылообращеновниманиеназаинтересованностьмногих
субъектоввтойилиинойправовойрегламентацииинтеллектуальной
собственностивРоссии.Ещелетдесятьназад,когдафирмаMicrosoft
хотелавыйтинароссийскийрыноксосвоимпрограммнымпродуктом,
оназаблаговременнопоинтересоваласьсостояниемправовойохра-
ныэтихпродуктоввРоссии.Готовяответназапросфирмы,я,помню,
подготовил16страницмашинописноготекста.Главныйсмыслзаклю-
чениясводилсякследующему:охраныникакойнет,нотот,ктонери-
скует,непьетшампанского.

СейчасфирмаMicrosoftпродаетунассвоипрограммныепродук-
ты.Этосвидетельствуеткакминимумотом,чтодействующеероссий-
скоезаконодательствоотвечаетееэкономическиминтересам.Важно,
чтобыоноотвечалоаналогичныминтересамиотечественныхпроиз-
водителейинтеллектуальныхпродуктов.
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Одинизвопросовкруглогостолакасаетсяназванияобсуждаемого
института.Чтолучше–«интеллектуальнаясобственность»или«ис-
ключительныеправа»?Ужеболее-менееясно,где,когдаипочемувоз-
никтермин«интеллектуальнаясобственность».Онзакрепился,при-
жился,прониквовсестраны,национальныезаконыимеждународные
соглашения.Более100летдействуетПарижскаяконвенцияпоохра-
непромышленнойсобственности(1883г.),с1967г.функционирует
Всемирнаяорганизацияинтеллектуальнойсобственности(ВОИС).
Можно,конечно,исключитьизтекстаГКРФтермин«интеллекту-
альнаясобственность»,заменитьего«исключительнымиправами»,
ночтоотэтогоизменится?Будемкаждыйразразъяснятьвсем,втом
числеиностранцам,что«исключительныеправа»–этотожесамое,
что«интеллектуальнаясобственность»?

Полагаю,чтоэтитерминологическиевопросыимеютвторостепен-
ноезначение.Назвалимыэтотинститутдвойнымназваниемвст.2,
128,138идр.ГКРФ–ипустьэтоназваниетакимиостается.Ниче-
гострашноговэтомнет.

Болеесложениваженвопросотом,вкакомобъемеикакструк-
турнорегламентироватьто,чтоименуетсяинтеллектуальнойсоб-
ственностьювГКРФивдругихфедеральныхзаконах.Вотздесь,
мнедумается,кроетсяглубокоевсеобщеезаблуждение,накоторое
следуетобратитьособоевнимание.Насамомделеречьидетнеобод-
ном,аодвухправовыхинститутах.То,чтотрадиционноименуется
интеллектуальнойсобственностью,посуществу,распадаетсянадва
института,которыедолжнырегламентироватьсяразнымираздела-
миГКРФ.Внутриинтеллектуальнойсобственностиследуетразли-
чатьабсолютныеиобязательственныеправа.Поэтомуможнопред-
ложитьприменитьвГКРФтотподход,которыйкафедраграждан-
скогоправаМГУиспользовалавпрограммекурса«Гражданское
право»ивкафедральномучебникепоэтомукурсу.Унаснетедино-
гораздела«Интеллектуальнаясобственность».Затоимеютсявпер-
вомтомеучебникараздел«Исключительныеправа(интеллектуаль-
наясобственность)»,авовторомтоме–раздел«Договорыоприоб-
ретенииииспользованииисключительныхправиноу-хау».Этодва
различныхинститута.Всвязисэтимявношусовершенноконкрет-
ноепредложение:надопересмотретьчастипервуюивторуюГКРФ.
СледуетизъятьизпроектатретьейчастиКодексаглавы,посвященные
интеллектуальнойсобственности,разбитьихнадвегруппыиприсо-
единитькпервойивторойчастямГКРФ.Посколькуисключитель-
ныеправаявляютсяоднимизвидовабсолютныхправ,опосредую-
щих,какиабсолютныевещныеправа,статикуотношений,топосле
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Выступлениеназаседаниикруглогостола15ноября2000г.

разд.2ГКРФнадовключитьразд.2прим.подназванием«Исклю-
чительныеправа(интеллектуальнаясобственность)».

Чтокасаетсядоговорныхобязательствсисключительнымиправами
иноу-хау,тоихможнооформитьвГКРФввидеразд.4прим.Кста-
ти,оноу-хау.Еговключениевдоговорныеобязательстваобусловле-
нотем,чтосуммарныйобъемпродажконфиденциальнойинформа-
циипоройпревышаетстоимостьпатентныхлицензий.Деловтом,что
подвидомноу-хаучастореализуютсяценнейшиеизобретения,кото-
рыесознательнонепатентуютсявоизбежаниеутечкииразглашения
информации.

ТеперьобобъемерегламентациивГКРФотношенийпоповодуре-
зультатовинтеллектуальнойдеятельности.Здесьнадонайтиоптималь-
ноесоотношениемеждутем,чтобудетвключеновГКРФ,итем,что
войдетвспециальныезаконы.Мывсепрекраснопонимаем,чтоесть
вопросы(например,чтотакое«техническиеэквиваленты»),которые
можноотразитьвГражданскомкодексеРФ.Носуществуетмассадета-
лей,которыенеизбежнонадовключатьтольковспециальныезаконы.

Чтокасаетсяоформленияпатентныхинекоторыхдругихисключи-
тельныхправ,тоненадозабыватьоналичиимногихсвязанныхсни-
минерешенныхвопросов.Например,известно,чтоавторскиеправа
возникаютбезкаких-либоформальностей–всилуобъективизации
произведениякакрезультататворческойдеятельности.Лишьпри-
обретениепатентногоправаилиправанатоварныйзнаксопряжено
сзаявочно-экспертнойпроцедурой.Однакоестьрегистрацияипро-
граммдляЭВМ.Возникаютвопросы:нужналиона,чтоонадает?Ес-
линетэкспертизыэтихпрограмм,чемрегистрациямешает«пира-
там»?Онибудутпиратствоватьидальше,несмотрянарегистрацию.
Нелучшелирассматриватьпрограммныйпродукткакодинизвидов
ноу-хау?Сделалпрограмму–неразглашайее,сумомрекламируйдо-
стигнутыйэффект,нераскрывая,какегодобиться,ипродавайполь-
зователю.Никакогоконтролязатем,каконбудетиспользоватьпро-
дукт.Думаю,чтопрограммныепродуктыврежимеисключительных
(авторских)правврядлимогутэффективноохраняться.Хотязарубе-
жомдосихпорспорятотом,чтоприменятькпрограммнымпродук-
там:авторскоеилипатентноеправо.

Гражданско-правовойрежимноу-хаувообщеоченьтонкаяиваж-
наявещь.Вобщихчертахонобозначенвст.139ГКРФ.Однакоод-
ной-двухстатейКодексаявнонедостаточно.Послеисключительных
авторских,смежных,патентныхправиправнасредстваиндивидуа-
лизациитоваровиихпроизводителейнеобходимопоместитьвГКРФ
определенныйобъемнормативногоматериалаогражданско-правовом
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режименоу-хау.Егосутьзаключаетсявтом,чтобызащититьимуще-
ственныеинтересыобладателейноу-хауотнезаконногоиспользова-
нияноу-хаутретьимилицами.

Трактовкаправовогорежиманоу-хаувпоследнейредакциипро-
ектачаститретьейГКРФнебесспорна.Наноу-хауневозникаетис-
ключительногоправа,аестьфактическаямонополия.Конструкция
введенноговпроектнекоегоабсолютногоправананеразглашение
ноу-хаунеубедительна:кто-тонебудет,акто-тобудетразглашать.
Защищатьподобноеабсолютноеправотрадиционнымиправовыми
средстваминевозможно.Ноу-хау–самостоятельныйобъектправа,
этоинтеллектуальныйпродукт,ноонневходитвсоставинтеллекту-
альнойсобственности.

Кстати,осамомтермине«ноу-хау».Вст.139ГКРФон,вотличие
отст.151Основгражданскогозаконодательства1991г.,неупомина-
ется.Однаковст.7Федеральногозакона«Олизинге»этоттерминвсе-
такиприсутствует.Правда,ноу-хаунеудачнопричисленовданномза-
конекинтеллектуальнойсобственности.

Иещеотерминологии.Предлагаетсязаменитьтермин«интеллек-
туальнаясобственность»термином«интеллектуальныеправа».Нота-
койтерминможеткого-тооскорбить,поскольку«интеллектуальный»
означает«умственный»,исоответственноможнорасценитьправа
навещикак«неумные».Конечно,нетпределовдлясовершенствова-
ниятерминов.Однакогораздоважнееузловыевопросысохранения
вГражданскомкодексеРФобсуждаемыхинститутоввцеломиграниц
ихрегламентациивГКРФ.

В предыдущих выступлениях прозвучали интересные доводы
впользукодификацииобсуждаемыхнорм.Однаконестоитигнори-
роватьидругиемнения.ВкачествечленаМеждународнойассоциа-
цииинтеллектуальнойсобственностинаееочередномгодичномзасе-
даниивГреции(всентябре2000г.)япоинтересовалсямнениемино-
странныхколлег.Многиеизнихговорили,чтонеобходимовводить
вКодексминимальноеколичествообщихнормичтоникакоеувеличе-
ниеихчисланепозволитизбежатьдетальнойрегламентациипроблем
интеллектуальнойсобственностивспециальныхзаконах.Спасибо.

Печатается по: Законодательство. Право для бизнеса.
2001. № 4
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рАЗдел III. АвторСКое ПрАво И СМежные ПрАвА

Субъекты и объекты  
интеллектуальных автоРСких пРав

В статье содержится трактовка категории «творчество (творческая, 
интеллектуальная, мыслительная, духовная и тому подобная деятель-
ность)» как «самостоятельного умственного труда» и критерия охрано-
способности произведения науки, литературы и искусства и авторства его 
создателя. Автор обосновывает необходимость во всех статьях ГК РФ, со-
держащих слова «творческий труд», указания в скобках после слова «твор-
ческий» в соответствующем падеже слов «самостоятельный умственный».

Ключевые слова: творчество; творческая (интеллектуальная, мыс-
лительная, духовная, умственная и т.п.) деятельность; автор; объекты 
авторских прав; производное произведение; составное произведение; про-
грамма для ЭВМ; база данных; аудиовизуальное произведение; продюсер.

ВодобреннойПрезидентомРФ13октября2009г.Концепциираз-
витиягражданскогозаконодательствапредусмотреннарядусдругими
рядпредложенийповнесениюизмененийвзаконодательствооправах
нарезультатыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуали-
зации(интеллектуальныхправах)1.Оникасаютсяпреждевсегоавторских
исмежныхправ,используемыхвэлектроннойформевинформацион-
но-телекоммуникационныхсетях(втомчислевсетиИнтернет),вклю-
чаяраспоряжениеданнымиправамииответственностьпровайдеров.

Актуальныерекомендациисвязанытакжесправомпромышлен-
нойсобственности(правомнаизобретения,полезныемодели,про-
мышленныеобразцы,товарныезнакиинаименованияместпроис-
хождениятоваров),втомчислесупрощениемпорядкагосударствен-
нойрегистрациилицензионныхдоговоровопредоставленииправа

1 КонцепцияразвитиягражданскогозаконодательстваРоссийскойФедерации/
Вступ.ст.А.Л.Маковского.М.:Статут,2009(далее–Концепция).
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РазделIII.Авторскоеправоисмежныеправа

использованиярезультатовинтеллектуальнойдеятельностиисредств
индивидуализации,болееточногоопределенияправовогорежимаре-
зультатовинтеллектуальнойдеятельности,созданныхзасчетсредств
государственногобюджета,иодопустимостираспоряженияоднимиз
правообладателейсвоимправомвтехслучаях,когдаисключительное
правопринадлежитемусовместносдругимилицами.

Особоподчеркивалось,чтонуждаетсявсерьезномпересмотрегл.77
ГКРФ«Правоиспользованиярезультатовинтеллектуальнойдеятель-
ностивсоставеединойтехнологии».Болеетого,впроектеизменений
вразд.VIIГКРФ,подготовленномСоветомприПрезидентеРФпо
кодификацииисовершенствованиюгражданскогозаконодательства
воисполнениерекомендацийКонцепции,обоснованнобылопред-
ложеновообщеисключитьгл.77изГКРФ1.

ВажныеустановкиКонцепциипосовершенствованиюспособов
распоряженияисключительнымиавторскимиисмежнымиправами
всетиИнтернетиответственностипровайдеровсучетомзарубежно-
гоопытаужеподверглисьнаучномуанализувцеломрядепубликаций
идиссертационныхисследований2.Одновременноанализировались
проблемыоптимизацииправовогорежимаипередачиподоговору
ноу-хаукакодногоизважныхвидовдостиженийнауки,техникиисо-
временногоменеджмента3.Однаковдальнейшеманализеисовершен-
ствованиинуждаютсямногиедругие(«классические»)нормыобин-
теллектуальныхправах,вчастностиосубъектахиобъектахавторских
прав,втомчислеотакихлежащихвихосновебазовыхкатегориях,
как«творчество(творческаядеятельность)»,«соавторство»,«произ-
водное,составноеиаудиовизуальноепроизведение».

1 http://www.arbitr.ru/press-centr/news/31726.html;http://www.arbitr.ru/press-centr/
news/44088.html

2 См.,например:Зенин И.А., Мешкова К.М.СвободнаялицензиявсетиИнтернет//
Информационноеправо.2011.№4.С.8–13;Мешкова К.М.Ограничениеответственно-
стипровайдеразанарушениевсетиИнтернетавторскихисмежныхправпозаконода-
тельствуРФ,СШАиЕС//Правоинтеллектуальнойсобственности.2011.№1.С.16–19;
Добрякова Г.Э.Оборотисключительногоправавинтернет-среде:Автореф.дис.…канд.
юрид.наук.М.,2011;Вилинов А.А.Проблемыохраныавторскогоправаисмежныхправ
прииспользованииинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»:Автореф.
дис.…канд.юрид.наук.М.,2012.

3 См.,например:Зенин И.А., Блинова Л.Г.Ноу-хау(НЕКОЦИД)–ключкинноваци-
онноймодернизациироссийскойэкономики//Правоинтеллектуальнойсобственности.
2011.№4(20).С.25–31;Блинова Л.Г.Опроектевнесенияизмененийвглаву75ГКРФ
иЗакон«Окоммерческойтайне»,касающихсяноу-хау//Интеллектуальнаясобствен-
ность.Промышленнаясобственность.2011.№5.С.4–11;Она же.Ноу-хаупороссий-
скому,зарубежномуимеждународномучастномуправу:Автореф.дис.…канд.юрид.
наук.М.,2012(науч.рук.–профессорИ.А.Зенин).
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Субъектыиобъектыинтеллектуальныхавторскихправ

Всилуп.1ст.1228ГКРФавторомрезультатаинтеллектуальной
деятельностипризнаетсягражданин,творческимтрудомкоторогосо-
здантакойрезультат.Такимобразом,непременнымусловиемохра-
носпособностилюбогоуказанногорезультатаиавторстваегосозда-
теляслужиттворческийтруд(творческаядеятельность,творчество).
Этовравноймерекасаетсяобъектовавторскихправ,т.е.интеллек-
туальныхправнапроизведениянауки,литературыиискусства(п.1
ст.1255ГКРФ).

Синонимамитворческоготрудаявляютсяумственный(интеллекту-
альный)труд,умственная(творческая,мыслительная,интеллектуаль-
ная)деятельность,духовноетворчествоилипростотворчество.Твор-
ческий(умственный)трудтрадиционнопротивопоставляетсяфизи-
ческомутруду.Несмотрянакажущуюсяпростотуэтихпонятий,поих
поводунакопилосьнемалопоменьшеймередискуссионныхвзглядов,
внаиболееполнойформевыраженныхвдвухпубликацияхВ.Я.Иона-
са1,атакжевкнигеА.А.Пиленко,изданнойболеевеканазад2.

ПомнениюВ.Я.Ионаса,творческойявляетсяпродуктивнаядея-
тельность.Именноонапорождаетавторскиеправанапроизведение.
Вотличиеотнеесуществуетнепорождающаяавторскихправрепро-
дуктивнаядеятельность,выражающаясяввоспроизводствеготовых
мыслейилиобразовпоправиламформальнойлогикиилиинымиз-
вестнымправилам3.Однако,конкретизируяуказанныепоказатели,
В.Я.Ионаснеоправданновключаетвчислокритериевохраноспо-
собностиавторскихпроизведенийнесвойственныйавторскомупра-
вупоказательновизны.

ЧтокасаетсяА.А.Пиленко,тоонвообщенеобоснованноунифи-
цировалтворчествокаккритерийохраноспособностирезультатовум-
ственноготрудававторскомипатентномправе.Конечно,можносо-
гласитьсясегоутверждением,что«творчествохудожественноеитвор-
чествотехническоевсущностисвоейодинаковы»4,нотольковтом
смысле,чтоитоидругоеявляетсяумственнымтрудом,аневправо-
вомсмысле.Никтонеотрицает«близостьинститутовавторскогоипа-
тентногоправа»5,нонеприемлемтезисобих«одинаковости».Нельзя
игнорироватькардинальныеразличиямежду«автоматической»автор-

1 См.:Ионас В.Я.Критерийтворчествававторскомправеисудебнойпрактике.М.,
1963;Он же.Произведениятворчествавгражданскомправе.М.,1972.

2 См.:Пиленко А.А.Правоизобретателя(поизд.1902–1903гг.)/А.А.Пиленко.
2-еизд.,испр.идоп.М.,2005(вступ.ст.–И.А. Зенин).

3 См.:Ионас В.Я.Произведениятворчествавгражданскомправе.С.9–10.
4 Пиленко А.А.Указ.соч.С.308.
5 Тамже.
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ско-правовойохранойпроизведения(всилуфактаегосозданияивы-
ражениявобъективнойформе)испециальной(регистрационной)па-
тентно-правовойохранойизобретения,возникающейнабазепатен-
та,выдаваемогопослеуспешногопрохождениядостаточносложной
идлительнойзаявочно-экспертнойпроцедуры.

ПомнениюА.А.Пиленко,«…вавторскомправезащищаетсяневся-
кийманускриптилирисунок;еслиавторограничилсямеханическим
соединениемужеизвестныхлитературныхэлементовилимузыкаль-
ныхмотивов,еслионначертилбанальныйрисунок,несодержащий
ничего,кромеобщихмест,тооннеполучитзащитыавторскихправ,так
каконнесоздалнилитературного,нихудожественногопроизведения.
Литературнымжепроизведениемназываетсятакоесочинение,вкоем
имеетсяналичностьт в о р ч е с т в а (разрядкаавтора.–И. З.)»1.Пред-
ставляется,однако,что,во-первых,еслиавторнеукралукого-либо
«банальныйрисунок»илинедопустилплагиатвсоединении«ужеиз-
вестныхлитературныхэлементовилимузыкальныхмотивов»,тоон
получитавторско-правовуюзащитусвоих(поменьшеймересостави-
тельскихилипроизводных)авторскихправ.Аво-вторых,А.А.Пилен-
ко,всущности,неразъяснил,чтожевсе-такиследуетсчитатьтворче-
ствомсправовойточкизрения2.

Вдействительности,какпоказываетмноголетнийопыт,творче-
скойобычносчитаетсялюбаясамостоятельнаяумственная(мысли-
тельная,духовная,интеллектуальнаяит.п.)деятельность,завершаю-
щаясясозданием,какпринятоговоритьприменительнокавторско-
муправу,«творческисамостоятельногорезультата»науки,литературы
илиискусства.

Напрактикекритерийтворчествасполнымоснованиемсводит-
сякустановлениюфактасамостоятельногосозданиярезультатаин-
теллектуальнойдеятельности.Иначеговоря,творческойпообщему
правилупризнаетсялюбаяумственнаядеятельность,ирезультатэтой
деятельностиохраняетсяавторскимправом,еслинедоказано,чтоон
являетсяследствиемпрямогокопирования,«пиратства»,плагиата,ли-
боонвообщепозаконунеможетявлятьсяобъектомавторскогопра-
ва,либопризнаетсяобъектомпатентногоилииногоисключительно-
гоправа,кпримеруправанатопологиюинтегральноймикросхемы.
Тоестьимеетместосвоеобразнаяпрезумпциятворческогохарактера
каксамойумственнойдеятельности,такилюбогоизеерезультатов.

1 Пиленко А.А.Указ.соч.С.326–327.
2 Подробнеесм.:Зенин И.А.Истокироссийскойнаукипатентногоправа//Вступи-

тельнаястатьяккниге:Пиленко А.А.Указ.соч.С.18–21.
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Подтверждениеподобнойтрактовкикритериятворчестваможно
найти,вчастности,вст.1257ГКРФ,согласнокоторой«лицо,указан-
ноевкачествеавторанаоригиналеилиэкземплярепроизведения,счи-
таетсяегоавтором,еслинедоказаноиное».Другимисловами,закон
презюмирует,чтолюбаясамостоятельнаяумственнаядеятельностьпо
созданиюпроизведенияявляетсятворческой,посколькуонаприво-
диткпризнаниюсубъектаэтойдеятельностиавторомпроизведения.

Вслучае,еслиимеломестопиратскоекопирование,орган,рассма-
тривающийконфликт,преждевсегосуд,можетназначитьэксперти-
зу.Специалистывсоответствующейобластитворчествададутсвое
заключениеосамостоятельномсозданиипроизведениялибоонедо-
зволенномполномиличастичномзаимствованиичужогопроизведе-
ния.Впоследнемслучаепроизведениеилиегочастьнебудетявлять-
сяобъектомавторскихправ.Болеетого,будутпринятывсемерыпо
защитеправподлинногоавтора.

Трактовкатворчествакакактасамостоятельногосозданияпроиз-
ведениятемболееоправданна,чтодляавторскогоправабезразлич-
нысобственнонаучные,литературныеилихудожественныекачества
произведения.Авторскиеправавообще«нераспространяютсянаидеи,
концепции,принципы,методы,процессы,системы,способы,реше-
ниятехнических,организационныхилииныхзадач,открытия,фак-
ты,языкипрограммирования».

Важноидругое:«Длявозникновения,осуществленияизащиты
авторскихправнетребуетсярегистрациипроизведенияилисоблю-
дениякаких-либоиныхформальностей»(п.4,5ст.1259ГКРФ).По-
этомуможносуверенностьюутверждать,чтопообщемуправилуав-
торскоеправоохраняетлюбые самостоятельно созданные умственным 
трудом произведения независимо от их назначения и достоинства исо-
блюдениякаких-либоформальностей.Лишьвпорядкеисключения
объектамиавторскихправмогутстатьрезультатыинтеллектуального
труда,созданныесприменениемтрудафизического(таковы,напри-
мер,скульптурныепроизведения).Хотяивэтомслучаеопределяю-
щимследуетсчитатьтрудинтеллектуальный,т.е.умственный.

Историиизвестнымногочисленныепримерынеприятия,резкой
критикисовременникаминекоторыхдостиженийнауки,литературы
иискусства,дажегоненийнаихавторов,споследующимбезудерж-
нымвосхвалением.Скажем,ранееосмеивавшиесяпроизведенияиных
авангардистовпозднеепризнавалисьшедеврами,высокооценивались
нааукционах.Бывалоинаоборот.Всеэтонеимеетникакогозначе-
ниядляпризнаниясоответствующихпроизведенийобъектамиавтор-
скихправ.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



136

РазделIII.Авторскоеправоисмежныеправа

Сточкизренияавторскогоправаприотсутствииплагиата,незакон-
ногоприсвоениялюбойрезультатсугубоумственной(заотмеченным
ранееисключением)деятельностипризнаетсятворческимиподпа-
даетподавторско-правовуюохрану.Необходимолишь,чтобы«твор-
ческисамостоятельноепроизведение»отвечаловторомукритерию–
быловыражено,т.е.существоваловкакой-либообъективнойформе.

Непризнаютсятворческойдеятельностьюи,следовательно,непо-
рождаютпризнаниесубъектаданнойдеятельностиавторомрезуль-
татаинтеллектуальнойдеятельностидействия,невносящиелично-
готворческоговкладавсозданиетакогорезультата.Вследствиетого
чтолюбуюумственнуюдеятельностьможнопризнаватьтворческой,
вст.1228ГКРФданпримерныйпереченьнаиболеетипичныхизпо-
добныхдействий:оказаниеавторутолькотехнического,консультатив-
ного,организационногоилиматериальногосодействиялиботолько
способствованиеоформлениюправнатакойрезультатилиегоисполь-
зованию,атакжеосуществлениеконтролязавыполнениемсоответ-
ствующихработ.

Созданиепроизведениянесколькимигражданамипорождаетсоав-
торство.Восновекритериевсоавторства,закрепленныхвп.1ст.1258
ГКРФ,такжележатобщиекритериисоавторстваналюбойрезультат
интеллектуальнойдеятельности,сформулированныевп.4ст.1228
ГКРФ.Соавторствопорождаетфактсозданияпроизведениясовмест-
нымтворческимтрудомнесколькихграждан.Приэтомнеимеетзначе-
нияструктурасовместносозданногопроизведенияипринадлежность
отдельнымсоавторамправанавсеилиначастьпроизведения.Иначе
говоря,неважно,имелолиместонераздельноеилираздельноесоав-
торство.Вселицапризнаютсясоавторамивнезависимостиоттого,об-
разуетлипроизведениенеразрывноецелоеилисостоитизсамостоя-
тельнозначимыхчастей.Граждане,вложившиесвойтворческийтруд
всозданиевсегоиличастипроизведения,будутпризнанысоавторами.

Объекты, охраняемые авторским правом, относятсяктакимобла-
стямчеловеческойдеятельности,какнаука,литератураиискусство.
Законнедаетопределенийданныхпонятий.Предполагается,чтоони
очевидныиненуждаютсявособыхдефинициях.Болееважноопреде-
литьобъекты,авторскиеправанакоторыемогутпринадлежатькон-
кретнымлицам.

ВчислеобъектовавторскихправвГКРФуказываютсяпроизве-
дения:литературные,драматические,музыкально-драматические,
хореографические,втомчислепантомимы,музыкальныестекстом
ибезтекста(симфонии,оперы,оперетты),аудиовизуальные,изобра-
зительногоискусства(живописи,скульптуры,графики,дизайна,гра-
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фическогоисценографическогоискусства),архитектуры,градострои-
тельстваисадово-парковогоискусства,втомчислеввидепроектов,
чертежей,изображенийимакетов,фотографическиеиполученные
способами,аналогичнымифотографии,атакжегеографические,гео-
логическиекарты,планы,эскизыипластическиепроизведения,от-
носящиесякгеографии,топографииикдругимнаукам.Этотпере-
ченьявляетсяпримерным.ГКРФустанавливаетдляавтороврежим
действияавторскихправ.Этиправараспространяютсякакнаобна-
родованные,такинанеобнародованныепроизведения.Одновремен-
нопредусматриваетсяпримерныйпереченьобъективныхформвыра-
женияпроизведений,охраняемыхавторскимправом.Этоможетбыть
форма,вчастности:

–письменная(рукопись,машинопись,нотнаязаписьит.п.);
–устная(публичноепроизнесение,исполнениеит.п.);
–звуко-иливидеозапись(механическая,магнитная,цифровая,

оптическаяит.п.);
–изображение;
–объемно-пространственная(скульптура,модель,макет,соору-

жениеит.п.).
Приэтомподзаписьюпонимаетсяфиксациязвукови(или)изо-

браженийспомощьютехническихсредстввкакой-либоматериаль-
нойформе,позволяющейосуществитьихнеоднократноевосприя-
тие,воспроизведениеилисообщение.Кчислуустныхпроизведе-
нийобычноотносятречи,втомчислесудебные,доклады,лекции,
проповеди.

Всвязисобъективнойформойпроизведенияследуетподчерк-
нуть,что,какправило,этаформавыражаетсяспомощьюразличных
телесных,т.е.материальных,носителей(бумаги,холста,камня,ди-
скаит.п.).Приэтомнаматериальныеносителиможетсуществовать
иобычносуществуетчье-топравособственностиилииноевещное
право.Однакоэтонеприводиткпревращениюсистемнаучныхпо-
нятий,литературныхилихудожественныхобразов(т.е.идеальныхре-
зультатовинтеллектуальнойдеятельности)вматериальныеобъекты.

Дляпризнанияпроизведения,выраженноговобъективнойфор-
ме,объектомавторскихправнеимеетзначениятакжеспособеговы-
ражения.Например,некоторыепоэтызаписывалистихинаманже-
тах,папиросныхкоробкахилиобрывкахгазет.ПоэтВ.Высоцкийпи-
салчерновикиотдельныхсвоихпесенвовремясъемоккинофильмов
намонтажныхкарточках.Дляавторскихправэтиспособыобъекти-
вированиятворческихпроизведенийтакженеиграютникакойроли.
Есликто-либопопытаетсяопубликоватьэтистихиподсвоимименем
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иплагиатбудетдоказан,будутохранятьсяавторскиеправапоэта,со-
здателястихов,адействияплагиаторапресечены.

Какужеотмечалосьранее,менееформализованыпосравнению
спатентнымиправамииправаминасредстваиндивидуализациито-
варовиихпроизводителейтакжевозникновение,осуществлениеиза-
щитаавторскихправ.Длявсегоэтогонетребуетсярегистрациипро-
изведенияилисоблюдениякаких-либоиныхформальностей.Ины-
мисловами,возникновение,осуществлениеизащитаавторскихправ
целикомобусловленыфактомсозданияпроизведениятворческим,
т.е.самостоятельнымумственнымтрудомегоавтораивыражением
вкакой-либообъективнойформе.

РегистрациявозможнатольковотношениипрограммдляЭВМ
ибазданных.Однакоэтарегистрацияноситфакультативныйхарак-
териосуществляетсяпожеланиюправообладателя.Крометого,пра-
вообладательлюбогопроизведенияимеетправопомещатьнаэкзем-
плярахпроизведениязнакохраныавторскогоправа.Однакоэтодей-
ствиетакжеявляетсяфакультативным(ст.1271ГКРФ).

Нарядуспривлекательнымидляавторовкачествамиавторские
праваимеютинекоторые«слабые»стороны.Во-первых,кактакже
ужеотмечалось,авторскиеправанераспространяютсянаидеи,ме-
тоды,процессы,системыитомуподобныеконкретныедостижения.
Данноеограничениеавторскихправобусловленонеспособностьюав-
торскогоправакакинститутагражданскогоправаобеспечитьнадле-
жащуюохрануперечисленныхдостижений.Прямаяохранаидей,спо-
собовитомуподобныхрезультатоввозможналишьврамкахжесткой
формализацииданныхрезультатов,проведенияэкспертизыивыдачи
охранныхдокументов(попатентно-правовоймодели),чтоневходит
вфункцииавторскогоправа.

Во-вторых,ГКРФвообщеисключаетизкругаобъектовавторских
праврядрезультатовинтеллектуальнойдеятельности.Приэтоммо-
тивыисключенияразличны.Неявляютсяобъектамиавторскихправ
преждевсегоофициальныедокументыгосударственныхоргановиор-
гановместногосамоуправлениямуниципальныхобразований(город-
скихисельскихпоселений).Имеютсяввидувпервуюочередьзако-
ны,другиенормативныеакты(указыПрезидентаРФ,постановле-
нияПравительстваРФ,нормативныеактыгосударственныхорганов
субъектовРФ,решенияпрефектуридругихоргановместногосамо-
управления).

Крометого,кофициальнымдокументамотнесенысудебныереше-
ния,другиематериалызаконодательного,административногоисудеб-
ногохарактера(актыадминистративныхкомиссий,постановления,
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определенияирешениясудовразличнойюрисдикции),официальные
документымеждународныхорганизаций(конвенции,договоры,со-
глашения,пактыит.п.),атакжеихофициальныепереводы.Изъятие
данныхобъектовизсферыавторскихправобъясняетсягосударствен-
нымиинтересами:нельзяставитьдействиеобщеобязательныхнорма-
тивныхправовыхактов,атакжеисполнениесудебныхрешенийвза-
висимостьотусмотрениялиц,которыеподготовилиихтексты.

Точнотакжевсилуихгосударственногоииногопубличногона-
значениянемогутбытьобъектамиавторскихправгосударственные
символыизнаки(флаги,гербы,денежныезнакиит.п.),атакжесим-
волыизнакимуниципальныхобразований.Издесьпублично-право-
ваямотивировкаисключенияданныхобъектовизкругаавторскихправ
невызываетсомнений:недопустимо,скажем,обращениеденежных
знаковпередаватьврукилица,подготовившегоихэскизы.Поэтому
словоупотреблениявроде«авторзакона,герба,флага»следуетпони-
матьвсугубобытовом,аневавторско-правовомсмысле.

Авторскиеправапорождаетлишьтворческийтрудпоразработке
проектовофициальныхдокументов,символовизнаков,атакжепо
систематизацииуказанныхдокументов,например,вформетакихсо-
ставныхпроизведений,каксборники,которыемогутвключатьпро-
изведения,нетолькоохраняемые,ноинеохраняемыеавторскимпра-
вом(ст.1260,1264ГКРФ).

Ведущиесядлительноевремядискуссииопредоставленииправо-
вой,вчастностиавторско-правовой,охраныпроизведениямнарод-
ноготворчества,т.е.фольклору,поканенашлизаконодательнойпод-
держки.Изъятиеданныхпроизведенийизавторско-правовойохраны
мотивируетсяединственным,нодовольноубедительнымаргументом:
тем,чтоданныепроизведения,несмотрянаихпоройвесьмаширокое
использование,неимеютконкретныхавторов.

Наконец,неявляютсяобъектамиавторскихправсообщенияосо-
бытияхифактах,имеющихисключительноинформационныйхарак-
тер.Вэтойсферетакжепредлагалосьраспространитьавторскиеправа
нанекоторыеинформационныеисточники,вчастностинапрограм-
мытелепередач.Однакоиэтипредложениянебыливоспринятыза-
конодателем,посколькуонипротиворечатназначениюуказанныхсо-
общений.Поэтомуисегодняданныепрограммы,атакжесообщения
оновостяхдня,расписанияхдвижениятранспортныхсредствипо-
добныеимсообщенияособытияхифактах,предназначенныетолько
дляинформационныхцелей,изъятыизавторско-правовойохраны.

Всвязисучастившимисяврыночныхусловияхслучаяминезакон-
ногоиспользованиявкоммерческихцеляхчастейпопулярныхпро-
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изведений,ихназванийиперсонажейзаконраспространилавтор-
ско-правовуюохрануинаэтикомпонентыпроизведений.Широко
известны,например,судебныеспорыпоповодукоммерческогоили
иногоиспользованиятакогоперсонажамультипликационногофиль-
ма,какЧебурашка1.

Однакодляэтогонеобходимонепременноепризнаниеихсамо-
стоятельнымирезультатамитворческоготрудаавтора.Тоестьука-
занныеэлементыпроизведения,какипроизведениевцелом,должны
бытьплодомсамостоятельногоинтеллектуальноготруда,анеплагиа-
таивыражатьсявкакой-либообъективнойформе.

Вследствиенеповторимостииндивидуальныхспособностейавто-
ров,самостоятельносоздающихсвоипроизведения,объектыавтор-
скихправвсегдаоригинальны.Вместестемнекоторыетворческивпол-
несамостоятельныепроизведениямогутбытьорганическисвязаны
сдругими,служитьихновойвнешнейформой.Такиепроизведения
именуютпроизводными.Книмотносятсяпереводы,обработки,анно-
тации,рефераты,резюме,обзоры,инсценировки,аранжировкиидру-
гиепереработкипроизведенийнауки,литературыиискусства.Произ-
водные произведения,т.е.произведения,представляющиесобойпере-
работкудругогопроизведения,какобъектыавторскихправ(ст.1259
ГКРФ)имеютширокоераспространение.Массовымиявляютсята-
киевидыпроизводныхпроизведений,какпереводы,т.е.произведе-
ния,которымприданаиностраннаяязыковаяформа.Довольночасто
вкачествепроизводныхпроизведенийвыступаюттакжеэкранизации,
т.е.созданиенабазелитературногопроизведения(романа,повести,
рассказа)аудиовизуальногопроизведения,преждевсегокино-илите-
лефильма.Вмузыкальнойсферепроизводнымипроизведениямине-
редкослужатаранжировки–переработкиуказанныхпроизведений,
втомчислеподиноеинструментальноеисполнение.

Какпереводчику,такиавторудругогопроизводногопроизведе-
нияпринадлежаттежеавторскиеправа,чтоиавторуоригинального
произведения.Разумеется,объектомэтихправслужитнесамоори-
гинальноепроизведение,аосуществленныйпереводилиинаяпере-
работкаданногопроизведения.Помимопроизводныхпроизведений
кобъектамавторскихправтакжеотносятсясборники(энциклопедии,
антологии,базыданных)идругиесоставные произведения,представ-
ляющиесобойрезультаттворческоготрудапоподборуилирасполо-
жениюматериалов.

1 См.:Елисеева Е.ШкуранеубитогоЧебурашки.ХудожникаЛеонидаШварцмана
лишаютродительскихправ//Российскаягазета.2006.13декабря.
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Отнесениекчислуобъектовавторскихправсоставных произведе-
ний продиктовано,соднойстороны,ихширокойраспространенно-
стью,асдругойстороны,ихважнымпрактическимзначением.На-
рядусразличнымисборниками(стихов,рассказов,научныхстатей),
антологиями,энциклопедиями,атласамиидругимисоставнымипро-
изведениямивсовременномкомпьютеризованноммиреважнуюроль
играюттакиесоставныепроизведения,какбазыданных.

База данных–этопредставленнаявобъективнойформе,например
надиске,совокупностьсамостоятельныхматериалов(статей,расче-
тов,нормативныхактов,судебныхрешенийииныхподобныхмате-
риалов),систематизированныхтакимобразом,чтобыэтиматериалы
моглибытьнайденыиобработаныспомощьюЭВМ.Составительство,
будучитворческимтрудом,порождаетавторскиеправадажевтомслу-
чае,когдасистематизируемыерешенияилифактынеявляютсяобъ-
ектамиавторскихправ.

Например,авторскоеправонеохраняетфактыпринадлежностите-
лефонныхномеровконкретнымабонентам.Поэтомууразныхсоста-
вителеймогутбытьавторскиеправанателефонныесправочникидаже
впределаходногонаселенногопункта.Важнолишь,чтобысправочни-
киразныхсоставителей,содержащиеодинаковыетелефонныеномера
однихитехжеабонентов,существенноразличалисьпоподборуирас-
положениюпредметногокаталога,егоотдельныхрубрик,фотоиллюст-
раций,рекламныхматериалов,атакжеповозможномусопроводитель-
номупереводутекстовыхматериаловнаиностранныеязыки,цветово-
муоформлениюиархитектоникебуквенных,цифровыхиграфических
компонентов.Притакомусловиинебудетиметьправовогозначения,
ктоизсоставителейраньшеилипозжеиспользовалдляподготовкиспра-
вочникаисходнуюнеохраняемуюфактическуюинформацию.

ОтдельноназванывГКРФтакиеобъектыавторскихправ,какпро-
граммыдляЭВМ,охраняемыевкачествелитературныхпроизведений.
Отчастиэтообъясняетсякаксвоеобразиемданныхпроизведений,так
исравнительнонедавнимпричислениемихкобъектамавторскихправ.
ПриравнявпрограммыдляЭВМклитературнымпроизведениям,за-
конустановилширокийкругвидовданныхпроизведений,накото-
рыераспространяетсяавторско-правоваяохрана.Авторскиеправа
охраняютсянавсевидыпрограммдляЭВМ,втомчисленаопераци-
онныесистемыипрограммныекомплексы.Охраняемыепрограммы
могутбытьвыраженыналюбомязыкеивлюбойформе,включаяис-
ходныйтекстиобъектныйкод.

ГКРФсодержитставшеетрадиционнымлегальноеопределение
программы для ЭВМ какпредставленнойвобъективнойформесово-
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купностиданныхикоманд,предназначенныхдляфункционирования
ЭВМидругихкомпьютерныхустройстввцеляхполученияопреде-
ленногорезультата,включаяподготовительныематериалы,получен-
ныевходеразработкипрограммы,ипорождаемыееюаудиовизуаль-
ныеотображения.

ОхранапрограммдляЭВМибазданныхсредствамиавторского
правабылавведенавомногихзарубежныхстранахпослепродолжи-
тельныхдискуссийовозможностиихохраныпатентнымправомили
инымпутем,вчастностипутемгосударственнойрегистрацииалгорит-
мовипрограммдляЭВМ.Однакоэтидискуссиизакончилисьвключе-
ниемпрограммдляЭВМвкачествеобъектовавторскихправвзаконы
обавторскомправе.ТожесамоебылосделаноивРоссии.

ГосударственнаярегистрацияпрограммдляЭВМибазданных
неявляетсяобязательной(ст.1259ГКРФ).Правообладательможет
зарегистрироватьихпосвоемужеланиювтечениесрокадействияис-
ключительногоправананих.РегистрациюосуществляетФедеральная
службапоинтеллектуальнойсобственности.

Важнымиэлементамизаявкиявляютсядепонируемыематериалы,
идентифицирующиепрограммудляЭВМилибазуданных,включая
реферат.Крометого,заявкадолжнасодержатьдокумент,подтвер-
ждающийуплатугосударственнойпошлинывустановленномраз-
мере.Еслизаявительосвобожденотуплатыданнойпошлины,или
имеетправонауменьшениеееразмера,илинаотсрочкуееуплаты,
ондолженпредставитьдокументоналичииунегосоответствующих
оснований.

ОбширныйАдминистративныйрегламентисполненияФедераль-
нойслужбойпоинтеллектуальнойсобственности,патентамитовар-
нымзнакамгосударственнойфункциипоорганизацииприемаза-
явокнагосударственнуюрегистрациюпрограммдляэлектронныхвы-
числительныхмашинизаявокнагосударственнуюрегистрациюбаз
данных,ихрассмотренияивыдачивустановленномпорядкесвиде-
тельствогосударственнойрегистрациипрограммдляЭВМибаздан-
ныхутвержденПриказомМинобрнаукиРоссииот29октября2008г.
№324ивведенвдействиес13февраля2009г.

ЕслигосударственнаярегистрацияпрограммдляЭВМибаздан-
ныхявляетсяфакультативной,тодоговорыоботчужденииисклю-
чительногоправаназарегистрированныепрограммудляЭВМили
базуданных,атакжепереходисключительногоправананихкдру-
гимлицамбездоговорадолжнырегистрироватьсявобязательном
порядкевсоответствиисПравилами,утвержденнымиПостановле-
ниемПравительстваРФот24декабря2008г.№1020.Регистрацию
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ивэтихслучаяхосуществляетФедеральнаяслужбапоинтеллекту-
альнойсобственности.

Юридическизначимыедействия,связанныесгосударственной
регистрациейпрограммдляЭВМибазданных,облагаютсягоспош-
линой.Вчастности,всоответствиисподп.1п.1ст.333Налогово-
гокодексаРФзагосударственнуюрегистрациюпрограммдляЭВМ
ибазданныхвсоответствующемреестре,включаявыдачусвидетель-
ства,ипубликациюсведенийорегистрациивофициальномбюллете-
неуплачиваетсягоспошлина:дляорганизации–вразмере2600руб.,
адляфизическоголица–вразмере1700руб.

Аудиовизуальное произведение обладаетцелымрядомособенностей,
чтоивызвалонеобходимостьвотдельнойрегламентацииегорежима
какобъектаавторскихправ.Впервуюочередьзакондаетлегальное
определениеданногопроизведенияипереченьеговидов.

Аудиовизуальноепроизведение–этопроизведение,состоящееиз
зафиксированнойсериисвязанныхмеждусобойизображений.Эти
изображениямогутидтиссопровождениемилибезсопровожденияих
звуком.Онидолжныбытьпредназначеныдлязрительного,авслучае
сопровождениязвукомтакжеидляслуховоговосприятия.Приэтом
восприятиепроисходиттолькоспомощьютехническихустройств,со-
ответствующихконкретномувидуаудиовизуальногопроизведения.

Кчислуаудиовизуальныхпроизведенийотносятсяпреждевсе-
гокинематографическиепроизведения.Аудиовизуальнымиявляют-
сятакжевсепроизведения,выраженныесредствами,аналогичными
кинематографическим.Это,вчастности,теле-ивидеофильмы,атак-
жедругиеподобныеимпроизведения,напримерклипы,диафильмы
ислайд-фильмы.Приэтомспособихпервоначальнойилипоследую-
щейфиксациизначениянеимеет.

Законустанавливаетставшийтрадиционнымкругавтороваудиови-
зуальногопроизведения.Имиявляются:режиссер-постановщик,автор
сценарияикомпозитор.Последнийвходитвчислоавтороваудиови-
зуальногопроизведениятолькоприусловии,еслионявляетсяавто-
роммузыкальногопроизведения(стекстомилибезтекста),специаль-
носозданногодляэтогопроизведения.

Другойправовойстатусимееткомпозитор,являющийсяавтором
музыкальногопроизведения(стекстомилибезтекста),созданногобез-
относительнокаудиовизуальномупроизведению,ноиспользованному
внем.Этоткомпозиторневходитвчислоавтороваудиовизуального
произведения.Онимеетлишьправонавознаграждениезаиспользо-
ваниеегомузыкальногопроизведенияприпубличномисполнениили-
босообщениивэфирилипокабелюаудиовизуальногопроизведения.
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Своиправанааудиовизуальноепроизведениеимеетпродюсер,
т.е.физическоеилиюридическоелицо,организовавшееегосоздание.
Этиправаопределяютсявсоответствиисост.1240ГКРФ.

Продюсер,организовавшийсозданиетакогосложногообъекта,
каккинофильмилииноеаудиовизуальноепроизведение,включаю-
щеенесколькорезультатовинтеллектуальнойдеятельности,приобре-
таетправоиспользованияэтихрезультатов.Данноеправовозникает
наоснованиидоговоровоботчужденииисключительногоправаили
лицензионныхдоговоров,заключенныхпродюсеромсобладателями
исключительныхправнасоответствующиерезультатыинтеллектуаль-
ноготворчества,такиекаклитературныйсценарийилимузыкальное
произведение,специальносозданноедляиспользованияваудиови-
зуальномпроизведении.Крометого,изготовительаудиовизуального
произведенияимеетправоприлюбомиспользованииэтогопроизве-
денияуказыватьсвоеимяилинаименование.

Помимоавтороваудиовизуальногопроизведения(сценариста,ком-
позитора,режиссера-постановщика),результатытворческоготру-
дакоторыхслужатбазойданногопроизведения,вэтопроизведение
вкачествеегосоставныхчастейвходятидругиепроизведения.Эти
произведениямогутсуществоватьидосозданияаудиовизуальногопро-
изведения,напримерлитературноепроизведение(роман,повесть,рас-
сказ),положенноевосновусценария,илимузыкальноепроизведение
(стекстомилибезтекста).Онимогутбытьсозданыивпроцессерабо-
тынадуказаннымаудиовизуальнымпроизведением.Таковы,вчаст-
ности,результатытрудаоператора-постановщикаилихудожника-по-
становщика.Законохраняетавторскиеправавсехэтихлиц.Каждый
авторпроизведения,вошедшегосоставнойчастьюваудиовизуальное
произведение,сохраняетисключительноеправонасвоепроизведение.
Иноевозможнотольковслучае,когдаисключительноеправопереда-
етсяизготовителю(продюсеру)илидругимлицампоинымпредусмо-
треннымзакономоснованиям,вчастностивпорядкенаследования.

Изложенноепозволяетдатьследующиерекомендациипосовер-
шенствованиюдействующегоГКРФвчасти,касающейсятрактовки
категории«творческийтруд»вотношениисубъектовиобъектовав-
торскихправ.

Преждевсегоизложитьп.1ст.1228ГКРФвследующейредакции:
«Авторомрезультатаинтеллектуальнойдеятельностипризнаетсягра-
жданин,творческим(самостоятельнымумственным)трудомкоторо-
госоздантакойрезультат».

Первуюфразувст.1257ГКРФизложитьвследующейредакции:
«Авторомпроизведениянауки,литературыилиискусствапризнается

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



Субъектыиобъектыинтеллектуальныхавторскихправ

гражданин,творческим(самостоятельнымумственным)трудомкото-
рогооносоздано».

Вп.1ст.1258ГКРФпослеслов«совместнымтворческим»вскоб-
кахдобавитьслова«(самостоятельнымумственным)».

Вп.7ст.1259ГКРФпослеслов«результаттворческого»вскобках
добавитьслова«(самостоятельногоумственного)».

Печатается по: Право интеллектуальной собственности.
2012. № 4 (24)
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личные неимущеСтвенные  
интеллектуальные автоРСкие пРава

В статье анализируются право авторства, право автора на имя, 
на обнародование произведения и другие личные неимущественные автор-
ские права.

Ключевые слова: право авторства; право на имя; способы обнародо-
вания произведения.

Всовокупностипринадлежащихавторупроизведениянауки,ли-
тературыиискусстваинтеллектуальныхправ,закрепленныхвп.1
ст.1255ГКРФ,вравноймереважныкакисключительное(имуще-
ственное)право,такиличныенеимущественныеправа(moral rights, 
droit moral etс.).Важнейшимизпоследнихявляетсяправоавторства,
т.е.основаннаянафактесозданияпроизведениятворческим(само-
стоятельнымумственным)трудомгражданинаеговозможностьпри-
знаватьсяавтором(создателем)данногопроизведения.

Другоеличноенеимущественноеправоавтора–правонаимя–
тесносвязаносправомавторстваизаключаетсяввозможностигра-
жданина–автораиспользоватьилиразрешатьиспользоватьпроиз-
ведениеподсвоимподлиннымименем,псевдонимомлибобезобо-
значенияимени(анонимно).

Праволюбогогражданинаприобретатьиосуществлятьправаиобя-
занностиподсвоимименем,включающимфамилиюисобственноимя,
атакжеотчество,закрепленовабз.1п.1ст.19ГКРФ,авабз.2тойже
статьисказано,чтовслучаяхивпорядке,предусмотренныхзаконом,
гражданинможетиспользоватьпсевдоним,т.е.вымышленноеимя.

Статья19ГКРФнеупоминаетовозможностианонимногоприоб-
ретенияиосуществлениягражданскихправиобязанностей.Однако
изэтогонеследует,чтоположенияст.1265ГКРФобанонимномис-
пользованиипроизведенийпротиворечатст.19ГКРФинедолжны
применяться.Деловтом,чтоанонимнопроизведениевоспринима-
етсяпубликой.Авторжепо-прежнемуприобретаетправаиобязан-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



147

Личныенеимущественныеинтеллектуальныеавторскиеправа

ностиподсвоимподлиннымименем,ночерезсвоегопредставителя,
каковымявляетсяиздатель.

Приопубликованиипроизведенияанонимноилиподпсевдони-
мом(заисключениемслучая,когдапсевдонимавтора,напримерДа-
рьиДонцовойилиЭдуардаЛимонова,неоставляетсомнениявего
личности),издатель,имяилинаименованиекоторогообозначено
напроизведении,приотсутствиидоказательствиногосчитаетсяпред-
ставителемавтораивэтомкачествеимеетправозащищатьправаав-
тораиобеспечиватьихосуществление.Данноеположениедействует
дотехпор,покаавторпроизведениянераскроетсвоюличностьине
заявитосвоемавторстве.

Правонаимятесносвязаносправомавторства.Обладаяправомав-
торства,создательпроизведения,какправило,персонифицируетего,
снабжаяпроизведениеприопубликованиисвоимименемилипсевдо-
нимомлибоприобретаяавторскиеправананегоанонимно(посогла-
сованиюсиздателем).Темнеменееправонаимяявляетсясамостоя-
тельнымличнымправомавтора,посколькуономожетбытьнарушено
независимоотнарушенияправаавторства.Напрактикенередкислу-
чаи,когдаиздатели,неотрицаяавторствакакого-либолицанаиздан-
ноепроизведение,неуказываютегоимени(псевдонима)либовнару-
шениеволиавторапомещаютнапроизведенииегопсевдонимвместо
подлинногоимени(илинаоборот).

Правонанеприкосновенностьпроизведениявыражаетсявнедопу-
щениибезсогласияавторавнесениявегопроизведениеизменений,со-
кращенийидополнений,снабженияпроизведенияприегоиспользо-
ваниииллюстрациями,предисловием,послесловием,комментариями
иликакимибытонибылопояснениями.Вследствиеэтогоредактор-
скаяиинаяправкапроизведениятакжедопускаетсятолькоссогласия
егоавтора.Законнеперечисляетвозможныеотклоненияпочьей-либо
волеотсуществаиформыпроизведения,посколькуонограждаетавто-
раотвсякогоизмененияегопроизведения.Единственноеисключение
составляютслучаивнесениявпроизведениеизменений,сокращений
илидополненийприиспользованиипроизведенияпослесмертиавто-
ра.Разрешениенаэтовправедатьтольколицо,обладающееисключи-
тельнымправомнапроизведение,вчастностинаследникавтора,при
соблюдениидвухобязательныхусловий.Во-первых,изменения,со-
кращенияилидополнениянедолжныискажатьзамыселавтораина-
рушатьцелостностьвосприятияпроизведения.Во-вторых,онинедол-
жныпротиворечитьволеавтора,определенно,четкоиясновыражен-
нойимсамим.Этоможетбытьсделанонетольковзавещании,ноив
любойдругойписьменнойформе,включаяписьмаидневникиавтора.
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Вабз.5п.1ст.15ЗаконаРФот9июля1993г.№5351-1«Обавтор-
скомправеисмежныхправах»правонанеприкосновенностьпроиз-
ведения,предусмотренноест.479и480ГражданскогокодексаРСФСР
1964г.,былозамененоправомназащитурепутацииавтора.Однако
этазаменавызвалакритикусосторонынекоторыхюристов,полагав-
ших,чтодлязащитысвоеголичногонеимущественногоправаавтор
долженбылдоказыватьнетолькофактнесогласованногоснимиска-
женияегопроизведения,ноито,чтоданныйфактнаноситущербего
честиидостоинству.

Подобнаяоценканормыабз.5п.1ст.15ЗаконаРФ«Обавторском
правеисмежныхправах»небылабесспорной.Насамомделеправо
назащитурепутацииавтораозначало«правоназащитупроизведения,
включаяегоназвание,отвсякогоискаженияилииногопосягатель-
ства,способногонанестиущербчестиидостоинствуавтора».Тоесть
«всякоеискажение»произведения–этовсегдабылаоднаизформпо-
сягательствананего.Авторбылвправепротестоватьпротивнегоне-
зависимоотсвязиискаженийсегочестьюидостоинством.Напротив,
иноепосягательствонедопустимо,лишьеслиононаноситущербче-
стиидостоинствуавтора.Другойподходбылбынелогичен,таккак
трудновообразить,чтобыавторполучалвозможностьпротестовать,
кпримеру,противснабжениялитературногопроизведенияиллюст-
рациямипомимоеговоли(т.е.фактическипротивискаженияпроиз-
ведения)лишьприусловиинанесенияэтимущербаегочестиидо-
стоинству.Темболеечтоиллюстрациимогутбытьвыполненынавы-
сокомпрофессиональномуровнеи,помнениючитателей,украшать
произведение.Вэтойсвязиможноупомянуть,кпримеру,иллюст-
рацииЕ.Кибрикак«ЛегендеобУленшпигиле»ШарлядеКостера1.

Нопосягательствамогливыражатьсяивнекорректнойоценкепро-
изведения,припискахегоавторукаких-либонеблаговидныхпоступ-
ков,связанныхссозданиемпроизведения.Вспомнимнепрекращаю-
щиесядомыслыобисториисозданияМ.А.Шолоховымромана«Ти-
хийДон»2.Формула«иныепосягательства,способныенанестиущерб
честиидостоинствуавтора»моглараспространятьсятакженаслучаи
недозволенногоиспользованияимениавтораврекламно-коммерче-
скихцелях.

ВоизбежаниеразмолвокГКРФразделил«правонанеприкос-
новенностьпроизведения»и«защитупроизведенияотискажений»,

1 См.:Де Костер Ш.ЛегендаобУленшпигеле.М.;Л.:Детгиз,1954.
2 См.:Колодный Л.БыллиШолохов«неграмотным»?ГрустноеписьмоАлександру

ИсаевичуСолженицыну//Московскийкомсомолец.2000.21июня.
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подкоторымипонимаются«извращение,искажениеилииноеизме-
нениепроизведения,порочащиечесть,достоинствоилиделовуюрепу-
тациюавтора,равнокакипосягательствонатакиедействия».Именно
этидействиядаютавторуправотребоватьзащитыегочести,достоин-
стваилиделовойрепутациипоправиламст.152ГКРФ.Втакихслуча-
яхпотребованиюзаинтересованныхлицзащитачестиидостоинства
авторадопускаетсяипослеегосмерти.Примеромподобнойзащиты
можетслужитьисквдовыизвестногоцелителяиавтораоригинальных
трудовВ.В.КараваевакодномуизпредприятийПодмосковья,вна-
рушениерядаправовыхнормнаводнившихрынок(подрефренэнер-
гичнойрекламы)«бальзамамиКараваева».Необладаявсейнеобхо-
димойтехнологиейпроизводствабальзамов,разработанныхфондом
имениВ.В.Караваева,предприятие-производительсвоейдеятельно-
стьюдискредитировалоавторскуюрепутациюученого.

Примераминарушенийправананеприкосновенностьпроизведе-
ниямогутслужитьизменения,внесенныевтекст:песни«Клен»,где
вместослов«Гонитосеньвдальжуравлейкосяк»В.Маркинпоет«Го-
нитветервдальжуравлейкосяк»;илипесниизкинофильма«Весна
наЗаречнойулице»висполненииН.Рыбникова,гдесловаавторатек-
стапоэтаА.Фатьянова«наэтойулицеподросткомгонялпокрышам
голубей»исполнительБ.Гребенщиковзаменилсловами«поэтойули-
цеподросткомгонялпокрышамголубей».Тожесамоеимеетместо
вотношениипесни«Лейся,песня,напросторе»насловаА.Апсоло-
на,вкоторойслова«Штормовать в далеко морепосылаетнасстрана»
(висполненииЛ.Утесова)современныеисполнителиА.Макаревич
иБ.Гребенщиковзаменилисловами«Штурмовать далеко морепо-
сылаетнасстрана»1.

Каквсякиенематериальныеблага(ст.150ГКРФ),авторство,имя
автораинеприкосновенностьпроизведенияохраняютсябессрочно.
Вопрослишьвтом,ктоможетосуществлятьданнуюохрану.Прежде
всегоэтоможетделатьлицо,накотороеавторсамвозложилохрану
своегоавторства,имениинеприкосновенностипроизведения,со-
гласноп.1ст.1266ГКРФ,послесвоейсмерти.Этолицоосущест-
вляетсвоиполномочияпожизненно.Оноуказываетсяавторомвтом
жепорядке,какойпредусмотренст.1134ГКРФдляназначенияис-
полнителязавещания.

Данноелицонеобязательнодолжнобытьнаследникомавтора.
Егосогласиенаохрануавторства,имениавтораинеприкосновенно-

1 См.:Ерастов А.МакаревичасГребенщиковымниктонепосылал«штурмовать»
море.Фальшивыепесниоглавном//Российскаягазета.2007.29ноября.
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стипроизведениядолжнобытьвыраженовегособственноручнойнад-
писинапоручениинаследодателя.

Охранаавторства,имениавтораинеприкосновенностипроизве-
денияможетосуществлятьсянаследникамиавтора,ихправопреемни-
камиидругимизаинтересованнымилицами(например,издателями
автора,егокомпаньонамипобизнесу)лишьвследующихтрехука-
занныхвзаконеслучаях.Во-первых,приотсутствиипрямыхавтор-
скихуказанийлица,накотороевозлагаетсятакаяохрана.Во-вторых,
вслучаеотказаназначенногоавторомлицаотсоответствующихпол-
номочий.В-третьих,послесмертиэтоголица.

Правонаобнародованиепроизведениясостоитввозможностиав-
торасамомуосуществитьдействиеилидатьсогласиедругимлицам
наосуществлениедействия,котороевпервыеделаетпроизведение
доступнымдлявсеобщегосведения.Обнародованиепроизведения,
взависимостиотегообъективнойформыижеланияавтора,может
осуществлятьсяпутемегоопубликования,публичногоисполнения,
сообщениявэфирилипокабелюлиболюбымдругимспособом,на-
примерпутемдепонированиярукописипроизведениявинформаци-
онномцентре.Произведениесчитаетсяобнародованнымсмомента,
когдаоносталопотенциальнодоступнымдлясведениянеопределен-
ногокругалиц,независимоотчислалиц,реальновоспринимавших
этопроизведение.

Дляохраныавторскихправтакойаспектпроизведения,какегооб-
народование,являетсяюридическибезразличным.Авторскиеправа
распространяютсякакнаобнародованные,такинанеобнародован-
ныепроизведения,еслионисуществуютвкакой-либообъективной
форме.Инымисловами,авторскоеправовравноймереохраняеткак
рукописьромана,лежащуювящикестолаписателя,такиопублико-
ванный,т.е.выпущенныйвсвет,роман.

Однакообнародованиепроизведениякакюридическийфактиме-
етважноезначениедляслучаевсвободноговоспроизведенияпроиз-
ведения(ст.1273)илиегосвободногоиспользованиявинформаци-
онных,научных,учебныхиликультурныхцелях(ст.1274),свобод-
ногоиспользованияпутемрепродуцирования(ст.1275),свободного
публичногоисполнениямузыкальногопроизведения(ст.1277)идру-
гихподобныхслучаев.Вуказанныхслучаяхсвободноевоспроизведе-
ниеилииспользованиедопускаетсяприсоблюденииустановленных
вуказанныхстатьяхусловийтольковотношенииправомернообна-
родованныхпроизведений.

Подопубликованием(выпускомвсвет)понимаетсявыпусквоб-
ращениеэкземпляровпроизведения.Этиэкземплярыдолжныпред-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



151

Личныенеимущественныеинтеллектуальныеавторскиеправа

ставлятьсобойкопиюпроизведениявлюбойматериальнойформе.
Количествоэкземпляровявляетсяюридическибезразличным.Закон
предусматриваетлишь,чтоколичествокопийдолжнобытьдостаточ-
нымдляудовлетворенияразумныхпотребностейпублики,которые,
всвоюочередь,определяютсяхарактеромпроизведения.Вформе
опубликованияобнародуетсябольшинстволитературных(втомчис-
ленаучных)произведений,издающихсятиражами,оправданными
читательскимспросом.

Подпоказомпроизведенияпонимается,вчастности,демонстрация
оригиналаилиэкземплярапроизведениянепосредственноилинаэк-
ранеспомощьюпленки,диапозитива,телевизионногокадраилииных
техническихсредств.Типичныеобъектыавторскогоправа,обнародуе-
мыевформепоказа,–этокинофильмыипроизведенияживописи,
экспонируемыенаоткрытыхвыставках.Экземпляромпроизведения
именуетсяегокопия,изготовленнаявлюбойматериальнойформе.

Исполнение –этопредставлениепроизведенияпосредствомигры,
декламации,пения,танцавживомисполненииилиспомощьютехни-
ческихсредств(теле-,радиовещания,кабельноготелевиденияит.п.);
показкадроваудиовизуальногопроизведениявихпоследовательно-
сти(ссопровождениемилибезсопровождениязвуком).

Передачейвэфирпризнаетсясообщениепроизведенияпосред-
ствомегопередачипорадиоилителевидению.

Длятогочтобыпоказ,исполнениеилипередачавэфиртрактова-
лиськакобнародованиепроизведения,онидолжныноситьпубличный
характер,т.е.делатьпроизведениепотенциальнодоступнымнеопре-
деленномукругулиц.Поэтому,скажем,первыйпоказпроизведения
ссогласияавторапоканаламкабельноготелевидениянепризнается
передачейвэфири,следовательно,обнародованиемданногопроиз-
ведения.

Публичныйпоказ,публичноеисполнениеилисообщениепроизве-
дениядлявсеобщегосведенияпонимаютсякаклюбыепоказ,исполне-
ниеилисообщениепроизведениянепосредственнолибоспомощью
техническихсредстввместе,открытомдлясвободногопосещения,
иливместе,гдеприсутствуетзначительноечислолиц,непринадле-
жащихкобычномукругусемьи.

Зачастуюдействияпообнародованиюпроизведенияосуществляет
неегоавтор,адругоелицо(издательство,студиязвукозаписи,театр
идр.),которомуавторпередаетнеобнародованноепроизведениедля
использования.Втакихслучаяхавтор,передавшийподоговорупро-
изведениедляиспользования,считаетсясогласившимсянаобнаро-
дованиеэтогопроизведения.
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РазделIII.Авторскоеправоисмежныеправа

Нередкитакжеслучаинеобнародованияпроизведенияприжизни
автора.Такоепроизведениеможетбытьобнародованопослесмерти
автора.Лицо,обнародующеепроизведениевтакойситуации,должно
обладатьисключительнымправомнапроизведение,приобретенным
пооснованиям,установленнымзаконом,преждевсегоподоговору
оботчужденииисключительногоправаиливпорядкенаследования.
Приэтомдолжнобытьсоблюденоодноважноеусловие:обнародова-
ниепроизведенияпослесмертиегоавторанеможетпротиворечить
волеавтора.Этаволядолжнабытьопределенно,т.е.однозначно,чет-
коиясновыраженаавторомвегозавещании,письмах,дневникахили
другойподобнойписьменнойформе.Примеромнарушенияданной
нормыможетслужитьопубликованиесыномВ.Набоковаодногоиз
произведенийписателявопрекиеговоле,выраженнойвзавещании1.

Справомнаобнародованиепроизведениятесносвязаноправо 
на отзыв.Правонаобнародованиенеабсолютно.Онопредполага-
етвозможностьотказаавтораотранеепринятогорешенияобобна-
родованиипроизведения,именуемогоправомнаотзыв.Реализация
авторомсвоегоправанаотзывможетнанестиущербинтересамли-
ца,которомуотчужденоисключительноеправонапроизведениеили
предоставленоправоиспользованияпроизведения.Поэтомуосуще-
ствлениеправанаотзывдопускаетсялишьприусловиивозмещения
указанномулицувсехпричиненныхрешениемавтораубытков,вклю-
чаяупущеннуювыгоду.

Еслипроизведениеужебылообнародовано,авторобязантакже
публичнооповеститьоегоотзыве.Приэтомонвправеизъятьзасвой
счетизобращенияранееизготовленныеэкземплярыпроизведения
ивозместитьпричиненныеэтимубытки.

Отозванноеавторомпроизведениесчитаетсянеобнародованным.
Вследствиеэтогоправонаотзывпозволяетавторувнекоторыхслу-
чаяхизбежатьнеблагоприятныхпоследствийобнародованияпроиз-
ведения,посколькуобнародованныепроизведениявслучаях,преду-
смотренныхст.1273–1275,1277ГКРФ,могутвопределенныхрамках
свободноиспользоватьсятретьимилицами,втомчислебезвыплаты
авторскоговознаграждения.

Правонаотзыв,какиправонаобнародование,такженеабсолютно
ибезгранично.Правиласт.1269ГКРФоправеавтораотказатьсяотра-
неепринятогорешенияобобнародованиипроизведения,т.е.оправе
наотзыв,неприменимы,во-первых,кпрограммамдляЭВМ,во-вто-
рых,кслужебнымпроизведениям(ст.1295ГКРФ)и,в-третьих,ко

1 http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Лаура_и_ее_оригинал&oldid=45889343
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Личныенеимущественныеинтеллектуальныеавторскиеправа

всемпроизведениям,вошедшимвсложныйобъект:кинофильм,иное
аудиовизуальноепроизведение,театрально-зрелищноепредставление
(например,концертнаКраснойПлощадивг.МосквеиливЛужни-
ках)либомультимедийныйпродукт(ст.1240ГКРФ)1.

Печатается по: Право интеллектуальной собственности.
2012. № 6 (26)

1 Подробнеесм.:Котенко Е.С.Мультимедийныйпродукткакобъектавторскихправ:
Автореф.дис.…канд.юрид.наук.М.,2012;Моргунова Е.А.Защитаправнарезульта-
тыинтеллектуальнойдеятельностиисредстваиндивидуализации.М.,2012.С.53–54.
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автоРСко-пРавовая оценка звукозапиСи Студентами 
лекций пРеподавателей для личных целей

Студентывысшихучебныхзаведенийиногдаобращаютсяклек-
торамспросьбойразрешитьимпользоватьсязвукозаписывающими
устройствамидлязаписилекцийвличныхцелях.Некоторыепрепо-
давателинедаютнаэтосогласия.Отдельныестудентыполагают,что
этимнарушаются,вчастности,нормыст.18и26ЗаконаРФот9июля
1993г.№5351-1«Обавторскомправеисмежныхправах»(вред.законов
от19июля1995г.№110-ФЗи20июля2004г.№72-ФЗ)(далее–ЗоАП).
Особенновэтомубежденыстуденты,обучающиесянаплатнойоснове.

Какизвестно,всоответствиисп.1ст.18ЗоАП«допускаетсябезсо-
гласияавтораибезвыплатыавторскоговознаграждениявоспроизведение
правомернообнародованногопроизведенияисключительновличныхце-
лях,заисключениемслучаев,предусмотренныхст.26настоящегоЗакона».

Всвоюочередь,согласноп.1ст.26ЗоАП«визъятиеизположений
статей37и38настоящегоЗаконадопускаетсябезсогласияавторапро-
изведения,исполнителяипроизводителяфонограммы,носвыпла-
тойимвознаграждениявоспроизведениеаудиовизуальногопроизве-
денияилизвукозаписипроизведенияисключительновличныхцелях.

Именноэтинормывводятвзаблуждение.Деловтом,чтовсоот-
ветствиисп.1,2ст.6ЗоАПлекцияпризнаетсяпроизведениемна-
уки,являющимсярезультатомтворческойдеятельностилектора,су-
ществующимвустнойформе,т.е.вформепубличногопроизнесения.

Лекторкакавторданногопроизведенияимееткомплексличных
неимущественныхиимущественныхправ,втомчисле:правоавтор-
ства;правонаимя;правонаобнародование,включаяправонаотзыв;
правоназащитупроизведенияотвсякогоискажения,способногона-
нестиущербчестиидостоинствуавтора(ст.15ЗоАП),атакжеправо
наиспользованиепроизведения,преждевсегонаеговоспроизведе-
ние(ст.16ЗоАП),т.е.наизготовлениеодногоилиболееэкземпляра
произведенияилиегочастивлюбойматериальнойформе,втомчис-
левформезвукозаписи(ст.4ЗоАП).
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Безсогласияавтораибезвыплатыавторскоговознагражденияиис-
ключительновличныхцеляхдопускаетсявоспроизведениетолькопра-
вомернообнародованногопроизведения(п.1ст.18ЗоАП).

Устноепубличноепроизнесениелекциидляограниченногокруга
конкретныхлицнеявляетсяееобнародованием.

Согласност.4ЗоАПобнародованиепроизведения–это«осуще-
ствленноессогласияавторадействие,котороевпервыеделаетпро-
изведениедоступнымдлявсеобщегосведенияпутемегоопублико-
вания,публичногопоказа,публичногоисполнения,передачивэфир
илиинымспособом».

Всвоюочередь,опубликование(выпусквсвет)–это«выпусквоб-
ращениеэкземпляровпроизведения,фонограммыссогласияавтора
произведения,производителяфонограммы».

Крометого,всоответствиисост.4ЗоАПпубличноеисполнениеили
сообщениедлявсеобщегосведения–этолюбоеисполнениеилисооб-
щениепроизведения«вместе,открытомдлясвободногопосещения».

Устноепроизнесениелекциивконкретнойаудитории,вконкрет-
ныечасы,дляконкретногоограниченногокругастудентовибезза-
писилекциинафонограммунеотвечаеттребованиямобнародования.

Вследствиеэтогозвукозаписьлекциидажевличныхцеляхдопу-
стиматолькоссогласиялектора.

Статья26ЗоАПвданномслучаевообщенеприменима.Онакаса-
етсяпреждевсегонеавторских,асмежныхправисполнителей(ст.37
ЗоАП)ипроизводителейфонограмм(ст.38ЗоАП).

Пункт1ст.26ЗоАП,визъятиеизположенийданныхстатейопра-
вахисполнителяипроизводителяфонограммынаиспользованиеис-
полненияилифонограммы,допускаетиспользованиеисключительно
вличныхцеляхбезсогласияавторапроизведения,исполнителяипро-
изводителяфонограммы,носвыплатойимвознаграждения«воспро-
изведениеаудиовизуальногопроизведенияилизвукозаписи».

Посколькуустноепроизнесениелекциинесопровождаетсяееза-
письюпонормамст.38ЗоАП,ст.26ЗоАПквопросуовозможности
еезвукозаписибезсогласиялекторанеимеетникакогоотношения.

Вывод:звукозаписьлекциибезсогласиялектораявляетсянаруше-
ниемегоавторскихправ.

Печатается по: Право и закон в гражданском обществе  
и государстве:

VI Международная научно-практическая конференция
(Россия, г. Москва, 19 мая 2006 г): Материалы конференции.

М., 2006
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Свободная лицензия в Сети интеРнет1

В статье рассмотрены вопросы применения свободных лицензий в се-
ти Интернет, история их возникновения, виды и критерии (свободы) дан-
ных лицензий, разработанные организацией The Open Source Initiative (OSS) 
и Фондом свободного программного обеспечения (FSF). Авторами проана-
лизированы основные проблемы и предлагаемые изменения в гражданское 
законодательство, направленные на применение свободных лицензий в Рос-
сийской Федерации. Для целей разрешения существующих проблем в дан-
ной сфере рассмотрен также опыт Европейского Союза и США, в том чис-
ле судебная практика.

Ключевые слова: свободная лицензия; исключительное право; резуль-
таты интеллектуальной деятельности; сеть Интернет; судебная прак-
тика США и Европейского Союза.

СогласноКонцепцииразвитиягражданскогозаконодательства
РоссийскойФедерации«дляслучаевиспользованияобъектовавтор-
скихисмежныхправвэлектроннойформецелесообразнопредусмо-
третьдополнительныевозможностираспоряженияправаминатакие
объекты,вчастностиразработатьмеханизмвыдачиправообладателем
разрешенийнасвободноеиспользованиеконкретныхрезультатовин-
теллектуальнойдеятельностивуказанныхимпределах.Этопозволит
избежатьнеобходимостизаключатьлицензионныедоговорыприис-
пользованиитакихрезультатовинтеллектуальнойдеятельностивин-
формационно-телекоммуникационныхсетяхвслучаях,когдаправо-
обладательхочетразрешитьобществусвободноиспользоватьобъект
вочерченныхимпределах.Вэтомслучаебудутзащищеныинтересы
какправообладателя,такипользователейсоответствующегообъекта»2.

Целесообразностьприменениясвободныхлицензийотмеченатакже
РАЭК,WikimediaRussiaиАссоциациейинтернет-издателейвМанифе-

1 СтатьянаписанавсоавторствесК.М.Мешковой.
2 КонцепцияразвитиягражданскогозаконодательстваРоссийскойФедерации/

Вступ.ст.А.Л.Маковского.М.:Статут,2009.С.144.
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СвободнаялицензиявсетиИнтернет

сте«РоссийскийИнтернетвXXIвеке:авторскоеправо»:«Значительное
числоавторовжелаютиготовыбезвозмездноделитьсясвоимипроиз-
ведениямисобществом,нонемогутпередатьпользователямидругим
авторамправаиустановитьобязанностивотношениисвободногобез-
возмездногоиливозмездногоиспользованияихпроизведенийвсвязи
снесовершенствомдействующегозаконодательства.Из-заэтогооб-
ществотеряетвозможностьполучатьзнанияиразвиватьих.Авторы,
правообладателиигосударствомогутиметьнамерениедосрочнопе-
редатьпроизведениявобщественноедостояние,инужноопределить
иобеспечитьимэтувозможность»1.

Отметим,чтоприменениесвободныхлицензийтесносвязаносраз-
работкойииспользованиемсвободногопрограммногообеспечения
(далее–СПО),движениевпользукоторогозародилосьещев70-егг.
XXв.Основателемдвиженияиавторомтермина«СПО»(free software)
являетсяпрограммист,авторконцепции«копилефта»РичардСтолл-
ман.Воктябре1985г.дляподдержаниядвиженияСПОимбылоснован
Фондсвободногопрограммногообеспечения(Free Software Foundation,
сокращенноFSF).ОднимизнаправленийработыФондаявляетсяпро-
ектGNU,направленныйнаразработкуСПО.GNUявляетсярекур-
сивнымакронимом,т.е.ссылаетсясамнасебя,иозначает«GNU–
этонеUNIX»(GNU’s Not UNIX 2).

Согласно Манифесту GNU 3цельюпроектаявляетсяразработката-
когоколичестваСПО,прикоторомможнообходитьсябезпрограмм-
ногообеспечения,котороенеявляетсясвободным.Фондомврамках
проектаGNUбылитакжеразработаныширокоизвестныеиисполь-
зуемыесегоднявсетиИнтернетследующиесвободныелицензии:

–GNUGeneralPublicLicense(GNUGPL),переводитсякакГене-
ральнаяпубличнаялицензия;

–GNULesserGeneralPublicLicense(GNULGPL),переводится
какослабленнаяГенеральнаяпубличнаялицензия;

–GNUAfferoGeneralPublicLicense(GNUAGPL),переводится
какусиленнаяГенеральнаяпубличнаялицензия;

–GNUFreeDocumentationLicense(GNUFDL),переводитсякак
ЛицензияGNUнасвободнуюдокументацию.

1 http://www.raec.ru/upload/files/manifest_raec.pdf
2 UNIX–этооперационнаясистема,разработаннаясотрудникамилабораторииBell

Labs,принадлежавшейкомпанииAT&T.ПослеразделениякомпанииAT&Tавторские
праванаUNIXперешликкомпанииNovell.НарынкеоперационныхсистемUNIXза-
нимаетвтороеместо,уступаялишьоперационнымсистемамMicrosoft.

3 http://www.gnu.org/gnu/manifesto.html
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GNUGPLявляетсяоднойизнаиболееизвестныхсвободныхли-
цензий.Онаосновананаследующихчетырехсвободах:

1)свободазапускапрограммыслюбойцелью;
2)свободаизученияпрограммыиеемодификации(обязательным

условиемчегоявляетсяпредоставлениедоступакееисходнымтекстам);
3)свободараспространениякопийпрограммы;
4)свободаулучшенияпрограммыираспространениятакихулуч-

шений(распространениедолжнопроизводитьсятольконаусловиях
GNUGPL)1.

Концепцияразвитияразработкиииспользованиясвободногопро-
граммногообеспечениявРоссийскойФедерации,подготовленная
МинистерствоминформационныхтехнологийисвязиРФиопубли-
кованнаяв2008г.(далее–КонцепцияразвитияСПОвРФ)2,преду-
сматриваетаналогичныйобъемправ(свобод)вотношениилицензи-
онныхдоговоровнаправоиспользованияСПО:

–использоватьпрограммудляЭВМвлюбыхнезапрещенныхза-
кономцелях;

–получатьдоступкисходнымтекстампрограммыкаквцеляхиз-
ученияиадаптации,такивцеляхпереработкипрограммыдляЭВМ;

–распространятьпрограмму(бесплатноилизаплату,посвоему
усмотрению);

–вноситьизменениявпрограммудляЭВМ(перерабатывать)ирас-
пространятьэкземплярыизмененной(переработанной)программы
дляЭВМ.

Заметим,чтосвободноепрограммноеобеспечениенеозначаетего
бесплатногохарактера.СПОможетраспространятьсякакнабесплат-
ной,такинаплатнойоснове.АссоциацияСПОтольколишьсбес-
платнымхарактеромраспространениявызванадвоякимпониманием
английскогослова«free»,котороеможетбытьпереведеноикак«сво-
бодно»,икак«бесплатно».

Обращаетнасебявниманиеи«вирусная»природаGPL,онасосто-
итвтом,чторезультатыинтеллектуальнойдеятельности,созданные
сиспользованиемраспространяемыхнаоснованииGPLрезультатов
интеллектуальнойдеятельности,должнытакжеиспользоватьсяирас-
пространятьсянаусловияхлицензииGPL.

СПОследуетотличатьотОткрытогопрограммногообеспечения,
илипрограммногообеспечениясоткрытымкодом.Авторамитерми-

1 Свободноепрограммноеобеспечениеворганизации:Сборникматериалов.М.:
INFO-FOSS.RU,2008.С.8.

2 http://www.altlinux.ru/media/conception-spo-in-russia.pdf
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на«Открытоепрограммноеобеспечение»являютсяЭрикРеймонд
иБрюсПеренс.Данныйтерминиспользуетсяс1998г.Программное
обеспечениесоткрытымкодомраспространяетсянаоснованиили-
цензийCreativeCommons,чтоможноперевестикаклицензии«твор-
ческихсообществ».ПервыелицензииCreativeCommonsпоявились
в2002г.ибылиразработаныодноименнойобщественнойорганиза-
циейCreativeCommons.ВотличиеотGNUGPLлицензииCreative
Commonsдопускаютпереводнадругиеязыкиипоявлениеофициаль-
ныхпереводовиадаптацийкзаконодательствудругихстран.

ЛицензииCreativeCommonsявляютсяболеегибкимивсравнении
сGNUGPLипозволяютавторукаксохранитьзасобойисключитель-
ныеправавполномобъеме,такиполностьюиличастичноотказать-
сяоттакогосохранения.ВследствиеэтогоневселицензииCreative
Commonsявляютсясвободными.

СредисвободныхлицензийCreativeCommonsможновыделить
следующие:

–Attribution(by)–лицензия«суказаниемавторства»;
–Attribution-ShareAlike(by-sa)–лицензия«суказаниемавторства–

ссохранениемусловий»1.
ЛицензияAttribution(by)позволяетдругимраспространятьипе-

рерабатыватьпроизведение(дажевкоммерческихцелях)приусло-
вииуказанияавторапроизведения.Этонаиболеесвободнаялицензия
сточкизрениятого,чтомогутделатьспроизведениемпользователи.

ЛицензияAttribution-ShareAlike(by-sa)позволяетдругимперера-
батыватьпроизведение,втомчислевкоммерческихцелях,приусло-
вииуказанияавторстваилицензированияпроизводныхпроизведе-
нийнааналогичныхусловиях.

НесвободнымилицензиямиCreativeCommonsявляютсяследую-
щие:

–Attribution-NonCommercial(by-nc)–лицензия«суказаниемав-
торства–некоммерческая»;

–Attribution-NonCommercial-ShareAlike(by-nc-sa)–лицензия
«суказаниемавторства–некоммерческая–ссохранениемусловий»;

–Attribution-NoDerivs(by-nd)–лицензия«суказаниемавторства–
безпроизводных»;

–Attribution-NonCommercial-NoDerivatives(by-nc-nd)–лицен-
зия«суказаниемавторства–некоммерческая–безпроизводных».

1 АринаДмитриева,ДенисСавельев.ПриучастииНатальиЦветковойиАнныЧер-
ныш.РуководительпроектаВадимВолков.АвторскоеправовИнтернете:конфликты,
распределениеответственностиивариантырегулирования.Отчетобисследовании.
СПб.,2011.С.78–79.
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ЛицензияAttribution-NonCommercial(by-nc)позволяетдругимпе-
рерабатыватьпроизведениенанекоммерческойосновесобязатель-
нымуказаниемавтораинекоммерческогохарактераиспользования.
Приэтомнетребуетсялицензированияпроизводныхпроизведений
нааналогичныхусловиях.

ЛицензияAttribution-NonCommercial-ShareAlike(by-nc-sa)позво-
ляетосуществлятьпереработкупроизведениянанекоммерческойос-
новедотехпор,покаупоминаетсяавторипроизводныепроизведения
лицензируютсянааналогичныхлицензионныхусловиях.

ЛицензияAttribution-NoDerivs(by-nd)требуетобязательногоука-
занияавтораиссылкинанего.Запрещаетвнесениеизмененийвпро-
изведение,нопозволяетсвободнораспространятьегокаквкоммер-
ческих,такивнекоммерческихцелях.

ЛицензияAttribution-NonCommercial-NoDerivatives(by-nc-nd)по-
зволяетпользователямзагружатьпроизведениеиделитьсяимсдру-
гимидотехпор,покаониупоминаютавтораиссылаютсянанего.
Приэтомвнесениеизмененийвпроизведениеииспользованиеего
вкоммерческихцеляхзапрещены.

Дляпрограммногообеспечениясоткрытымкодомхарактерны
десятьследующихкритериев,выделенныхорганизациейTheOpen
SourceInitiative(OSI)1,занимающейсяразработкойлицензийсот-
крытымкодом:

1)свободноераспространение;
2)исходныйкод;
3)производныепроизведения;
4)целостностьисходногокода;
5)недопущениедискриминациивотношениилицилигрупп;
6)никакойдискриминациивобластяхприменения;
7)распространениедействиялицензии;
8)лицензиянедолжнаотноситьсяккакому-либоопределенно-

мупродукту;
9)лицензиянедолжнаограничиватьдругоепрограммноеобеспечение;
10)лицензиядолжнабытьтехнологическинейтральной.
Свободноераспространениеозначает,чтолицензиянедолжна

ограничиватьвозможностисторонпродатьилипередатьбезвозмездно
программноеобеспечениекаксоставнуючастьсложногопрограмм-
ногообеспечения,содержащеговсеберазличныепрограммы.

Одновременнокомпьютернаяпрограммадолжнасодержатьисход-
ныйкод,т.е.еераспространениедолжнобытьвозможнымкаксисход-

1 http://www.opensource.org/docs/osd
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нымкодом,такивкомпилированнойформе.Вслучаееслипрограмма
распространяетсябезисходногокода,необходимоуказатьисточник,
покоторомуможнополучитьисходныйкод.Загрузкаисходногокода
черезИнтернетдолжнаосуществлятьсябесплатно.Преднамеренное
сокрытиеилиискажениеисходногокоданедопустимо.

Лицензиятакжедолжнапозволятьвнесениеизменений,создание 
производныхпроизведенийиразрешатьихраспространениенатехже
условиях,чтоиоригинальное(исходное)программноеобеспечение.

Смысл целостностиисходногокодавыражаетсявтом,чтолицен-
зияможетограничиватьраспространениеисходногокодасвнесен-
нымивнегоизменениямитольковслучае,еслилицензияпозволяет
распространение«патчфайлов»(файлов-правок)сисходнымкодом.
Лицензиятакжеможетсодержатьвсебетребованиеобуказаниина-
именованийпроизводныхпроизведенийилиномеровверсии,отлич-
ныхоторигинального(исходного)программногообеспечения.

Всоответствиистребованием недопущениядискриминациивот-
ношениилицилигрупплицензиянедолжнасодержатьвсебеполо-
женийдискриминационногохарактера,направленныхпротивкакот-
дельнойличности,такигруппылиц.

Точнотакжелицензиянедолжнадопускать никакойдискрими-
нациивобластяхприменения,т.е.лицензиянедолжнасодержать
положений,ограничивающихвозможностипоиспользованиюпро-
граммногообеспечениявопределенныхобластяхприменения.На-
пример,лицензиянедолжнаограничиватьвозможностьприменения
компьютернойпрограммывсферебизнесаиливсферегенетических
исследований.

Распространениедействиялицензии:прававотношениипрограмм-
ногообеспечения,указанныевлицензии,должныраспространяться
навсехлиц,которымпрограммабылапередана.

Лицензиянедолжнаотноситьсяккакому-либоопределенному
продукту,т.е.прававотношениипрограммногообеспечения,указан-
ныевлицензии,недолжнызависетьоттого,являетсялипрограммное
обеспечениечастьюопределенногораспространяемогопрограммного
обеспечения.Есликомпьютернаяпрограммабылаполученаврезуль-
татераспространениядругойкомпьютернойпрограммы,котораяис-
пользуетсяилираспространяетсянаоснованииопределеннойлицен-
зии,вселица,которымпрограммабылапередана,должныобладать
такимижеправами,чтоилица,получившиеправанаоригинальное
программноеобеспечение.

Лицензиянедолжнаограничиватьдругоепрограммноеобеспече-
ние.Иначеговоря,онанедолжнаналагатьограничениянапрограмм-
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ноеобеспечение,котороераспространяетсяотдельноотлицензиро-
ванногопрограммногообеспечения.Например,лицензиянедолжна
содержатьвсебеположений,согласнокоторымвсекомпьютерные
программы,распространяемыенаподобныхносителях,должныбыть
компьютернымипрограммамисоткрытымисходнымкодом.

Наконец,лицензиядолжнабытьтехнологическинейтральной,
т.е.онанедолжнасодержатьположенийотносительноотдельныхтех-
нологийилистиляинтерфейса.

ВопросовозможностиприменениявРоссийскойФедерациисво-
бодныхлицензийявляетсянасегодняшнийденьдискуссионным(на-
пример,обсужденияврамкахНеделиРоссийскогоИнтернета1,Рос-
сийскогоинтернет-форума(РИФ)2,РАЭК3).Средиосновныхпроблем
выделяютследующие:

–отсутствиеясностивотношенииправовойприродысвободной
лицензии(договорилиодносторонняясделка);

–сложностьопределениясторонвслучаерассмотрениясвобод-
нойлицензиивкачестведоговора(проблемаидентификациивсети
Интернетправообладателяипользователя);

–соблюдениеписьменнойформыдоговора;
–неопределенностьпредметадоговора(большинствосвободных

лицензийпредусматриваютвозможностьпереработкипервоначального
произведения.Приэтомпроизводныепроизведениядолжныраспро-
странятьсяииспользоватьсянатехжеусловиях,чтоипервоначаль-
ноепроизведение,всвязисчеммогутвозникатьпроблемысиденти-
фикациейпереработанныхпроизведений);

–проблемапереводасуществующихсвободныхлицензийнарус-
скийязык(например,лицензияGPLлегитимнатольконаанглий-
скомязыке,переводыданнойлицензиинадругиеязыкиносятлишь
справочныйхарактер);

–проблемыотзывасвободнойлицензии(произведения,выпущен-
ныевгражданскийоборотпослеотзывасвободнойлицензии,могут
приобрестистатуспиратских).

Несмотрянаотсутствиеконсенсусапосуществующимпроблемам
всфереприменениясвободныхлицензий,МинкомсвязиРоссиипод-
готовилопредложенияовнесенииизмененийвгражданскоезаконо-
дательствоРоссийскойФедерации,направленныхназакрепление
заавторамивозможностипредоставлятьсвоипроизведениянаусло-

1 http://creativecommons.ru/news/2011/10/19/ep-and-riw
2 http://www.linuxcenter.ru/lib/press/rif_2007_linux.phtml
3 http://raec.ru/times/detail/587/?sphrase_id=543
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вияхсвободныхлицензийнеограниченномукругулиц1.Вчастности,
предлагаютсяследующиеизменения:

–приравнятьзаключениедоговоравсетиИнтернетпосредством
совершенияконклюдентныхдействий(такназываемогокликаили
началаиспользованияпроизведения)кписьменнойформедоговора;

–предусмотретьвозможностьограничениядействияправанаот-
зывинеприкосновенностьпроизведенияиисполнения;

–предусмотретьправоправообладателяпубличноводносторон-
немпорядкераспорядитьсясвоимисключительнымправом:ограни-
читьегопосвоемуусмотрениювинтересахобществапутемразмеще-
ниясоответствующегозаявлениянасайтефедеральногоорганаис-
полнительнойвласти.

Предлагаемыеизменениявгражданскоезаконодательствопо-
зволяютрешитьнекоторыеизсуществующихпроблемвсферепри-
менениясвободныхлицензийвРоссийскойФедерации,новтоже
времяспособствуютвозникновениюновыхвопросов.Вчастности,
поправкипредлагаютосуществлятьопубликованиеотказаавтора
отпринадлежащихемуавторскихправнасайтефедеральногоорга-
наисполнительнойвласти,что,всвоюочередь,поднимаетвопрос
какоцелесообразноститакихдействийвцелом,такиотом,сколь-
ковременибудетзаниматьпубликацияотказанасайте,будетлиэта
услугабесплатной,будетлидоступкинформацииоботказеотав-
торскихправсвободным.

Дляцелейразрешениясуществующихпроблемвсферепримене-
ниясвободныхлицензийвРоссийскойФедерацииможетоказаться
полезнымопытЕвропейскогоСоюзаиСША.

Сцельюупрощениявозможностейобмена,многократногоисполь-
зованияипереработкипрограммногообеспеченияЕвропейскаяко-
миссияразработалапубличнуюлицензиюЕвропейскогоСоюза(да-
лее–ПЛЕС).Цельюданнойлицензииявляетсязащитакакинтере-
совавторовпутемсохранениязанимиавторскихправ,такиинтересов
пользователейпутемпредоставленияимвсегообъемаосновныхправ,
указанноговлицензии.

ПЛЕСверсии1.0былапринятаЕвропейскойкомиссиейвянва-
ре2007г.наанглийском,французскоминемецкомязыках.Вянваре
2008г.ПЛЕСверсии1.0былапринятаещена19языкахЕвропейско-
гоСоюза.Даннаялицензияявляетсясовместимойсдругиминаибо-
лееизвестнымисвободнымилицензиями(например,GPLиCreative
Commons)иприменяетсякпрограммномуобеспечению.

1 http://www.wikimedia.ru/fund/doklad_minsvyazi1547.pdf
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ПЛЕСявляетсядоговороммеждуправообладателем(лицензиа-
ром)ипользователем(лицензиатом),согласнокоторомупоследний
наделяетсяправомосуществлятьвоспроизведение,переработкуирас-
пространениепроизведения.Использованиепроизведения,распро-
страняемогонаосновеПЛЕС,безсогласияпользователясусловия-
милицензииявляетсянарушениемавторскихправправообладателя.

ПЛЕСявляетсянеисключительной,бесплатнойлицензией,безогра-
ниченияпотерриторииисрокуиспользованияпроизведения(ПО).

Необходимоотметить,что,вслучаееслииспользованиепроизве-
денияосуществляетсяпользователемтолькодлясобственныхнужд,
безегораспространения,атакжебезвнесениявнегокаких-либоиз-
менений,никакихобязанностейилиограниченийПЛЕСнапользо-
вателяневозлагает.

Вслучаепредоставлениялицензиинаиспользованиепроизведе-
ниятретьимлицамлицензиаргарантируетсогласноп.6ПЛЕС1нали-
чиеунегоавторскихправ.Лицензиаргарантирует,чтоавторскиепра-
ванапроизведениепринадлежатемукакправообладателюилибыли
предоставленыемунаоснованиилицензииионобладаетнеобходи-
мымиправомочиямидлявыдачилицензии.

Есливпроизведениебыливключеныспецифическиеучасткико-
дадругогоПО,котороераспространяетсянаоснованииобычных
(т.е.несвободных)лицензий,допускающихдальнейшеераспростра-
нениепредоставленныхполицензиикодовнаоснованиидругихли-
цензий,напримерПЛЕС,лицензиар,передтемкакосуществлятьрас-
пространениеПО,обязанпроверитьусловиялицензийнапредметих
совместимости2.

Согласноп.8ПЛЕС никакихгарантийвотношениикачестваПО
непредоставляется.Настолько,насколькоэтодопускаетпримени-
моеправо,лицо,осуществляющеераспространениеПОнаосновании
ПЛЕС,ненесетответственностизалюбыеубытки,причиненныепро-
граммнымобеспечением,втомчислепричинениематериальногоили
моральноговреда(например,потеряданных,утратагудвилла,задерж-
кивработе,неправильнаяработакомпьютераит.п.).

Данное заявление об отсутствии ответственности, указанное
вПЛЕС,неноситабсолютногохарактераисодержитрядисключе-
ний:распространительпроизведенияможетбытьпривлеченкответ-

1 EuropeanUnionPublicLicensev.1.1,2007//http://ec.europa.eu/idabc/servlets/
Docbb6d.pdf?id=31979.

2 EuropeanUnionPublicLicensev.1.1.GuidelinesforUsersandDevelopers/Prepared
bytheOSORconsortium,authorPatrice-EmmanuelSchmitz.2007&2009//http://www.
osor.eu/legal-questions-1/EUPL%201.1%20Guidelines%20EN.pdf.
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ственностинаоснованиизаконаозащитеправпотребителей,если
данныйзаконприменимксоответствующемупроизведению.Распро-
странительтакжеможетбытьпривлеченкответственностивследую-
щихслучаяхпричиненияубытков:

–умышленноепричинениевредапутемиспользованияПО(на-
пример,авторвключилвсоставПОвируснуюпрограмму);

–причинениепрямыхубытковфизическимлицамилитоварам
всвязисиспользованиемПО(например,ПО,используемоевсамоле-
тахвкачественавигационнойсистемыикотороеявилосьпричинойав-
токатастрофы;ПО,используемоедляизмерениятемпературыпристе-
рилизациимедицинскихинструментов,иегонекорректнаяработа(не-
правильноеизмерениетемпературы)привеликзаражениючеловека).

Несмотрянавсевозрастающийинтерескданномувидулицензий,
судебнаяпрактикаотносительносвободныхлицензийвстранахЕв-
ропыиСШАдостаточноограничена,авРоссийскойФедерацииона
вообщеотсутствует.Вследствиеэтоголегитимностьсвободныхли-
цензийостаетсясомнительной.Междутемужеимеющаясясудебная
практикапозволяетсделатьвыводотом,чтосвободныелицензииоб-
ладаютюридическойсилойиявляютсязаконныминструментомуча-
стияисключительныхправнарезультатыинтеллектуальнойдеятель-
ностивгражданскомобороте.

Большинствосудебныхразбирательствотноситсяксвободнойли-
цензииGNUGPLv.2,созданной,какотмечалосьвыше,в1991г.Фон-
домсвободногопрограммногообеспечения(Free Software Foundation).
Потребовалосьоколо10лет,преждечемлегитимностьсвободныхли-
цензийбылаподтвержденаюридическойпрактикойвЕвропеиСША.

Важнотакжеотметить,чтосудебныеразбирательствавСШАиЕв-
ропеинициируютсяненепосредственноправообладателями,аоргани-
зациямиилисообществами,такими,например,какПравовойЦентр
СвободногоПОвСША(The Software Freedom Law Center)илиОргпро-
ектпонарушениямGPLвГермании(The GPL Violations.org Project),со-
зданныйГаральдомВелтом(Harald Welte).Оргпроектпонарушениям
GPL,созданныйвГерманиив2004г.,инициировалсвыше100судеб-
ныхразбирательств,втомчислепротивтакихкомпаний,какD-Link,
Skype,TomTom,Motorola,Acer,SitecomиFortinet.

ДелоSitecom(2004г.,г.Мюнхен,Германия)1:ГаральдВелтобнару-
жилсвойсобственныйисходныйкод,лицензированныйимнаусло-
вияхGNUGPLv2.0,вбинарномкодемаршрутизаторасетиSitecom.
Приэтомкомпаниянесделалаисходныйкодобщедоступныминесде-

1 http://gpl-violations.org/news/20040415-iptables.html
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лалакаких-либоссылокилиуказанийналицензиюGNUGPLv2.0,чем
нарушилаусловияданнойлицензии.Районныйсудг.Мюнхенаудовле-
творилискГаральдаВелтаизапретилкомпанииSitecomDeutschland
GmbHпродажутоваровдотехпор,поканебудутсоблюденыусловия
свободнойлицензииGNUGPLv2.0.Вудовлетворенииапелляцион-
нойжалобыкомпанииSitecomтакжебылоотказано,врезультатечего
онабылавынужденаразместитьнасвоейстраницевИнтернетевраз-
делемаршрутизатораусловиялицензииGPL.

ДелоFortinetLtdUK(2005г.,г.Мюнхен,Германия)1:согласноре-
шениюрайонногосудаг.МюнхенакомпанииFortinetбылозапрещено
осуществлятьраспространениеантивирусногопрограммногообеспе-
чениядотехпор,поканебудутсоблюденыусловиясвободнойлицен-
зииGNUGPL.ОргпроектпонарушениямGPLпредставилвсуддо-
казательстваиспользованиякомпаниейFortinetпрограммногообес-
печенияLinuxидругихкомпьютерныхпрограмм,лицензированных
наусловияхGPLвсвоемпродуктеFortiOS.Мюнхенскийсудналожил
временныйзапретнараспространениекомпаниейсвоейоперацион-
нойсистемы,всвязисчемFortinetбылавынужденасделатьегосво-
бодным.Стоиттакжеотметить,чтокомпанияFortinetпредваритель-
нобылауведомленаонарушении,нопопыткидосудебногоурегули-
рованиярезультатовнепринесли.

Дело Skype (2008 г., г. Мюнхен, Германия)2: компания Skype
TechnologiesSA(Люксембург)внарушениеусловийсвободнойли-
цензииGPLосуществлялапродажуоснованныхнаLinuxтелефонов–
VoIPнасайтеSkype.СогласноусловиямлицензииGNUGPLсудобя-
залкомпаниюпредоставитьдоступкисходномукодуиразместить
условиясвободнойлицензии.Skypeвобоснованиесвоихвозражений
указывалнато,чтоURL-адрес,покоторомуможнонайтииисход-
ныйкод,иусловиялицензии,былуказанвсопроводительнойдоку-
ментацииктелефону.Нонемецкийсудсчелэтонедостаточным,так
каксогласноусловиямлицензииGNUGPLv.2предоставитьссылку
наисходныйкодвозможнолишьвтомслучае,еслиподанной ссылке
находитсяибинарныйкод,которыйотсутствовалвданномслучае.Су-
дебноеразбирательствобылоурегулированомировымсоглашением.

ДелоMonsoonMultimedia(2007г.,США)3:данноедело,иниции-
рованноеFSF,являетсяпервымсудебнымпрецедентом,созданным
вСША,вотношениисвободныхлицензийGPL. КомпанияMonsoon

1 http://gpl-violations.org/news/20050414-fortinet-injunction.html
2 http://laforge.gnumonks.org/weblog/linux/gpl-violations/index.html
3 http://www.softwarefreedom.org/news/2007/sep/20/busybox/complaint.pdf
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Multimediaсогласиласьсделатьоткрытымисходныйкод,атакжевы-
платитьFSFденежнуюкомпенсацию,размеркоторойнеразглашал-
ся.Исковоезаявлениебылоотозвано.

ДелоMySQL(2002г.,США)1:компанияMySQLподалаискпро-
тивкомпанийProgressSoftwareиNuSphereвсвязиснарушениемпо-
следнимиусловийлицензииGPLv.2.Ответчикиотказалисьпредо-
ставитьдоступкисходнымкодам,чемнарушилиусловиясвободной
лицензииGPL.ВданномделеGPLрассматриваласькакобычнаяли-
цензия,котораяможетбытьприменимаккомпьютернымпрограм-
мам.Ниоднаизстороннеоспаривалаюридическуюсилусвободной
лицензии,аравноисуднепоставилподсомнениедействительность
лицензииGPL.Данноеделоинтереснотакжетем,чтосудьейбылпод-
няточеньважныйдлясвободныхлицензийвопрос:являетсялисо-
зданныйкомпаниейNuSphereпродуктподназваниемGemini(про-
граммаобработкиданных,котораяимеластатическуюссылкунаба-
зуданныхMySQL)самостоятельнымрезультатоминтеллектуальной
деятельностиилипроизводнымпроизведением?Вчастности,судом
былоуказанонато,чтоссылканадругуюпрограммунеравняетсясо-
зданиюпроизводногопроизведения.Такимобразом,судфактически
указалнасамостоятельныйхарактерпрограммыGemini.Вместестем
данныйвыводсуданебылзафиксированвкаком-либосудебномак-
те,таккаксторонырешилиподписатьмировоесоглашение,всвязи
счемисккомпаниейMySQLбылотозван.

Неразрешеннымтакжеосталсявопросотом,какимобразоммож-
ноделатьссылкунапрограммноеобеспечение,охраняемоесвобод-
нойлицензиейGPL,безлицензированияданногоПОнаосновании
GPL,чтоявляетсяобязательнымусловиемGPL.Еслипринятьвовни-
маниеаргументысудаподелуMySQL,статическаяссылкаотодного
произведениянадругоенеможетрассматриватьсякаксозданиепро-
изводногопроизведения.

Отметим,чтосудебныеискивотношениинарушенияусловий
GPLнабираютобороты:в2007г.FSFбылподанискпротивкомпа-
нииHigh-GainAntennasвсвязиснарушениемпоследнейусловий
GPLv.2.АналогичныеискитакжебылиподаныFSFпротивкомпа-
нийXterasys(2007г.),Verizon(2008г.).В2009г.FSFинициировала
14судебныхдел,втомчислевотношениитакихкрупныхкомпаний,
как BesfBuy,Samsung,WestinghouseиJVC,обвиняемыхвнарушении
условийсвободнойлицензииGPLv.2.Отметим,чтосовсемикомпа-
ниями,кромеWestinghouse,былидостигнутымировыесоглашения,

1 http://www.gnu.org/press/mysql-affidavit.pdf
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согласнокоторымонипринялиобязательствавсоответствиисусло-
виямиGPLсделатьоткрытымисходныйкод,атакжепомимоэтого
выплатитьFSFденежнуюкомпенсацию.КомпанияWestinghouse,со-
гласнорешениюокружногосудаНью-Йорка,вынесенномувполь-
зуFSFвавгусте2010г.,признанаумышленнонарушившейусловия
свободнойлицензииGPLиобязанавозместитьубытки,причиненные
FSF,втроекратномразмере.

Взавершениеданнойработыхотелосьбыотметить,что,несмо-
трянасуществующиенеразрешенныепроблемывсфереприменения
свободныхлицензийвРоссийскойФедерации,экономическиеисо-
циальныерезультатыотразработкиииспользованияСПО,атакже
отприменениясвободныхлицензиймогутбытьзначительными.Сре-
диосновныхпозитивныхизмененийможноназватьследующие1:до-
стижениезначительнойэкономиибюджетныхсредств,расходуемых
наразработкуимодернизациюпрограммдляЭВМ,какзасчетсни-
жениязатрат на приобретениелицензий,такизасчетповторногоис-
пользованияразработанныхпрограммиихкомпонентов;уменьшение
монополизмаиразвитиеконкуренциинарынкеразработкииисполь-
зованияпрограммдляЭВМ;сокращениенезаконногоиспользования
результатовинтеллектуальнойдеятельности;наращиваниеинтеллек-
туальногопотенциаластраны.

Печатается по: Информационное право.
2011. № 4 (27)

1 http://www.altlinux.ru/media/conception-spo-in-russia.pdf

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



169

базы данных по пРаву suI generIs в геРмании,  
РоССии и евРопейСком Союзе1

В данной статье рассматривается право sui generis в связи с правовой 
охраной содержания баз данных, обосновывается позиция авторов о спор-
ности классификации баз данных на «креативные» и «некреативные», до-
казывается необходимость наличия творческого характера базы данных.

Ключевые слова: базы данных; законодательство; sui generis.

Однимизключевыхвопросоввгражданско-правовойнаукеиза-
конодательствеГерманиииРоссии,касающихсябазданных,является
охранаихсодержания.Приэтом,посколькуГерманиявходитвЕвро-
пейскийСоюз,этотвопросзатрагиваетиправоданногомежгосудар-
ственногообъединения.

Внастоящеевремявсвязиснекорректностьюнекоторыхправо-
выхпостулатов,преждевсегоисходящихизДирективыЕС«Оправо-
войохранебазданных»,сформироваласьточказрения,согласноко-
торойбазыданныхпользуютсявальтернативномпорядкелибоавтор-
ско-правовойохраной,либоправовойохранойsuigeneris(«особого
рода»).Первыеименуютсячасто«креативными»(творческими)ба-
замиданных,вторые,напротив,«некреативными»(нетворческими).

Так,вчастности,согласноч.1ст.7ДирективыЕС«Оправовой
охранебазданных»объектомправовойохраныsuigenerisявляется
исключительносодержаниебазданных,формированиекоторыхсвя-
заноссущественнымиинвестициямивихсозданиекаквкачествен-
ном,такивколичественномотношении.

Немецкийзаконодатель,посути,воспроизвелданнуюнормуДи-
рективыизакрепилспециальнуюправовуюохранусодержаниябаз
данных.Всоответствиис§87аЗаконаФРГ«Обавторскомправе
исмежныхправах»подбазойданныхпосмыслуправаsuigenerisпо-
нимается«собраниепроизведений,данныхилииныхнезависимых

1 СтатьянаписанавсоавторствесД.А.Янковенко.
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элементов,которыесистематическиилиметодическиупорядочены
иединичноспомощьюэлектронныхсредствиинымспособомдо-
ступны,получение,проверкаиизложениекоторыхповидуилиобъе-
мутребуетсущественныхинвестиций(затрат)»1.

Российскийзаконодательнеограничилсяохранойвкачествеобъ-
ектасмежныхправизготовителябазыданныхлишьсодержаниябазы
данныхиопределил,чтообъектомправовойохраныпосовокупно-
мусмыслуст.1333и1334ГКРФявляетсянетолькосодержаниебазы
данных,ноисамаорганизациясозданиябазыданныхвцелом,если
еесозданиесвязаноссущественнымизатратами2.

РазработчикиДирективыЕСииспользующиеееавторыновелл
гражданскогозаконодательствавГерманиииРоссиивчастивведения
внегоспециальнойправовойохраныдлясодержаниябазданныхис-
ходилиизчистопрактическихсоображенийонеобходимостиобеспе-
читьправовуюохранусодержаниябазданныхвтехслучаях,когдасо-
ставительскаяработапоформированиюбазыданныхсвязанасозна-
чительнымизатратамивремени,труда,энергии,финансовыхитому
подобныхсредств.Приэтомследуетподчеркнуть,чторечьидетлишь
отом,чтобыобеспечитьправовуюохрануименносодержаниябаздан-
ных,которыеудовлетворяюттребованиямсоставногопроизведения
посмыслуавторскогоправа,посколькусодержаниебазыданныхис-
ключаетсяизсферыохранынормамиавторскогоправа,таккакнеудо-
влетворяетпризнакамобъектаавторскихправ.

Впрактическойплоскостивособойправовойохраненуждаетсясо-
держаниебазыданных,еслионорассматриваетсявцеломиливего
значительнойчасти.Этообусловленотемобстоятельством,чтодлясо-
зданиябазыданныхиспользуютсяразличныезатраты:времени,труда,
энергии,финансовит.п.Приэтомпотребностьвадекватнойправо-
войохранесодержаниянеявляетсяключевымфакторомдляопреде-
ленияприоритетностиименносодержаниябазданных,хотянекото-
рыеавторыподчеркиваютприоритетохраны«именносодержания»
базданных3.Такаяточказренияявляетсядискуссионной,поскольку
базыданных,какидругиесоставныепроизведения,отличаютсякон-

1 GesetzuberUrheberrechtundverwandteSchutzrechte(Urheber-rechtsgesetz)vom
09.09.1965(вдействующейредакцииот17декабря2008г.)//http://www.juris.de.

2 ГражданскийкодексРоссийскойФедерации.Частьчетвертаяот18декабря2006г.
№230-Ф3(спослед.изм.идоп.)//Собраниезаконодательства РФ.2006.№52(ч.I).
Ст.5496.

3 См.:Черячукин В.В.Правоинтеллектуальнойсобственностинапрограммыдля
ЭВМибазыданныхвРоссийскойФедерацииизарубежныхгосударствах:Дис....канд.
юрид.наук.Волгоград,2003.С.15.
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структивноотиныхпроизведенийсвоимисистемно-структурными
признаками–способомподбораиупорядоченияданных(материала),
чтоподчеркнутоивсамомназвании.

Вэтомотношениихарактернаоценка«Руководствапоавторско-
муправу»,авторыкоторогопридерживаютсямнения,чтовграждан-
скомзаконодательствеГерманииразличаютсябазыданныхкактвор-
ческиепроизведенияибазыданныхкакнетворческиепроизведения1.
Этаоценкаимееткакмногочисленныхсторонников,такинеменее
многочисленныхкритиков.

Различение«креативных»и«некреативных»базданныхпрямо
незакрепленонивнемецком,нивроссийскомзаконодательстве.
ОбэтомпрямонеговоритсяивДирективеЕС«Оправовойохране
базданных».

Еслипредположить,чторазграничениебазданныхна«креатив-
ные»и«некреативные» имеетсущностноезначение,товозникаетза-
кономерныйвопрос:чтожеследуетпониматьподбазойданныхкак
таковой?

Базаданныхпринципиальноотличаетсякакотиныхсоставных
произведений,такиотпростойсовокупностиразличныхэлементов
(данных)толькопопризнаку«способаотбораиупорядоченияэлемен-
тов».Крометого,важното,чтопороссийскомузаконодательствуба-
заданныхобслуживаетсяЭВМ.Длянемецкогожезаконодательства
этообстоятельствонесущественно.Втакомслучаенеясно,какимоб-
разомможноопределить,чтотакназываемаянекреативнаябазадан-
ныхвообщеявляетсябазойданных.

Посколькуединственнойпредпосылкойправовойохранысово-
купностейэлементов«некреативных»базданныхслужитобъемзатрат
ивложенийвихсоздание,очевидно,требуетсяопределеннаяоговор-
ка,предусматривающаяврамкахправаsuigenerisвозможностьлегаль-
ногокопированияструктурыспособовупорядоченияиотборамате-
риала,использованиясодержаниядругих«некреативных»базданных
длясозданияновых«некреативных»базданных.Этонеобходимо,так
какпризнактворчествавэтомслучаеисключается.Крометого,сле-
дуетопределить,каквтакомслучаедолжныразличатьсямеждусобой
различные«некреативные»базыданных.

Важноидругое:взаконодательствекакРоссии,такиГерманиисо-
держитсяпризнаксущественностизатратнаформированиесодержа-
ниябазыданных.Речьидетнеолюбойбазеданных,алишьотой,где

1 HandbuchdesUrheberrechts/Hrsg.vonUlrichLowenheim.Bearb.vonBernhard
v.Becker.Ausgabe:2.Auflage.Munchen:Beck,2010.S.168.
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указанныйпризнакимеетзначение.Вроссийскомгражданскомзако-
нодательствечетконазванколичественныйкритерийсущественности
затрат,которымруководствуютсясамимпосебелибовсовокупности
сдругимикритериямиприихналичии.Однаковэтойсвязиуместен
вопрос:неотвечаетлии«креативная»базаданныхпризнаку«суще-
ственности»затрат?Ведьналичиетворческогохарактерапроизведе-
нияотнюдьнесвидетельствуетотом,чтоприегосозданиинебыли
затраченысущественныевременны́е,трудовые,анередкоифинан-
совыересурсы.

Показательзатратностинесвидетельствуетнапрямуюоналичии
творческоготруда.Творческийхарактертрудапосозданиюпроизве-
дения,напротив,предполагаетсущественныезатратыегоавтора,как
минимумвременны́еитрудовые.

ВДирективеЕС«Оправовойохранебазданных»вообщенегово-
ритсяо«существенных»затратах.Утверждаетсялишь,чтоправоsui
generisнаправленонаохрану«затрат(инвестиций)вприобретение,
проверкуиизложениесодержаниябазыданных»(п.40,атакжеч.1
ст.7).ОднаковсудебнойпрактикеЕСподчеркивается,что«Директи-
ваоговариваетохрануsuigenerisтолькотембазамданных,вкоторых
дляполучения,проверкииизложениясодержаниятребуютсявка-
чественномиколичественномотношениисущественныезатраты»1.

Такимобразом,анализзаконодательстваисудебнойпрактикипо-
казывает,чтобазыданныхмогутбытьклассифицированынате,кото-
рыесвязаныссущественнымизатратамиприихизготовлении,ите,
которыенесвязаныстакимизатратами.Первым,сучетомобъема
инвестицийвних,обеспечиваетсявозможностьнетолькоапеллиро-
ватькавторско-правовойохране, ноипользоватьсясмежнымиправа-
ми,обеспечивающимизащитусодержаниябазыданныхвцеломили
вегозначительнойчастиотнедобросовестныхпользователейикон-
курентов.

Врядеисследованийпрактическойэффективноститакоготолко-
ваниясправедливоотмечается,чторазделениебазданныхнатипы
пооригинальностинеимеетникакогоположительногоэффектаивы-
зываетправовуюнеопределенность2.Вэтойсвязи,видимо,неслучай-

1 UrteiledesGerichtshofes indenRechtssachenC-46/02,C-203/02,C-338/02und
C-444/02FixturesMarketingLtd/OyVeikkausAb,TheBritishHorseracingBoardLtdu.a./
WilliamHillOrganisation Ltd,FixturesMarketingLtd/SvenskaSpelAB,FixturesMarketing
Ltd/OrganismosprognostikonagononpodosfairouAE(OPAP)//CJE/04/89.9November
2004//http://europa.eu/.

2 ÜberprüfungderDatenbankrichtlinievon1996wirftFragenauf//GewerblichesEigen-
tum.Januar2006.N40.S.19.
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новнастоящеевремяактивизироваласьдискуссияонеобходимости
отменыилиизмененияДирективыЕС«Оправовойохранебаздан-
ных»1996г.Производителямибазданных,атакжеучеными-правове-
дамикритикуетсясамаисходнаяпосылкаразработчиковДирективы
предоставитьсодержаниюбазданныхправовуюохрану«особогоро-
да»(sui generis).Анализпрактическогоприменениярассматриваемой
Директивы,помнениюрядаавторов,ставитбольшевопросов,чем
создаетпонятнуюсистемуадекватногоправовогообеспеченияохра-
ныииспользованиябазданных.Так,вчастности,отмечается,что
«правоsuigenerisнеимеетэкономическоговлияниянапроизводство
базданных»1.Например,еслив1998г.былозарегистрированоGDD2
3092базыданных,в2001г.–4085,тоужев2004г.эточислосостави-
ловсеголишь30953.Крометого,высказываютсясоображенияотом,
что«неяснаядефиницияправаsuigenerisвДирективеведеткзначи-
тельнойправовойнеопределенности»4.

Другиеавторыполагают,чтоправоваяохранаsuigenerisявляет-
сянеобходимыминезаменимымсредствомправовогорегулирова-
нияотношенийпоповодусодержаниябазданных.Так,например,
М.Хакеманн,представляющийкомпанию–производителябаздан-
ныхFIZг.Карлсруэ(Германия),высказываетсявпользуабсолютной
незаменимостиправовойохраны«особогорода»вотношениисодер-
жаниябазданных5.

Анализразличныхточекзрениянапроблемуэффективностипра-
вовойохраныsuigenerisпозволяетсделатьрядсущественныхвыводов:

1)положенияДирективыЕС«Оправовойохранебазданных»ука-
зываютнаприменимостьвотношениибазданныхдвухформправо-
войохраны:а)авторскоеправовотношенииспособаотбораиупоря-
дочениясодержаниябазыданныхиб)правоsuigenerisвотношении
содержаниябазыданных;

2)такойподходпородилошибочныетолкования,согласнокоторым
Директивойякобыразличаютсянетолькоправовыеформыохраныбаз
данных,ноитипысамихбазданных,которыеследуетделитьна«креа-
тивные»и«некреативные»,или«творческие»и«нетворческие».Такой
подходявляетсядостаточнораспространенным,очемужеговорилось

1 ÜberprüfungderDatenbankrichtlinievon1996wirftFragenauf//GewerblichesEigen-
tum.Januar2006.N40.S.19.

2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Hackemann M.SolldieDatenbank-Richtlinie96/9/EGvom11.03.1996aufgehobenoder

geändertwerden?StellungnahmevonFIZKarlsruhe//http://circa.europa.eu/.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



174

РазделIII.Авторскоеправоисмежныеправа

выше.Соответственноавторскоеправоохраняет«креативные»базы
данных,аправоsuigenerisобеспечиваетправовуюохрану«некреатив-
ным»базамданных.

Такаяточказренияпредставляетсяспорнойпоследующимпри-
чинам.

А.Содержание,окоторомговоритсявправеsuigeneris,существу-
етнесамопосебе,акаксодержаниебазыданных,охраняемойавтор-
скимправом.Базойданныхявляетсянелюбое собраниеоднотипных
илиразнородныхэлементов,алишьто,котороеотвечаеттребовани-
ям,предъявляемымкпроизведениямкакобъектамавторскогоправа,
поэтому,преждечемсодержаниебазыданныхбудетпользоватьсяпра-
вовойохранойsuigeneris,необходимоналичиеохраняемойавторским
правомбазыданных,содержаниекоторой,всвоюочередь,можетпод-
лежатьправовойохранеsuigeneris.Например,пороссийскомузако-
нодательствубазаданных–это,во-первых,согласнонормеабз.2п.2
ст.1260ГКРФ«представленнаявобъективнойформесовокупность
самостоятельныхматериалов(статей,расчетов,нормативныхактов,
судебныхрешенийииныхподобныхматериалов)».Во-вторых,этасо-
вокупностьданныхдолжнабыть«систематизирована»,т.е.творчески
упорядочена,ивэтомсмыслеявлятьсярезультатомсоставительско-
готворчества,т.е.составнымпроизведением,какоднимизобъектов
авторскогоправа.

Вместестем,в-третьих,особыйправовойрежимбазыданных,от-
личающийееотдругихсоставныхпроизведений,заключаетсявтом,
чтоотмеченнаясовокупностьсамостоятельныхматериаловдолжна
бытьсистематизирована«такимобразом,чтобыэтиматериалымог-
либытьнайденыиобработаныспомощьюЭВМ».

Затратныйаспектформированияипоследующего(подчасбеско-
нечного)обновленияуказаннойсовокупностиматериалов,входящих
вбазуданных,нередкоявляющейсяобъектомконтрафакта(попро-
сту–пиратства),обусловилнеобходимостьправовойподдержкиее
«формирователей»и«обновителей»,чтоивызвалоустановлениевРос-
сийскойФедерациисамостоятельноговидасмежныхправ,аименно
правана«содержаниебазыданных»вформе«праваизготовителяба-
зыданных»,вкачествекоторого«признаетсялицо,организовавшее
созданиебазыданныхиработупосбору,обработкеирасположению
составляющихеематериалов»(п.1ст.1333ГКРФ).

Исходяизтогочтогл.71ГКРФназывается«Права,смежныесав-
торскими»ивп.1ст.1303ГКРФинтеллектуальныеправа«насодер-
жаниебазыданных»такжеименуются«смежнымисавторскимиправа-
ми(смежнымиправами)»,можноутверждать,чтоохраняемаяроссий-
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скимправомбазаданныхпредставляетсобойохраняемоеавторским
правомпроизведениеввидерезультатасоставительскоготворчества
исодержаниеданногопроизведения,охраняемоеправом,смежным
савторскимправом(т.е.смежнымправом).

Вэтойсвязизакономеренвопрос:непротиворечитлиохранасмеж-
нымправомтакогообъекта,каксодержаниебазыданных,закреп-
ленномувподп.3п.1ст.1225ГКРФтребованиюявлятьсярезульта-
том«интеллектуальной»деятельности,атакжепосмыслуп.1ст.1228
ГКРФ–бытьсозданным«творческимтрудом»?Представляется,что
ответнаэтотвопросможетбытьтолькоположительным.

Болеесложенвопросотом,какойтрудследуетпризнаватьтвор-
ческим.Думается,что,несмотрянамноголетниедискуссии,следует
признать,чтонапрактикекритерийтворчествасполнымоснованием
сводитсякустановлениюфактасамостоятельногосозданиярезультата
интеллектуальнойдеятельности.Иначеговоря,творческойпообщему
правилупризнаетсялюбаяумственнаядеятельность,ирезультатэтой
деятельностиохраняетсяавторскимправом,еслинедоказано,чтоон
являетсяследствиемпрямогокопирования,«пиратства»,плагиата,ли-
боонвообщепозаконунеможетявлятьсяобъектомавторскогопра-
ваилипризнаетсяобъектоминогоправа,например,патентногопра-
ванаизобретениеилисмежногоправанасодержаниебазыданных.

Вследствиеэтогодеятельностьизготовителяпоорганизациисозда-
ниябазыданныхиработупосбору,обработкеирасположениюсо-
ставляющихеематериалов(п.1ст.1333ГКРФ)следуетпризнавать
творческой,аеерезультат–содержаниебазыданных(вотличиеотба-
зыданныхкакпроизведениясоставительскоготворчестваиобъекта
авторскихправ)–результатом«организационноготворчества»(как
объектомсмежныхправ)1.

«Признаниеглавнымисвойствамиобъектовинтеллектуальных
правихнематериальногохарактераиихсозданиясамостоятельным
умственнымтрудомтребуетнебольшой,нопрактическиважнойого-
ворки.Деловтом,чтовсозданииобъектовинтеллектуальныхправуча-
ствуетифизическийтруд(рукписателей,художников,скульпторов,
музыкантов,изобретателей,иныхлицсиспользованиемкомпьютеров,
музыкальныхидругихинструментов,голосовыхсвязокпевцов-испол-
нителей,телодвиженийартистовбалетаитомуподобныхфизических

1 См.обэтом:Зенин И.А.Авторскоеправоисмежныеправа.Глава30,§2(1)//Гра-
жданскоеправо.В4т.Т.2:Вещноеправо.Наследственноеправо.Исключительные
права.Личныенеимущественныеправа:Учебникдлястудентоввузов,обучающихся
понаправлению521400«Юриспруденция»ипоспециальности021100«Юриспруден-
ция»/И.А.Зенинидр.3-еизд.,перераб.идоп.М.:ВолтерсКлувер,2005.С.280–281.
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средств).Однаковсегдавсозданиилюбыхобъектовинтеллектуаль-
ныхправ(вотличиеотсозданиявещей)определяющим(правосози-
дающим,правообразующим)являетсятрудумственный(интеллекту-
альный,духовный,мыслительный,творческий).Физическийжетруд
целикомсопряженсприданиемохраняемомуидеальномурезульта-
туумственноготрудаобъективнойформы(устной,письменной,изо-
бразительной,объемно-пространственной,машиночитаемойит.п.).

Поэтомуприменительнокправоотношениямпоповодуинтеллек-
туальныхправиихобъектоввРоссии,какивдругихстранах,фор-
мируетсясамостоятельныйюридическийинструментарий.Приэтом
восноверазграничения«интеллектуальногоинструментария»с«вещ-
ныминструментарием»лежитнетолькоидеальныйхарактеробъек-
товинтеллектуальныхправ,ноитворческийхарактертрудапосозда-
ниюданныхобъектов»1.

Такимобразом,чтобысовокупностьматериалов,упорядоченных
темилиинымобразом,могланазыватьсябазойданных,онавсегда
должнабытьрезультатомтворчества(исоставительского,иоргани-
зационного).

Б.Гражданскоезаконодательствооправахнарезультатыинтеллек-
туальнойдеятельностиГерманиииРоссиидопускаетсуществование
вкачествеобъектовправовойохранылишьтехпроизведений,кото-
рыесозданытворческимтрудом.

Так,вчастности,посмыслуст.1225ГКРФкохраняемымрезуль-
татаминтеллектуальнойдеятельностиотносятсябазыданных.Соглас-
ноабз.1ч.1ст.1228ГКРФавторомрезультатаинтеллектуальнойдея-
тельностипризнаетсягражданин,творческимтрудомкоторогосоздан
такойрезультат.Соответственнонекие«некреативные»результатыин-
теллектуальнойдеятельностипростоневписываютсявсистемунорм
частичетвертойГКРФ.Соответственноивнормах§5гл.71ГКРФ
речьидетоправовойохране«креативного»содержаниябазданных.

Посуществу,аналогичнымобразомэтотвопросрешаетсяивгра-
жданскомзаконодательствеГермании.Согласно§4ЗаконаФРГ
«Обавторскомправеисмежныхправах»базыданныхпрямоотно-
сятсяквидампроизведений.Приэтомвсоответствиисч.2§2дан-
ногоЗакона«произведениямипосмыслунастоящегоЗаконаявляют-
сятолькорезультатыличногодуховноготворчества».

Правда,внормах,посвященныхохранесодержаниябазданных,
связанныхссущественнымиинвестициями,предпринимаетсяпопытка

1 Зенин И.А.Личныенеимущественныеправаавтора//Правоинтеллектуальной
собственности.2013.№3(29).С.10–11.
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последовательноотграничитьбазыданныхкакпроизведенияипросто
какбазыданных,требующиесущественныхинвестиций.Этоосуще-
ствляетсяинауровнетерминологии.Так,есливпервомслучаеупо-
требляетсятерминDatenbankwerk,тововторомслучаеслово«произ-
ведение»(Werk)выпадает.Однакоспрактическойточкизрениятакой
подходнемецкогозаконодателячастокритикуетсявконтекстеразви-
тияустранениястольсложнымобразомправовойнеопределенности.
Вслучаестакназываемыминекреативнымибазамиданных,лишен-
нымипризнаковпроизведенияпосмыслуавторскогоправа,возни-
каетпрактическитрудноразрешимаяпроблематерминологического,
логическогоиформально-юридическогоразграничениябазданных.

В.Какотмечалось,ниодноизположенийДирективыЕС«Оправо-
войохранебазданных»неговориторазличении«креативных»и«не-
креативных»базданных.ВместестемвДирективеречьидетотом,
чтобывотношениибазданных,которыепотребованиюееп.16ввод-
нойчастиич.1ст.3должныбытьоригинальными,т.е.являтьсяре-
зультатомличногодуховноготворчества,обеспечитьневальтернатив-
ном,авдополнительном(субсидиарном)порядкеправовуюохрануих
содержания.Вп.45Директивытакжеподчеркивается,чтоохранасо-
держаниябазыданныхспомощьюопределенноназванныхправ«ни
вкоемслучаенедолжнарассматриватьсякакраспространениеавтор-
ско-правовойохранынаголыефактыиданные».Крометого,включе-
ниематериаловвсоставбазыданныхвозможноприусловиисоблю-
денияавторскихправнаэтиматериалы.

Г.Согласнороссийскомугражданскомузаконодательствувыделя-
етсяспециальнобазаданных,«созданиекоторой(включаяобработ-
куилипредставлениесоответствующихматериалов)требуетсущест-
венныхфинансовых,материальных,организационныхилииныхза-
трат»(ч.1ст.1334ГКРФ).Внемецкомзаконодательствеобавторском
правеисмежныхправахговоритсятакжеобазахданных(ч.2§4За-
конаФРГ«Обавторскомправеисмежныхправах»)иобазахданных,
которыепомимообщихпризнаковданноговидапроизведенийсвя-
заныссущественнымизатратамиотносительнополучения,провер-
кииизложениявходящихвсодержаниебазыданныхэлементов(ч.1
§87а).Длябазданных,требующихсущественныхинвестицийотно-
сительноихсодержания,ДирективойЕСинациональнымзаконода-
тельствомГерманиипредусматриваетсяспециальнаяправоваяохра-
наsuigeneris.Вроссийскомзаконодательствевотличиеотнемецко-
гоононазваносмежнымправомнасодержаниебазыданных.Кроме
того,внемустановленыколичественныекритерииопределениябаз
данных,формированиесодержаниякоторыхсвязаноссущественны-
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миинвестициями.Так,согласноч.1ст.1334ГКРФ«приотсутствии
доказательствиногобазойданных,созданиекоторойтребуетсущест-
венныхзатрат,признаетсябазаданных,содержащаянеменеедесяти
тысячсамостоятельныхинформационныхэлементов(материалов),
составляющихсодержаниебазыданных».Такимобразомуавторов,
пытающихсявыделятьнекие«креативные»и«некреативные»базы
данных,покакой-топричинесамибазыданных,требующиесущест-
венныхзатрат,автоматическиутрачивают«креативный»(творческий)
характер,чтоведеткошибочномуотождествлению«креативных»баз
данныхсихякобы«некреативным»содержанием.

Печатается по: Право интеллектуальной собственности.
2013. № 6 (32)
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заРождение и Развитие инСтитута Смежных пРав 
в РоССийСкой федеРации

В статье освещается одно из резонансных дел начала 90-х годов про-
шлого столетия, в рассмотрении которого автор принимал участие и ко-
торое напрямую было связано с зарождением института смежных прав 
в России. Одновременно статья содержит анализ действующего законо-
дательства о смежных правах и возможных поправок в него.

Ключевые слова: смежные права; право на исполнение; право на фоно-
грамму; право организаций эфирного и кабельного вещания; право изгото-
вителя базы данных; право публикатора на произведение науки, литера-
туры или искусства.

Всовременномобществеразвитиемузыкальной,сценической
иинойкультурыуженемыслимобезфонограмм,радио-ителепере-
дач,втомчислепоканаламкабельноговещания.Функционирующие
вданнойобластиправаполучиливРоссиинаименованиесмежных,
т.е.сопряженных,сопредельныхсавторскимиправами.Зарубежом
онитакжеобычноназываются«соседствующими»,«родственными»
итомуподобнымиправами(neighbouring rights, droit voisin, verwandte 
Schutrzrechte etc.).ОднакостановлениеинститутасмежныхправвРос-
сиипроизошлосзаметнымотставаниемотзарубежныхстранибыло
дажесопряженоссерьезнымиконфликтами.Одинизнихбылсвязан
сдоговороммеждуРоссийскойгосударственнойтелерадиокомпанией
(РГТРК)«Останкино»иамериканскойкорпорациейUSSUArtsGroup,
Inc.от22января1992г.опередачепоследнейправанаиспользование
хранящихсявархивекомпанииаудио-ивидеозаписейклассических
музыкальныхпроизведений,созданныхсучастиемтакихвыдающих-
сяотечественныхисполнителей,как,вчастности,Г.Вишневская,
С.Рихтер,М.Ростропович,Д.Ойстрах,Э.Гилельс,П.Коган,В.Аш-
кенази,Н.ПетровиГ.Рождественский.

10февраля1993г.газета«Россия»в№7(117)опубликовала«От-
крытоеписьмопрезидентамзападныхфирм–производителейаудио-
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ивидеопродукции»,подписанноепрофессоромконсерваторииВ.Гор-
ностаевой, рядом известных исполнителей (Ю. Темиркановым,
Н.Петровым,Г.Рождественским,Ю.Башметом,Э.Вирсаладзе)ими-
нистромкультурыРоссииЕ.Сидоровым.Вэтомписьмеуказанный
договорбылназваннезаконным,пиратским,иавторыпризывализа-
падныефирмынеиметьделскорпорацией,посколькуонапиратская.

Позднеевтойжегазете,за№10(120)от3–9марта1993г.,подруб-
рикой«Скандал»былоопубликованоопровержениепрезидентаUSSU
ArtsGroup,Inc.истатьянародногоартистаРоссииНиколаяПетрова
«Очеммолчитевы?Ответмузыкантакоммерческомудиректору».Обе
публикациисопровождалисьредакционнойремаркойотом,что«вот
уженесколькомесяцевмузыкальнуюобщественностьнашейстраны
сотрясаютспоры,вызванныезаключениемдоговорамеждуРГТРК
«Останкино»иамериканскойкорпорациейUSSUArtsGroup,Inc.
Всоответствиисэтимдоговором«Останкино»предоставляеткорпо-
рацииэксклюзивноеправо,втомчислесправомвыдачилицензий
третьимсторонам,наиспользованиехранящихсявостанкинскихар-
хивахаудио-ивидеопроизведений.Посутиделаречьидетотом,что
всетрансляционныеифондовыезаписи,создававшиесявтечениеде-
сятковлеттрудомиталантомнесколькихпоколенийроссийскихмузы-
кантов,то,чтововсеммиренепререкаемозоветсяисчитаетсяинтел-
лектуальнойсобственностью,отдаетсявраспоряжениенекоейникому
ранеенеизвестнойамериканскойкорпорации,котораявольна,всвою
очередь,передатьэтиправакомузаблагорассудится».

Оцениваяданныепубликации,следуетпреждевсегоотметить
ихнеоднозначность:еслиперваяявляласьопровержениемпрезиден-
томUSSUArtsGroup,Inc.высказыванийавторовоткрытогопись-
ма,товтораястала«ответоммузыканта»Н.Петровакоммерческо-
мудиректоруРГТРК«Останкино»ЮриюБандуре,опубликовавше-
мув№8за1993г.статьюподмногозначительнымназванием«Очем
шумитевы?».

Важноидругое:несмотрянапонятныйэмоциональныйпафос
Н.Петрова,егоосновныеаргументыбыливыраженывсослагательном
наклоненииивследствиеэтогобилимимоцели.Выдающийсяпианист
Н.Петровисходилиздвухаксиом:«Первая–еслибынашейстраной,
каквсемицивилизованнымигосударствами,былавсвоевремяпод-
писанаБернскаяконвенция,тодоговорамежду«Останкино»иаме-
риканцамивегосегодняшнемвидесуществоватьпопростунемог-
лобы.Конвенциятвердозащищаетисполнителейиихнаследников.

Аксиомавторая–основнаячастьзаписей,окоторыхидетречь,
«Останкино»непринадлежит,апопростуукраденауисполнителей.
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ГосподинБандурасравниваетпроведенную«Останкино»сделкуспод-
писаниеммузыкантамигастрольныхконтрактов,когда,поегоутвер-
ждению,совершается«тотжеакткупли-продажи».Акт-тосоверша-
ется,нововсенетот.

Априорнопредполагалось,чтомысовсемипотрохамипринадле-
жимгосударству,емужепринадлежитимузыка,извлекаемаяизрояля
илилюбогодругогоинструмента.Полагаю,чтовзапроданных«Остан-
кино»архивахнаходитсякакминимумтристачасовукраденныхуме-
нятакимобразомзаписей.Судяповсему,записейГеннадияНико-
лаевичаРождественскогоразвстобольше.Тажеситуацияиуболь-
шинстваколлег-музыкантов».

Диссонансныйхарактеринесколькоискаженнаяцеленаправлен-
ностьответамузыкантакоммерческомудиректору,ксожалению,за-
метнопроявляютсянафонеопроверженияпрезидентакорпорации
USSUArtsGroup,Inc.,вкоторомвскрываетсяпервопричинаконфлик-
та,состоящаявотсутствиивРоссиинамоментподписанияскандаль-
ногодоговора(22января1992г.)самойохранысмежныхправкакгра-
жданско-правовогоинститута.Этообстоятельствобылоустановлено
втомчислевходеобстоятельнойбеседыпрезидентауказаннойкорпо-
рациисавторомнастоящейстатьиизатемподробнопроиллюстриро-
вановопровержениипрезидентакорпорацииUSSUArtsGroup,Inc.

Вопроверженииотмечается,что,помнениюавторовоткрытого
письма,«договоропередачефондовыхитрансляционныхзаписейбыл
подготовленвстрожайшейтайне,безконсультацийсартистами-ис-
полнителями,МинистерствомкультурыРоссии,РАИС(Российским
агентствоминтеллектуальнойсобственности.–И. З.),руководителя-
микомпании«Останкино»,имеющиминепосредственноеотношение
кмузыкальномувещанию».Всвязисэтимавторыписьмаутвержда-
ют,что«позаконамцивилизованногомираподобныйдоговор,со-
ставленныйбезсогласияартистов–создателейаудио-ивидеозапи-
сей,вкоторомотсутствуютфинансовыеусловиянаиспользованиеих
интеллектуальнойсобственности,являетсянезаконным,пиратским».

Ипосколькудоговорнезаконныйипиратский,авторыписьмапри-
зываютпрезидентовзападныхфирм–производителейаудио-ивидео-
продукциинеиметьделспиратскойфирмойUSSUArtsGroup,Inc.

Помнениюавтораопровержения,«указанныесведенияпорочат
честь,достоинствоиделовуюрепутациюкакюридическоголица–
корпорации,такифизическихлиц,возглавляющихэтукорпорацию–
Т.Дэла,С.Шарпа,–инесоответствуютдействительности.

Какизвестно,соглашения(договоры,контракты)вовсеммире
заключаютсянепо«законамцивилизованногомира»,апозаконам
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тойстраны,вкоторойониподписываются.Посколькудоговорме-
ждукорпорациейиРоссийскойгосударственнойтелерадиокомпани-
ей(РГТРК)«Останкино»заключенвг.Москве,порядокегооформ-
лениядолженсоответствоватьзаконамРоссии.

Намоментзаключениядоговора–22января1992г.–законыРос-
сиинепредусматривалиобязанностьтелекомпании«Останкино»кон-
сультироватьсясисполнителями,посколькувРоссиинебылоохра-
нысмежныхправ.

ПостановлениеВерховногоСоветаРоссийскойФедерации«Оре-
гулированиигражданскихправоотношенийвпериодэкономической
реформы»,которымпредусмотреноприменениенатерриторииРоссии
ОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССРиреспублик,уста-
новившееохранусмежныхправ,былопринятолишь14июля1992г.,
т.е.через6месяцевпослеподписаниядоговора.

ДействующимзаконодательствомРоссиинепредусмотренаобя-
занностьРГТРК«Останкино»консультироватьсяпозаключенным
еюконтрактамсМинистерствомкультурыиРоссийскимагентством
интеллектуальнойсобственности.ЧтокасаетсяРАИС,тооно,как
известно,былосоздано24февраля1992г.,т.е.такжепослезаключе-
ниядоговора».

«Длятогочтобыобвинятькорпорациювнезаконном(пиратском)
использованиипроизведенийисполнителейРоссии,–отмечалось
вопровержении,–необходимоиметьдоказательствосамогофакта
использования.Междутемиспользованиепроизведенийещенена-
чалось.Корпорациясознательноотказываласьотзаключениявыгод-
ныхсделокпоиспользованиюпроизведений,разрабатываяформулу
распределениядоходов,суважениемотносяськталантуитрудуис-
полнителей.Корпорацияикомпания«Останкино»покапроводятпод-
готовительнуюработупореализацииусловийдоговораокомпьюте-
ризацииТелерадиофондаиреставрациихранящихсявнемзаписей».

Итак,громкийконфликтпервойполовины90-хгодовХХв.разго-
релсяиз-занезнанияилинепониманиянекоторымиегоучастниками
простогофактаотсутствиявРоссииохранысмежныхправвплотьдо
3августа1992г.,когданатерриторииРоссийскойФедерациивступи-
ливсилуОсновыгражданскогозаконодательстваСоюзаССРирес-
публик,которыепредусматривалиохранусмежныхправ.Болеетого,
ореальнойохранеданныхправвРоссиисталовозможнымговорить
лишьс17октября1993г.,когдавступилвсилуЗаконРФот9июля
1993г.№5351-1«Обавторскомправеисмежныхправах».

Резонансныйхарактерданномуконфликту,длившемусянесколько
лет,придалоучастиевегоосвещении,помимопечатных,рядаэлек-
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тронныхсредствмассовойинформации.Вулаживанииконфликта
нарядусавторомданнойстатьиучаствовалитакиеизвестныеадвока-
ты,какГенрихПадваиГенриРезник,атакжетогдашнийгенераль-
ныйдиректорРАИСАндрейСеменов(известныйещеиподименем
теле-ирадиоведущегоАндреяЧеркизова).

Важноидругое:корпорацияUSSUArtsGroup,Inc.предъявилаис-
кикгазете«Россия»икподписантамоткрытогописьма,включаями-
нистракультурыРФЕ.Сидорова,взащитучести,достоинстваиде-
ловойрепутациикорпорациинаобщуюсуммуболее1млрдрублей.

Предварительноеслушаниеподанномуделубылоназначено
на26апреля1993г.вСвердловскомрайсудег.Москвы1.Вобеспе-
чениеисканаимуществопианистаН.Петровадажебылналожен
арест.ПозднееопределениеСвердловскогорайсудаобжаловалего
доверительадвокатГенриРезник.Врезультатеарестсимущества
Н.Петровабылснятрешениемсудебнойколлегиипогражданским
деламМосгорсуда2.

Темнеменееюридическаянеразберихасправамироссийскихис-
полнителейпродолжаласьипослевступлениявсилуЗакона«Обав-
торскомправеисмежныхправах».6сентября1995г.в«Российской
газете»былаопубликованазаметкаАндреяЩербакова«Звонузлата,
похоже,сейчасуступитлюбаясимфония».Вней,вчастности,сооб-
щалось,чтоНиколайПетровнастоялнатом,чтобыдоговормежду
«Останкино»иUSSUArtsGroup,Inc.былподвергнуттщательнойюри-
дическойэкспертизе.Ичтож?Экспертыантимонопольногокомите-
та,Госкомимущества,Институтагосударстваиправа,Центрачаст-
ногоправаиряднезависимыхюристовпришликоднозначномувы-
воду:многочисленныенарушенияправовыхнормтребуютпризнать
сделкунедействительной.

Учтявсеэтимоменты,первыйзаместительпредседателяРГТРК
«Останкино»А.Тупикиннаправилг-нуДэлуписьмо,вкоторомсооб-
щил,«чтовсоответствииспредписанием№1-708от26мая1994года
Антимонопольногокомитетаиздоговораследуетисключитьпункты,
дающиекорпорациивышеназванногогосподинаэксклюзивныепра-
ванаиспользованиехранящихсявархивах«Останкино»классических
аудио-ивидеопроизведений».

1 См.:Андреев М.Миллиардрублей–несумма,когдаречьидетодвухмиллиардах
долларов(втакуюсуммубылаориентировочнооцененафонотекауникальныхзапи-
сейконцертоввыдающихсяисполнителейизархиваРГТРК«Останкино».–И. З.)//
Сегодня.1993.23апреля.

2 См.:Вранцева Е.СнятарестсимуществапианистаПетрова//Коммерсант.1993.
17ноября.
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Междупрочим,затригодадействиядоговорабылоотреставриро-
ваноипереправленовСШАсвыше«полуторатысяччасовмузыкаль-
ныхзаписей.Хозяевазаписейполучилизаэто…около30тысячдол-
ларов,втовремякаксамг-нДэлводномизинтервьюоценилархив
«Останкино»всемьмиллиардовдолларов».

Любопытно,чтоужепослезнакомствасписьмомТупикинаТри-
станДэлприехалвМосквусновымикомпакт-дискамивеликихрос-
сийскихмузыкантов,наследникамкоторыхничеговыплаченозаранее
небыло.НиктонеспрашивалразрешенияниЕленыГилельс,ниПав-
лаКогананавыпускмузыкальныхзаписейихродителей.

Важноиещеодно:1ноября1995г.газета«Московскийкомсо-
молец»опубликовалапространноеинтервьюНатальиДардыкиной
сначальникомдепартаментакультурыАппаратаПравительстваРФ
И.В.Шабдурасуловымподзаголовком«Ненадоимитировать–давайте
позакону».ПомнениюИ.В.Шабдурасулова,«договормежду«Остан-
кино»иUSSUArtsGroup,Inc.былподписанвтовремя,когданебыл
принятЗаконРоссийскойФедерацииобавторскихисмежныхправах.
Договорсодержалопределенныенормы,вчастностиэксклюзивы,ко-
торыедавалиськомпанииТристанаДэла,чтоможетбытьтрактовано
какнекотороепротиворечиедействующемуантимонопольномузако-
нодательству.Поэтомусегоднянашаточказрениясостоитвтом,что
этотдоговорвпринципеможетреализовываться,нопридвухнепре-
менныхусловиях.Первое–г-нДэлзаключаетиндивидуальныедого-
ворысовсемиисполнителямиилиснаследникамиисполнителей,чьи
записибылиемупереданыдлявосстановленияикоммерческогоис-
пользования.Еслиэтидоговорыонпредоставляетвписьменномвиде
федеральнойслужбепотелевидениюирадиовещанию,котораянынче
уполномоченараспоряжатьсяГостелерадиофондом,товопросвэтой
частиснимаетсяипроектможетреализовыватьсядальше».

Наконец,каксообщил«Московскийкомсомолец»вянваре1996г.,
вТверскомсудестолицызакончилсяпроцесспоискуамериканской
корпорацииUSSUArtsGroup,Inc.влицеееруководителейТриста-
наДэлаиСиднеяШарпапротивгруппыотечественныхмузыкантов
иминистракультурыРоссииЕвгенияСидорова.Врезультатесудебного
рассмотренияделаистцыпредложилизаключитьмировоесоглашение.
ИзвестныйрусскийпианистНиколайПетровпервоначальнооттако-
гопредложенияотказался,нозатемпринялего.НиколайПетров,ди-
рижерЮрийТемирканов,министрЕвгенийСидоровразъяснилисуду
своюпозицию:вписьме,адресованномпрезидентамзападныхфирм–
производителямаудио-ивидеопродукции,опубликованномвгазете
«Россия»вфеврале1993г.,ониобратиливниманиенанесоответствие
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положенийдоговорамеждуамериканскойкорпорациейиГостелера-
дио«Останкино»международнымправовымнормам,защищающим
праваартистов-исполнителей.Тогдакакистцынеобоснованносчи-
тали,чтовписьмеихобвиняливужесостоявшемсянесанкциониро-
ванномиспользованииготовыхпроизведений.

Истцысосвоейсторонызаявили,чтоготовысоблюдатьвсвоей
деятельностинормы,ограждающиеправаартистов,создателейин-
теллектуальнойсобственности.

Стороныпришликсоглашениювоздерживатьсяотпубличныхком-
ментариевмировогосоглашенияидаливзаимноеобязательствовпредь
воздерживатьсяотвзаимныхнеэтичныхоценокдругдругаипрекра-
титьпубличнуюполемикуподанномуспору1.

ИужевкачествеэпилогакпредысториистановлениявРоссииин-
ститутасмежныхправ–ещеодноинтервью«Российскойгазете»всвя-
зиспринятиемПостановленияПравительстваРФ№1232«Огосудар-
ственномфондетелевизионныхирадиопрограмм».Остатусеновой
организации,еепроблемахкорреспондент«Российскойгазеты»бесе-
дуетсдиректоромГостелерадиофондаА.И.Высторобцем.

–АнатолийИванович,чтоизменилосьвработеГостелерадиофон-
давсвязиспринятиемправительственногопостановления?

–Дапрактическивсе.Гостелерадиофондсталгосударственным
учреждением.Фондовыематериалы,собранныеза70летсущество-
ваниярадиовещания,являютсятеперьфедеральнойсобственностью.

–Позвольте,акакжевтакомслучаеобстоятделасознаменитым
«контрактомвека»,заключеннымкомпанией«Останкино»снебезыз-
вестнымгосподиномТристаномДэлом?

–Никак.Наэтотконтрактраспространяютсяновыеправаитре-
бования.Гостелерадиофонднеявляетсяправопреемникомкомпании
«Останкино»поеедоговорам.

–Втомчислеипотеммузыкальнымпроизведениям,которыепо-
лучилгосподинДэл?Кстати,насколькочасовзвучанияонполучил
материалов?

–Сутьневэтом,хотягосподинуДэлубылопереданозвуковыхма-
териаловна1186часовзвучания.Кстати,мыужевстречалисьсгос-
подиномДэлом,онустноподтвердилсвоенамерениесотрудничать
сновымГостелерадиофондом.Мыужесогласились,чтоГостелера-
диофондиегокорпорациязаключатновыйдоговор2.

1 См.:Дардыкина Н.Мировая//Московскийкомсомолец.1996.30января.
2 См.:Петров Л.Чемдорожишь–недарииностранцам//Российскаягазета.1996.

14февраля.
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Такимобразом,хотяисзапозданием,нонормыосмежныхпра-
вахвРоссиибылиустановлены,ипостепеннонаихосновесталаосу-
ществлятьсяохранаданныхправ.Вразд.IIIЗаконаот9июля1993г.
«Обавторскомправеисмежныхправах»(ст.35–43)былиопределены:
сферадействияисубъектысмежныхправ;праваисполнителя,про-
изводителяфонограммы,организацийэфирногоикабельноговеща-
ния;регламентированоиспользованиефонограммы,опубликованной
вкоммерческихцелях,установленыограниченияправисполнителя
идругихсубъектовсмежныхправ,атакжесрокдействиясмежных
прав.Крометого,отдельнымаспектамсмежныхправбылпосвящен
рядстатейразд.I,II,IVиVданногоЗакона.

13лет,прошедшихсмоментавступлениявсилуЗакона«Обавтор-
скомправеисмежныхправах»допринятиячастичетвертойГКРФ,
вкоторойнарядуснекоторыминормамигл.69и70смежнымправам
посвященынормысамостоятельнойгл.71(ст.1303–1344),подтвер-
дилипрактическуюважностьданногоправовогоинститута.Одновре-
меннобыливыявленыипутиегосовершенствования1.Анализнорм
частичетвертойГКРФсвидетельствуетозаметномразвитиивРос-
сииинститутасмежныхправ.Во-первых,ст.1303ГКРФвчислесмеж-
ныхправпредусматриваетинтеллектуальныеправанетольконаре-
зультатыисполнительскойдеятельности(исполнения),фонограммы,
сообщениявэфирилипокабелюрадио-ителепередач(вещаниеор-
ганизацийэфирногоикабельноговещания),ноинасодержаниеба-
зыданных,атакжеправонапроизведениенауки,литературыиис-
кусства,впервыеобнародованноепослеегопереходавобщественное
достояние(ст.1282).

Во-вторых,вгл.71четкопрослеживаетсяделениеинститутасмеж-
ныхправнасвоеобразныеобщую(ст.1303–1312)иособеннуючасти
(ст.1313–1344).Вособеннойчастирегламентируютсяотдельныеви-
дысмежныхправ,такиекакправанаисполнение(ст.1313–1321),пра-
вонафонограмму(ст.1322–1328),правоорганизацийэфирногоика-
бельноговещания(ст.1329–1332),правоизготовителябазыданных
(ст.1333–1336)иправопубликаторанапроизведениенауки,литера-
турыилиискусства(ст.1337–1344).

В-третьих,вотличиеотавторскогоправа,вкоторомличныенеиму-
щественныеправа(правоавторства,правоавторанаимя,правонане-
прикосновенностьпроизведения,правонаобнародованиепроизве-

1 См.обэтом,вчастности:Бузова Н.В.Исключительныеправаорганизацийвеща-
ниявзарубежном,международномчастномироссийскомправе:Автореф.дис....канд.
юрид.наук.М.,2007(науч.рук.–профессорИ.А.Зенин).
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денияидр.)регламентированывнесколькихстатьях(ст.1265–1269),
применимыхкразличнымобъектамавторскихправ,регламентация
личныхнеимущественныхсмежныхправосуществляетсявуказанных
вышестатьяхГКРФприменительнокотдельнымвидамсмежныхправ.

Позитивноеразвитиесистемыохранысмежныхправможнократ-
копроиллюстрироватьнапримереправанаисполнениекакрезультат
интеллектуальнойдеятельности,известныйснезапамятныхвремен
исодногоизконфликтов,поповодукоторого,собственно,вомно-
гоминачалосьстановлениевРоссиисамостоятельногоинститута
смежныхправ.

Объектамисмежныхправвыступаютнескольковидовисполне-
ний:исполненияартистов-исполнителейидирижеров,атакжепо-
становкирежиссеров-постановщиковспектаклей.Всоответствии
сэтимподисполнениемможнопониматьпредставлениепроиз-
ведений,фонограмм,атакжедругихисполненийпосредствомиг-
ры,декламации,пения,танцавконтактесаудиторией(таксказать,
«вживомвиде»,«живьем»)илиспомощьютехническихсредств(те-
ле-ирадиовещания,эфирного,кабельноготелевиденияит.п.).Ис-
полнениемпризнаетсятакжепоказкадроваудиовизуальногопро-
изведениявихпоследовательности(ссопровождениемилибезсо-
провождениязвуком).

Крометого,вопределенииисполнителяпоявилисьнескольконе-
привычныенапервыйвзглядсловосочетаниявроде«исполнениепро-
изведениялитературы».Насамомделеактерылюбогодраматическо-
готеатра,исполняяроливпоставленнойвтеатрепьесе,действитель-
ноисполняютданноедраматургическоелитературноепроизведение.

Вкругисполняемыхартистамипроизведений,нарядуспроизве-
дениямилитературы,входятпроизведенияискусстваилинародного
творчества.Вчислообъектовисполнениявключенытакжеэстрадные,
цирковыеикукольныеномера.

Изложенныехарактеристикиотносятсякформевнешнеговы-
ражения,т.е.объективизацииисполнения.Нарядусэтимважным
критериемохраноспособностиартистическогоисполненияостается
творческийхарактертрудаавтораисполнения,инымисловами,факт
самостоятельногосозданияимсоответствующегоартистическогоис-
полнения.Иначеговоря,исполнениенедолжнобытьпрямымзаим-
ствованиемформы,манеры,приемовитомуподобныхсвойствдру-
гихисполнителей

Другимиавторамиисполнения(исполнителями)являютсярежис-
сер-постановщикспектакляидирижер.Объектомисполнениярежис-
сера-постановщикаспектакляслужиттакойвидисполнения,какпо-
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становкатеатрального,циркового,кукольного,эстрадногоилииного
театрально-зрелищногопредставления.

Инымисловами,то,чтоставитрежиссер-постановщик,т.е.автором
какогоисполненияонявляется,именуетсякакспектаклем,такипред-
ставлением.Этипонятияюридическиявляютсясинонимами,фактиче-
скижеихприменениекотдельнымвидампостановокзависитотобъек-
тапостановки.Термином«спектакль»обычнообозначаетсятрадицион-
наятеатральнаяпостановка.Представлениями,какправило,именуются
цирковые,эстрадныеиподобныеимзрелищныепостановки.

Кругдействий,выполняемыхрежиссером-постановщикомкакис-
полнителемспектакля,оченьширок.Онвключаетнарядуссугуботвор-
ческимначалом,неповторимымитрактовками,интерпретацией,про-
чтением,приемамивыражениясутипроизведения,лежащеговоснове
постановки(пьесы,либретто,балетаит.п.),иработысартистами-ис-
полнителями,втомчислевпроцессерепетиций,технические,хозяй-
ственные,организационные,кадровыеидругиеподобныемероприя-
тия.Однаковосновепризнаниязарежиссером-постановщикомсмеж-
ныхправнаисполняемоетеатрально-зрелищноепредставлениележит
впервуюочередьтворческийхарактертрударежиссера-постановщика.

Аналогичныиоснованияпризнаниясмежныхправзадирижером
эстрадного,симфоническогоилидругогооркестра.Дирижер,осуще-
ствляющийдирижированиеоркестром,создает(спредшествующими
пороймногочисленнымирепетициями)исполнениепесни,симфонии,
оперыилидругогомузыкальногопроизведения.Восновеегосмежных
правтакжележиттворческийтрудпосозданиюконечногорезультатаего
творческойдеятельности–оркестровогоисполнения,подчиненногоего
самостоятельному,несвойственномудругимисполнителямдирижер-
скомузамыслуисполненияконкретногомузыкальногопроизведения.

Следуеттакженапомнить,чтовсоответствиисподп.1п.1ст.1304
ГКРФвсеисполнения–какисполненияартистов-исполнителей
идирижеров,такипостановкирежиссеров-постановщиковспектак-
лей,–являютсяобъектамисмежныхправтолькоприусловии,если
этиисполнениявыражаютсявформе,допускающейихвоспроизведе-
ниеираспространениеспомощьютехническихсредств(аудио-,ви-
деозаписи,втомчислевцифровойформе).

Многиеобъектысмежныхправявляютсярезультатоминтеллек-
туальноготрудаколлективовисполнителей.Поэтомусмежныепра-
ванасовместноеисполнениепринадлежатлишьтем,ктопринимал
творческоеучастиевегосоздании.

К числу субъектов смежных прав на совместное исполнение,
т.е.членовколлективаисполнителей,относятсятакиетворческие
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личности,какактеры,занятыевспектакле,оркестранты,артистыба-
лета,включенноговтеатрально-зрелищноепредставление.Приэтом
неимеетзначения,образуетлиисполнениеотдельныхчленовкол-
лективаисполнителейнеразрывноецелоеилисовместноеисполне-
ниесостоитизсамостоятельнозначимыхэлементов.

Актуальнаяпроблемаосуществлениясмежныхправнасовместное
исполнениеразрешаетсяпутемпредоставленияправанаихосущест-
влениеруководителюколлективаисполнителей,т.е.посуществуру-
ководителюсоавторовсовместносозданногоисполнения.Вслучае
отсутствиявколлективеисполнителейтакоголица,например,ко-
гдаколлективобразуетдвалица–музыкантипевец,смежныеправа
насовместноеисполнениеосуществляютсячленамиколлективаис-
полнителейсовместно.Инойпорядокосуществлениясмежныхправ
насовместноеисполнение,напримерихосуществлениеоднимизис-
полнителейпопоручениюдругогоилидругих,долженбытьпреду-
смотренсоглашениеммеждучленамиисполнительскогоколлектива1.

ГКРФнесодержиттермина«соавторыисполнения».Однако,коль
скоросогласност.1315исполнительименуетсяавторомисполнения,
вполнелогичночленовколлективаисполнителей,создавшихсовмест-
ноеисполнение,именоватьсоавторамиданногоисполнения.

Весьмаважнымявляетсяправилоп.2,всилукоторогоприсоздании
совместногоисполнения,образующегонеразрывноецелое,ниодин
изчленовколлективаисполнителей,какимбымаститымоннибыл,
невправезапретитьиспользованиеэтогоисполнения.Исключениеиз
этогоправилавозможно.Однакодляреализациисвоеобразного«права
вето»соавторисполнениядолженвыдвинуть«достаточные»,т.е.очень
веские,основания.Например,еслиэлементсовместногоисполнения
имеетсамостоятельноезначение,т.е.можетиспользоватьсянезависи-
моотдругихэлементов(например,музыкальныйэлементпесенного
исполнения),данныйэлементможетиспользоватьсясоздавшимего
исполнителемпосвоемуусмотрению.Иное,т.е.использованиеэле-
мента,имеющегосамостоятельноезначение,лишьссогласиядругих
авторовсовместногоисполнения,должнобытьпредусмотреносогла-
шениеммеждучленамиколлективаисполнителей.

Практическиоченьважнымявляетсявопросоправовомрегулиро-
ванииотношенийчленовколлективаисполнителей,связанныхсрас-
пределениемдоходовотиспользованиясовместногоисполнения(п.3

1 Подробнеесм.:Кувыркова А.Ю.Осуществлениеисключительныхинтеллектуаль-
ныхсмежныхправ:Автореф.дис.…канд.юрид.наук.М.,2009(науч.рук.–профес-
сорИ.А.Зенин).
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ст.1229ГКРФ).Тоестьэтидоходыраспределяютсямеждувсемисоав-
торамиисполненияпоровну.Иноераспределениедолжнобытьпред-
усмотреносоглашениеммеждуними.

Каждыйизчленовисполнительскогоколлективаимеетправосам
приниматьмерыпозащитесмежныхправнетольковслучае,когда
егоисполнениеимеетврамкахсовместногоисполнениясамостоя-
тельноезначение,ноитогда,когдасовместноеисполнение,такое,
как,например,театральнаяпостановка,образуетнеразрывноецелое.

Вотличиеотавторскихинтеллектуальныхправ,предусматривае-
мыхвотдельныхстатьях,касающихсяличныхнеимущественныхправ
(ст.1265–1269),атакжеимущественного(исключительного)пра-
ва(ст.1270)иегоограничений(ст.1273,1274),применимыхклюбо-
мупроизведениюнауки,литературыиискусства,смежныеличные
неимущественныеправаиимущественное(исключительное)право
наисполнение,атакжеограниченияисключительногоправа(ст.1273,
1274)регламентируютсявстатьяхГКРФ,посвященныхтолькосмеж-
ныминтеллектуальнымправамисполнителя(ст.1315–1321ГКРФ).
Тожесамоеимеетместоивотношениисмежныхправиихограни-
ченийиныхсубъектов(изготовителейфонограмм,вещательныхор-
ганизаций,изготовителейбазданныхипубликаторов).

Статья1315ГКРФпредоставляетисполнителюисключительное
правонаисполнение,атакжетакиеправанеимущественногохарак-
тера,какправоавторства,правонаимяиправонанеприкосновен-
ностьисполнения.Основывающиесянаобщейнормест.1226ГКРФ
обисключительномправекакимущественномправеиоличныхне-
имущественныхправахкакинтеллектуальныхправах,возникающих
вотношениирезультатовинтеллектуальнойдеятельностиисредств
индивидуализации,правиласт.1315конкретизируютсодержаниедан-
ныхправприменительнокисполнителямкаксубъектаминтеллекту-
альныхсмежныхправнаисполнение.

Правоавторстваисполнителясоставляетлегальная,т.е.основанная
назаконе,возможностьпризнаватьсяавтором(создателем)исполне-
ния.Болеепространнатрактовкаправаисполнителянаимя.Содер-
жаниеданногоправасоставляетзаконная,т.е.легальная,возможность
исполнителяуказыватьсвоеимяилипсевдонимнаэкземплярахфоно-
граммыивиныхслучаяхиспользованияисполнения,напримервве-
щанияхорганизацийэфирногоикабельноговещания.

Вслучаеиспользованиясовместногоисполнения(п.1ст.1314
ГКРФ)правонаимяозначаетправонауказаниенаименованиякол-
лективаисполнителей(например,ансамбль«ВиртуозыМосквы»под
управлениемВ.Спивакова).Изэтогоправилаимеетсяисключение,
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когдахарактериспользованияисполняемогопроизведениянепозво-
ляетуказыватьимяниисполнителя,ниисполнительскогоколлекти-
ва,т.е.когдаисполнениенефиксируетсянакаком-либоматериаль-
номносителе.

Правонанеприкосновенностьисполнениятрактуетсякакоснован-
наяназаконевозможностьзащищатьисполнениеотвсякогоискаже-
ния.Искажениеможетвыражатьсявовнесениивзаписьиливсооб-
щениевэфирлибопокабелюизменений,приводящихкизвращению
смыслаиликнарушениюцелостностивосприятияисполнения.Иначе
говоря,исполнительможетреализоватьсвоесмежноеправоназащи-
туисполненияотискажения,еслидокажетнетолькосамфактвнесе-
ниявзаписьисполненияиливвещаниевэфирилипокабелюбезего
согласиякакого-либоизменения,ноито,чтоуказанноеизменение
извратилосмыслилинарушилоцелостностьвосприятияисполнения.
Подобнаянормаспособнаусложнитьреализациюисполнителемсво-
егоправананеприкосновенностьисполнения.

Отмечавшаясяранееорганическаясвязьисполненийсавторски-
мипроизведениямитребуетскрупулезногоюридическогооформле-
нияпроцессовсозданияииспользованияисполненийкакобъектов
смежныхправсцельюнедопущениянарушенияохраняемыхзаконом
авторскихправавторовисполняемыхпроизведений(пьес,стихов,му-
зыкальныхииныхпроизведений).Поэтомуп.2ст.1315ГКРФпред-
писываетосуществлениеисполнителямисвоихправпристрогомсо-
блюденииправавторовисполняемыхпроизведений1.

Несмотрянанеоднократноотмечавшуюсятеснуюсвязьсмежных
правсавторскими,этикатегорииявляютсясамостоятельнымивидами
правнарезультатыинтеллектуальнойдеятельности,регулируемыми
отдельнымиглавамичастичетвертойГКРФ.Поэтомувп.3ст.1315
ГКРФподчеркиваетсяпризнаниеидействиеисполнительскихправ
независимоотналичияидействияавторскихправнаисполняемое
произведение,охраняемоенормамиавторскогоправа.

Каклюбыедругиеличныенеимущественныеправа,авторство,имя
исполнителяинеприкосновенностьисполненияохраняютсябезогра-
ничениякаким-либосроком.

Пожизненнымсрокомограниченылишьполномочиялица,нако-
тороеисполнительвозложилохранусвоегоимениинеприкосновен-
ностиисполненияпослесвоейсмерти.Этолицоуказываетсяиспол-

1 Подробнеесм.:Стремецкая Н.Л.Соблюдениеавторскихправприсозданиииис-
пользованииобъектовсмежныхправ:Автореф.дис.…канд.юрид.наук.М.,2005(науч.
рук.–профессорИ.А.Зенин).
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нителемвзавещаниивпорядке,установленномдляназначенияду-
шеприказчика,т.е.исполнителязавещания.

Всоответствиисост.1134ГКРФдушеприказчикнеобязательно
долженбытьнаследникомисполнителя.Согласиегражданинаохра-
нятьимяисполнителяинеприкосновенностьисполнениядолжно
бытьвыраженовегособственноручнойнадписиназавещании,или
взаявлении,приложенномкзавещанию,иливзаявлении,поданном
нотариусувтечениемесяцасодняоткрытиянаследства.

Гражданинпризнаетсятакжедавшимсогласиенаохрануимениис-
полнителяинеприкосновенностиисполненияпослесмертиисполни-
теля,еслионвтечениемесяцасодняоткрытиянаследствафактически
приступитксоответствующимохранительнымдействиям.Хотявсилу
п.1ст.1316ГКРФлицо,указанноеисполнителем,осуществляетсвои
полномочияпожизненно,можнополагать,чтопослеоткрытиянаслед-
ствасудможетосвободитьэтолицоотохранительныхполномочийкак
попросьбесамогоданноголица,такипопросьбенаследников.Ноэто
можетбытьсделанотолькоприналичииобстоятельств,препятствую-
щихисполнениюгражданиномохранительныхобязанностей(тяже-
лаяболезнь,отъезднапостоянноеместожительствазаграницуит.п.).

Еслиисполнительнесделалникакихуказанийотом,накогоон
возлагаетохранусвоегоимениинеприкосновенностиисполнения
послесвоейсмерти,илиназначенноеисполнителемлицооткажет-
сяотосуществлениясоответствующихполномочий,атакжевслучае
смертиданноголицасогласноабз.2п.2ст.1316ГКРФохранаиме-
ниисполнителяинеприкосновенностиисполненияможетосущест-
влятьсяегонаследниками,ихправопреемникамиидругимизаинте-
ресованнымилицами.

Исключительноеправонаисполнениетрадиционнопонимается
какправоисполнителяиспользоватьисполнениелюбымнепроти-
воречащимГКРФспособом.Этоправобазируетсянаобщихнормах
ст.1229ГКРФобисключительномправе(ст.1229ГКРФ).Каклюбой
другойобладательисключительногоправа,исполнительможетраспо-
ряжатьсясвоимисключительнымправомнаисполнение.

Статья1317ГКРФпредусматриваетдевятьнаиболеетипичныхиз
числанепротиворечащихзаконуспособовиспользованияисполнения.
Напервомместестоиттакойспособ,каксообщениевэфир,т.е.со-
общениеисполнениядлявсеобщегосведенияпосредствомегопере-
дачипорадиоилителевидению(втомчислепутемретрансляции),за
исключениемкабельноготелевидения(подп.1п.2).

ВсоответствиисГКРФподсообщениемпонимаетсялюбоедей-
ствие,посредствомкоторогоисполнениестановитсядоступнымдля
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слуховогои(или)зрительноговосприятия.Приэтомнеимеетзна-
чения,воспринимаетсялиисполнениефактическипубликой,важно
лишь,чтоонодоступнодлявосприятиянеопределеннымкругомлиц.

Присообщенииисполнениявэфирчерезспутникподсообщением
вэфирпонимаетсяприемсигналовсназемнойстанциинаспутникипе-
редачасигналовсоспутника,посредствомкоторыхисполнениеможет
бытьдоведенодовсеобщегосведениянезависимоотегофактическо-
гоприемапубликой(вчастности,припомощиспутниковыхантенн).
Нормыст.1317ГКРФучитываютположенияКонвенцииораспро-
странениинесущихпрограммсигналов,передаваемыхчерезспутники.

Вторымпомассовостиявляетсятакойспособиспользованияис-
полнения,какегосообщениепокабелю,подкоторымпонимаетсясо-
общениедлявсеобщегосведенияпосредствомпередачиисполнения
порадиоилителевидению,втомчислепутемретрансляцииприпо-
мощиразличныхтехническихсредств,такихкак,вчастности,кабель,
проводилиоптическоеволокно.

Важнымиставшимужетрадиционнымспособомиспользования
исполненияслужитегозапись,т.е.фиксациязвукови(или)изобра-
женияилиихотображенийспомощьютехническихсредстввкакой-
либоматериальнойформе,позволяющейосуществлятьихнеодно-
кратноевосприятие,воспроизведениеилисообщение.Имеютсявви-
дуфонограммыивидеозаписинаразличныхматериальныхносителях
иихотображениявцифровойформе.

Широкоприменяетсятакойспособ,каквоспроизведениезаписи
исполнения,подкоторымпонимаетсяизготовлениеодногоиболее
экземплярафонограммылибоеечасти.Воспроизведениемсчитается
такжезаписьисполнениянаэлектронномносителе,втомчислеза-
письвпамятьЭВМ.Исключениеизэтогоправиласоставляютслучаи,
когдатакаязаписьявляетсявременной,ионаодновременнослужит,
во-первых,неотъемлемойи,во-вторых,существеннойчастьюопре-
деленногоправомерноготехнологическогопроцесса.Целью,притом
единственной,данногопроцессаявляетсяправомерноеиспользование
записиилианалогичноедоведениеисполнениядовсеобщегосведе-
ния.Подобнаязаписьможетбытьсделана,например,намеждународ-
номмузыкальномконкурсемузыкантов-исполнителейвцеляхпро-
слушиванияисполненийконкурсантовиопределенияпобедителей.

Записьисполненияможетраспространятьсятакжетрадицион-
нымпутемпродажиилииногоотчужденияееоригиналаилиэкзем-
пляров.Приэтомэкземплярыявляютсякопиямизаписи,сделанны-
миналюбомматериальномносителе(компакт-диске,видео-илики-
нопленкеит.п.).
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Использованиеисполненияпутемегосообщениявэфирилипока-
белюможетсопровождатьсядействиями,осуществляемымивотноше-
ниизаписиисполнения,посредствомкоторыхисполнениестановит-
сядоступнымдляслуховогои(или)зрительноговосприятиянезави-
симоотегофактическоговосприятияпубликой.Этидействиятакже
рассматриваютсявкачествесамостоятельногоспособаисполнения.

Ещеоднимспособомиспользованияисполненияслужитдоведение
записиисполнениядовсеобщегосведениятакимобразом,чтолюбое
лицоможетполучитьдоступкэтойзаписиизлюбогоместаивлюбое
времяпособственномувыбору.Данныйспособпредполагаетнали-
чиеупользователядоступакисполнениюприпомощисетиИнтернет.

Публичноеисполнениезаписиисполнения,т.е.любоесообщение
записиспомощьютехническихсредств,рассматриваетсявкачестве
способаегоиспользованияприналичиирядадополнительныхусло-
вий.Публичноеисполнениезаписиисполнениядолжно,во-первых,
происходитьвместе,открытомдлясвободногопосещения(например,
вкафе,баре,парке),или,во-вторых,вместе,гдеприсутствуетзначи-
тельноечислолиц,непринадлежащихкобычномукругусемьи(ска-
жем,вкинотеатре,ночномклубе).В-третьих,публичноеисполнение
записиисполнениябудетсчитатьсяиспользованиемисполненияне-
зависимооттого,воспринимаетсялизаписьвместеееисполнения
иливдругомместеодновременносеесообщением.

Наконец,девятымспособомиспользованияисполненияявляется
прокаторигиналазаписиисполненияилиееэкземпляров,оформлен-
ныйсоответствующимвозмезднымдоговором.

Встатьях,посвященныхотдельнымсмежнымправам(наисполне-
ние,нафонограммуидр.),регламентируютсянетолькосмежныеправа
соответствующихсубъектов(исполнителей,изготовителейфонограмм
идр.),ноиограниченияэтихправ,инымисловами,случаисвободно-
гоиспользованияобъектовсоответствующихсмежныхправ(ст.1315
ГКРФ).Вотношенииисполненияэтоотраженовп.3ст.1317ГКРФ.

Исключительноеправонаисполнениеприопределенныхуслови-
яхнераспространяетсянавоспроизведение,сообщениевэфирили
покабелю,атакженапубличноеисполнениезаписиисполнения.
Этоограничениеимеетместоприусловии,чтозапись,во-первых,
производиласьссогласияисполнителя(разумеется,письменного)и,
во-вторых,воспроизведениезаписи,еесообщениевэфирилипока-
белюлибопубличноеисполнениеосуществляетсявтехжецелях,для
которыхбылополученосогласиеисполнителяпризаписиисполне-
ния,напримервцеляхисполненияоркестровоймузыкальнойзаписи
вовремяпроведениямассовогоспортивногомероприятия.
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Еслисисполнителемзаключаетсядоговоросозданииаудиови-
зуальногопроизведения,егосогласиенаиспользованиеисполнения
всоставеданногосложногообъектапрезюмируется.Однаконаот-
дельноеиспользованиезвукаилиизображения,зафиксированных
ваудиовизуальномпроизведении,изготовителютакогопроизведения
необходимозаручитьсясогласиемисполнителя,выраженнымвука-
занномдоговоре.

Какиприиспользованииисполнениясамимисполнителем,при
использованииисполнениялицом,неявляющимсяегоисполните-
лем,должнысоблюдатьсяправаавторовисполняемыхпроизведений
(п.2ст.1315ГКРФ).

Срокдействияисключительногоправанаисполнениеидругие
связанныеснимюридическиефактыимеютчертысходствасанало-
гичнымиюридическимифактами,касающимисядействияисключи-
тельногоправанапроизведение(ст.1281–1283ГКРФ).Однакоме-
ждунимиимеютсяиотдельныесущественныеразличия.Преждевсего
хотяисключительноеправонаисполнениетакжедействуетвтечение
всейжизниисполнителя,носрокегодействиянеможетбытьменее
50лет,исчисляемыхс1январягода,следующегозагодом,вкотором
былиосуществленыисполнение,либоегозапись,либоегосообще-
ниевэфирилипокабелю.Например,еслиисполнениесостоялось,
когдаисполнителюбыло27лет,аскончалсяонввозрасте67лет,ис-
ключительноесмежноеправонаисполнениебудетдействоватьеще
какминимумдесятьлет.

Вслучаерепрессированияипоследующейпосмертнойреабили-
тацииисполнителясрокдействияисключительногоправасчитает-
сяавтоматическипродленным.Вподобномслучае50летисчисляют-
сяс1январягода,следующегозагодомреабилитацииисполнителя.
Такимобразом,еслиисполнительбылрепрессированв1949г.ипо-
смертнореабилитированв1964г.,срокдействияегоисключительно-
госмежногоправанаисполнениеистечеттолько31декабря2014г.

Своиособенностиприсущитакжеисчислениюсрокадействияис-
ключительногоправанаисполнение,вслучаееслиисполнительра-
боталвовремяВеликойОтечественнойвойныилиучаствовалвней.
Втакомслучаеустановленныйп.1ст.1318ГКРФсрокдействияис-
ключительногоправанаисполнениепродлеваетсяначетырегода.
Всоответствиисэтимдействиеправанаисполнение,осуществленное
исполнителем–участникомВеликойОтечественнойвойныв1965г.,
скончавшимсяв1986г.,закончитсянеранее2019г.

Наследованиеисключительногосмежногоправанаисполнение
осуществляетсяцеликомпоправилампереходапонаследствуисклю-
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чительногоавторскогоправанапроизведениенауки,литературыиис-
кусства,содержащимсявст.1283ГКРФ.Всоответствиисп.2дан-
нойстатьиприопределенныхусловияхвходящеевсоставнаследства
исключительноеправонаисполнениеможетпрекратитьсяииспол-
нениеперейтивобщественноедостояние.Указанныеусловияпреду-
смотреныст.1151ГКРФ.Речьидетослучаях,когдаотсутствуютна-
следникикакпозакону,такипозавещанию,либониктоизнаследни-
ковнеимеетправанаследоватьиливсетакназываемыенедостойные
наследникиотстраненыотнаследования(ст.1117ГКРФ),либони-
ктоизнаследниковнепринялнаследства,либовсенаследникиотка-
залисьотнаследстваиприэтомниктоизнихнеуказал,чтоотказы-
ваетсявпользудругогонаследника(ст.1158ГКРФ).

Втакихслучаяхимуществоумершего,согласноп.2ст.1151,счи-
таетсявыморочнымипереходитвпорядкенаследованияпозакону
всобственностьРоссийскойФедерации.Чтокасаетсяисключитель-
ногоправанаисполнение,тоонопопрямомууказаниюп.2ст.1283
(черезп.4ст.1318)должнопрекратиться,аисполнениеперейтивоб-
щественноедостояние.

Помимооснованияпереходаисполнениявобщественноедо-
стояние,предусмотренногоп.2ст.1283,применяемымсогласноп.4
ст.1318,общимоснованиемпереходалюбогоисполнениявобще-
ственноедостояниеслужитистечениесрокаисключительногопра-
ванаисполнение.Вэтомслучаекданномуисполнениюприменяют-
сяправиласт.1282ГКРФ.ВместестемоднаизнормГКРФобоб-
щественномдостоянииприменительноксмежнымправамвызывает
серьезноезамечание.

Привсейвидимойцелевойясностип.5ст.1318внембуквально
сказано,что«поистечениисрокадействияисключительногоправа
наисполнение»«это право»«переходитвобщественноедостояние»
(курсивавт.–И. З.).Нанашвзгляд,вданномслучаеследовалобыска-
затьне«этоправо»(котороепрекратилосьвследствиеистечениясрока
егодействия),а«этоисполнение».Подобноезамечаниецеликомотве-
чаетсмыслупоследнейфразып.5,согласнокоторойправиласт.1282
ГКРФприменяютсянекправунаисполнение,аксамому«исполне-
нию,перешедшемувобщественноедостояние».Вст.1282такжеод-
нозначноговоритсяопереходевобщественноедостояниепоистече-
ниисрокадействияисключительногоправанапроизведениенауки,
литературыилиискусстванеэтогоправа,асамогопроизведения,как
обнародованного,такинеобнародованного.

Связанностьсмежныхправсавторскимиявственнопроявляется
вотношениислужебныхисполнений.Однакопосвященнаяимст.1320
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ГКРФнуждаетсявизменении.Внейсказано:«Кправамнаисполне-
ние,созданноеисполнителемвпорядкевыполненияслужебногозада-
ния,втомчислекправамнасозданноевтакомжепорядкесовместное
исполнение,соответственноприменяютсяправиласт.1295ГКослу-
жебномпроизведении».

Во-первых,болееточнымбылобыпоаналогиисо«служебнымпро-
изведением»(ст.1295ГКРФ)кратконазватьисполнение,создавае-
моесогласност.1320ГКРФ,«служебнымисполнением»ивынести
этисловавназваниеданнойстатьи.Во-вторых,былобыкорректно
говоритьобисполнении,втомчислесовместном,созданномвпоряд-
кевыполненияненекоегоабстрактногослужебногозадания,а,как
сказановп.1ст.1295ГКРФ,«впределах,установленныхдляработ-
ника(исполнителя)трудовыхобязанностей(служебноеисполнение)».

Представляетинтереспроектновойредакциигл.71(осмежных
правах),атакже69(обобщихположениях)и70(обавторскомпра-
ве)вчастиихстатей,касающихсясмежныхправ.Данныйпроектбыл
подготовлендляпредварительногоознакомлениянаосновеизмене-
ний,принятыхГосударственнойДумойвпервомчтении27апреля
2012г.иоформленныхпроектомфедеральногозаконаот27апреля
2012г.№47538-61.

Преждевсегонеобходимоотметить,чтобольшинствопоправокно-
ситредакционныйхарактер.Крометого,очевидно,чтоизчислапо-
правок,вводящихновыенормы,некоторыезаслуживаютподдержки,
адругиевызываютсомнениявнеобходимостиихпринятия.

Кпримеру,проектомфедеральногозаконаот27апреля2012г.
№47538-6(далее–Проект)ст.1303ГКРФдополненап.3,всилуко-
торого,вчастности,«смежныеправаосуществляютсяссоблюдением
авторскихправнапроизведениянауки,литературыиискусства,ис-
пользованныеприсозданииобъектовсмежныхправ».Этанормаза-
служиваетподдержки.Однакоследующаяфразап.3отом,что«смеж-
ныеправапризнаютсяидействуютнезависимоотналичияидействия
авторскихправнатакиепроизведения»,вконтекстепредыдущейнор-
мыпредставляетсяизлишней(«избыточной»).

Следуетодобритьряддополнений,внесенныхвстатьиГКРФоб
авторскихправах,применимыетакжекосуществлениюсмежныхправ.
Речьидет,вчастности,ост.1273,1274,1277и1279ГКРФ,примене-
ниенормкоторых,согласност.1306ГКРФ,допускаетсяприисполь-
зованииобъектовсмежныхправбезсогласияправообладателяибез

1 http://www.arbitr.ru/presscentr/news/31726.html;http://www.arbitr.ru/presscentr/
news/44088.html
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выплатывознаграждения,атакжеост.1250,1252и1253(гл.69ГКРФ)
озащитеинтеллектуальныхправ,ответственностиюридическихлиц
ииндивидуальныхпредпринимателейзанарушениеисключительных
прав,предусматриваемыекоторымиспособызащитыимерыответ-
ственностимогутиспользоватьсявсоответствиисост.1311ГКРФ
вслучаяхнарушенияисключительногоправанаобъектсмежныхправ.

Кчислуновыхнорм,невызывающихкаких-либовозражений,
можноотнестиделегированиеПравительствуРФправаустановле-
нияминимальныхставоквознаграждениязапубличноеисполнение
фонограммы,опубликованнойвкоммерческихцелях,атакжееесо-
общениевэфирилипокабелювсоответствиисп.1ст.1326ГКРФ.
Следуетподдержатьтакжерядпоправок,касающихсяправаизготови-
телянаобнародованиебазыданных,егоправанауказаниенаэкзем-
плярахбазыданныхи(или)ихупаковкесвоегоимениилинаимено-
вания(абз.3,4п.2ст.1333ГКРФ),атакжеустановлениедействий,
неявляющихсянарушениемисключительногоправаизготовителяба-
зыданных(ст.1335.1).

Взаключениенадоподчеркнуть,чтодляреальнойоценкипроек-
тируемыхпоправоктребуетсядождатьсяихпринятиявокончатель-
нойредакции,превращениявзаконивведениявдействиевустанов-
ленномпорядке.

Печатается по: Право интеллектуальной собственности.
2013. № 1 (27)
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рАЗдел IV. ИЗобретАтельСКое  
И ПАтентное ПрАво

иСтоки РоССийСкой науки патентного пРава

ПредисловиекфундаментальномутрудуАлександраАлександро-
вичаПиленкоуместноначатьегожеисегодняактуальнымислова-
ми:«Русскаяюриспруденциядолжна,наконец,отозватьсяназапросы
жизни.Решениесоответственныхпроблем«нетерпитотлагательства»»
(с.64;здесьидалеевскобкахуказаныстраницынастоящегоиздания).
Речьидетопроблемахпатентногоправаипатентно-правовойнауки,
исейчас,какистолетназад,весьмазлободневныхвРоссии.

Названиедвухтомникаспособноввестивзаблуждение:насамом
делеонпосвящен нестолькоправамсоздателейизобретений,сколько
системепривилегий,т.е.патентовнаизобретения,ипатентномупра-
вувРоссии,зарубежомивмеждународныхотношениях.Пословам
самогоавтора,«правильнеебылобыназвать»егоработу«патентное
право»,«новвидутого,чтовРоссииподпатентамиобыкновеннора-
зумеютдокументы,удостоверяющиеуплатуторговыхналогов»,автор
«избралсовершеннонейтральныйзаголовок«Правоизобретателя».

А.Пиленкообъективнооцениваеткаксостояниероссийскойна-
укипатентногоправаначалаXXстолетия,это–«полноеотсутствие
научнойразработкивопроса»,такисвоюрольвней.Отмечаяпио-
нерскийхарактерсвоеготруда,авторпоясняет,чтоемупришлосьра-
ботать«безVorarbeiten»,т.е.безпредшествующихпубликацийтакого
жерода.Написаниедвухтомниказанялошестьлет.

ВкладА.Пиленковстановлениероссийскойнаукипатентногопра-
ваобщепризнан,хотяневсеегонаучныеидеибесспорныиотноше-
ниекеготрудувразныевременабылонеоднозначным.В1925г.про-
фессорИ.Я.Хейфецотмечал,что«русскаяправоваялитературавесь-
мабеднатрудамиизобластипатентногоправа;впротивоположность
огромнойлитературеЗападнойЕвропыиАмерикиунасимеетсялишь
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одинсерьезныйтруд–двухтомнаядиссертацияпрофессораА.Пи-
ленко...Ноиэтоттруд,весьмаинтересныйвсвоевремя,нынеопре-
деленноустарел»(Основыпатентногоправа.Л.,1925.«Отавтора»).

ВпредисловииккнигеИ.Я.ХейфецатогдашнийпредседательКо-
митетаподеламизобретенийРСФСРЛ.Мартенсговоритпочтитеже
слова:«...русскаяпатентнаялитературакрайнебедна.Двухтомнаядис-
сертацияА.Пиленко,учитывающаяпатентно-правовуюобстановку
началаXXвека,устарела,таккакпатентноеправостехпорсильноэво-
люционировало,инетолькоунас,ноинаЗападе»(с.1).Утверждение
об«устарелости»непомешало,однако,И.Я.Хейфецунапротяжении
416страницсвоеймонографиимногократноцитироватьА.Пилен-
ко,зачастуюпользуясьегоидеямикаксвоеобразным«научнымтрам-
плином».Тожесамоенередкоделалиидругиеавторы,довольноску-
поссылавшиесянапервоисточник.Словом,внаучномпланекнига
А.Пиленкопрошлаиспытаниевременем.Важноидругое.Целыйряд
глубокоисследованныхА.ПиленкоконструкцийроссийскогоПоло-
женияопривилегияхнаизобретенияиусовершенствования1896г.,
напримеро«существеннойновизне»какусловииохраноспособности
изобретения,былвоспринятсоветскимизобретательскимправом.Од-
наконормыклассическогопатентногоправапоизвестнымпричинам
системойизобретательскогоправавостребованынебыли.Внашевре-
мявцеляхсовершенствованияотечественногопатентногоправаидеи
А.Пиленкомогутидолжныбытьиспользованывполноймере.Есте-
ственно,дляэтогоегодвухтомноесочинениеипереиздается,чтобы
статьдоступнымширокомукругуспециалистов.

* * *

Состоящийизпредисловия,введения,трехкнигипослесловия
трудА.Пиленкохарактеризуетважноеэкономическое,культурно-
этическоеидажеполитическоезначениедеятельностиизобретате-
лейипатентовнаизобретения.Внемподробноосвещаютсятради-
ционныедляпатентнойлитературывсехстранпреимуществаинедо-
статкипатентнойсистемы,атакжесоотношениекатегорий«патенты»
и«монополия».

Встрогойлогическойпоследовательностивкнигепервойанали-
зируетсяисторияпатентногозаконодательствазападноевропейских
государств,США,Россииимеждународныхпатентно-правовыхот-
ношений.Вкнигевторойисследуютсяобъект,субъектисодержание
праванапатент,т.е.соответственноизобретение,личностьизобре-
тателяипорядокполученияпатента,атакженарушениеправанапа-
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тентивосстановлениенормальногопорядка(«уничтожениепатен-
та»),т.е.,говорянынешнимязыком,аннулированиепатента,выдан-
ногоснарушениемусловийпатентоспособностиизобретения.Вкниге
третьей,посвященнойправамизвыданногопатента,рассмотрены
основныеэлементыпатентногоправоотношения:субъект(«патен-
тодержатель»),объект(«учениеопатентнойформуле»),содержание
(«праваиобязанностипатентодержателя»),нарушение(«контрафак-
ция»)и«прекращениепатента».Двухтомникзавершаетсявыигрыш-
нымвметодологическомотношениипослесловием,вкоторомдают-
сяоценкиивыводыповсемпроблемамотечественного,зарубежного
имеждународногопатентногоправа(с.654–760).Глубокоепосодер-
жаниюпослесловиескромноназвано«опытомюридическойконструк-
циипатентногоправа».

Авторубедительноразвенчиваетзаблуждениерядарусскихюри-
стов,считавшихненужнойзащитувРоссиииностранныхизобрета-
телей,поскольку«иностранныеизобретателиберутпатентызагра-
ницей,ипоэтомурусскомуправительствудостаточнобудетперево-
дитьнарусскийязыквсеиностранныесборникивыданныхпатентов
(сописаниями)длятого,чтобырусскаяпромышленностьмоглада-
ромознакомлятьсясовсеминовымиуспехамизаграничнойпромыш-
ленности»(цит.покн.А.Н.Гурьева«Опривилегияхнаизобретения:
Креформезаконодательства».СПб.,1894.С.27).ПомнениюГурье-
ва,«даровоепользованиеизобретениямивсегоцивилизованногоми-
ра–это с д е л к а ,  к о л о с с а л ь н о  в ы г о д н а я  д л я  н а с 
(разрядкаавтора.–И. З.)»(с.23).

А.Пиленко,критикуяподобноемнение,подчеркивает,чтооснов-
ным«идеаломдляюристанеможетслужитьчто-либоиное,к р о м е
р а з в и т и я  а б с о л ю т н о й  п р а в о о б е с п е ч е н н о с т и.
Всепрочеекэтомукритериюприложитсясамособой (разрядкаавто-
ра.–И. З.)»(с.99).Еслижеговоритьопрактическихпоследствиях
отмеченногозаблуждения,тоонопривелокбольшимпотерямнашей
страныиз-заневозможностиэкспортапатентнонечистойпродукции.
ЛишьвовторойполовинеXXв.намивполноймеребылаосознанане-
обходимостьсозданияблагоприятныхусловийдляпатентованияино-
странныхизобретенийвнашейстране,отечественныхизобретенийза
рубежомиприсоединениявэтихцеляхс1июля1965г.кПарижской
конвенциипоохранепромышленнойсобственности.

Авторудачнообосновываетпредпосылкивозникновенияизна-
чениепатентовипатентногоправа.Оннеразделяетустойчивого
стереотипа,выраженногоформулой:«Хотяпатентыивредныкак
видмонополии,ноониполезныдляразвитияпромышленности».
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«...Несомненно,–считаетА.Пиленко,–чтоналичностьчужогопа-
тентачастозаставляетконкурентовизобретатьсуррогатычужогоизо-
бретениядлятого,чтобынебытьуничтоженнымиконкуренцией»,
однако«развитиепромышленностивкаждойданнойстранезависит
отпричинсоциально-экономических,колоссальныхпосвоейслож-
ности...»(с.94–95).Иеще:«Патентныезаконынемогутвлиятьнараз-
витиепромышленностистраныиначе,какввесьмаотдаленныхсво-
ихпоследствиях»(с.95).

ЗаслугойА.Пиленкоявляетсяконстатациятого,вчемдосихпор
ошибаютсянекоторыесовременныепатентоведыиюристы:«Субъек-
томправапатентногозапретаявляетсятот,ктополучилособуюграмо-
ту,выдаваемуювРоссииМинистромФинансов(«привилегия»).Объ-
ектомже–тотехническоеединство,котороеизложеновприложенном
кпривилегииописанииипатентнойформуле.Нашезаконодательство
незнаетзащитынинепатентованногоизобретения,нинеполучивше-
гопатентаизобретателя.Наличностьпатентаестьнеобходимоеусло-
виевозможностипреследоватьзаконтрафакцию»(с.99–100).Между
темипонынеиногдаутверждают,будтоизобретенияохраняютсяпра-
вомсмоментаихсоздания.

Однимизкоренныхвопросов,исследовавшихсятеоретикамипа-
тентногоправаконцаXIXиначалаXXстолетия,былвопросотом,
«составляютли...патенты«привилегию»,дарованнуюизмилости,или
«собственность»,гарантированнуюпоправу...»(с.105).

А.Пиленко–последовательныйсторонниктакназываемогообли-
гаторногопринципа,т.е.обязательнойохраныизобретений,отвечаю-
щихтребованиямправа.Однакопреждеонобстоятельнопрослеживает
историюпривилегийвзападноевропейскихгосударствах,СШАиРос-
сиивплотьдопринятиятрадиционныхпатентныхзаконоввоФран-
ции(1791г.),Германии(1877г.),Австрии(1897г.)идругихстранах.

Авторпроводитювелирныйанализюридическогосодержаниясред-
невековойпривилегии:«Всредниевека,прицеховойорганизации,
достаточно(инеобходимо)былор а з р е ш а т ь фабрикациюизо-
бретенияинебылонадобностиещеи з а п р е щ а т ь подражания.
Р а з р е ш е н и е  е с т ь  п е р в и ч н ы й  и  г л а в н ы й  м о -
м е н т  с р е д н е в е к о в о й  п р и в и л е г и и  (разрядкаавто-
ра.–И. З.)»(с.122).

ОдновременноА.Пиленкоаргументированнокритикуетраспро-
страненноедосихпормнение,будтоанглийскийзакон1623г.(Статут
ЯковаI)являетсяпрообразомсовременныхпатентныхзаконов.Вдей-
ствительностиданныйзакон,какинекоторыедругиеподобныепра-
вовыеактытехлетвдругихстранах,предусматривалфакультативный
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принципвыдачипривилегийнаизобретения:«...ипослеегоиздания
английскиепривилегиидолгоевремясохраняютхарактерфакультатив-
ности»(с.127).А.Пиленкосчитал,что«1623г.действительноестьтот
момент,когдавобщемзаконевпервыеупомянутоопатентахнаизо-
бретения;ноэтоестьчистовнешнееявление,неоказавшееникакого
влияниянаэволюциюпринципов»(с.129).

Родинойпатентногоправа,т.е.права,всилукоторогопатентвы-
даетсявобязательномпорядкеприсоответствииобъектакритериям
патентоспособности,справедливопризнаетсяФранциясеепатент-
нымзакономот7января1791г.(см.с.131,132).

Молодойправовойинститутвовсехстранах,включаяРоссию,
рождалсявборьбе.Авторанализируетпетровскиепривилегии,пер-
выйобщийзакон«Опривилегияхнаразныеизобретенияиоткрытия
вхудожествахиремеслах»1812г.,Положениеопривилегиях1833г.
иПоложениеопривилегияхнаизобретенияиусовершенствования
от20мая1896г.,явившеесяпосуществупервымподлиннопатентно-
правовымроссийскимактом(с.174–230).

Параллельноснациональнымипатентнымизаконамишлофор-
мированиемеждународно-правовогомеханизмаохраныизобретений,
знаковыммоментомкоторогоявилосьзаключение20марта1883г.Па-
рижскойконвенциипоохранепромышленнойсобственности.Вкниге
обстоятельноосвещаютсявседеталивыработкиосновныхположений
Конвенции,преждевсегооконвенционномприоритетеиобаннули-
рованиипатентавслучаенеиспользованияизобретениябезуважи-
тельныхпричин(с.187–195).КонстатировавпреимуществаКонвен-
цииифактнеучастиявнейРоссии,А.Пиленкоспонятнымнедоуме-
ниемрезюмирует,что«никтоникогданесумеетобъяснить,п о ч е м у
о н а  н е  п р и м к н у л а  к  э т о й  к о н в е н ц и и  (разрядка
автора.–И. З.)»(с.280–281).

Наиболееинтереснымиспознавательнойточкизренияиспози-
циивозможногоиспользованиясовременнымиспециалистамиявля-
ютсястраницы,повествующиеонематериальнойприродеизобрете-
ния,условияхегопатентоспособности,содержанииправизпатента
иихосуществлении.

ПочтистолетназадА.Пиленкокакаксиомуизлагаетто,вчемдо
сихпорсомневаютсянекоторыепатентоведыиюристы,аименноте-
зисонематериальностиизобретения(с.114–115).Всякоеизобрете-
ние,поегомнению,«имеетисключительноабстрактно-идейноесо-
держаниеисвещественнымсвоимсубстратомотождествляетсятолько
внеразвитоммышлении»(с.290).«...Сущностьизобретения,–пи-
шетон,–неисчерпываетсятемиматериальнымипредметами,вко-
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ихоновоплощено»(с.320).Иеще:«И з о б р е т е н и е  в с е г д а
н е в е щ е с т в е н н о»(с.320);«объектпатентногоправавсегдане-
материален...»(с.523).

Исследуяпредпосылкипатентнойохраныизобретений,авторана-
лизируеткатегориитворчества,новизну,полезностьипрогрессив-
ность,неоднократноповторяя,чтоизобретениеесть«р е ш е н и е
у т и л и т а р н о й  т в о р ч е с к о й  п р о б л е м ы»(с.294идр.).
Приэтомонкритикуетпоказатели«прогрессивности»и«полезности»
какхарактеристикиюридическизначимогоизобретения:«Бесполезное
изобретениеостаетсяизобретением,несмотрянасвоюбесполезность...
Положительныйзаконможетe x p r e s s i s  v e r b i s признатьне-
патентуемымивредныеибезнравственныеизобретения.Новсе-таки
этобудути з о б р е т е н и я,анечтоиное (разрядкаавтора.–И. З.)»
(с.299,300);«невсеполезноеявляетсяизобретением,иневсякоеизо-
бретениеполезно»(с.300);«польза,выгода,барыш,прогресс,удобство
могутотсутствоватьвизобретении»(с.301).Спозицийсовременного
патентногоправанекоторыеизданныхутвержденийявляютсяспор-
ными,кпримеруобезнравственныхизобретениях.

А.Пиленкоодобряетпредложенныйв1900г.немецкимавтором
Шанцекритерий«поражающейновизны»изобретения.Впоследствии
подобныйподходкизобретениюбылвоспринятзаконодательством
большинствастран.ПоШанце,«отличительнымпризнакомизобрете-
нияявляетсяновизна,соединеннаяспреодолеваниемособыхтрудно-
стей».«Неизвестноераспадаетсянадвекатегории,налогическивыте-
кающее(ableitbares)иналогическиневытекающее(nicht-ableitbares)».
Можно«называтьэтидвасортановизны,–утверждаетА.Пиленко,–
один–логическивытекающимизданногоуровнязнаний,адругой–
логическиневытекающим»(с.302).

А.Пиленкопризнаетрискованнымсвободноеусмотрениеэкспер-
таиодновременносложным–нахождениеуниверсальныхкритериев
патентоспособностиизобретения.Позицияавторавэтомвопросе–
однаиздискуссионных.Соднойстороны,онназывает«смешною»
«дрожьпоспине»,ощущениекоторойодинизэкспертовнемецко-
гопатентноговедомствавыдавалзапризнаквосприятия(позаявоч-
нымматериалам)подлинногоизобретения.Асдругой–утверждает:
«...тот,ктостоялблизкокпрактикепатентногодела,знает,чтоника-
кимиучеными«точными»формуламиневыразитьтого,чтопосуще-
ствусвоемуизменчивоисубъективно»(с.302).

ВэтойсвязихарактерноделаемоеА.Пиленкотакжевесьмадискус-
сионноепредостережениеот«стремленияматематизироватьзакон».
Помнениюавтора,невозможно«создатьюридическиенормы,кото-
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рыекакточнаяиниотчьегоусмотрениянезависящаямеркаприме-
нялисьбысматематическоюпростотоюкконкретнымпримерам»
(с.306).Впротивномслучае,«вместотогочтобыприменятьправо,
судьеостаетсярешатьа р и ф м е т и ч е с к и е  з а д а ч и»(с.307).

Болеетого,подчеркиваяневозможностьматематическичеткого
определенияизобретенияиегопризнаков,авторполагает,чтовюрис-
пруденцииесть«своесвятоесвятых,ионоименуется:свободнаяоцен-
каконкретныхявленийжизнинезависимымюристом...Юристтоль-
копостолькуимеетправонасуществование,посколькуон,каксуве-
рен,призвансвободносудитьконкретныефакты»(с.307–308).Идля
усилениясвоегомнениязаявляетещеипо-немецки(какобычнобез
перевода):«WirkönnenkeinGesetzmachen,dasdieErfahrungüberflüssig
macht»–«Мынеможемсоздатьзакон,делающийизлишнимопыт»
(с.308).Инымисловами,А.Пиленкофактическипризнаетсудейиэкс-
пертовтворцамиправа.

Вкнигеподробноосвещаютсяправилаэкспертизыивидыизо-
бретенийпороссийскомуизарубежномупатентномуправу(с.327–
453).Должноевниманиеуделяетсясудебнойзащитепатентныхправ.
Приэтомотмечаетсяпротиворечиевсистемезащиты:вслучаевыдачи
патентаснарушениемзаконадействияпатентноговедомства(т.е.Ко-
митетапотехническимделам)можнобылооспоритьвсуде,отказже
ввыдачепатентасудомнезащищался(с.417–418).Этолишнийраз
свидетельствовалооботнесениивопросовквалификацииизобрете-
нийкисключительнойкомпетенцииспециалистоввобластитехни-
ки,анеправа.ПодобныйподходпосуществусохраняетсявРоссии
досихпор:выносящаяокончательныерешенияповопросамквали-
фикацииизобретенийВысшаяпатентнаяпалатафактическиявляется
непатентнымсудом(каквнекоторыхзарубежныхстранах),аструк-
турнымподразделениемсамогопатентноговедомства.

Основная часть второго тома посвящена «праву из патента»,
т.е.правомочиямпатентообладателя.Значительноевниманиеуделя-
етсядоговору«купли-продажипатента»,втомчислеегооформлению,
включаяопубликованиеинформацииосделкев«Правительственном
вестнике».Всилуважностиуступкипатентаподоговорувысказыва-
ютсядажесоображенияовозможностизаимствованияавстрийской
моделиподобнойсделки,регистрируемойпопринципамипотечных
книг(с.485).

Приэтомавторубедительноотвергаетпопыткиприменятькпро-
дажепатента«всепостановленияокупле-продаже»,т.е.преждевсе-
гоокупле-продажевещей,поскольку«передачапатентаотносится
кбольшойкатегориивозмездныхпередачправвообще»(с.492).
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ЗадолгодонекоторыхсовременныхавторовА.Пиленкочеткоот-
граничиваетпередачуисключительныхпатентныхправотпередачи
сопутствующейинформациииуслугпообучениюработниковпри-
обретателяпатента,способствующих«правильнойэксплуатациипе-
редаваемогоизобретения»(с.492),т.е.,понынешнейтерминологии,
ноу-хау.Междутемдосихпормногиепатентоведыисотрудникипа-
тентноговедомстваошибочноименуютсмешанныедоговоры,вко-
торыхнарядуспередачейисключительныхпатентныхправлицензиа-
тупредоставляютсясопутствующиеконфиденциальныетехнические
знанияиопытлицензиара,«смешаннымилицензиями».

Врамкахсвоихисключительныхправ«изпатента»патентооблада-
тельможетиспользоватьэтиправавкачествепредметазалога.А.Пи-
ленкопишетозалогепатентакакосамособойразумеющейсясдел-
ке.Внекоторыхжесовременныхпубликацияхподобнаявозможность
преподноситсячутьлинекак«юридическоеоткрытие».

Анализируяобъектправаизпатента,авторпридаетважноезначе-
ниетому,«чтозапатентовано.Запатентованнымжеявляетсято,что
нашлосвоевыражениевпатентнойформуле»(с.496).Исходяизэтого,
вработедаетсянаучнаятрактовкапонятия,структуры,видовиправо-
вогозначенияпатентныхформулили,понынешнейтерминологии,
формулизобретения(с.499–505).

Вработе,вчастности,даетсяхарактеристикаизвестныхпоныне
американскихинемецкихвидовформулпатентовсвыводомопреиму-
ществахпоследних,представляющихкраткоеформально-логическое
определениесущностиизобретения(с.505–506).Подробноосвеща-
ютсятонкостипатентно-правовойохраныновогопродуктаинового
способаизготовленияизвестногопродуктаспрезумпциейтого,что
новыйпродуктизготавливаетсяновымспособом,поканедоказано
обратное(с.502).Подобнаятрактовкабылаособенноважнадлястран
(включаяРоссию),недопускавшихпрямойпатентно-правовойохра-
ныхимическихвеществ.Патентованиеновыхспособовизготовления
новыххимическихвеществпозволялоосуществлятьтакназываемую
косвеннуюохрануданныхвеществ.Обладательпатентанаспособиз-
готовленияновогохимическоговеществаприобреталтакжекосвен-
нуюмонополиюнасамовещество.

Вхарактеристике«праваизпатента»центральноеместозанимает
учениеопатентныхлицензиях–ихсубъектах,объекте,оформлении,
видах,содержанииипрекращении(с.515–537).Всестороннеосвещает-
сяпроблематикапередачиполицензииправ,ограниченныхпотерри-
тории,времени,содержаниюиколичеству,т.е.почислуразрешенных
кизготовлениюпатентованныхизделий.Авторсправедливокритику-
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етупоминаемыевлитературевидылицензий,обособляемых«лишьпо
названию,анепоюридическомусвоемусодержанию»,такиекак,на-
пример,обратные,законныеимолчаливые.

Подлинныелицензии(впатентно-правовомсмысле)А.Пиленко
обоснованноделитнапростые,исключительные,полныеиподли-
цензии.Всвязистребуемойотпатентообладателя«обязательнойэкс-
плуатациейизобретения»даетсяразвернутаяхарактеристикаитакна-
зываемойобязательной,т.е.принудительной,лицензии(с.548–580).
Еслиучесть,чтопростаялицензиянынеименуетсянеисключитель-
ной,аподлицензия–сублицензией,томожносказать,чтоавтордал
характеристикувсехвидовпатентныхлицензий,кромеоткрытой,вве-
деннойвотечественноеправотольков1991г.

Однаизцентральныхпроблемкак«праваизпатента»,такивсего
патентногоправа–проблемапатентнойконтрафакции,т.е.наруше-
нияисключительныхправобладателяпатента.Онарассмотренавгла-
вечетвертой(с.584–610).Какизвестно,весьмараспространенным
обстоятельством,исключающимконтрафакцию,служитправо«пре-
ждепользования».РоссийскоепатентноеправоначалаXXв.незна-
лоданногоинститута.А.Пиленкосполнымоснованиемсожалеетоб
этом«существенномпробеле»русскогоправа,препятствовавшем«за-
щитеинтересов»такназываемыхпараллельныхизобретателей(с.585).

Значительноеместовработеотведеноанализуиоценкеразлич-
ныхтеорийисключительныхправвообщеипатентногоправавчаст-
ности:личногоправа,деликтной,рентнойидругихтеорий(с.146–
147),договорной(с.677–678),персональной,втомчислетеорииГирке
(с.678–685),теорииправанематериальныхблагКолера(с.685–693)
исамойраспространеннойизних–проприетарнойтеории.Сутьпо-
следнейсостоитвтом,что«правоавтораестьправособственности,
контрафакцияестькража»(с.146).Сообразнососвоимубеждением
внематериальностиизобретенийавторнеразделяетпроприетарной
концепцииисключительныхправ.

Даннаяконцепциятесносвязанаснормойст.1французскогопа-
тентногозаконаот7января1791г.,установившей,что«всякоеизо-
бретениеилиоткрытиеестьсобственностьегоавтора».Кстатиска-
зать,Францияисегодняявляетсяединственнойстраной,вкоторой
совокупностьвсехзаконовобисключительныхавторских,патентных
итомуподобныхправахс1993г.сведенавединыйКодексинтеллек-
туальнойсобственности.

Зарождениедоктрины«промышленнойсобственности»А.Пиленко
связываетсименемдеБуфлерса(de Bouflers),являвшегосядокладчи-
компопроектуфранцузскогопатентногозакона1791г.Дерево,выра-
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стающеевполе,какзаявилдеБуфлерс,менеенесомненнопринадле-
житсвоемусобственнику,чемидея–автору.Этатеория,помнению
А.Пиленко,надолгозадержала«научно-самостоятельнуюразработ-
купатентногоправа»идала«поводкомногимвреднымпреувеличе-
ниямпрактиков»(с.137).«Обыденно-описательно-туманныйтермин
«принадлежит»,–писалон,–вдругзаменяетсяпрозрачнымиопреде-
ленным,каккристалл,понятием«собственность»...Установивтаким
образом,чтоидеяестьсобственностьавтора(«принадлежит»ему?),
deBouflersпродолжает:однакоэтоестьсобственностьsuigeneris...»
(с.137).Но,посправедливойоценкеА.Пиленко,«описатьэволюцию
институтаидоказатьегосправедливость–ведьещенезначитюриди-
ческиегосконструировать»(с.137).

А.Пиленкотонкоподмечаетнесуразностьрассужденийопатент-
номправекакособственностииликвазисобственностииопередаче
патентакаккупле-продажевещи(с.491–492).Французскийпатентный
законот7января1791г.«впервыеформулировалназревавшийранее
принципоблигаторности;но,благодарявнешнимусловиям,этофор-
мулированиеправильноймысли(«немилость»,«право»)произошло
внеправильнойформе(«собственность»)»(с.137–138).Темнеменее
категориякакпромышленной,такиинтеллектуальной(духовной),
литературнойитомуподобнойсобственности«пошлагулять»повсем
странам,отражаясь,вчастности,вназванияхпубликацийЛ.Шрёте-
ра(Собственностьвообщеидуховнаясобственностьвчастностидля
ученых.Бреслау,1840),М.Ланге(Критикаосновныхпонятийдухов-
нойсобственности.Шёнебек,1858),баронаК.фонВрангеля(Прин-
ципылитературнойсобственности.Берлин,1866)идр.

Задолгододругихотечественныхавторов(например,С.И.Раеви-
чавкниге«Исключительныеправа.Правонатоварныезнаки,про-
мышленныеобразцы,изобретения,авторскоеправо».Л.,1926)А.Пи-
ленкообратилвниманиенапсихологическиекорнипроприетарной
концепцииисключительныхправ:приравниваяпатентныеидругие
исключительныеправаксобственности,сторонникиданнойконцеп-
цииинтуитивностремилисьпридатьэтимправамсвойствосвященно-
сти,которымдолгиегодынаграждаливещноеправособственности.

А.Пиленкополагает,чтоидеБуфлерсподсознательно«хотелска-
зать:патентноеправосвято,–асказал:патентноеправоестьсобствен-
ностьи п о т о м у свято.Промежуточныйэлемент(собственность)
былдляBouflersсовершеннобезразличен.Еслибыемугарантирова-
лисвятость,он,конечно,несталбыломатькопьязасобственность»
(с.665).Аргументируясвоенегативноеотношениекпроприетарной
теории,А.Пиленкоприводитбольшоечислоотличийвещныхправо-
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мочийсобственностиотисключительныхпатентныхправ.Это,вчаст-
ности,отсутствиеи«защитывладения»,и«ученияодавности»,и«уче-
нияовещныхобременениях»(с.669–670).

Вработесодержитсяобоснованнаякритикавзглядовтехюристов,
которые,соглашаясьснеприемлемостьюотождествленияисключи-
тельныхправсправомсобственностиввещно-правовомсмысле,неда-
ютсебетрударазобратьсявприродеданныхправдоконца,аограни-
чиваютсябессмысленнымибеспомощнымпризнаниемих«собствен-
ностьюsuigeneris»(с.672).«Благодаряуловке«suigeneris»,–писал
А.Пиленко,–внастоящеевремясторонникипроприетарнойтеории
всеговоритопромышленнойсобственности,носохраняюткаждый
правопониматьпо-своемутакойтермин»(с.675).

Авторсчитал,что«тот,ктоговорит:«патентноеправоестьсоб-
ственностьs u i  g е n е r i s»,всущностиещенедалникакойкон-
струкции,таккакконструированиеначнетсялишьтогда,когдаэто
s u i  g e n e r i s будетразложеноввидесуммыточныхюридических
признаков»(с.675).Предпочтительнее,поегомнению,являетсяпо-
зициятехавторов,кто,какнапримерФр.Вирт,ужев1873г.заявлял,
чтомеждуматериальнойиинтеллектуальнойсобственностьюимеет-
сяизвестноеформальноеразличие,котороетакжеобусловливаетраз-
личноеобеспечениепоследнего(с.672).

ОсобеннонетерпимА.Пиленкокавторамвроденекоегог-наКа-
тарелли,которые,неутруждаясебяподлиннымнаучныманализом,
глубокомысленнозаявляют,что«неследуетделатьпонятиесобствен-
ностинеподвижным,разнавсегдаскристаллизованнымвтакуюфор-
му,котораябудтобыдолжнабытьодноюитоюжедлявсехвремен
идлявсехмест;социальныйорганизмразвивается,аследовательно,
должныразвиватьсяиюридическиеформыегоуклада»(с.672–673).

Всесторонняяиглубокаякритикатеорийиконцепцийдругихав-
торовневсегдаприводитксозданиюбесспорнойсобственнойкон-
струкции.Преждевсегоспозицийсовременнойправовойдоктрины
вызываютсомнениянапряженныеусилияА.Пиленкоповыработке
объективныхкритериев«творчества»какпредпосылкиохраноспо-
собностирезультатовинтеллектуальнойдеятельности,втомчисле
определениеимизобретениякак«у т и л и т а р н о г о  т в о р ч е -
с т в а»или«р е ш е н и я  у т и л и т а р н о й  т в о р ч е с к о й
п р о б л е м ы»(с.294).Подобныесомнительныесточкизрения
ихплодотворностиусилияпредпринималисьипозднее(например,
В.Я.Ионасомвкнигах«Критерийтворчествававторскомправеису-
дебнойпрактике»(1963г.)и«Произведениятворчествавграждан-
скомправе»(1972г.)).

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



210

РазделIV.Изобретательскоеипатентноеправо

Вреальнойюридическойпрактикетворческойможноинужно
признаватьлюбуюумственнуюдеятельность,аеерезультат–объек-
томавторскогоправа,поканедоказанплагиат.Этоотноситсяикпа-
тентномуправу,нолишьвсамомобщемплане,посколькусамостоя-
тельносозданноеизобретениепризнаетсяобъектомпатентногоправа
несмоментаегосозданияивыражениявобъективнойформе(опи-
сание,чертеж,модельит.п.),алишьпослевыдачинанегопатента.

«Изобретенияоченьчастосоздаютсянезависимоипараллельноне-
сколькимилицами,–отмечалА.Пиленко,–поэтомуявляетсянеоб-
ходимостьвтакоминституте,которыйпозволялбыо ф и ц и а л ь н о
у д о с т о в е р я т ь ,  г д е ,  ч т о ,  к е м  и  в  к а к о й  ф о р -
м е  б ы л о  и з о б р е т е н о (разрядкаавтора.–И. З.)»(с.728).
Адляэтогоизобретениедолжнопройтигосударственнуюпатентную
экспертизу,устанавливающуюсоответствиерезультатаумственно-
готрудазакрепленнымвзаконетребованиям,именуемымусловия-
мипатентоспособности,таким,вчастности,какновизнаиизобрета-
тельскийуровень(либосущественнаяновизна,неочевидностьит.п.).

ВэтойсвязитрудносогласитьсясмнениемА.Пиленко,полагав-
шим«инеудобным,иопасным»введениевотношенииизобретений
понятия«объективнаяновизна».Весьмаспорноиутверждение,буд-
то«изобретениюимманентна...толькос у б ъ е к т и в н а я новизна
(т.е.нельзяизобрестичто-нибудьужеизвестноесамомуизобретателю,
номожно«изобрести»что-нибудьужеизвестноедругомуилидругим
людям)...»(с.295).Представляется,чтовданномслучаеавторфакти-
ческисмешиваетпатентноеправосавторским.Инеслучайноонвзял
слово«изобрести»вкавычки,потомучтонельзяпризнатьизобрете-
ниемто,чтоужебылоизвестно,втомчислетретьимлицам.

Смешениепринциповавторскогоипатентногоправанаблюда-
етсявработеА.Пиленконеоднократно.Поегомнению,патентное
иавторскоеправоявляются«близнецами»(с.308).Конечно,можно
согласитьсясутверждением,что«творчествохудожественноеитвор-
чествотехническое,всущностисвоей,одинаковы»(тамже),нотоль-
ковтомсмысле,чтоитоидругоеявляетсяумственнымтрудом,ане
вправовомсмысле.Никтонеотрицает«близостьинститутовавтор-
скогоипатентногоправа»(тамже),нонеприемлемтезисобих«одина-
ковости».Нельзяигнорироватькардинальныеразличиямежду«авто-
матической»авторско-правовойохранойпроизведения(всилуфакта
егосозданияивыражениявобъективнойформе)испециальной(ре-
гистрационной)патентно-правовойохранойизобретения,возникаю-
щейтольконабазепатента,выдаваемогопослеуспешногопрохожде-
ниядостаточносложнойзаявочно-экспертнойпроцедуры.Поэтому
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А.Пиленковследзадругимиавторамивынужденанализироватьдо-
полнительныекритериипатентоспособностиизобретения,прежде
всегоегосущественнуюновизну.

Некоторые«побочные»,нопрактическиважныепозицииА.Пилен-
коспорныименноиз-заотождествленияимпатентногоиавторского
права.Кпримеру,оннастаиваетнанеобходимостипризнанияизобре-
тениямибесполезныхидажевредных,атакжебезнравственныхути-
литарныхновшеств(с.298–300).Инымисловами,А.Пиленкофакти-
ческипроводитпрямуюаналогиюпатентногоправасавторским,охра-
няющимрезультатыинтеллектуальнойдеятельностинезависимоотих
достоинствиназначения.Междутемпатентноеправоизначальноза-
программированонаохранунелюбых,аутилитарныхрезультатов,ко-
торыемогутбытьполученынезависимодруготдругаразнымилицами
иэффективнаяохранакоторыхнормамиавторскогоправаневозможна.

Жесткоформализуяподобныерезультаты,вводялегальныеусло-
вияихпатентоспособности,заявочно-экспертнуюпроцедурупро-
веркисоответствиярезультатовэтимусловиям,ихспециальнуюре-
гистрациюсвыдачейпатента,государствоволевымпутем«отсекает»
ибесполезные,ибезнравственныеновшества.Подобныеновшества
позаконунепризнаютсяизобретениями.

ЧемдальшезаходитА.Пиленковотождествлениитворчествавпа-
тентномиавторскомправе,темболеенеубедительнымииспорными
становятсяеговыводы:«...вавторскомправезащищаетсяневсякийма-
нускриптилирисунок;еслиавторограничилсямеханическимсоеди-
нениемужеизвестныхлитературныхэлементовилимузыкальныхмо-
тивов,еслионначертилбанальныйрисунок,несодержащийничего,
кромеобщихмест–тооннеполучитзащитысвоихправ,таккакон
несоздалнилитературного,нихудожественногопроизведения.Литера-
турнымжепроизведениемназываетсятакоесочинение,вкоемимеется
наличностьт в о р ч е с т в а (разрядкаавтора.–И. З.)»(с.326–327).

Во-первых,еслиавторнеукралукого-либо«банальныйрисунок»
илинедопустилплагиатвсоединении«ужеизвестныхлитературных
элементовилимузыкальныхмотивов»,тоонполучитавторско-пра-
вовуюзащитусвоих(поменьшеймересоставительских)авторских
прав.Аво-вторых,продолжаютпо-прежнемуоставатьсянеясными
критериитворчества.

Этапроблема,естественно,важнапреждевсегоиглавнымобра-
зомдляпатентнойохраныизобретений.А.Пиленкоправ,говоря,что
напрактике«различениепростыхконструкцийитворческихизобре-
тенийневсегдаявляетсяделомлегким»(с.325).Нобылобыупроще-
ниемотказатьсяотпоисковобъективныхкритериев,отождествивпа-
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тентноеправосавторским.Вовсеммиреспециалистыпопатентному
праву–итеоретики,ипрактики–уточняютэтикритерииврамках
условияпатентоспособности,котороевразныхстранахименуется
либоизобретательскимуровнем,либонеочевидностьюизобретения,
либосущественнойновизной,либоизобретательскойдеятельностью.
ДелаемыеА.Пиленкомногочисленныепоясненияииллюстрациипо
данномукритериюмогутпригодитьсяинынешнимспециалистам–
юристам,патентнымповеренным,сотрудникамПатентноговедом-
ства.Однаконекоторыеизпредлагаемыхимопределенийизобретения
икритериевизобретательскоготворчествасаминуждаютсявдопол-
нительномпояснении.Таково,например,определениеизобретения
какрезультата«технеобъяснимыхиближенеопределимыхпорывов
мысли,которыемыназываемтворчествомипередкоторымимыоста-
навливаемсявсегдасуважением,аиногда–сблагоговением»(с.696).

Впервомтометакжепоказателемтворчествапризнается«остро-
таума»:«Разконстатировананаличность«остротыума»(творчество),
изобретательимеетправонапатент»(с.325),иразсозданиеусовер-
шенствования«потребовалоквалифицированнойумственнойработы,
наличностьизобретениянеможетбытьотрицаема»(с.326).

Изобретение–результат«весьмазначительнойумственнойрабо-
ты»(с.333).Нетруднозаметить,чтобезуточнениястепени«порывов
мысли»,«остротыума»,«квалифицированности»умственнойрабо-
тыиее«значительности»осуществлятьуспешнуюэкспертизузаявок
ивыдачупатентовнаизобретенияневозможно.

Несмотрянапривлекательнуюлаконичностьидажеафористич-
ностьнеубеждаютидведефиниции,завершающиевесьтруд:«П а -
т е н т н о е  п р а в о  е с т ь  а в т о р с к о е  п р а в о  в  о б л а -
с т и  т е х н и к и .  А в т о р с к о е  ж е  п р а в о  е с т ь  а б с о -
л ю т н о  г е н е р и ч н о е  п р а в о  н а  н е м а т е р и а л ь н ы й
о б ъ е к т (разрядкаавтора.–И. З.)»(с.760).

* * *

А.Пиленко,бесспорно,внесбольшойвкладнетольковразвитие,
ноипреждевсеговстановлениероссийскойнаукипатентногоправа.

Емуприсущитакиекачестваученого,какуверенноевладениеза-
конодательством,практикой,литературойразличныхправопорядков
инесколькимииностраннымиязыками.Несмотрянабольшойобъем
работыипорой«туманные»,пословамсамогоавтора(с.290),рассу-
ждения,анализразличныхпатентно-правовыхпроблемявляетсявесь-
маконцентрированным.Этодостигаетсяиструктуройработы,вко-
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торойкрупныечасти(книги)постепенносужаютсявглавы,отделы,
пунктыипараграфы.Жесткоечередование266параграфовзаставля-
етавторапредельночеткообозначатьконкретныепроблемыиделать
пониманалогичныеоценкиивыводы.

Повсейработеобнаруживаютсяроссыпитонкихнаблюдений,за-
мечанийиобобщений–опризнанииавторстванаизобретение,оне-
достаткахконфиденциальностивсфереизобретательства(с.466–467),
опреимуществахпатентоввпротивовесразличнымнаградам,премиям
и«экономическимсвободам»,опользепатентовдлямелкихикруп-
ных,старыхиновыхфирм–сосложившейсяделовойрепутациейибез
таковой.Нетолькодо,ноипослеоктября1917г.многиеотечествен-
ныеюристыипатентоведыбралинавооружениепиленковскоераз-
межевание«праванапатент»каклегальнуювозможностьприобрете-
нияпатентнойохраныизобретенияи«праваизпатента»каксовокуп-
ностьоснованныхнапатентеисключительныхправегообладателя.

Внедавнемпрошломврамкахдискуссииотакназываемыхдоизо-
бретательскихправоотношенияхмногиезабылиобоснованноемнение
А.Пиленкопоповоду«допатентногоправа»:правонапатентнеиме-
ет«цивилистическогосодержания»(с.722).Имущественные«права
изпатента»,поегословам,возникаюттолькопослевыдачипатента
(с.722–723).Адоэтогоимеетместопубличноеправоотношение:пра-
воприсваиваетизобретателю«кристальноясноеиотчетливоетребова-
ниепоотношениюкорганамвласти»(с.723)и«правонапатентесть
публичноеправо»(с.725).

Конечно,вдействующемправепроизошлиопределенныеизмене-
ния.Статья128ГКРФотноситкобъектамгражданскихправнетолько
исключительныеправа(интеллектуальнуюсобственность)наидеальные
результатыинтеллектуальнойдеятельности,ноисамиэтирезультаты,
втомчислеизобретения.Какиежегражданскиеправаимеютнаэтире-
зультатыихсоздатели(либоихработодатели),еслисчитать,чтоправо
напатентполностьюлишеноцивилистическогосодержания?Естьос-
нованияполагать,чтокакминимумодноизподобныхправуданных
субъектовимеется–этоправонапризнаниеавторстваинаоформление
исключительногоправанаизобретениепутемподачизаявкивПатент-
ноеведомство.Востальномжеправонапатентпосвоейприродедей-
ствительноявляетсяпубличнымправом:вопросовыдачепатентаце-
ликомзависитотусмотрениягосударственногоПатентноговедомства.

Достовернымвсвоейоснове,хотяинесоответствующимполно-
стьюбукведействующегоПатентногозаконаРоссии,являетсятак-
жеодинизважнейших,попризнаниюА.Пиленко,выводовеготру-
даотом,что«п а т е н т н о е  п р а в о  е с т ь  п р а в о  з а п р е -
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щ е н и я ,  о б р а щ е н н о е  к о  в с е м  т р е т ь и м  л и ц а м 
(разрядкаавтора.–И. З.)» (с.740).Согласноп.1ст.10Патентногоза-
конаРФот23сентября1992г.патентообладателюпринадлежитис-
ключительноеправонаиспользованиеохраняемогопатентомизобре-
тенияпосвоемуусмотрению,включаяправозапретитьиспользова-
ниеданногообъектадругимлицам.Иначеговоря,действующееправо
делаетакцентнапозитивномаспектеисключительногоправа,расце-
ниваязапреткакодинизэлементовданногоправа.Однакоипилен-
ковскаяформулапрезюмируетпозитивноеправопатентообладателя.
Внейлишьсмещенакцентнаизначальноадекватноеприродеисклю-
чительногоправалегальноеправомочиепатентообладателяисключать
изсферыиспользованияохраняемогообъектавсех,ктонеобладает
даннымправомпозаконуилидоговору.

Ценнымявляетсявыводавтораоневозможностипроецирования
наисключительныепатентныеправанесвойственныхимкатегорий
иабсолютных(вещных),иотносительных(обязательственных)прав.
Данныйвыводснеизбежностьюподводиткнеобходимостиформи-
рованиясамостоятельногоправовогорежимакакидеальныхрезуль-
татовинтеллектуальнойдеятельности,такиправнаних,чтовсеот-
четливеепризнаетсясовременнымиавторами.

А.Пиленковводитсовременногочитателянетольковпатентно-
правовую,ноивболееширокуючастноправовуюпроблематикуXVIII–
XIXвв.Впротивовессовременнойзарубежнойдоктрине,включаю-
щейпромышленнуюсобственностьвсферуторговогоправа,А.Пи-
ленко,какидругиероссийскиецивилисты,относитданныйинститут
кправугражданскому.«...Патентноеправо...–считаетон,–этоесть
гражданскоеправо...»(с.97).Такойподходвоспринятидействующим
российскимгражданскимзаконодательством.

БолееосторожноследуетотноситьсякдругимнаучнымидеямА.Пи-
ленко,такимкак,вчастности,«международнаякодификацияграждан-
скихзаконов»(с.VIII)иособенно«еретическое»(поегожеоценке)
утверждение,чтоивРоссии«с у д ь я  т в о р и т  п р а в о»(с.106).

ВцеломжекидеямА.Пиленкоследуетотноситьсясдолжнымвни-
манием–инетолькопотому,чтоонивынашивалисьцелыхшестьлет,
ноивсилудругихегозаслугвсференаукипатентногоправа.Извест-
но,чтоонбылучастникомтрехизпервыхчетырехконгрессовМе-
ждународнойассоциациипоохранепромышленнойсобственности
(1897г.–г.Вена,1898г.–г.Лондон,1899г.–г.Цюрихи1900г.–
г.Париж).Унегонемалозарубежныхнаучныхпубликаций.Сделанное
имвг.Венев1897г.предложениеотом,чтобы«каждыйизобретатель,
желающийимогущийвоспользоватьсяправомприоритета,у к а з ы -
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в а л  н а  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  п р и  в с е х  п о с л е -
д у ю щ и х  з а я в к а х ичтобытакоезаявлениебылоотмечаемо
насоответствующихпатентах (разрядкаавтора.–И. З.)»(с.267),бы-
лопринятоидействуетдоcихпор.

ТрудуА.Пиленкоприсущааураподлиннойинтеллигентности,со-
единениянаучнойаргументациисдуховностью,широкимвзглядом
намир,античноеискусство,эпохуРенессансаисовременнуюциви-
лизацию.Автор,вотличиеотскучновато-суховатойфразеологиииных
публикаций,нередкопользуетсяобразнымиэпитетамиисравнения-
мивроде«обольстительно-элегантныхсоображений»Гиркеопатент-
номправе(с.679),«скальпеляхолодногоюриста»(тамже)и«туман-
ныхпостроенийберлинскогопрофессора»Колера(с.723).

Книганаписанавстиле,типичномдлярусскихпублицистовXIX–на-
чалаXXв.:врусскуюязыковуютканьорганичновплетаютсяиностран-
ныетерминыицелыефразы,иногдавстихотворнойформебезовсяко-
гоперевода,налатинском,немецком,французском,итальянскомиан-
глийскомязыках.Частоупотребляетавторслова«liegtderHundbegraben»
(«гдезарытасобака»)(с.160)идр.Правда,иногдаемуизменяетчувство
меры.Вместотогочтобынаписать«целеваяустановка»,онпишет«идея
Zwecka»(с.99).Илиговорито«prohibitiv’ных»и«permissiv’ных»,т.е.за-
претительныхиразрешительных,монополиях(с.122).

Подкупаетстильизложения–уважительныйкчужомумнению
иодновременнооткровенножесткийпоотношениюкпсевдоученым.
ОдногоизавторовА.Пиленконазывает«маньяком-графоманом...
сподловатымизамашками»(с.158).НекоторыевысказыванияА.Пи-
ленкозвучатсверхсовременно.Например:«Многословие–обычный
недостатокрусскихзаконов»(с.382).

Померечтениякнигикрепнетуверенностьвтом,чтонормыдей-
ствующегопатентногозаконодательстваРоссииможноинужносо-
поставлятьсисториейотечественногопатентногоправа.Несмотря
назаметныйпрогрессроссийскойнаукипатентногоправа,книга
А.Пиленкоисегодняможетслужитьнаучнымэталоном,индикато-
ромнаучногоуровняпатентно-правовыхисследований.

ТрудА.Пиленкозаслуживаетправазанятьпочетноеместонакниж-
нойполкелюбогороссийскогопатентногоповеренного,патентоведа,
юриста-теоретикаиюриста-практика.

Печатается по: Пиленко А.А. Право изобретателя / 
А.А. Пиленко. 2-е изд., испр. и доп.

М.: Статут, 2005.
Вступительная статья
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охРана изобРетений  
по СоветСкому законодательСтву

(извлечение)

Ввекнаучно-техническойреволюциифундаментнеуклонногоповы-
шениякачествапродукцииобразуютисследованияиразработкиивосо-
бенноститакиеихрезультаты,какизобретения.Этопридаетособоезна-
чениечеткомулегальномуопределениюпонятияизобретения,охранено-
вейшихизобретенийиихоперативномуиспользованиювпроизводстве.

Категория«изобретение»являетсяоднойизнаиболеедревнихпра-
вовыхкатегорийнаукиитехники,темнеменееисейчаснекоторые
признакиизобретениясохраняютсвоюактуальность.Посоветскому
законодательствуизобретениемпризнаетсяновоеиобладающеесу-
щественнымиотличиямитехническоерешениезадачивлюбойобла-
стинародногохозяйства,социально-культурногостроительстваили
обороныстраны,дающееположительныйэффект1.

Вэтомопределенииможновыделитьрядсущественныхпризна-
ковизобретения2.Вправовомсмыслеобизобретенииречьможетид-
тилишьпослепризнанияновшестваизобретениемГосударственным
комитетомСоветаМинистровСССРподеламизобретенийиоткры-
тий3.Приэтомтребуетсяналичиеконкретнойпрактическойзадачи,
решаемойизобретением,исамогорешения(анетолькопостановки)
этойзадачи.Содержаниемлюбогоизобретениядолжноявлятьсяре-
шениеутилитарнойзадачи4.Крометого,изобретениедолжнобыть

1 ЧастьIп.21Положенияоботкрытиях,изобретенияхирационализаторскихпред-
ложениях,утвержденногоПостановлениемСоветаМинистровСССРот21августа1973г.
№584(далее–Положение)//СПСССР.1973.№19.Ст.109.

2 Существенныепризнакиохраноспособностиизобретениянеследуетсмешивать
ссущественнымипризнакамиобъектаизобретения.

3 Далее–Комитет.
4 См.:Мамиофа И.Э.Основыметодологиианализаизобретений//Тезисыдо-

кладовнанаучно-методическойконференции,посвященнойдесятилетиюВГКПИ.
М.,1973.С.66.
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Охранаизобретенийпосоветскомузаконодательству

повторимым,т.е.обладатьвозможностьюнеоднократногоеговос-
произведения.

Главнымикритериямиохраноспособногоизобретенияпообщему
правилуслужат:техническийхарактеррешениязадачи,егоновизна,
существенныеотличияиположительныйэффект.Решениепризнает-
сятехническим,еслионодостигаетсяпосредствомкакого-тоустрой-
ства(конструкции),способа(технологии)иливещества(материала).
ПоПоложениюоботкрытиях,изобретенияхирационализаторских
предложениях1959г.1изобретениемпризнавалосьрешениетехниче-
скойзадачи.Однако,посколькуизобретениямогутрешатьидругие
(нетехнические)задачииихособенностьсостоитименновтом,что
ониобычнорешаютэтизадачитехническимисредствами,вч.Iп.21
действующегоПоложенияправильносказаноотехническомрешении
задачикакпризнакеизобретения.

ПризнакновизнысформулированвдействующемПоложенииудач-
нее,чемвПоложении1959г.Экспертизадолжнасначалавыявитьна-
личиеформальнойновизныизобретения,азатемоценитьсуществен-
ностьегоотличий2.Содержаниеновизныизобретенияраскрывает-
сявч.IIп.21Положения.Решениепризнаетсяновым,еслидодаты
приоритетазаявкисущностьэтогоилитождественногорешениянебы-
лараскрытавСССРилизаграницейдлянеопределенногокругалиц
настолько,чтосталовозможнымегоосуществление3.Такимобразом,
советскоеизобретательскоеправозакрепляетпринципмировойили
абсолютнойновизныизобретений.Этановизнаопределяетсянадату
приоритетаизобретения.Правилаустановленияприоритетаизобре-
тенияопределяютп.51,62Положенияип.1.17–1.28Инструкциипо
экспертизеизобретений(ЭЗ–2–74).

Приопределенииновизнытехническогорешениязаявкенавыда-
чуавторскогосвидетельстваилипатентуможетпротивопоставляться

1 СПСССР.1959.№9.Ст.59.
2 См.:Фурман Э.И.Критерийуровняизобретательноготворчествавсоответствии

сновымПоложениемоботкрытиях,изобретенияхирационализаторскихпредложе-
ниях//Тезисыдокладовнанаучно-методическойконференции,посвященнойдеся-
тилетиюВГКПИ.С.76.

3 Поднеопределеннымкругомлицпонимаютсятакиелица,которымсущностьизо-
бретениясталаизвестнаневсвязисихслужебнымположением(неимеющиеотноше-
нияксозданиюизобретения,егооценке,испытанию,составлениютехническойдоку-
ментации,утверждению,оформлениюзаявки,кхранениюдокументов,относящихся
кзаявке,экспертизеизобретенияит.п.).См.п.1.07Инструкциипогосударственной
научно-техническойэкспертизеизобретений(ЭЗ–2–74),утвержденнойКомитетом
поделамизобретенийиоткрытий13декабря1973г.ивведеннойвдействиес1января
1974г.(далее–Инструкцияпоэкспертизеизобретений(ЭЗ–2–74))//Вопросыизо-
бретательства.1974.№8.С.29–65.
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обширныйкругисточников,например:авторскиесвидетельстваипа-
тенты,выданныевСССР,советскиеииностранныеиздания,депони-
рованныерукописи,болееранниезаявкинаизобретения,иностран-
ныепатенты,публичныесообщения,диссертации,сведенияоботкры-
томпримененииизобретения.Заявкемогутбытьпротивопоставлены
ииныесведенияобизобретении,подпадающиеподпризнаки,уста-
новленныеч.IIп.21Положения,содня,определяемогоКомитетом
поделамизобретенийиоткрытий.

Помимообъективноймировойновизныизобретениедолжнообла-
датьсущественнымиотличиями,т.е.посвоемукачественномууровню
бытьвышеизвестныхобъектов.Действующеезаконодательствоотка-
залосьотпризнака«существеннойновизны»изобретения,поскольку
онбылнедостаточнояснымивнемктомужесмешивалисьдвараз-
личныхаспектановизны:объективнаяновизнарешенияиновизнаего
качественногоуровня.Однакотрудностьвыявления«существенных
отличий»изобретенияподействующемузаконодательствупо-преж-
немусохранилась(каконабылаираньше,когдасогласноПоложению
1959г.требовалосьустановить«существеннуюновизну»изобретения).

Вч.IIIп.21Положениясмыслсущественныхотличийизобрете-
нияфактическисведенкналичиюуэтогоизобретенияновойсово-
купностипризнаков.Неполнотаэтойтрактовкиочевидна,посколь-
купроблемакакразвтомисостоит,чтоневсякаяобъективноновая
совокупностьпризнаковможетслужитьпоказателемкачественного
уровнярешения,егокачественногоотличияотизвестныхрешений.
ВследствиеэтоговИнструкциипоэкспертизеизобретений(ЭЗ–2–
74)подчеркивается,чтотехническоерешениезадачипризнаетсяоб-
ладающимсущественнымиотличиями,еслиононепростохаракте-
ризуетсяновойсовокупностьюпризнаков,нотакойсовокупностью,
котораяпозволяетполучитьположительныйэффект(п.1.05).Иначе
говоря,длявыявлениясущественностиотличийнадораскрытьсвязь
междуновойсовокупностьюпризнаковитемположительнымэффек-
том,которыйможетбытьдостигнутприосуществленииизобретения1.
Онаноситхарактерпричинно-следственнойсвязи2.Следовательно,
втрактовкеновизнысущностиизобретения,егокачественногоуров-
нявдействующемзаконодательствефактическикоренныхизменений
непроизошло.Вместестемпредставляетсянеобходимымполнуюха-

1 Пункт52Указанийпосоставлениюзаявкинаизобретение(ЭЗ–1–74)//Вопро-
сыизобретательства.1974.№5.

2 См.:Анисов Г.Н., Ермаков М.Н., Кузнецова Т.О.Вопросысоставлениязаключений
всоответствиисУказаниямиЭЗ–3–74//Вопросыизобретательства.1975.№4.С.20.
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Охранаизобретенийпосоветскомузаконодательству

рактеристикусущественностиотличийизобретениядатьвсамомПо-
ложении(аневведомственнойинструкции).

Подположительнымэффектомкаккритериемсущественностиот-
личийизобретения,атакжесамостоятельнымпризнакомизобретения
понимаетсяновый,болеевысокийрезультат,которыйобществопо-
лучаетприиспользованииизобретения,посравнениюстемрезуль-
татом,которыйонополучаетотобъекта-прототипа.Положительный
эффектможетвыражатьсявповышениипроизводительноститруда
иликоэффициентаполезногодействиямашины,вэкономиимате-
риалов,увеличениивыходаполучаемогопродуктаит.д.1

Печатается по: Вестник Московского университета.  
Сер. Право. 1976. № 5

1 Пункт1.06Инструкциипоэкспертизеизобретений(ЭЗ–2–74).
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изобРетательСкое пРаво:  
пРиРода, функции, Развитие

Происходящиевправеподвлияниемэкономическогоисоциаль-
ногоразвитияпроцессыдифференциациииинтеграцииведуткдаль-
нейшемусовершенствованиюегосистемы,формированиюновыхот-
раслейзаконодательства,уточнениюграництрадиционныхинститутов
иповышениюэффективностиобратноговоздействияправанарегу-
лируемыеотношения.Однойизсфер,вкоторыхнаиболееинтенсив-
нопротекаютпроцессыдифференциациииинтеграцииправовогоре-
гулирования,являетсяобластьнаучно-техническогопрогресса.Вней
подвлияниемнаучно-техническойреволюциинабазесоциалистиче-
скойгосударственнойсистемыорганизацииисследованийиразрабо-
токвозниклановаяотрасльсоветскогозаконодательства–законода-
тельствоонаукеитехнике.Практическиееформированиеначалось
нарубеже50–60-хгодовидостиглозначительногоразвитиякмомен-
тупринятияКонституцииСССР1977г.Нормыипринципы,содер-
жащиесявпреамбулеКонституцииСССР,атакжевст.15,20,26,46,
47и131,составляютфундаментзаконодательстваонаукеитехнике.
КонституцияСССР1977г.какбыподвелаитогмноголетнемуразви-
тиюданнойотраслизаконодательства,вместестемонаслужитосно-
войеедальнейшегосовершенствованияисистематизации.

Всоставзаконодательстваонаукеитехникевходятимеющиераз-
ноотраслевуюприродуифункциональнообъединенныецельюуско-
рениянаучно-техническогопрогрессанормызаконодательстваодо-
говорах(напроведениенаучно-исследовательских,опытно-конструк-
торскихитехнологическихработ,напередачунаучно-технических
достиженийидр.),авторского,изобретательскогозаконодательства,
законодательстваоботкрытиях,научно-техническойинформации,
стандартизации,планировании,финансированиииэкономическом
стимулированииработвобластинаучно-техническогопрогресса.За-
конодательствоонаукеитехникерегулируетвсевидыотношенийпо
производству,охране,передаче,освоениюииспользованиюнаучно-
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техническихдостижений.Качественноновыйиуниверсальныйхарак-
терзадач,стоящихпередэтимзаконодательством,требуетуточнения
природы,функцийинаправленийдальнейшегоразвитиявсехвходя-
щихвегосоставправовыхобщностей,вчастностиизобретательско-
гоправаизаконодательстваобизобретательстве(включаярациона-
лизацию).

Нафонеактивногопроцессаобновлениязаконодательстваобизо-
бретательстве(особеннопосле1973г.)обращаютнасебявнимание
двеегоособенности.Во-первых,все,чтокасаетсяохраныизобрете-
нийирационализаторскихпредложений,ихправовогорежима,атак-
жеправавторовиихзащиты,регламентируетсядовольночетко,все-
стороннеиполно.Напротив,правилаобиспользованииизобретений
ирационализаторскихпредложений,офинансированиизатратнаизо-
бретательствоит.п.излагаютсявсамойобщейформе.Во-вторых,из-
мененияидополнениязатрагиваютпреждевсегонормативныеакты
низшегоуровня–инструкции,указанияиразъясненияГосударствен-
ногокомитетаСССРподеламизобретенийиоткрытий.Вменьшей
мереподверженоизменениямПоложениеоботкрытиях,изобрете-
нияхирационализаторскихпредложенияхот21августа1973г.1Наи-
болеестабиленразд.VIОсновгражданскогозаконодательстваСоюза
ССРисоюзныхреспублик(«Изобретательскоеправо»),применяемый
безпоправокужеболее17лет.Однакобылобыопрометчивообъяс-
нятьданныеособенностилишьразличнойстепеньюдетализациире-
гулируемыхвэтихактахотношенийилиразнойстепеньюсложности
процедурыихизменения.Неодинаковаястабильность,полнотаиэф-
фективностьотдельныхактовинормобъясняютсяиразличнойстепе-
ньюсоответствияихприродеифункциямизобретательскогоправа2.

Советскоеизобретательскоеправоизаконодательствообизобре-
тательствеоказалибольшоевлияниенаускорениенаучно-техниче-
скогопрогресса.Вместестемзамногиегодывозникопределенный
разрывмеждуприродойифункциямиизобретательскогоправа,сод-
нойстороны,изаконодательстваобизобретательстве–сдругой.Ив
теориинакопилосьнемалоразличных,поройпротиворечащихдруг
другусужденийоприродеифункцияхизобретательскогоправа.Так,
помнениюоднихученых,изобретательскоеправорегулируетотно-
шения,связанныенесохранойизобретенийирационализаторских

1 СПСССР.1973.№19.Ст.109.ПервыекрупныеизменениявнесенывПоложе-
ниеПостановлениемСоветаМинистровСССРот28декабря1978г.(СПСССР.1979.
№4.Ст.17).

2 См.:Гражданскоеправо.Т.2.М.,1970.С.486;Грибанов В.П.Чтонадознатькаж-
домуогражданскомзаконодательстве.М.,1978.С.120.
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предложенийипоощрениемихавторов,ассозданиемииспользова-
ниемуказанныхтехническихдостиженийНарядусоценкойвкачестве
институтагражданскогоправаизобретательскоеправохарактеризует-
сякаксложныйправовойинститутиликомплекснаяотрасльправа.
Иногда«законодательствопоизобретательствуирационализации»во-
общепредставляюткак«самостоятельнуюотрасльсоветскогоправа»,
аподизобретательскимправомв«широкомсмысле»понимаютиправо
наоткрытие1.Понятно,чтотакойразнобойнеспособствуетнивыра-
боткеоптимальногозаконодательстваобизобретательстве,ниповы-
шениюэффективностиеговоздействиянарегулируемыеотношения.

Настораживаетитенденцияотноситьнасчетизобретательского
прававсесодержаниест.47КонституцииСССР1977г.вчасти,касаю-
щейсяизобретенийирационализаторскихпредложений.Притаком
подходеестьрисквместоприведениядействующегозаконодательства
всоответствиесКонституциейещебольшегоегоусложнения.Аэто
можетвызватьснижениеэффективностиготовящихсяСводазаконов
СССРисводовзаконовсоюзныхреспублик,которые,какпредпола-
гается,вбудущеммогутстатьглавнымиисточникамиправа.

Природа и функции изобретательского права.Посвоейприродеизо-
бретательскоеправоявляетсяинститутом(структурнойчастью)гра-
жданскогоправа.Онорегулируетличныенеимущественныеиимуще-
ственныеотношения,возникающиевсвязисизобретениямиирацио-
нализаторскимипредложениями.Восноверегулированиялежитметод
юридическогоравенстваучастников(исключениеизкоторогодопу-
скаетсялишьнастадииформированиягражданско-правовойохраны).
Изобретательскоеправовыполняетчетырефункции,присущиетоль-
коему:признаниеавторстваиохранаизобретенийирационализатор-
скихпредложений;установлениережимаихиспользования;матери-
альноеиморальноестимулированиеихавторов;защитаправавторов.

Функцияпризнанияавторстванаизобретениезакрепленавст.110
Основгражданскогозаконодательстваип.23Положенияоботкры-
тиях,изобретенияхирационализаторскихпредложениях,предостав-
ляющихавторувозможностьпосвоемувыборутребоватьлибопризна-
ниятолькосвоегоавторства,либопризнаниязанимавторстваипре-
доставленияемуисключительногоправанаизобретение.Впервом
случаенаизобретениевыдаетсяавторскоесвидетельство,вовтором–
патент.Праворационализаторанапризнаниеегоавторствагаранти-

1 См.:Толстой Ю.К.Отеоретическихосновахкодификациигражданскогозаконо-
дательства//Правоведение.1957.№1.С.46;Ефимов Е.Н.Нормыизобретательского
права:содержание,виды,структураиособенности//Вопросыизобретательства.1977.
№3.С.15.
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руетсявозможностьюдобиватьсявыдачиудостоверениянарациона-
лизаторскоепредложение,предоставляемойемуст.113Основип.67–
68идр.Положения.Осуществлениюданнойфункцииспособствует
рядсвоеобразныхнорм,именуемыхдефинитивнымиисодержащих
определенияпонятийиотдельныхпризнаковохраноспособныхизо-
бретенийирационализаторскихпредложений.Функцияпризнания
авторствареализуетсяпутемвыполнениямногочисленныхоргани-
зационныхдействийпосоставлению,подаче и рассмотрениюзаявки
наизобретениелибозаявлениянарационализаторскоепредложение.
Связанныеснимиотношенияимеют,строгоговоря,административ-
но-правовойхарактер,ноонимогутбытьвпорядкеисключенияотне-
сеныксфереизобретательскогоправавсилуихорганическойсвязи
симеющимгражданско-правовуюприродуактомпризнанияавтор-
стванаизобретениеилирационализаторскоепредложение.Влите-
ратуреониполучилинаименованиедоизобретательскихотношений.

Втораяфункциянаходитзакреплениевст.111Основ,п.27и66По-
ложения.Согласност.111Основип.27Положенияправоиспользова-
нияизобретения,охраняемогоавторскимсвидетельством,принадле-
житгосударству,котороеберетнасебязаботуореализацииизобрете-
ниясучетомцелесообразностиеговнедрения.Всесоциалистические
организациивправебеспрепятственноибезвозмездноиспользовать
изобретения,относящиесяккругуихдеятельности,исходяизинтере-
совгосударстваисобственныхинтересов.Такойжеправовойрежим
установленп.66Положениядлярационализаторскихпредложений.

Изобретательскоеправоширокоосуществляетитретьюфункцию–
материальногоиморальногостимулированияавторовизобретений
ирационализаторскихпредложений.Восновеэтойфункциилежат
нормыст.111,113и114Основ,разд.VIIIПоложенияирядадругихак-
тов,наделяющихавторовизобретенийирационализаторскихпредло-
женийкомплексомимущественныхиличныхнеимущественныхправ.
Темсамымизобретательскоеправоспособствуетреализацииодного
изважнейшихпрограммныхтребованийКПСС–опервостепенном
значенииматериальногоиморальногостимулированиямассовогоизо-
бретательстваирационализаторскогодвижения.

Функциюзащитыправавтороввыполняютнормыст.116Основ,
разд.IXПоложенияирядадругихактов,вкоторыхнаходитконкре-
тизациюзакрепленныйныневч.2ст.47КонституцииСССРприн-
ципгосударственнойохраныправизобретателейирационализаторов.

Всилуч.1ст.47КонституцииСССРгосударствоорганизуеттак-
жевнедрениеизобретенийирационализаторскихпредложенийвна-
родноехозяйствоидругиесферыжизни.Однакоэтонеозначает,
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чтоорганизациявнедрениявходитвфункцииизобретательского
права.Изобретательскомуправуникогданебылиинемогутбыть
внутреннеприсущифункциираспространения,освоенияивнедре-
ния,атемболеесозданияизобретенийирационализаторскихпред-
ложений,посколькуонисоставляютфункциидругих(помимогра-
жданского)отраслейправалибодругих(помимоизобретательского
права)институтовсамогогражданскогоправа.Во-первых,нормыни
изобретательского,никакого-либоиногоправанемогутрегламен-
тироватьпроцесстворчестваивособенностисозданияизобретений,
существенныепризнакикоторыхпредусмотретьзаранееневозмож-
но.Во-вторых,тематическоепланированиеизобретательства,пред-
положительноприводящеексозданиюизобретенийирационализа-
торскихпредложений,какивсякоепланирование,служитпредметом
неизобретательскогоидаженегражданскоговцелом,аадминист-
ративногоправа.В-третьих,косвенноевлияниенапроцесссоздания
изобретенийоказываютлишьгражданско-правовыенормыодого-
ворахнапроведениенаучно-исследовательских,опытно-конструк-
торскихитехнологическихработ,врамкахкоторыхосуществляются
исследованияиразработки,заканчивающиесянередкоохраноспо-
собнымиизобретениями.

Чтокасаетсяиспользованияизобретенийирационализаторских
предложений,тоздесьнадоиметьввидуследующиеобстоятельства:
1)впроцессеиспользованиястираютсяюридическиеразличияме-
ждуизобретениями,рационализаторскимипредложениямиилюбы-
мидругиминовымииненовымитехническимирешениями;всеони
овеществляются,таксказать,«наравныхправах»;2)использование
всехтехническихдостиженийсводитсякихконструкторскойитех-
нологической(анередкоинаучно-прикладной)разработке,изго-
товлениютехническойдокументации,опытныхобразцов,оснастки
испециальногоинструмента,переналадкеоборудования,организа-
циииматериально-техническомуобеспечениюпроизводства,под-
готовкеновыхкадров,финансированиюзатратнаэтиработыиэко-
номическомустимулированиюзанятыхимиработников.Вэтомнет
ничего,чтослужилобыспецифическимпредметомифункциейизо-
бретательско-правовогорегулирования.Поэтомуразнородныеотно-
шенияпоорганизациивнедренияизобретенийирационализаторских
предложенийрегулируютсякомплексомнормразноотраслевойпри-
надлежности,входящихвсоставзаконодательстваонаукеитехнике
исосредоточенныхвкомплексныхнормативныхактах,втомчисле
вактахзаконодательстваобизобретательстве,преждевсеговПоло-
жении.Причемгражданско-правовыенормыПоложениянеимеют
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прямогоотношения корганизациииспользованиятехническихдо-
стижений.Онитолькозакрепляютпринципсвободногоиспользова-
ниясоциалистическимипредприятиямивсехизобретений,охраняе-
мыхавторскимисвидетельствами,ирационализаторскихпредложе-
нийитемсамымлишьсоздаютблагоприятныепредпосылкидляих
максимальноширокогоприменения.Крометого,ксфереизобрета-
тельскогоправаотносятсятенормыПоложения,всилукоторыхис-
пользованиеизобретенийирационализаторскихпредложенийслужит
юридическимфактомвозникновениярядаважнейшихправихавто-
ров:навознаграждение,надополнительнуюжилуюплощадь,напо-
лучениенагрудногознака«ИзобретательСССР»идр.

Изобретательское право и законодательство об изобретательстве.
Приданиеизобретательскомуправунесвойственныхемуфункций
объясняетсясмешениемегосодноименнымзаконодательством.Ме-
ждутемэтозаконодательствоспервыхжеегоактоввсилуспецифики
социалистическойгосударственнойсистемыорганизацииизобрета-
тельстваприобрелокомплексныйхарактеривыполняетболееширо-
киефункции:руководстводеломразвитияизобретательства,темати-
ческоеииноепланирование,использованиеизобретенийирациона-
лизаторскихпредложений,финансированиезатратиэкономическое
стимулированиевобластиизобретательства.Неоднородениметод
регулирования.Законодательствообизобретательствевравноймере
пользуетсяметодами,присущиминетолькогражданскому,ноигосу-
дарственному,административному,финансовому,трудовомуинеко-
торымдругимотраслямправа.

Развитиезаконодательстваонаукеитехникеприводитковсебо-
лееширокомупроникновениюизобретательско-правовыхпонятий
нетолько в сферуизобретательствавбуквальномсмыслеслова, вотно-
шенияподоговорамнапроведениенаучно-исследовательских,опыт-
но-конструкторскихитехнологическихработ,напередачунаучно-
техническихдостижений,постандартизацииидажепоруководству
наукойитехникойвцелом.Всеэто,однако,неозначаетнеобходимо-
стивключениятакихотношенийворбитуизобретательскогоправа,
посколькуонинеспособствуютосуществлениюегопрямыхфункций.
Разрыв,возникшиймеждуфункциямиизобретательскогоправаиза-
конодательстваобизобретательстве,обусловлен,во-первых,большей
мобильностьюформы(законодательства)посравнениюссодержа-
ниеммеханизмаправовогорегулирования(т.е.правом)и,во-вторых,
возникновениемусоциалистическогогосударствавсфереизобрета-
тельстватакойфункции,длякоторойвбуржуазномпатентномпра-
венебыло«юридическогопрототипа».Патентное правопреследует
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лишьцельустановленияисключительногоправа(легальноймонопо-
лии)наохраняемыепатентамиизобретения.Ононикогданевыпол-
нялоиневыполняетфункцииорганизациииспользованияизобрете-
ний.Подтверждениеэтомуможнонайтикаквпатентномзаконода-
тельстве,такивлитературепопатентномуправукапиталистических
государств.ВцеляхоблегчениясотрудничестваСССРсдругимистра-
намивсоветскомзаконодательствесохраненапатентнаяформаохра-
ныизобретений.Характерно,чтовПоложениинислованетотом,как
патентообладательорганизуетвнедрениеизобретения.Здесьдейству-
ютлишьобщиеправилап.23и30Положения,устанавливающиепра-
вовойрежим,анеконкретныйпорядокиспользованияохраняемых
патентамиизобретений.

Коренноеотличиесоветскогоизобретательскогоправаотбуржу-
азногопатентногоправавыражаетсявзакрепленииисключительно-
гоправанаизобретения,охраняемыеавторскимисвидетельствами,
загосударствомипредоставлениивсемсоциалистическимпредприя-
тиямправабеспрепятственногоибезвозмездногоиспользованияэтих
изобретений.Посколькуизобретательскомуправувнутреннетакже
несвойственнафункцияорганизациииспользованияизобретений
(равнокакирационализаторскихпредложений),ее(приотсутствии
специальногоправовогомеханизма)сталовыполнятьзаконодатель-
ствообизобретательствеивопределенныхрамкахвыполняетдосих
пор,однакопомереформированиязаконодательстваонаукеитехни-
кеегоэффективностьвданнойобластивсеболеепадает.

Таковыисходныепринципыопределенияприродыифункцийизо-
бретательскогоправа.Инойподходведетк«размыванию»егограниц,
выполнениюимнесвойственныхемуфункций,снижениюегоэффек-
тивностииискусственномупревращениювкомплексныйинститут
илидажекомплекснуюотрасльправа.Этотподходотнюдьнепрепят-
ствуетрассмотрениювразделе«Изобретательскоеправо»курсагра-
жданскогоправанарядуссугубогражданско-правовыминормамиря-
данормдругихотраслей,функциональносвязанныхснормамиизо-
бретательскогоправавзаконодательствеобизобретательстве.Здесь
действуетдругойпринцип:тотилиинойправовоймеханизмизуча-
етсявкурсетойотрасли,ккоторойотносятсянормы,составляющие
ядроданногомеханизма.

Проблема«комплексногоизобретательскогоправа»существует
ивдругихсоциалистическихстранах,чтообъясняетсяпринципи-
альнымсходствомихсистеморганизацииизобретательства.Причем
внекоторыхизних,напримервГДР,этапроблеманаходитпракти-
ческоерешениеввидеизученияиисследованияправовогомеханизма
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изобретательствавнерамокгражданскогоправа1.Крометого,вГДР
активноразвиваетсятакоенаправлениевправоведении,как«охрана
научно-техническихправ».Вегорамкахисследуютсявопросыохра-
ныивнедрениянетолькоизобретенийиноваторскихпредложений,
ноипромышленныхобразцов,товарныхзнаковииныхобъектов2.
Нанашвзгляд,вГДР,какивнекоторыхдругихсоциалистических
странах,существуетситуация,котораябылавСССРпримерно20лет
назад:имеетсяпотребностьвовсестороннейорганизацииизобрета-
тельства,гражданско-правовоймеханизмизобретательскогоправа
неприспособлендляудовлетворенияэтойпотребности,азаконода-
тельствоонаукеитехникеещенедостаточноразвито.Отсюдаиидея
«комплексногоправа»либокомплексной«охранынаучно-технических
прав».Попыткирешатькоренныепроблемыизобретательствавузких
рамкахкомплексных«изобретательско-правовых»актов(типаПоло-
жения)непрекращаются,ввидучегоестьсмыслпояснить,какими
средствамизаконодательствообизобретательстверешает,например,
проблемувнедренияизобретенийикчемуэтоприводит.

Законодательство об изобретательстве и внедрение изобретений и ра-
ционализаторских предложений. ДопринятиядействующегоПоложе-
нияосновнымтаким«средством»былирекомендацииГосударствен-
ногокомитетаСССРподеламизобретенийиоткрытийовнедрении
изобретений,неподкреплявшиесяниматериально-техническими,
нифинансовыми,нитрудовымиресурсами.Витогеежегодновстра-
неиспользовалосьвсегооколотретирегистрируемыхизобретений,
авиныегодыитогоменьше.Например,в1972г.быливыданы46800
авторскихсвидетельств,авпервыевнедренолишь11203изобрете-
ния,т.е.толькоодначетвертаячасть3.Положение1973г.сохранило
системутакихрекомендаций.Правда,другимиактаминаминистер-
стваипредприятиябыливозложеныобязанностивыделятьденежные
иматериальныесредства,необходимыедлявнедренияизобретений,
координироватьпроведениесоответствующихопытно-конструктор-
скихиэкспериментальныхработ.Однакоделосвнедрениемизобре-
тенийсущественнонеулучшилось.Например,в1975г.былиисполь-
зованывцелом48тыс.изобретений,авпервыелишь15тыс.

Следовательно,отдельныенормынемогутзаменитьогромногомас-
сивазаконодательстваонаукеитехникевцелом.Причемделодаже

1 См.: Kastler R.ZursozialistischenKonzeptiondesErfinderrechts//Abhandlungender
AcademiederWissenschaftenderDDR.1977.N4.S.16.

2 См.: Pogodda Н.DergesellschaftlicheGegenstanddeswissenschaftlich-technischenRe-
chtsschutzes//StaatundRecht.1974.N6.S.949.

3 См.:Вопросыизобретательства.1973.№7.C.19.
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невобъеменормативногоматериала.Врамкахзаконодательстваона-
укеитехникесоздаетсяпринципиальноновый,экономическиобос-
нованныйиэффективныймеханизмпланирования,финансирования
иэкономическогостимулированиявсехвидовработпоновойтехнике,
поеесозданиюивнедрению,включаяиспользуемыеприэтомнаибо-
лееценныеизобретенияирационализаторскиепредложения.Такие
нормысосредоточенывцелойсериисовместныхпостановленийЦК
КПССиСоветаМинистровСССРВсоответствиисомногимиизних
работыпоновойтехнике,проводимыенаучно-техническимиоргани-
зациями,предприятиямииобъединениямирядаключевыхотраслей
промышленности(электротехнической,приборостроительной,хими-
ческойидр.),осуществляютсянаосновезаказов-нарядовидоговоров
ифинансируютсязасчетсредствсоздаваемыхвминистерствахмощ-
ныхфондовразвитиянаукиитехники.Согласноп.51Постановления
ЦККПССиСоветаМинистровСССРот12июля1979г.«Обулуч-
шениипланированияиусилениивоздействияхозяйственногомеха-
низманаповышениеэффективностипроизводстваикачестварабо-
ты»в1980г.наданнуюсистемудолжныбытьпереведеныобъедине-
ния,предприятияиорганизациивсехпромышленныхминистерств.
Веерамкахмогутуспешновнедрятьсякакобъектыновойтехники,
такиизобретенияирационализаторскиепредложения.

Изложенноепозволяетлучшепонятьособенностизаконодатель-
стваобизобретательстве.Во-первых,четкостьидостаточнаяполно-
танорм,регулирующихпризнаниеавторстванаизобретениеилира-
ционализаторскоепредложение,устанавливающихправовойрежим
ихиспользования,праваизащитуправихавторов,объясняютсясо-
ответствиемэтихнормприродеифункциямизобретательскогоправа.
И,наоборот,сравнительнаяузостьидекларативныйхарактернормпо
вопросампланирования и финансированияработвобластиизобрета-
тельства,организациивнедренияит.п.вызваныихиной,неизобрета-
тельско-правовойприродой,несоответствиемфункциямизобретатель-
скогоправа.Внихнеотраженинемогбытьотраженпоизложенным
причинамвесьсложныйкомплексправовыхпроблем,сопутствующих
внедрениютехническихновшеств.Во-вторых,стабильностьразд.VI
Основобусловленаегосоответствиемприродеифункциямизобрета-
тельскогоправа,тем,чтовданномразделевообщенерегламентиру-
ются«чужеродные»вопросыруководства,планирования,финанси-
рованияизобретательства,организациииспользованияизобретений
ирационализаторскихпредложений.ОтносительнаястабильностьПо-
ложенияобъясняетсядругимипричинами.Многиеегонормынесо-
ответствуютприродеифункциямизобретательскогоправа.Вэтом
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смыслеестьнемалоповодовквнесениювПоложениеизменений
идополнений.Однакодействиетакихдестабилизирующихфакторов
тормозитсядостаточновысокойстепеньюсложностивнесенияиз-
мененийидополненийвПоложение,утвержденноеПравительством
СССР.Наконец,«бурноеразвитие»актовКомитетавызванострем-
лениемпоследнегодетальноконкретизироватьактыболеевысокого
ранга,втомчислевесьмадалекиеотфункцийизобретательскогопра-
ва.Вследствиеэтогонекоторыеизних(например,опланировании
изобретательскойдеятельности,оборганизациииспользованияизо-
бретенийирационализаторскихпредложенийидр.),несмотрянаих
неоднократныепереработки,неоказываютзаметноговлияниянаре-
шениекоренныхпроблемизобретательства.

развитие законодательства об изобретательстве и изобретательского 
права.Законодательствообизобретательстве,нанашвзгляд,необходи-
мопривестивсоответствиесизобретательскимправом,егоприродой
ифункциями.Входесогласованияглавныхактовэтогозаконодатель-
ствасКонституциейСССРиподготовкиихквключениювСводза-
коновСССРцелесообразноизъятьипоместитьвкомплексныйзакон
онаукеитехникенормы,касающиесяруководстваизобретательством,
планированияифинансированияизобретательскойдеятельности,ор-
ганизациивнедренияизобретенийирационализаторскихпредложе-
ний,премированиязасодействиеизобретательствуирационализации
изаучастиевпатентно-лицензионнойработе.

Необходимоподнятьрангосновногонормативногоактапоизо-
бретательствудоуровнясоюзногозакона.Дляэтогоестьрядпричин, 
втомчислемеждународно-правовогохарактера.Однакоинауровне
закона в негонедолжнывключаться(какиногдапредлагается»)нор-
мы,регулирующиеорганизационно-правовыевопросыизобретатель-
ства.Законобизобретательствекакисточникизобретательскогоправа
целесообразнопоместитьвгл.1разд.IIСводазаконовСССР(«Гра-
жданскоезаконодательство»)сотсылкойкгл.7тогожераздела(«На-
ука»).Вместестемвгл.7необходимопоместитькомплексныйзакон
онаукеитехнике.

СледуеттакжезначительноразвитьвЗаконеобизобретательстве
основныеизобретательско-правовыенормывсоответствиисчетырь-
мяфункциямиизобретательскогоправа.Скаждойизэтихфункций
связанысвоипроблемыегоразвития.Даженемногиепримерыпока-
зываютсложностьиюридическуюзначимостьотдельныхпроблем,
которыеполностьюиличастичномогутбытьрешенысредствамиса-
могоизобретательскогоправа.Дляуспешногоосуществленияфунк-
циипризнанияавторствапреждевсегонеобходимовдефинитивных
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нормахдатьчеткиеопределениятакихкритериевизобретения,как
техническийхарактеррешениязадачи,существенныеотличияипо-
ложительныйэффект.Решениядолжныпризнаватьсятехническими
придостиженииихспомощьюнетолькоустройств,способовиливе-
ществсамихпосебе,ноивсочетанииихсдругими(нетехнически-
ми)средствами.Примеромизобретениятакогородаможетслужить
«Способвызываниясна»поавторскомусвидетельству№506420,ос-
нованныйнетольконафизической,ноинабиофизическойформе
движенияматерии.

Подействующемузаконодательствутехническоерешениезадачи
признаетсяобладающимсущественнымиотличиями,еслихарактери-
зуетсяновойсовокупностьюпризнаков,позволяющейполучитьполо-
жительныйэффект,т.е.новый,болеевысокийрезультат,которыйоб-
ществополучаетприиспользованииизобретения,посравнениюсре-
зультатом,получаемымотобъекта-прототипа.Вместестемвпрактике
длявыявлениясущественныхотличийприменяетсяметодоценкиизо-
бретениякакрезультата,противоположногообычномупроектирова-
нию.Например,Контрольныйсоветнаучно-техническойэксперти-
зыизобретенийотказалввыдачеавторскогосвидетельствана«Состав
огнеупорноймассы»ввидутого,что«предложениезаявителясвелось
коптимизациизерновогосоставаизвестноймассынаоснованиииз-
вестнойзависимостиплотностиогнеупоровотихзерновогосостава
сполучениемзаранееожидаемогорезультата».

Нанашвзгляд,вЗаконеобизобретательствесущественныеотли-
чияследуетопределитькакновуюсовокупностьсущественныхпри-
знаковизобретения.Этоткритерийтакжеприменяетсянапрактике.
Рассматриваяоднуиззаявок,Контрольныйсоветуказал,что«сово-
купностьсущественныхпризнаков,характеризующихэлектрокон-
тактдляцепейпеременноготока,являетсяновой,ранеенеизвестной,
всвязисчемданноетехническоерешениеобладаетсущественными
отличиями»Критерий«новаясовокупностьсущественныхпризнаков»
впринциперавнозначенкритерию«новаясовокупностьпризнаков,
позволяющаяполучитьположительныйэффект»,однакоонболеела-
коничениудобенвприменении.ВведениевЗаконобизобретатель-
ствеэтогокритериядолжноодновременноповлечьисключениекри-
терия«положительныйэффект»изчисласамостоятельныхпризнаков
юридическизначимогоизобретения.

Нуждаетсявусовершенствованиииправовоймеханизмэкспертизы
изобретений(втомчислеваспектеучастияСССРвмеждународном
Договореопатентнойкооперации).Этапроблемаимеетдвестороны:
надоизыскиватьправовыерычагиповышениякачествакаксамойэкс-
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Изобретательскоеправо:природа,функции,развитие

пертизы,такиподаваемыхзаявок.Ксожалению,ещевеликисроки
инизкокачестворассмотрениязаявок.Впоследнеевремяэтисроки
снизилисьвсреднемс3,5додвухлет,однакоподействующемуПо-
ложениюзаявкидолжнырассматриватьсяв6-месячныйсрок.Подан-
нымзапервоеполугодие1975г.,Контрольныйсоветнаучно-техниче-
скойэкспертизыизобретений,рассмотрев4069дел,по85изнихвынес
окончательныерешенияовыдачеавторскихсвидетельств.Следова-
тельно,по2%указанныхделэкспертизабылапроведенанедоброкаче-
ственно.Всвязиспроблемамисроковикачестваэкспертизынужда-
етсявтщательномизученииопытотсроченнойэкспертизыизобрете-
ний,применяемойвнекоторыхсоциалистических(ВНР,ГДР,ПНР)
икапиталистических(Нидерланды,ФРГ,Япония,Австралия)странах.
Всилупринциповотсроченнойэкспертизыполнаяэкспертизапрово-
дитсялишьпоспециальнымходатайствам.Междутемходатайствапо-
даютсядалеконевсегда,чтопозволяетрезкоразгрузитьработупатент-
ныхведомств.Например,вФРГв1975г.из60095заявокходатайства
опроведенииэкспертизыбылиподанылишьпо38454заявкам.Вце-
ломжезавосемьлет(с1октября1968поконец1976г.)ходатайства
былиподанывсегопо199663заявкамиз473547,т.е.по42,2%отоб-
щегочислапоступившихзаявок.Этопреимуществосистемыотсро-
ченнойэкспертизыпослужилооснованиемдляпримененияееивдвух
многостороннихпатентно-правовыхконвенцияхзападноевропейских
капиталистическихгосударств–Мюнхенскойконвенцииовыдаче
европейскогопатентаот5октября1973г.иЛюксембургскойконвен-
цииоевропейскомпатентедля«Общегорынка»от15декабря1975г.
Некоторыеюридико-техническиеэлементывсехприменяемыхвна-
стоящеевремясистемотсроченнойэкспертизызаявокнаизобрете-
ниямоглибыбытьвоспринятысоветскимизобретательскимправом.

Всвязисовторойфункциейизобретательскогоправазаслуживает
вниманияпроблемаправовогорежимаиспользованияизобретений
встранах–членахСЭВ(наосновесуществующейсистемывзаимно-
гопризнанияохранныхдокументовнаизобретенияиваспектесо-
зданиявбудущемсистемыединогоохранногодокументаэтихстран).
Вееосновележатразличиявформахохраныизобретенийвотдель-
ныхстранах–членахСЭВиобусловленныеимиразличиявправо-
вомрежимеизобретений.Например,вотличиеотСССР,ГДРидру-
гихстранвВНРсуществуетлишьпатентнаяформаохраны.Поэтому
особыйинтереспредставляютпредложенияименновенгерскихспе-
циалистов.Решениепроблемыонивидятвтом,чтобы,взявзаоснову
однуизформохраны(авторскоесвидетельствоилипатент),нейтра-
лизоватьеенедостаткиприменениемнекоторыхположительныхэле-
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ментовдругойформы.Нельзянесогласиться,например,сЭ.Лонтаи,
чтоединыйохранныйдокументдолжениспособствоватьмаксималь-
ноширокомуиспользованиюизобретений,ипозволятьэффектив-
ностимулироватькакавторовизобретений,такисоциалистические
предприятияиорганизации.Исходяизэтого,нанашвзгляд,следу-
етположитьвосновуединогоохранногодокументаавторскоесвиде-
тельство.Вместестемнеобходимомаксимальноширокоприменять
возмездныеначалапривзаимнойпередачемеждустранами–члена-
миСЭВтехническойдокументацииповнедреннымизобретениям.

Всферематериальногоиморальногостимулированияавторов
кчислуважнейшихотноситсяпроблемасозданияединойсистемы
определенияразмеравознаграждения,связаннойвконечномсчете
среальнойприбылью,приносимойиспользуемымиизобретениями
ирационализаторскимипредложениями.Неменееважнаипробле-
маавтоматизмавыплаты.Попыткаеерешенияпутемцентрализации
(впорядкеэксперимента)выплатывознаграждениязаизобретения1
осуществляетсявцеломуспешно.Вместестемобепроблемымогут
бытьполностьюрешенылишьврамкахвсегозаконодательстваона-
укеитехнике,посколькуонитесносвязанысрешениемобщихпро-
блемэкономическогостимулированиянаучно-техническогопрогресса.

Печатается по: Советское государство и право
(отдельный оттиск).

М.: Академия наук СССР, 1980. № 2

1 Вопросыизобретательства.1977.№4.С.39.
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обСуждаем пРоект закона  
об изобРетательСкой деятельноСти в СССР. 

пеРеСтРойка механизма иСпользования изобРетений

Подугломзренияновыхусловийхозяйствования,какподчерки-
ваетсяврезолюцииXIXВсесоюзнойконференцииКПССоправовой
реформе,предстоитвнестисущественныеизменения«внормы,ре-
гулирующиегражданскийоборот».Кчислуэтихнорм,нуждающих-
сявкоренномизменении,принадлежатинормызаконодательстваоб
изобретательстве,ипреждевсегоих«блок»,регламентирующийпо-
рядокиформыиспользованияизобретений.Можнобезпреувеличе-
ниясказать,чтосодержащиесявпроектеЗаконаобизобретательской
деятельностивСССР(далее–проектЗакона)нормы,посвященные
даннойпроблематике,свидетельствуютосущественнойперестройке
старогоисозданиипринципиальноновогоэкономическогомеханиз-
маиспользованияизобретенийвнародномхозяйстве.

Необходимостьподобнойперестройкиотмечаласьназаседании
ПолитбюроЦККПСС,рассматривавшеговопросоподготовкепро-
ектаЗакона.Всообщенииобэтомзаседаниисправедливоуказыва-
лось,что«действующеевнастоящеевремязаконодательствовобласти
изобретательстванеобеспечиваетэкономическойзаинтересованно-
стипредприятийитрудовыхколлективоввактивизациитворческого
потенциалаизобретателейиреализациисозданныхимиразработок.
Этосдерживаетширокомасштабноеиспользованиеновейшихдости-
женийнаукиитехникивнародномхозяйстве,непозволяетреализо-
ватьогромныевозможностинаучно-техническогопрогресса,важной
частьюкоторогоявляетсяизобретательство»1.

Созданиюновогоэкономическогоиправовогомеханизмаисполь-
зованияизобретенийспособствовалипроходившиеватмосфереде-
мократизмаигласностимногочисленныенаучныедискуссии,обсу-
ждениепроектаЗаконаназаседанииПрезидиумаСоветаМинистров

1 Правда.1988.21октября.
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СССР1,атакжеоценкаегомагистральныхнаправленийнаVIIсъезде
ВОИР,накоторомотмечалось,чтоэкономическаяреформазаставила
по-новомуоцениватьтворческийтрудученых,конструкторов,техно-
логов.Результатыихтрудапризнанытеперьнаучно-техническойпро-
дукцией,товаром.Этонеумолимоподводитнаскследующемушагу–
отнесениюправнаизобретениетакжеккатегориитовара2.

ПроектЗаконазакрепляетпризнаниепатентанаизобретениеивы-
текающихизнегоимущественныхправтоваром.Одновременновце-
ляхобеспеченияпрочныхэкономическихосновиспользованияизо-
бретенийпредусматриваетсяраспространениехозрасчетныхначалсре-
дивсехучастниковпроцессаиспользования,применениеразличных
экономическихрычаговистимулов,повышающихвзаимнуюзаинте-
ресованностьавторовизобретений,предприятийиобществавширо-
комиспользованииизобретений(ст.29),какправило,наосновели-
цензионногодоговора.

Разумеется,спецификаизобретениякакобъектаисключительного
правапатентообладателянеможетненалагатьсвойотпечатокнаопре-
делениеценылицензии(илиплатежей,обусловливаемыхлицензи-
оннымдоговором).Указанныеплатежи,какиихраспределениеме-
ждувсемизаинтересованнымилицами,определяютсясоглашениями
сторон.Размерплатежей(хотяобэтомвпроектепрямонеговорится)
будетопределяться,какэтопринятовмеждународнойпрактике,тем
эффектом,которыйсулитлицензиатуиспользованиеизобретения.

Изложенныесоображенияобэкономическойиправовойприро-
деизобретенияносятотнюдьнесугуботеоретический,абстрактный
характер–онинужныдляполнойясностипониманиясутинового
экономическогомеханизмаиспользованияизобретений.Патентооб-
ладателинедолжнынаходитьсявпленуиллюзийотносительнораз-
мераприбылейотэксплуатациисвоихпатентов:никакиесоображе-
нияо«годахупорноготруда»,затраченныхнасозданиеизобретений,
неимеютзначения.Товарно-денежныймеханизм,подлинныйхоз-
расчетдиктуютсвоизаконы:спросомбудутпользоватьсятольковы-
годныепотребителюизобретения.Вследствиеэтогоновыймеханизм
будетспособствоватьнетолькооперативномуиширокомуиспользо-
ваниюизобретений,ноиразработкеизобретений,наделеускоряю-
щихнаучно-техническийпрогрессисоциально-экономическоераз-
витиекакотдельныхтрудовыхколлективов,такистранывцелом3.

1 Правда.1988.21июня.
2 Ориентирыпоиска//Правда.1988.17апреля.
3 Входеокончательнойдоработкитоварно-денежныхформиспользованияизо-

бретенийследуетучестьтетрудностиипроблемы,скоторымистолкнуласьпракти-
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ОбсуждаемпроектзаконаобизобретательскойдеятельностивСССР

Перестройкаэкономическогомеханизмаиспользованияизобрете-
нийпредполагаетдемонтажилисущественноеизменениеэлементов
административно-командногомеханизма.Чтобыоценить,насколько
этомуспособствуетпроектобсуждаемогоЗакона,необходимокоснуть-
сяхотябыузловыхнормвсехегоразделов,анетолькоразделатретьего,
непосредственнопосвященногоэкономическомумеханизмуприме-
ненияизобретенийвнародномхозяйстве.Важноидругое:напроцесс
использованияизобретенийсамихпосебеили(какэточащевсего
бывает)вкомплексесдругимирешениямивобъектахновойтехни-
киитехнологиинемалоевлияниеоказываетправоваярегламентация:
деятельностиоргановгосударственногоуправлениянаучно-техниче-
скимпрогрессомвообщеиизобретательствомвчастности;конкрет-
ныхорганизационно-производственныхформиспользования(пред-
приятия,НПО,МНТК,временныетворческиеколлективыприВОИР
ицентрахНТТМ,внедренческиефирмы,научно-техническиекоопе-
ративыит.п.);планированиявсференаучно-техническогопрогрес-
са;организациидоговорныхсвязейпосозданию(передаче)научно-
техническойпродукции,атакжефинансированияиэкономического
стимулированиявсехвидовиформдеятельностивобластиразвития
наукиитехники.Естественно,веськомплексзаконодательстваона-
укеитехническомпрогрессе,опосредующийнаучно-техническийпро-
грессвцелом,невозможновключитьвпроектЗакона,посвященного
толькоизобретательскойдеятельности.Этозаконодательствопред-
ставляетсобойсвоеобразный«правовойайсберг»сосвоимивнутрен-
нимизадачамиифункциями,вкоторомзаконодательствообизобре-
тательствеобразуетхотяичрезвычайноважную,нолишь«верхушку».

Многочисленныенормыобизобретательствеисейчасрассредо-
точеныпомногимдругимотраслевымикомплекснымнормативным
актам,включаяОсновыгражданскогозаконодательстваСоюзаССР
исоюзныхреспублик,Законогосударственномпредприятии(объ-
единении),«пакет»постановленийЦККПССиСоветаМинистров
СССРокореннойперестройкеуправленияэкономикой,другиепо-
становленияправительстваиведомственныеактыобщегохарактера.
Вэтихусловияхискусствозаконотворчествадолжносостоятьвтом,
чтобызаложитьвпроектЗаконаобизобретательскойдеятельности

каторговлинаучно-техническойпродукцией(см.:Казьмин Ю.Незнакомымфарвате-
ром//Правда.1988.8февраля;Васин М.Цветокнаукивсуровомклиматехозрасчета//
Тамже.3марта;Он же.Ягодкивпереди//Тамже.31мая;Лахтин Г.Необходимлипо-
средник?//Тамже.10ноября).Неследуеттакжеипреувеличиватьтрудностиналажи-
ваниялицензионныхформиспользованияизобретений,дожидаясьтоговремени,когда,
каксчитаетС.Н.Федоров,«начнетдействоватьистинныйхозрасчет»(тамже.21июня).
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вСССРтенормыиспользованияизобретений,которыесвойственны
лишьиспользованиюизобретений,имманентныизобретательскому
(можетбыть,сейчасужеболееуместноговорить–патентному)праву
изаконодательствуобизобретательстве.

Скажем,нарядусотсутствиемдолжнойэкономическойзаинтере-
сованностипредприятий,трудовыхколлективовисамихавторовизо-
бретенийтрудностиинедостаткивиспользованиимногихизобрете-
нийобусловливаютсятакимиглубиннымипричинами,какдлительная
ориентацияпромышленногопроизводстванапостоянноеувеличение
объемовпроизводимойпродукции;наличиесистемымассовогопро-
изводстваконечныхизделий,несоответствующейдинамизмусовре-
меннойнаукиитехники;экономическаяиправоваянезависимость
производителяотпотребителя;неразвитостьсистемыраспространения
научно-техническихдостиженийиведомственность1.Однакобылобы
опрометчивотребоватьустраненияэтихфакторовотзакона,регламен-
тирующеголишьизобретательскуюдеятельность.Назначениезакона
состоитвтом,чтобыспособствоватьрешениюпроблемыоперативного
иширокогоиспользованияизобретенийсредствамиизобретательско-
гоправа,преждевсегопутемустановленияоптимальногоправового
режимаихиспользования.ВцеломпроектЗаконакэтомустремится,
хотя,думается,чтоещеостаютсярезервыдляегосовершенствования
вданномнаправлении.Вчастности,рядположенийпервогораздела
проекта«ИзобретательскаядеятельностьвСССР»либоненоситнор-
мативногохарактера,либодублируетдругиенедавнопринятыеакты,
либопредставляетсобойпризывы,выдающиежелаемоезадействи-
тельное.Составителиопубликованноговариантапроектанесмогли
отрешитьсяотгигантомании,стремлениясделатьне«законобизо-
бретениях»симманентнымиемуфункциями(какэтоизначальноза-
думывалось),апаллиативзаконаотехническомпрогрессе,включив
вегоорбитувсю«изобретательскуюдеятельность».

Целикомиздекларацийо«ведущемположении»изобретатель-
ствав«условияхНТР»,о«всемерном»государственномсодействии
развитиюизобретательстваиосуществлениигосударством«целена-
правленныхмер»постимулированиюизобретательскойдеятельно-
стисостоитвсяст.1проекта,вкоторойнетдажеопределенияпоня-
тияизобретательскойдеятельности.Статья2называется«Предприя-
тие–основноезвеноворганизацииизобретательскойдеятельности»,
однакоп.1даннойстатьипроектаЗаконапредставляетсобоймоди-

1 См.:Рассохин В.П.Механизмвнедрениядостиженийнауки.Политика,управле-
ние,право.М.:Наука.1985.С.31–48.
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фикациюраспространенногонакооперативныеииныепредприя-
тияп.7ст.11Законаогосударственномпредприятии(объединении).
Конструктивную,функциональнуюнагрузкунесет,пожалуй,лишь
п.3ст.2,регламентирующийнекоторыеправаавтораизобретения,
втомчислевсвязисегоиспользованием.Думается,чтост.2также
можнобылобыснять,перенесяееп.3вразд.IVисоответственно
изменивредакциюданногопункта.Являютсяпереложениемс«при-
вязкой»кизобретательствуранеепринятыхактоворолиГКНТ,Гос-
планаСССР,другихцентральныхэкономическихоргановиСоветов
народныхдепутатовст.3и4проекта.Влюбомслучаепридоработ-
кепроектаизнегонадорешительноисключитьобщиефразытипа
«всемерноеразвитие»,«всемерноесодействие»,«строгоесоблюде-
ние»ит.п.,которымбольшевсегогрешитименнопервыйраздел.
Изобретателибудутрады,еслиих,наконец,начнутпростопоощрять,
хотябыине«всемерно».Призывы«строгособлюдать»закон,пра-
ваизаконныеинтересыизобретателей(преамбула,п.5,cт.2,ст.59
идр.)могутпородитьсомнениявдейственностимеханизмаегоосу-
ществления.«Строгостьсоблюдения»законаможетбытьобеспече-
натолькополнымсоответствиемегопредписанийобъективнымэко-
номическимзаконамсоциализма,закономерностямразвитиясамого
изобретательства,международногоэкономического,научно-техни-
ческогоипатентно-правовогосотрудничества,требованиямради-
кальнойэкономическойреформы.

Втретийразделпроектавключенрядположенийоцентрализован-
номотбореизобретений(ст.37),госзаказенаразработкуипоставку
новойтехники,содержащейизобретение(ст.41),Государственном
патентномфондеСССР(ст.45),финансировании(ст.42–43),кре-
дитовании(ст.44),государственномстимулированииизобретатель-
скойдеятельности(ст.39–40),вознагражденииавторовизобретений
(ст.46–47)ипоощрениилиц,содействующихсозданиюииспользо-
ваниюизобретений(ст.48).Вназванныхстатьяхпроектаконкрети-
зируетсяприменительнокизобретательствулибообщаяформацен-
трализованнойорганизациидеятельностипредприятий(например,
госзаказ),либопорядокиисточникипокрытияихрасходов,включая
кредитыинновационныхбанков.Нуждаетсяврегламентацииидея-
тельностьвновьсоздаваемогоГосударственногопатентногофонда
СССР.Вцеломуказанныестатьидополняютиразвиваютосновные
положенияпроектаобохранеирежимеиспользованияизобретений,
помещенныевразделывторойитретий.

Какужеотмечалось,вназваниист.2первогоразделапроектаЗако-
наупотребленыслова«основноезвено»применительнокпредприятию
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какформеорганизацииизобретательскойдеятельности.Думается,эти
словаврядливообщестоитупотреблятьвтакомконтексте.Основным
звеномврешениипроблемиспользованияизобретений,какивооб-
щевсехпроблемизобретательства,являетсярежимохраныиисполь-
зованияизобретений,адекватныйновымусловиямхозяйствования,
полномухозрасчету,широкимправампредприятий.

Именновэтомпланепроектсодержитнаиболеерадикальныено-
веллы.Одобряяиподдерживаяихвцелом,хотелосьбывместестем
высказатьконкретныекритическиезамечанияидополнения.Проект
предусматриваетлишьоднуформуохраныизобретения–патентис-
ключительногоправа.Этоудобнодляпрактики.Однакоконкретный
порядокиспользованияизобретенийнеодинаковизависитоттого,
комувыдаетсяпатент.

Нельзянезаметитьважнуюособенностьпроекта.Вусловияхсо-
циализманетолькоформыпрактическойреализацииизобретений,
ноирежимпатентовнемогутнеотличатьсясущественноотрежима
аналогичныхдокументоввкапиталистическихстранах.Проектстре-
митсякмаксимальноширокомузакреплениюправнаиспользование
изобретенийзапредприятиямииобщественнымиорганизациями.Это
делаетсяпоменьшеймеревдевятиситуациях,когдапатентвыдает-
ся:совместноавторуипредприятиюнаслужебноеизобретение(п.2
ст.12);предприятиюподоговорусавтором(п.3ст.12);юридическо-
мулицу(приусловииегосогласия),котороебудетуказаноавтором
изобретения(п.1ст.12),т.е.скореевсегопредприятию,накотором
работаетавтор,еслиизобретениенеотноситсяккатегориислужеб-
ных;ГосударственномупатентномуфондуСССР(нанашвзгляд,это
скрытаяформаавторскогосвидетельства),атакжеприуступкепатента
ивытекающихизнегоправюридическомулицу(ст.14);предоставле-
ниилюбымлицамоткрытой,обязательной,принудительнойлицен-
зийилицензиинаиспользованиезависимогоизобретения(ст.32–34).

ЕщедоопубликованияпроектаобсуждаемогоЗаконаидеявыда-
чипатентанаслужебноеизобретениесовместноавторуизобретения
ипредприятию,накоторомизобретениесоздано,вызвалавозраже-
ния,поскольку«пристолкновениидвухправввыигрышевсегдаэко-
номическиболеесильныйпартнер.Авторасвязываютспредприятием
нетолькоизобретательские,апреждевсегоадминистративные,слу-
жебныеотношения.Опытпоказывает,чтопротивостоятьдавлению
своего«работодателя»он,какправило,невсостоянииивынужден
«соглашаться»1.Конечно,доводнелишеноснований,однаконаше

1 Дозорцев В.А.Изобретательизакон//Огонек.1988.№42.С.25.
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предложениеизнегоиное:закреплятьисключительноеправонаис-
пользованиеслужебногоизобретениянезаавтором,азапредприя-
тием,закакимконкретно–этовопросособый,ноименнозапред-
приятием.Таковалогикавсейисториисоветскогосоциалистического
изобретательскогоправа,которуюнеотменяютнирадикальнаяэконо-
мическаяреформа, ниполныйхозрасчет.Ивэтойсвязинельзяхотябы
кратконекоснутьсяэтойистории,втомчислеееленинскогопериода.

Универсальныйпатентисключительногоправа–этоправоваяформа
охраныизобретений,внаибольшеймереотвечающаяусловиямкапи-
талистической(рыночной)экономики,когдаосновныесредствапро-
изводстванаходятсявчастнойсобственности.ЕслибыСоветскоегосу-
дарствохотелопредоставитьмонополиюавторамвсехизобретений,оно
моглобыпредусмотретьвзаконе,скажем,возможностьиндивидуаль-
нойтрудовойизобретательскойдеятельности.Нокольскороизобрета-
тельство–этонепрофессия,товозникаетвопрос:комураспоряжаться
изобретением,которое,каксказановп.2ст.12проектаЗакона,«было
созданоавторомвпериодегоработынапредприятии(вобщественной
организации)идеятельностьавторавсоответствиисвыданнымемуза-
даниембыланаправлена,какэтоследуетиздокументациипредприятия
(общественнойорганизации),нарешениеименнотойтехническойза-
дачи,разработкакоторойзавершиласьсозданиемизобретения»?

Начинаясленинскогодекретаот30июня1919г.«Обизобретениях
(Положение)»,которымбылавпервыеустановленаохранаизобретений
нановых,социалистическихначалах,советскоезаконодательствооб
изобретательствестремилосьсоздатьнаиболееблагоприятныеусло-
виядлябеспрепятственногоибезвозмездногоиспользованияизобре-
тенийсоциалистическимипредприятиями.Ужевсистеме,заложенной
вДекрете1919г.,общейинструкцииКомитетаподеламизобретений
от14декабря1919г.инекоторыхдругихактахпервыхлетСоветской
власти,былисозданыпредпосылкидляпереходанаибольшегочисла
изобретенийвсобственностьгосударства:изобретатель,ужевзаявке
выразившийжеланиеполучитьвознаграждение,какбызаранееда-
валсогласиенапередачусвоегоизобретенияв«достояниеРеспубли-
ки».СистемыпоследующихПоложений(1931–1941,1959и1973гг.),
устанавливавшие,чтовсякоеизобретение,авторкоторогорешилпо-
лучатьавторскоесвидетельство,переходитвсобственностьгосудар-
стваспредоставлениемавторуправанавознаграждениеидругихправ,
несутявныеотпечаткисистемыДекрета1919г.ивообщеленинского
периодасоветскогозаконодательстваобизобретательстве.

Однако,говоряопрогрессивностиавторскогосвидетельствакак
подлинносоциалистическойформеохраныизобретений,мыникогда
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недолжнызабывать,чтоэтапрогрессивностьможетпроявлятьсятоль-
ковконкретныхисторическихисоциально-экономическихусловиях.

Вусловияхвоенногокоммунизмасредстванаиспользованиемногих
изобретений,объявленныхдостояниемРеспублики,ивыплатувозна-
гражденияих авторам отпускалисьизособогофондаКомитетаподе-
ламизобретений.

К1931г.нашаэкономикаокрепла.Угосударствапоявиласьвозмож-
ностьвыделятьнаразвитиеизобретательствабольшесредств.Вчастно-
сти,можнобылоиспользоватьдляэтихцелейсредствасоздававшихся
насоциалистическихпредприятияхфондовсодействиярабочемуизобре-
тательствуиусовершенствованиям.Этодаловозможностьввестивкаче-
ствеформыохраны(преждевсеговсехслужебныхизобретений)авторское
свидетельство«вредакции»1931г.ипоследующихлет.Дляэтогобылотем
большеоснований,чтодо1940г.продолжалаприменятьсяспециальная
системафинансированиязатратна«внедрение»изобретенийивыплату
авторскоговознаграждения.Однакопослеееотменыипереложенияза-
тратнаиспользованиеизобретений(какивообщевсехзатратнаизобре-
тательство)насебестоимостьпродукциипредприятийлибонабюджетав-
торскоесвидетельствовзначительноймерелишилосьсвоейэкономиче-
скойопорыипривлекательностивглазахизобретателей,чтоипривело
ксохраняющимсядосихпортрудностяминедостаткамкаквиспользо-
ванииизобретений,такивпоощренииихавторов.Решитьэтипробле-
мынеудалосьнивходеэкономическихпреобразований1965и1973гг.,
нивпроцессепопытоквыработкитакназываемойхозрасчетнойсисте-
мысозданияивнедренияновойтехники(1968–1985гг.).

Обращениев1924г.кпатентукакединственнойформеохраныизо-
бретенийобъяснялосьусловияминэпа.Патенттехлет,хотяониограни-
чивалмасштабыпримененияизобретенийвсоциалистическомсекто-
ре,давалвозможностьиспользоватьдляцелейразвитиятехникииэко-
номикистранычастный(втомчислеиностранный)капитал.Декретом
СНКРСФСРот13июня1921г.быласозданапатентнаякомиссия,ко-
торойбылпорученпересмотрдействующихзаконоположенийобизо-
бретениях«напредметсогласованияэтихзаконовсусловиями,кото-
рыетребуютсядляпривлеченияиностранныхзаявоквРоссию,всвязи
симпортнойиконцессионнойполитикойРСФСР»1.

Сегодняшнееобращениекпатентнойформеохраныдиктуетсяза-
дачамирадикальногоускорениянаучно-техническогопрогрессаина
этойоснове–социально-экономическогоразвитиястранывсоответ-
ствииспринципамиполногохозрасчета,самофинансирования,мак-

1 Хейфец И.Т.Основыпатентногоправа.Л.,1925.С.340.
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ОбсуждаемпроектзаконаобизобретательскойдеятельностивСССР

симальногорасширенияправпредприятий.Сегодняцелыйрядизо-
бретенийможетиспользоваться«ввидепромысла»такжелицами,
занимающимисяиндивидуальнойтрудовойдеятельностью.Онимо-
гутбытьзаинтересованывполучениииэксплуатациипатентов.Од-
наковсежеосновнаямассаизобретений(ипрактическивсеслужеб-
ныеизобретения)будетиспользоватьсясоциалистическими,ипре-
ждевсегогосударственными,предприятиями.Этодополнительный
доводвпользузакрепленияисключительныхправнаиспользование
служебныхизобретенийзапредприятиями(либообщественнымиор-
ганизациями).Однакоздесьнадорешитьвопрос,какомупредприя-
тиюцелесообразновыдаватьпатент.

Нанашвзгляд,вцеляхускоренияиспользованиязначительного
количестваизобретений,создаваемыхворганизацияхинапредприя-
тиях,незанимающихсяпрактическимиспользованиемизобретений
вообще,патентынаслужебныеизобретенияцелесообразновыдавать
наконкурсныхначалахпредприятиям-первоиспользователям,анетем,
гдесозданыизобретения.Следуетвнестисоответствующеедополне-
ниевп.2ст.12.Могутвозразить:теперьнатакиеизобретенияможно
выдаватьлицензии.Однаконенадовпадатьвиллюзии:замногими
изобретениями(особенноизчислатех,чтоисейчасумирают,неус-
певродиться)предприятиягонятьсянебудут,темболеезанепрове-
реннымивпроцессереальногопроизводства.

Вмировойпрактикеобычнопокупаютлицензиинаизобретения,
ужеиспользуемыесамимлицензиаром.Такиелицензиивзаимовыгод-
ны:лицензиатможетубедитьсявкоммерческойценностиизобрете-
ния,алицензиар(вусловиях,когдаценалицензиизачастуюзависит
отобъемавыпускалицензиатомпродукцииполицензии)–получить
уверенностьвоперативномосвоениилицензиатомизобретенияивы-
платеимдостаточновысокоголицензионноговознаграждения1.Пред-
ставляется,чтоконкурснавыдачупатентанаподобноеслужебноеизо-
бретениемогбыобъявлятьГоскомизобретенийвпериоддействиявре-
меннойохраны(всоответствиисп.2ст.19).Втакихконкурсахбудут
победители,нонебудетпобежденных:предприятию,гдесозданоизо-
бретение,ивсемпредприятиям,освоившимизобретениеврезультате
участиявконкурсе(хотябыипозжепобедителя),целесообразнопоза-
конупредоставитьправонадальнейшеебезвозмездноеиспользование
данногоизобретения(своеобразное«правопослепользования»).Разу-
меется,авторуизобретениятакжедолжныбытьгарантированывсете

1 См.:Зенин И.А.Лицензионныйдоговорнаизобретенияиноу-хау//Советскоего-
сударствоиправо.1983.№6.С.55.
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права,которыепроектпредусматриваетдляавторов,уступившихпо
договорупредприятиюправополученияпатента(согласноп.3ст.12).

НесомненнымдостоинствомпроектаЗаконаявляетсяподробнаяре-
гламентациявсехвидовлицензионныхдоговоров.Вабз.1п.1ст.31пра-
вильновкачествеобъекталицензионногодоговораназывается«право
наиспользованиеизобретения».Вабз.3тогожепунктавесьмасвоевре-
меннопредусматриваетсявозможностьвсвязиспатентнойлицензией
такжепередачиноу-хау.Предложенияозакреплениивсоветскомпра-
веинститутаноу-хаувысказывалисьнеоднократно.Порарегламентиро-
ватьеговсвязинетолькостакназываемымисмешаннымилицензиями
наизобретения,ноивкачествесамостоятельногообъектапередачи,пре-
ждевсегоподоговорамнасоздание(передачу)научно-техническойпро-
дукции.Лишьодноредакционное(новажное)замечаниепоп.1ст.31:
вегоабз.4вторуюзапятуюнадоявнопоставитьпослеслова«заказчиком».

Вст.35–36проектаудачно,нанашвзгляд,решеныпроблемыиму-
щественнойответственностизанарушениепатентаииспользование
техническогорешениявпериоддействияеговременнойправовой
охраны.Конечно,впроектеЗаконанерегламентированымногиеде-
талиторговлилицензиями:осублицензияхигарантияхлицензиара,
судьбеусовершенствованийобъекталицензийит.п.,чтоскрупулезно
делаетсявзаконодательствеипрактикедругихстран.Очевидно,неко-
торыеизнихбудутурегулированыподзаконнымиактами.

Противоречива,понашемумнению,регламентацияправапрежде-
пользования.Предоставлениеэтогоправалицу,котороедодатыприо-
ритетаизобретения,охраняемогопатентом,инезависимоотегооб-
ладателяиспользовалотождественноеизобретениюрешение(ст.11),
несмотрянатрадиционностьданногоправила,противоречитнорме
абз.2п.2ст.20,абз.2ст.25иабз.4ст.27:еслипатентвыданнаранее
использованноекем-либоизобретение,егонадоаннулировать,ито-
гдасамсобойотпадетвопросопреждепользовании.

Взаключениехотелосьбыподчеркнутьпринципиальностьпере-
стройкисистемыматериальногостимулированияавторовизобрете-
ний.Наконец-тоисточникомсредствнавыплатуавторскоговознагра-
жденияикритериемегоразмерастановитсяприбыль,создаваемаяис-
пользованиемизобретения,чтотакжеужедавнопредлагалосьсделать1.

Печатается по: Вопросы изобретательства.
1989. № 2

1 См.:Зенин И.А.Материальноестимулированиеавторовизобретений(правовые
вопросы).М.,1974.С.137(внастоящемиздании–с.498–524).
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ввозные патенты

Перспективыразвитиязарубежногопатентованияотечественных
изобретенийделаютнеобходимымизучениевсехформпатентнойохра-
ны,устанавливаемыхпатентнымзаконодательствомразныхстран.

Кромеосновных,дополнительных,зависимыхипредварительных
патентовзаконодательствонекоторыхкапиталистическихиразви-
вающихсястранпредусматриваетвозможностьвыдачитакназывае-
мыхввозныхпатентов1.

Вчислогосударств,вкоторыхдопускаетсявыдачаввозныхпатен-
тов,входитдовольнобольшаягруппастран:Аргентина,Бельгия,Бо-
ливия,Бурунди,Венесуэла,Гватемала,Гондурас,Доминиканская
Республика,Ирак,Иран,Испания.Колумбия,Коста-Рика,Марок-
ко,Мексика,Никарагуа,Панама,Парагвай,Перу,Руанда,Сальвадор,
Тунис,Турция,Уругвай,Франция,ЧилииЭквадор2.

Нормыоввозныхпатентахвзаконодательствебольшинствастран
Европы,Азии,АфрикииАмерикивозникливовторойполовинепро-
шлогостолетия,впериодусиленногоэкспортакапитала.

Ввозныепатентыявилисьправовойформойзащитыэкспортака-
питаласостороныразвитыхкапиталистическихстранвэкономиче-
скиотсталыегосударства,предоставляемойнальготныхусловиях.
Этообстоятельствонакладывалоинакладываетсейчассвойотпечаток
наусловияихвыдачи,определяетспецифическиетребованияксубъ-
ектуисрокамподачизаявки,новизнеизобретения,заявочныммате-
риаламит.д.иособенноксрокудействияввозныхпатентов,основа-
ниямиханнулированияипрекращениядействия.

1 Внекоторыхстранахввозныепатентыименуютсяимпортными,подтвержден-
ными,ревалидируемыми.

2 Встранах,бывшихранееанглийскимиколониями(Гана,Нигерияидр.),ивны-
нешнихколонияхВеликобритании(Свазиленд,БермудскиеОстроваидр.)существует
системаподтвержденияанглийскихпатентов,сходнаяпосодержаниюссистемойвы-
дачиввозныхпатентов.Поскольку,однако,вэтихстранахрегистрацияанглийского
патентанесвязанасоформлениемособойпатентнойграмоты,процедурарегистрации
иинститутподтверждениявданнойстатьенерассматриваются.
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условия выдачи ввозных патентов
наличие иностранного патента. Ввознойпатенткакформаохраны

применяетсявотношенииизобретений,которыеужезащищенывка-
кой-либостране.Такимобразом,выдачаввозныхпатентовзависитотна-
личиясоответствующихпервоначальных(иностранных)патентов.При
этомввозныепатентымогутбытьвыданыдажетогда,когдаихпредмет
былзапатентованнетолькозаграницей,ноивстране,гденанеговыдан
основной(независимый)патент,приусловии,еслизаконодательством
этойстраныпредусмотренавыдачаввозныхпатентов.Впоследнемслу-
чаевыдачаввозногопатентапроизводитсяневобычномпорядке,апу-
темпризнанияосновногопатентанедействительнымипреобразования
еговввознойприсоблюденииопределенныхусловий.Так,позаконо-
дательствуРуанды,Бурундиинекоторыхдругихстраносновнойпатент
преобразуетсявввознойпорешениюсудаприусловии,если:1)основ-
нойпатентбудетпризнаннедействительнымвсилутого,чтоегопред-
метужебылранеезапатентованзаграницей;2)заявительудовлетворяет
требованиям,установленнымдлязаявителейввозныхпатентов.

Однакообщееправилооналичиииностранногопатентакакусло-
виивыдачиввозногоимеетрядисключений.Например,позаконода-
тельствуЭквадораввознойпатентможетбытьзаявленнаосновенелю-
богопервоначальногопатента,алишьпатента,выданноговстранах
Американскогоконтинента.

Внекоторыхстранахввознойпатентможетбытьполучендажевтом
случае,еслизаграницейпатенттолькозаявлен,ноещеневыдан1.

ВИспаниидопускаетсявозможностьвыдачиввозногопатента
наизобретение,вообщенезапатентованноевдругойстране.

локальная новизна.Законодательствовсехстран,гдепредусмотрен
институтввозныхпатентов,устанавливаетдляихвыдачитребование
локальнойновизны.

Источниками,порочащиминовизнуизобретения,признаютсяпуб-
ликацииипредшествующееприменениеизобретениявстранепатен-
тования.

Внекоторыхстранахновизнупорочатнелюбыепубликацииине
любоеприменение,алишьте,которыеимелиместоспустягодпосле
подачизаявкинапервоначальныйпатент(Боливия).

Однаконе вовсехстранахобаэтихисточникасчитаютсяпорочащи-
миновизнуизобретения,накотороеиспрашиваетсяввознойпатент.

1 Следуетиметьввиду,чтовсоответствиисзаконодательствомипрактикойотдель-
ныхстранприотклонениизаграничнойзаявкиилиотзывееезаявителемвозможнооб-
ратноепреобразованиевыданныхввозныхпатентоввнезависимые.
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Ввозныепатенты

Врядестран(Аргентина,Гондурас,Эквадор,ДоминиканскаяРес-
публика,Турция,Марокко,Руанда,Бурундиидр.)выдачеввозныхпа-
тентовпрепятствуеттолькопредшествующееприменениевстране,где
патентуетсяизобретение.Болеетого,вотдельныхстранахновизнупа-
тентуемогообъектапорочитлишьегоприменениетретьимилицами.

Заявка на ввозной патент
Субъект заявки.Пообщемуправилуввознойпатентможетбытьза-

явленнеизобретателем,авладельцеминостранногопатента.Владе-
лециностранногопатентаимеетправоподатьзаявкунаввознойпа-
тентвсоответствиисзаконодательствомАргентины,Боливии,Вене-
суэлы,Гватемалы,Гондураса,ДоминиканскойРеспублики,Ирака,
Ирана,Колумбииидругихстран.

ВИспании,ТурциииМарокко(натерриториибывшегоиспанско-
гопротектората)заявкунаввознойпатентвправеподатьлюбоелицо
приналичиииностранногопатента,вЭквадоре–первыйимпортер
техническихобъектов,содержащихизобретения,ещенеприменяв-
шиесявпроизводствевпределахстраны.

Срок подачи заявки.Законодательствобольшинствастраннесвязы-
ваетподачузаявокнаввозныепатентыкакими-либосроками.Вэтом
заключаетсяодноизпреимуществввозныхпатентов,таккакзаявите-
люневсегдаудаетсядоразглашенияизобретения,австранах–участ-
ницахПарижскойконвенциидоистеченияльготного12-месячного
срокаопределитьцелесообразныемасштабызарубежногопатентова-
нияиполучитьнаизобретениенезависимыйпатент.

ЛишьвУругваесрокподачизаявкиограничентремя,авВенесуэ-
ле–однимгодомсмоментавыдачипервоначальногопатента.

Заявочные материалы.Заявкинаввозныепатентыподаютсявсо-
ответствииснациональнымзаконодательствомстраныпатентования
ивформе,соответствующейформезаявокнаосновныеидополни-
тельныепатенты.

Кзаявкеприлагаетсякопияпервоначальногопатентаиливсамой
заявкеуказываютсяномерпатента,датаеговыдачиистранапроис-
хождения(Гватемала,Сальвадор,Испания).Еслиэтиданныенеиз-
вестны,заявительобязануказатьисточниксведенийобизобретении
(Испания).

Кзаявкеприлагаетсятакжезавереннаяиностраннымпатентным
ведомствомсправка,удостоверяющаядатуначаладействияпервона-
чальногопатента,доверенностьнаведениеделпредставителем(па-
тентнымповеренным)ивтомслучае,когдазаявитель(патентующая
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организация)неявляетсядействительнымавторомизобретения,–
актопередачеправ.

Внекоторыхстранахзаявительдолжентакжепредставитьсоответ-
ствующийпереводзаявки(Аргентина,Иракидр.).

Требования,предъявляемыекформезасвидетельствованияотдель-
ныхзаявочныхматериалов,невездеодинаковы.Позаконодательству
Боливии,Гватемалы,Гондураса,Коста-Рики,Никарагуа,Панамы,
ПеруиУругваяконсульскойлегализацииподлежиткакзаверенная
патентнымведомствомкопияиностранногопатента,такисоответ-
ствующаядоверенность,авАргентине,ДоминиканскойРеспублике,
Парагвае,ЧилииЭквадоре–толькодоверенность.

рассмотрение заявки.Ввозныепатентывыдаютсявупрощенном
порядке.Экспертизазаявокнепроводится.Поданныессоблюдени-
емустановленныхтребованийзаявочныематериалырассматриваются
ведомствомстраныпатентования,котороеивыдаетввознойпатент,
убедившисьвправильностивсехматериалов.

Действияпатентноговедомствасводятсякпроверкенаименова-
ния,описания,чертежейипунктовпатентнойформулы(притязаний)
первоначальногопатента,накоторомосновываетсязаявка.Ведомство
вправепотребоватьвнесениявприлагаемыематериалынекоторыхпо-
правок,которые,разумеется,могуткасатьсялишьдокументов,имею-
щихзначениедляданнойстраны.

Например,всоответствииспостановлениемпатентноговедомства
Аргентины«Обосновахпроверкипатентныхзаявок»1964г.(вступил
всилу1октября1964г.)коррективывзаявочныематериалынемогут
затрагиватьниоригинальнойдокументации,ниееперевода,таккак
последниевследствиепринятияихвпервоначальнойстранеявляют-
сяокончательными.

ввозной патент как форма охраны изобретения
Срок действия ввозных патентов.Вбольшинствестран(Боливия,

Венесуэла,Гватемала,Гондурас,ДоминиканскаяРеспублика,Ирак,
Иран,Колумбияидр.)ввозныепатентыдействуютвпределахопре-
деленногосрока,зависящегоотсрокадействияпервоначальныхпа-
тентов.Этазависимостьимеетдвеграницы:нижнююграницуопре-
деляетдатавыдачииностранногопатентаилиподачизаявкинанего
впервоначальнойстране,верхнюю–предельныйсрокдействияино-
странногопатента.

Предельныйсрокдействияпервоначальныхпатентоввразных
странахнеодинаков.
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Ввозныепатенты

Однаковомногихстранахпредельныйсрокдействияпервоначаль-
ныхпатентовопределяетсяфакультативно.Например,вВенесуэле
иНикарагуаонможетбытьравен5или10годам,вДоминиканской
Республике,Турции,наГаити–5,10или15годам,авИране,Сальва-
дореиЧили–10,15или20годам.Вэтихслучаях,определяяверхнюю
границусрокадействияввозногопатента,необходимоиметьввиду
немаксимальновозможныйсрокдействияпервоначальногопатен-
та,выданноговстране,гдеонопределяетсяфакультативно,асрок,
установленныйдляданногоконкретногопатентасмоментаеговы-
дачиилиподачизаявкинанего.

Вместестемимеетсяидругоеограничение.Врядестранустанов-
лено,чтосрокдействияпатентанеможетпревышать10летсмомен-
таеговыдачиилисмоментаподачизаявки(Аргентина,Испания,
Марокко).Этоозначает,что,еслидажеоставшийсясмоментавыда-
чипатентаилиподачизаявкисрокдействияпервоначальногопатен-
тапревышает10лет,ввознойпатентутрачиваетсилупоистечении
10летнезависимооттого,втечениекакогосрокадействуетибудет
ещедействоватьпервоначальныйпатент.Еслижесрокдействияпер-
воначальногопатентаистекаетранее10лет,товвознойпатенттакже
утрачиваетсилудоистечения10летнезависимоотпродолжительно-
стипредшествующегосрокаегодействия.

ВЭквадоресрокдействияввозногопатентаможетбытьустановлен
впределахот3до12летвзависимостиоткапиталовложений,осуще-
ствляемыхвстранезаявителем-импортером.

Права, предоставляемые ввозными патентами.Ввозныепатентыпооб-
щемуправилуобладают такойжеюридическойсилой,чтоиосновные
идополнительныепатенты.Нанихтакжемогутвыдаватьсялицензии.

Врядестран(например,вИране)вотношенииввозныхпатентов
действуетинститутпреждепользования.Крометого,подобнодругим
видампатентовввознымпатентамприсущпризнактерриториальной
ограниченностипредоставляемыхимиправ.

Однаковсеэтонеумаляетзначенияввозныхпатентовкакформы
охраныизобретений,ибо,такжекакосновныеидополнительныепа-
тенты,онипозволяютихвладельцамконтролироватьпроизводство
иимпортсоответствующихстраниосуществлятьвэтистраныактив-
ныйэкспортпатентованныхтоваровикапитала.Ктомужезаконода-
тельстворазвивающихсястран(заисключениемЭквадора)непреду-
сматриваетобязательногоосуществленияввозныхпатентов.

Признание недействительными и прекращение действия ввозных па-
тентов.Ввозныепатентымогутбытьпризнаны порешениюсудане-
действительнымивследующихслучаях:
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РазделIV.Изобретательскоеипатентноеправо

1)есливладелециностранногопатентадоистечения12-месячного
срока,предусмотренногост.4Парижскойконвенции,подастзаявку
наввознойпатентвстране,гденазапатентованныйимобъектужевы-
данввознойпатентпервомувэтойстранезаявителюзапатентованно-
гозаграницейизобретения(Испания,Турция,Марокко);

2)приобъявлениинедействительнымпервоначальногопатента;
3)привыдачеввозногопатентаснарушениемтребованияоно-

визне;
4)принеиспользованииизобретениявпределахустановленного

срока(Эквадор)ит.д.ВпоследнемслучаевЭквадореможноизбежать
аннулированияпатентапредложениемкупитьлицензию.

Многообразныиоснованияпрекращениядействияввозныхпа-
тентов.Этонеуплатапошлинвустановленныйсрок(встранах,где
онивзимаются);отказотпатента;истечениеустановленногосрока
действияввозногопатента;истечениесрокадействияпервоначаль-
ногопатента.

Извсехперечисленныхоснованийаннулированияипрекращения
действияввозныхпатентовнаибольшийинтереспредставляютте,ко-
торыекасаютсяобъявлениянедействительнымпервоначальногопа-
тентаиистечениясрокаегодействия.Аннулированиеипрекращение
действияввозныхпатентовпоэтимоснованиямслужатвыражением
зависимостиихотпервоначальныхпатентов.

Заслуживаетвниманиятакжевопрособаннулированииввозныхпа-
тентов,выданныхснарушениемтребованияоновизнепатентуемого
изобретения.Известно,чтомногиеизгосударств,вкоторыхдопуска-
ютсяввозныепатенты,относятсякчислустрансявочнойсистемой
патентования(Боливия,Венесуэлаидр.).Казалосьбы,вэтихстранах
выгоднееполучитьнезависимый,нежеливвозной,патент.Однакопри
внимательномрассмотрениитакаявыгодаоказываетсяотносительной.

Этообъясняетсятем,чтоприрассмотренииспороводействитель-
ностивыданныхпатентовпроизводитсяпроверкаоснованийеговы-
дачи,втомчислесоответствияизобретениятребованиямновизны.

Нормыоввозныхпатентахмногихстрансовершенноотчетливо
говорятосвязисрокадействияввозныхпатентовсистечениемсро-
кадействияпервоначальногопатента;приэтомимеетсяввидусрок,
накоторыйонбылвыдан,анесрок,втечениекоторогоонфактиче-
скидействовал.Например,согласност.35уругвайскогоЗаконаопа-
тентахнаизобретенияот12декабря1941г.«...признаниеиностран-
ногопатентанедействительнымраспространяетсяинаподтвержден-
ныйпатент,которыйтакжестановитсянедействительным.Однако
прекращениедействияиностранногопатентанераспространяется
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наподтвержденныйпатент»(Патентноезаконодательствозарубеж-
ныхстран.М.:Прогресс,1964.С.656).

Еслиприэтомбудетустановлено,чтообъектпатентованиябылиз-
вестендоподачизаявки,товстранах,гдетребуетсямироваяновиз-
наизобретения,независимыйпатентбудетаннулированвовсехслу-
чаях,австранахслокальнойновизной–приизвестностиеговстра-
непатентования.Междутемввознойпатентвподобныхслучаяхмог
быостатьсявсиле,исключаялишьстраныслокальнойновизной,
вкоторыхновизнуобъектаввозногопатентапорочитизвестностьего
встранепатентованиякаквформепубликации,такивформепри-
менения(Панама).

* * *

Преимуществаввозныхпатентов(льготыпоновизне,срокампо-
дачизаявок,режимуиспользованияизобретенийит.п.)обычноис-
пользовалисьииспользуютсякапиталистическимифирмамивцелях
колониальногограбежаслаборазвитыхстранистран,получившихне-
зависимость,дляблокированияиподавлениясвоихконкурентоввну-
триизапределамиэтихстран.

Патентованиеизобретенийзаграницей,осуществляемоеСовет-
скимСоюзом,имеетпринципиальноиныецели.Патентуяизобрете-
ниявразвивающихсястранах,CoветскийСоюзнепреследуетцели
затормозитьразвитиенациональнойпромышленности.Патентова-
ниеотечественныхизобретенийвэтихстранахпризванолишьобес-
печитьвозможностьэкспортасоветскойпродукции,воспрепятство-
ватьпатентованиюаналогичныхизобретениймонополистическими
фирмамивцеляхограничениясоветскогопромышленногоэкспорта.

Учитываяэтуважнуюсторонузарубежногопатентованияотечест-
венныхизобретений,следуетпризнатьцелесообразнымиспользова-
ниевразвивающихсягосударствахввозныхпатентов,начтоужеоб-
ращалосьвниманиевпечати.

Получениеввозныхпатентовпозволитбеспрепятственноосуще-
ствлятьэкспортотечественнойпродукцииивестистроительствопро-
мышленныхидругихобъектов,будетспособствоватьрасширению
взаимовыгодногоэкономическогоитехническогосотрудничества
СССРсразвивающимисягосударствамиАзии,Африки,Централь-
нойи ЮжнойАмерики.

Печатается по: Вопросы изобретательства.
1966. № 8
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рАЗдел V. ПрАвовой режИМ ноу-хАу

ноу-хау (некоцид) – ключ к инновационной 
модеРнизации РоССийСкой экономики1

В статье исследуются проблемы правового режима ноу-хау. В большин-
стве зарубежных стран «охрана» ноу-хау по существу понимается доста-
точно произвольно – как обеспечение средствами различных отраслей пра-
ва (гражданского, трудового, уголовного и др.), а также законодательства 
о недобросовестной конкуренции имущественных интересов обладателей 
ноу-хау. Вместе с тем в ГК РФ на секрет производства (ноу-хау) без до-
статочных оснований распространен стандартный набор норм об исклю-
чительном праве. Авторы статьи обосновывают, что на ноу-хау может 
существовать только фактическая монополия его разработчика. В этой 
связи авторы предлагают по меньшей мере пять конкретных мер по оп-
тимизации реализации ноу-хау в целях инновационной модернизации рос-
сийской экономики. 

Ключевые слова: ноу-хау; секрет производства; исключительное пра-
во; фактическая монополия; патент.

Болеесталетвовсеммирециркулируетанглоязычныйтермин
«ноу-хау»,обозначающийнепатентоспособное,неохраняемое(даже
еслииногдаипатентоспособное),нокоммерческивсегдаценноеин-
теллектуальноедостижение.

Взарубежныхстранахноу-хауиногданазываютнасоответствую-
щихязыках:savoir-faire(франц.),wissen wie (немец.),el secreto industrial 
(испан.),trade secret (англ.)ит.п.Однакозачастуюираньше,итеперь
вбольшинствестраниспользуютанглоязычныйтерминknow-how.

Ноу-хауиногдабезосновательнодосихпорскептическивоспри-
нимаюткакнечтоменееважное,нежелиохраняемоепатентомизобре-

1 СтатьянаписанавсоавторствесЛ.Г.Блиновой.
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тение(скореевсегоименноиз-заегонеоченьпонятногоинадежного
правовогорежима).Темнеменееданныйобъектвновьивновьпри-
ковываетксебевниманиеитехническихспециалистов,ипредстави-
телейдругихпрофессий,включаяюристов.

Деловтом,чтосовременемипредставителиинтеллектуального
труда,ипредпринимателивовсеммирехорошоосозналиприбыль-
ностькоммерческойреализацииноу-хау.ВзятыйРоссиейкурснаин-
новационнуюмодернизациюэкономикинеизбежнотребуетсовер-
шенствованиявсейсистемыохраны(там,гдеэтовозможно)и,конеч-
но,расширениягранициспользованиялюбых(какохраноспособных,
такинеохраноспособных)достиженийнауки,техникииэффектив-
ногоменеджмента.Ивэтойсвязиможносуверенностьюутверждать,
чтоивСколково,ивдругихинноградахподавляющаямассадостиже-
нийбудетвыражатьсяневпатентоспособныхизобретениях,автом,
чтопокавовсеммиреименуютноу-хау.

Инымисловами,естьвсеоснованияполагать,чтодлянашейстра-
ныключом(локомотивом)инновационноймодернизацииэконо-
микимогутидолжныстатьнетолькоинестолькозапатентованные
изобретения,скольконоу-хауилиегорусскоязычныйаналог–«не-
коцид»,т.е.«неохраняемоекоммерческиценноеинтеллектуальное
достижение».

Разумеется,нарядуспреимуществами(посравнениюстрадици-
оннойпатентнойсистемой)институтноу-хауимеетирядсвоеобраз-
ныхнедостатков.Деловтом,чтодляуспешнойкоммерческойреали-
зацииноу-хауразработчикиобычнорекламируютэффектотприме-
ненияноу-хау.Дляэтогоониорганизуютдемонстрациюприменения
ноу-хау,привлекаядляподтвержденияпроизводимогоэффектаоте-
чественныхизарубежныхэкспертов.Приэтомдемонстрацияноу-хау
создаетрискутратыегоконфиденциальностиразработчиком.Сдру-
гойстороны,приобретаяноу-хау,приобретатель,уплативвознагра-
ждение,рискуетнедополучитьвполномобъемевсесведения,состав-
ляющиеноу-хау.

Крометого,разработчикамноу-хаунельзязабывать,чторезульта-
тыихтрудадолжныдаватьотдачу,т.е.нетолькокомпенсироватьвло-
женныевнихинвестиции,включаянередко,как,например,вСкол-
ково,огромныебюджетныесредства,ноиприноситьприбыль.Наэто
всвоевремя,говоряоСколково,обращалвниманиеВ.В.Путин.

Этивесьмаважныепроблемынельзярешить,неразобравшись
втеоретическихаспектахправовогорежиманоу-хауиправовыхфор-
махегопередачисцельюкоммерциализации.Темболеечтомногие
специалистынеочень-товэтомразбираются.Например,вовремяте-
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РазделV.Правовойрежимноу-хау

леинтервьюД.А.Медведева18мая2011г.специалистизМордовии
спрашивалПрезидентаРФ:нельзялираспространить«законодатель-
ныйзонтикнадСколково»надругиеинновационныецентрывре-
гионахинаподдержкуихноу-хау.Вэтомвопросехарактерното,что
техническогоспециалиставолновалправовойрежимнеизобретений,
аименноноу-хау.Иэтодалеконеслучайно.Важнолишьто,каким
должениможетбытьэтот«законодательныйзонтик».

Какизвестно,начинаяс1января2008г.частьчетвертаяГКРФ
(ст.1225,1465–1472)распространиланасекретпроизводства(ноу-хау)
традиционныйнаборнормобисключительномправе.Поиномупути
шлаиидетзарубежнаядоктрина,законодательствоипрактика.Сто-
летия,миновавшиестехпор,какамериканскаякомпанияCoca Cola,
создавшаяэкстрактвсемирноизвестногонапиткаисохранившаядо
сихпорегосоставвкачественоу-хауврежимекоммерческойтайны,
предпринималисьбесчисленныепопыткисоздатьинститут«охраны
(илизащиты)»ноу-хау.Однакодосихпоринститутноу-хау,аналогич-
ныйпатентно-правовойилиподобнойемумоделиисключительных
прав,несформировалсяниводнойиззарубежныхстран.Одновре-
менноираспространениеноу-хаузачастуюосуществляетсяврамках
договоровопередачетехнологии(transfer of technology)либопередачи
«чистогоноу-хау»,принципиальноотличающихсяотдоговоровоб
отчужденииисключительныхправилицензионныхдоговоровопре-
доставленииправаиспользованияобъектовинтеллектуальнойсоб-
ственностиипостояннопротивопоставляемыхданнымдоговорам,
хотяиименуемыхиногда«лицензионнымидоговорами».Причемко-
личествоподобныхдоговороврастетбыстреевсравненииспатент-
нымилицензиями.

ПосвидетельствуФ.Х.Шехирали,«экономическаяценностьноу-
хаувомногихслучаяхвышеохраняемых(исключительных)прав.Не-
редкоэтаценностьявляетсяединственнымдостояниемкакого-либо
предприятия.Вследствиеэтогоколичествозаключенныхчистыхдо-
говоров(опередаче)ноу-хаувГерманиивозрослопосравнениюспа-
тентно-лицензионнымидоговорами»1.Приэтомавторотмечает,что
если«всемидесятыегоды(XXв.–И. З., Л. Б.)договорыо(переда-
че)ноу-хауипатентно-лицензионныедоговорызаключалисьврав-
номобъеме»,тоуже«ввосьмидесятыегодыположениеизменилось
впользудоговорово[передаче]ноу-хау.Согласноопросамчистыедо-
говорыо(передаче)ноу-хаусоставлялиужеоднутретьотобщеймас-

1 Şehirali F.H.SchutzdesKnow-hownachtürkischem,deutschemundeuropäischemRe-
cht.CarlHeymannsVerlagK.Y.Köln,Berlin,München,2004.S.7.
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сызаключенныхлицензионныхдоговоров(вданномслучаеавторпо
традициидостаточнопроизвольновседоговоры,связанныеспереда-
чейтехнологийи(или)правнаихиспользование,именуетлицензи-
онными.–И. З., Л. Б.)»1.

Договоропередаченоу-хауиногдаусловноназываютбеспатент-
ной лицензией,аэтотдоговорвсочетанииспредоставлениемпатентной
лицензии–договором«смешанной лицензии».Постоянноеувеличение
числадоговоровопередаченоу-хау,втомчислевсоставе«смешанных
лицензий»,объясняется,во-первых,непатентоспособностьюмногих
объектовноу-хауэкономического,финансового,организационного,
атакжеитехническогохарактера;во-вторых,усложнениемсовремен-
ныхизобретений,чтонепозволяетиногдаописатьихвпатентныхмате-
риалахсполнотой,необходимойдляихпрактическогоиспользования,
и,в-третьих,известнымкризисомпатентногоправа,тем,чтовнаруше-
ниедействующихзаконовзаявителинеизлагаютвзаявкахвсехданных,
необходимыхдляпримененияизобретений.Вразрядноу-хаупопада-
юттакженекоторыеизобретения,возможностьпатентованиякоторых
упущенавследствиепреждевременногоихразглашения,илирешения,
непатентоспособныепозаконодательствустраны-импортера,или,на-
конец,изобретения,патентованиекоторыхнецелесообразноввидурис-
караскрытиясущностиприотсутствиивозможностипроконтролиро-
ватьнеправомерноеиспользование(изобретения,применяемыевраз-
личногородаэкспедициях,экспериментахит.п.).

Применительнокноу-хауиногдаиспользуютпонятие«охрана»,
апредметомдоговораопередаченазывают«правонаиспользование
ноу-хау».Говорятоб«охранесекретности»илипрямооб«охраненоу-
хау».Однако,раскрываямеханизмподобной«охраны»,многиеавторы
посуществусамисебяопровергают,подтверждая,чтоноу-хаунеявля-
етсяобъектомисключительногоправа.Любоефизическоеилиюриди-
ческоелицопризнаетсяправомочнымобладателемноу-хау,еслиса-
мостоятельносвоимисредствамиегоразработало,либопозаимствова-
лоизоткрытойинформации,либодобросовестноприобрелоудругого
владельца.Взарубежныхстранахотсутствуеткакое-либоспециальное
законодательствообохраненоу-хау,подобноетому,котороеимеет-
сявотношенииизобретенийирядадругихобъектовпромышленной
собственности.Сторонникимодели«правовойохраныноу-хау»пола-
гают,чтоподобнаяохранаобеспечиваетсянаосновеобщихнормгра-
жданскогозаконодательства(нормдоговорногоиделиктногоправа),
атакженормтрудовогоидажеуголовногоправа.

1 А.О.О.
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Сдругойстороны,правовымисредствами«охраныноу-хау»при-
знаются:законодательствоонедобросовестнойконкуренции,преду-
сматривающееответственностьзанелегальныедействияпоприобре-
тениюпромышленнойикоммерческойинформации(например,кража
документов,подкупслужащихит.п.),положениявдоговорахонайме
наработу,правилахвнутреннегораспорядкафирмиактахтрудового
законодательства,устанавливающихответственностьрабочихислу-
жащихзаразглашениесведений,способныхсоставитьтайнунанима-
теля(разработанныхвфирмахтехническихрешений,секретовпро-
изводства,коммерческихданныхит.п.);положениявдоговорахопе-
редаченоу-хаутретьимлицам,обязывающиепокупателяобеспечить
предотвращениедальнейшегораспространенияполученнойинформа-
циииустанавливающиеответственностьзаневыполнениеэтойобя-
занности(уплатанеустойки,возмещениевреда).

Однакоизвсегосказанногоневытекаетправомерностьупотребле-
нияприменительнокноу-хаупонятий«охраныноу-хау»ипередачи
«праванаиспользованиеноу-хау».Зарубежныеавторыпрямоотме-
чают,что,кпримеру,внемецком,турецкомивцеломвевропейском
правепонятие«ноу-хау»вообщевзаконодательствеявнымобразом
неупоминается.Но«господствующимучениемипрактикойодно-
значноустановлено,чтовосноведанногопонятиялежатзаконода-
тельноурегулированныекатегорииделовойипроизводственнойтай-
ны»1.Инымисловами,выражение«охрананоу-хау»являетсяусловным
понятием.Фактическиречьидетоправовой защите средствами раз-
личных отраслей права имущественных интересов обладателей ноу-хау.

Этапроблемарешаетсявзарубежныхстранахвнаправлениисо-
зданиянеспециальнойохраныноу-хау,аразличныхправовыхформ
недопущенияилипресеченияпосягательствнаимущественныеинте-
ресыобладателейноу-хауввиденедозволенногозаимствованияли-
боиспользованиявнарушениеусловийдоговораопередаченоу-хау.
Подправовымобеспечениемимущественныхинтересовобладателя
ноу-хауследуетпониматькомплексправовыхсредств,способствую-
щихограждениюимущественнойсферыобладателяноу-хауоттреть-
ихлиц,включаяконтрагентаподоговоруопередаченоу-хау.

Внастоящеевремявчислоуказанныхсредстввходятуголовно-
правовыесанкциизапромышленныйшпионаж;санкции,применяе-
мыепозаконодательствуопресечениинедобросовестнойконкурен-
ции,ит.п.Однимизэффективныхчастноправовыхсредствслужит
договоропередаченоу-хау,приводящийвдвижениевесьмеханизм

1 Şehirali F.H.Op.cit.S.51.
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обязательственно-правовойзащитыимущественныхинтересовобо-
ихучастниковправоотношения,ипреждевсегообладателяноу-хау.
Последнийпередаетподоговорунеправоиспользования(поскольку
таковогонет),асамоноу-хаукаксовокупностьразнороднойнеохра-
няемойинформации.

Конечно,отмеченныекризисныемоментывзарубежномпатентном
правенеозначаютсущественногосниженияегороливохранеиис-
пользованииновейшихизобретений,атакжевпередачетехнологии
заграницу.Патентноеправонаизобретенияпо-прежнемувыполняет
этифункции.Всоответствиисэтимпатентно-правовая наукаобеспе-
чиваеттолкованиеиразъяснениепатентногозаконодательства.Как
патентнымзаконамотдельныхстран,такимеждународнымпатент-
но-правовымконвенциямпосвященытысячикнигистатейзарубеж-
ныхавторов.Например,вФРГзапоследниестослишнимлетизданы
имногократнопереизданыподназванием«Патентныйзакон»,«Па-
тентноеправо»или«Охранапромышленныхправ»книгиР.Крассе-
ра1,X.Кноблауха2,А.Зелигзона3,А.Остеррита4,М.Бёрлина5имно-
гихдругихавторов.

Зарубежныеправоведыредкоисследуютвопросы взаимосвязи па-
тентной системы с научно-техническим и социально-экономическим 
прогрессом.Вобщемпланеэтивопросыобычноанализируютэконо-
мистыиэкономическиенаучныеучреждения,вчастностиМюнхен-
скийинститутэкономическихисследований(ФРГ).Изюристовтако-
городаисследованияэпизодическипредпринималитакиеавторы,как
В.Бернхардт6,Ф.-К.Байер7(ФРГ),Ф.Мэчлап8,Э.Т.Пенроуз9(США)
идр.Ихотявсеони,какправило,по-прежнемуназываютпромыш-

1 См.:Kraßer R.Patentrecht.EinLehr-undHandbuch.6,neubearbeiteteAuflage.Ver-
lagC.H.Beck.2009.

2 См.:Knoblauch Н.DasPatentgesetzfürdasDeutscheReichvom25.Mai1877.Ber-
lin,1880.

3 См.:Seligsohn A.PatentgesetzundGesetzebetreffenddenSchutzvonGebrauchsmus-
tern.Berlin,1909.

4 См.:Osterrieth A.Patentrecht.Breslau,1924;Tetzner H.DasmateriellePatentrechtder
BundesrepublikDeutschland.Darmstadt,1972.

5 См.:Börlin M.DievolkswirtschaftlicheProblematikderPatentgesetzgebung.Zürichund
St.Gallen,1954;PatentwesenundtechnischerFortschritt.München,1974.

6 См.:Bernhardt W.DieBedeutungdesPatentschutzesinderIndustriegesellschaft.Köln,
Berlin,Bonn,München,1974.

7 См.:Вeier F.-K.DieBedeutungdesPatentsystemsfürdentechnischen,wirtschaftlichen
undsozialenFortschritt//GRURInt.1979.N5.S.227.

8 См.:Machlup F.DiewirtschaftlicheGrundlagendesPatentrechts//GRURInt.1961.
N8–10.

9 См.:Penrose E.Т.TheEconomicsoftheinternationalPatentsystem.Baltimore,1951.
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леннуюсобственностьважнейшимфакторомтехническогоразвития
иэкономическогопрогресса1,ониневсостояниискрытьвсеумень-
шающихсявозможностей,вчастности,патентногоправанаизобрете-
ния,веговоздействиинапрогресснаукиитехники,экономический
исоциальныйпрогресс2.

Какипрежде,невозможноотрицать,чтовведениепатентной охра-
ны изобретенийбылопродиктованостремлениемпредпринимателей
(вусловияхнарождающегосякапитализма)установитьлегальныега-
рантииихмонополиинатехническиеновинки.ВсвоевремяИзаи
говорилобохраняемомпатентомизобретениикако«монополизиро-
ваннойтехническойидее»3.ВовторойполовинеХХв.другиеавторы
ужеинымисловамивыражаюттужемысль:«Патентноеправогаран-
тируетпатентовладельцуправоиспользоватьизобретениесодновре-
меннымзапрещениемделатьэтовсемтретьимлицам»4.Патентбыл
иостаетсяорудиемконкурентнойборьбыдажевусловияхгосподства
монополий.Патентыпосуществуявляютсяправовойформойчаст-
нособственническогоконтролянадизобретательством.Патентвпе-
риодсвободнойконкуренциистимулировализобретательстволишь
втомотношении,чтокаждоекрупноепромышленноепредприятие
стремилоськтехническимдостижениям,превосходящимизобрете-
ние,охраняемоеданнымпатентом.

Темнеменеевнастоящеевремязначимостьноу-хау,каквнацио-
нальныхрамкахотдельныхзарубежныхстран,такивмеждународ-
номтехнологическомобмене,труднопереоценить.Наиболеерель-
ефноограниченность патентного правапроявляетсяприпопыткепри-
способитьегодлянуждстимулированиясозданияииспользования
достиженийфундаментальныхнаукисовременнойсложнойтехни-
ки,неподдающейсяформализации.Речьидетонаучныхоткрытиях
иобъектахновойтехникиитехнологии,которыенемогутбытьрас-
члененынаотдельныеэлементыиописаныпоправиламформаль-
нойлогики.Отказавшисьотпредпринимавшихсявтечениеболеечем
столетия(начинаяс1879г.)попытоксоздатьвсвязисоткрытиямиин-
ститут«научнойсобственности»,западныеисследователистремятся
приспособитьправовыеформыкнынешнимусловиямразвитияна-
укиитехники.Однаковконцеконцовонинепредлагаютничегоно-

1 См.:Ladas St.P.IndustrialPropertyasaFactorintechnicalDevelopmentandEconom-
icProgress//IndustrialProperty.1973.N3.P.81.

2 См.:Вeier F.-K.ScientificResearch,PatentProtectionandInnovation//IIC.1975.
N4.P.367.

3 Isai.DieFunktionenderPatenteimWirtschaftskampf.1927.S.110.
4 Bernhardt W.Op.cit.
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вого,кромераспространениянадругие(помимоизобретений)науч-
но-техническиерезультаты,втомчислеинаоткрытиявсетогожепа-
тентно-правовогорежима.

Вусловияхрыночныхотношенийдоктринаобъективноневсо-
стояниипредложитьничего,чтонебылобысвязаносмонополиза-
циейнаучно-техническихдостижений,дажекогдаэтидостижения
(например,научныеоткрытия)вообщеневозможномонополизиро-
вать.ВсвоевремяК.Марксвысмеивалкороля,феодаловицерковь
Германии,спорившихотом,кому«принадлежитветер»,ибоэтопо-
зволилобыпобедителюобложитьналогомвсеветряныемельницы
встране1.ПредложенияФ.-К.Байера,П.Катценбергераидругихав-
торовзаведомонереализуемы,посколькуонипротиворечатосновам
рыночнойэкономики.«Мывсепреждевсегоэгоисты,–утверждает
патентныйповеренныйизМюнхенаА.фонФюнер.–Еслинаучные
открытиянельзязапатентовать,еслиониконкурентнонейтральны
(Wettbewerbsneutral),ихохрананамненужна»2.

Чтокасаетсясложных объектов современной техники,неподдаю-
щейсяформализации,топоотношениюкним,какотмечалось,всеча-
щеприменяютсянеспособыихпатентно-правовойохраны,асредне-
вековыеспособыпростогосохраненияихвтайнеотконкурентовспо-
следующейпродажей(еслиэтосулитприбыль)наусловияхноу-хау.

Именнопоэтомудалеконеслучайнофранцузские3,немецкие4,ис-
панские5,английские6,американские7идругиеавторынеизменноот-
мечалииотмечаютнесходствомеханизмаисключительныхправипра-
вовогорежиманоу-хау,которыйониобычнонесколькоиндифферент-
но,произвольно,абстрактно(«попривычке»)именуют«охраной»или
«защитой»(Schutz, Protection, Proteccion etc.)ноу-хау.

1 См.:Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения.Т.23.С.386.
2 Von Füner A.GemeinnützigeForschungundPatentrecht//Mitteilungenderdeutschen

Patentanwälte.1976.N1.S.6.
3 См.,например:Démin P.Lecontractdeknow-how.Bruxelles,1968;Dessemontet F. 

Lesavoir-faireindustrielle.Lausanne,1974;Durand P.Leknow-howennouvellestechniques
contractuelles.Paris,1971;Magnin F.Know-howetproprieteindustrielle.Paris,1974.

4 См.,например:Stumpf H.DerKnow-howVertrag.Heidelberg,1970;Sehirali F.-H. 
Op.cit.

5 См.,например:Homez Segade Jose Antonio.Elsecretoindustrial(know-how).Concepto
yproteccion.PrologedeCarlosFernandez-Novoa.EditorialTechnos.Madrid,1974.

6 См.,например:Turner A.E.TheLawofTradeSecrets.London,1962.
7 См.,например:Bently L., Scherman B.IntellectualPropertyLaw.ThirdEdition.Oxford

UniversityPress.2009(PartV.ConfidentialInformation);Dratler Jay Jr.IntellectualProperty
Law:Commercial,CreativeandIndustrialProperty.LawJournalSeminars-Press.NewYork,
1991(Chapter4.TradeSecrets).
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Зарубежныеавторыпостояннопротивопоставляютноу-хауипро-
мышленнуюсобственностькакформуисключительныхправ.Обэтом
говорятназванияогромногочислапубликацийвовсехстранахина
всехязыках.

Одновременноэтиавторынередкопрямоотождествляютдогово-
рыопередачетехнологии(transfer of technology)идоговорыо(переда-
че)ноу-хау,противопоставляемыедоговорамораспоряженииисклю-
чительнымиправами1.

Вотличиеотохраняемогопатентом(либосвидетельством)изобре-
тенияполезноймодели,промышленногообразца,селекционногодо-
стиженияитоварногознака,накоторыеустанавливаютсяисключи-
тельныеправа,наноу-хаувзарубежныхстранахобычнопризнается
лишьфактическаямонополия,нередконевполнекорректноименуе-
маяохраной(илизащитой)ноу-хау.Насамомделеноу-хау–этоне-
охраняемаяконфиденциальнаянаучно-техническая,коммерческая,
финансоваяиинаяинформация,обладающаяэкономическойценно-
стью,атакжеразличныепроизводственныенавыкииопытихприме-
нения2.Ноу-хаувотличиеотзапатентованногоизобретениянельзяис-
пользовать,неполучивегоотобладателя.Неслучайносамоназвание
«ноу-хау»происходитотанглийскихслов«know-how to do it»–«знать,
какэтосделать».Поэтомувпрактикезарубежныхстранвсебольшее
распространениенарядуспатентнымилицензиямиполучаютдогово-
рыопередаченоу-хау3.

Вовсеммиревпоследниегодыобъемноу-хаувкоммерческомобо-
ротепостояннорастет.Постатистике«чистые»патентныелицензии
составляют20%,объем«смешанныхлицензий»(патентнаялицензия
плюспередачаноу-хау)–50%,адолядоговоровопередаченоу-хау–
30%.Врежименоу-хауобычнофункционируетпреждевсеготехни-
ческаяинформация.Болеетого,внастоящеевремявразрядноу-хау
нередкопереходятпатентоспособныеизобретения,причемоднииз
наиболееценныхизчислатакихизобретений.

ЧтомыимеливСССРисейчасимеемвРоссии?Всоветскийпери-
одивдоктрине,ивнормативных(восновном)ведомственных(Гос-
комитетаСССРпонаукеитехнике)иСЭВовскихактах(актахСове-

1 См.,например:Deleuze J.-M.ContractsfortheTransferofTechnology(Know-how).
Paris,1982.

2 См.:Magnin F.Op.cit.;Turner A.E.Op.cit.
3 См.:Patent-undKnow-how-Lizenzvertragsrecht.MünchenerVertragshandbuch.Band3.

München,1987.S.441–507;Deleuze J.-M.Op.cit.;Démin P.Op.cit.;Stumpf, Nunoi, Sengen, 
Staples, Вertagnolli.TheKnow-howcontractsinGermany,JapanandUnitedStates.Kluwer
LawandTaxation,1984.
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таэкономическойвзаимопомощисоциалистическихстран)ноу-хау
однозначнотрактовалоськакнеохраняемое(преимущественнотех-
ническое)достижение.

Вотечественномгражданскомзаконодательствеправовойинсти-
тутноу-хаусталформироватьсявпервойполовине90-хгг.прошлого
столетия.Вутратившейсилуст.139ГКРФ,посвященнойслужебной
икоммерческойтайне,термин«ноу-хау»неупотреблялся.Однакоон
упоминалсявст.151ОсновгражданскогозаконодательстваСоюзаССР
иреспублик,утвержденныхВерховнымСоветомСССР31мая1991г.
№2211-1.Вдальнейшемпонятие«ноу-хау»упоминалосьвп.4ст.7
Федеральногозаконаот29октября1998г.№164-ФЗ«Офинансовой
аренде(лизинге)»ивФедеральномзаконеот29июля2004г.№98-ФЗ
«Окоммеречскойтайне».Последнийзаконбылсущественносокра-
щенФедеральнымзакономот18декабря2006г.№231-ФЗ,введшим
вдействиес1января2008г.частьчетвертуюГКРФ,вкоторойноу-
хау(секретпроизводства)упоминаетсявст.1225вкачествеодногоиз
объектовинтеллектуальнойсобственностииподробнорегламентиру-
етсявгл.75(ст.1465–1472).

Изопределенияпонятиясекретапроизводства(ноу-хау),давае-
моговст.1465ГКРФ,можновыделитьлегальныепризнакиноу-хау.
Во-первых,ноу-хау–этосовокупностьсведенийлюбогохарактера
(производственных,технических,экономических,организационных
идр.).Онаможетвключатьидругиесведения,вчастностисведения
орезультатахинтеллектуальнойдеятельностивнаучно-технической
сфере,атакжеоспособахосуществленияпрофессиональной,кпри-
мерупредпринимательской,деятельности.Во-вторых,указанныесве-
дениядолжныиметьдействительнуюилипотенциальнуюкоммерче-
скуюценностьвсилунеизвестностиихтретьимлицам1.В-третьих,
уданныхлицдолжноотсутствоватьлегальное(т.е.законное)основа-
ниедлясвободногодоступакэтимсведениям.Ив-четвертых,вотно-
шенииподобныхконфиденциальныхсведенийихобладателемвведен
режимкоммерческойтайны.

Отношения,связанныесустановлением,изменениемипрекра-
щениемрежимакоммерческойтайныинформации,составляющей
секретпроизводства(ноу-хау),регулируютсяФедеральнымзаконом
«Окоммерческойтайне»,всоответствиискоторымподкоммерче-
скойтайнойпонимаетсярежимконфиденциальностиинформации,

1 Данныйкритерийнебесспорен,посколькукоммерческуюценностьноу-хауопре-
деляетнефактегонеизвестностисампосебе,авнутренниесвойстваноу-хау,позво-
ляющиеповыситьпроизводительностьтруда,улучшитькачествопродукциииснизить
затратынаеепроизводство.
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позволяющийееобладателюприсуществующихиливозможныхоб-
стоятельствахувеличитьдоходы,избежатьнеоправданныхрасходов,
сохранитьположениенарынкетоваров,работ,услугилиполучить
инуюкоммерческуювыгоду.

Информация,составляющаякоммерческуютайну,признаетсякак
секретпроизводства.Иначеговоря,ноу-хау,секретпроизводства,
иинформация,составляющаякоммерческуютайну,–этосинонимы.

Заобладателемсекретапроизводствабезотносительнокособен-
ностямноу-хаузакрепляетсястандартноеисключительноеправоис-
пользованияеголюбымнепротиворечащимзаконуспособом,втом
числеприизготовленииизделийиреализацииэкономическихиор-
ганизационныхрешений.Обладателюсекретапроизводствапредо-
ставленотакжестандартноеправораспоряженияуказаннымисклю-
чительнымправом.

Интеллектуальноедостижение,именуемоесекретомпроизвод-
ства,впринципеповторимо.Ономожетбытьполученонезависимо
друготдругаразнымилицами.Вследствиеэтогоустановленавоз-
можностьприобретениясамостоятельногоисключительногоправа
натотжесамыйсекретпроизводствадругимлицом,ставшимдоб-
росовестноинезависимоотдругихобладателейсекретапроизвод-
стваобладателемсведений,составляющихсодержаниеохраняемого
секретапроизводства.Подобная возможность существенно осложня-
ет процесс доказывания правообладателем факта нарушения его пра-
ва на секрет производства.

СогласноГКРФуказанноеправодействуетдотехпор,покасо-
храняетсяотмеченнаяконфиденциальностьсведений,составляющих
егосодержание.Разглашение этих сведений, т.е. утрата ими конфи-
денциальности, прекращает с момента этой утраты исключительное 
право у всех правообладателей.Приэтомнеимеетзначенияправо-
мерностьилинеправомерность,виновностьилислучайностьразгла-
шенияконфиденциальныхсведений.Однакоиздесьостаетсянеяс-
ным,кто,какикогдасообщитправообладателюобутратеегоисклю-
чительногоправа.

Законпредусматриваетвозможностьсозданияслужебногосекре-
тапроизводства.

Служебнымпризнаетсясекретпроизводства,созданныйработ-
никомвсвязисвыполнениемсвоихтрудовыхобязанностейиликон-
кретногозаданияработодателя.Исключительноеправонатакойсе-
кретпроизводствапринадлежитработодателю.Видыисодержание
трудовыхобязанностейработникаопределяютсянабазенормТКРФ,
другихфедеральныхзаконов,иныхправовых(втомчислелокальных)
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актов,атакжевсоответствииснадлежащеутвержденнымидолжност-
нымиинструкциями.

Вст.1470ГКРФнеопределяетсяпорядокдоведенияработником
доработодателяинформацииосозданномимсекретепроизводства.
Установленолишь,чтогражданин,которомувсвязисвыполнением
своихтрудовыхобязанностейиликонкретногозаданияработодателя
стализвестенсекретпроизводства,обязансохранятьконфиденци-
альностьполученныхсведений.Этаобязанностьдолжнасоблюдать-
сявплотьдопрекращениядействияисключительногоправанасекрет
производства.Приэтом,какивдругихслучаях,законнеуточняет,
накакомоснованииипокакимпризнакамработникдолженопреде-
лятьфактсозданияимноу-хау,атакжеоткудаонузнаетобутратекон-
фиденциальностиипрекращениивэтойсвязиисключительногоправа.

Стандартнаясхемаиспользуетсяивдругихситуациях.Так,всо-
ответствиисост.1471ГКРФсекретпроизводстваможетбытьполу-
ченпривыполнениидоговораподряда(см.ст.702–729ГКРФобоб-
щихположенияхоподряде),договоранавыполнениеНИОКР(см.
ст.769–778ГКРФ)либогосударственногоилимуниципальногокон-
трактанавыполнениеподрядныхработдлягосударственныхилиму-
ниципальныхнужд(см.ст.763–768ГКРФ).Исключительноеправо
натакойсекретпроизводствапообщемуправилупринадлежитпод-
рядчику(исполнителю).Иноедолжнобытьпрямопредусмотреносо-
ответствующимдоговоромиликонтрактом.

Часть2ст.1471ГКРФустанавливаетсвоеобразнуюдиспозитив-
нуюнорму,всилукоторойисключительноеправонасекретпроиз-
водствапринадлежитподрядчику(исполнителю),адоговоромможет
бытьустановленотолькоодно–принадлежностьданногоправаРос-
сийскойФедерации.Этанормаприменяетсявслучаеполучениясе-
кретапроизводствапривыполненииработподоговору,заключаемо-
муглавнымраспорядителемилираспорядителембюджетныхсредств
сфедеральнымигосударственнымиучреждениями.

Всоответствиисп.4ст.154БюджетногокодексаРоссийскойФе-
дерацииот31июля1998г.№145-ФЗглавнымраспорядителембюд-
жетныхсредствявляютсяорганыисполнительнойвласти(органы
местнойадминистрации).

Нарушителемисключительногоправанасекретпроизводствасчи-
таетсялицо,неправомернополучившеесведения,составляющиедан-
ныйсекрет,иразгласившееилииспользовавшееих.Крометого,кчис-
лунарушителейотносятсялица,несоблюдающиеобязанностьпосо-
хранениюконфиденциальностисекретапроизводства,переданного
подоговоруоботчужденииисключительногоправа,полицензионно-
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мудоговоруилиставшегоизвестнымимвсвязисвыполнениемсво-
ихтрудовыхобязанностейлибоконкретногозаданияработодателя.
Еслииноенепредусмотренозакономилидоговором,формойответ-
ственностинарушителяявляетсявозмещениеубытков(ст.15ГКРФ).

Одновременнозакондопускаетвозможностьосвобожденияна-
рушителяотответственности.Этовозможно,еслилицо,использо-
вавшеесекретпроизводства,незналоинедолжнобылознатьоне-
законностииспользования.Частнымислучаямиподобногоисполь-
зованияявляютсяслучайноеилиошибочноеиспользованиесекрета
производства.Представляется,чтоданныеправилавсовокупности
сранееотмечавшимисядекларативнымистандартныминормами
ипробеламиполностьюисключаютпрактическуюприменимость
установленногоГКРФправовогорежимасекретапроизводства(ноу-
хау).Данныесоображенияразделяютмногиеотечественныеизару-
бежныеюристы,справедливополагающие(ужепослевступления
вдействиечастичетвертойГКРФ),что«внастоящеевремяобще-
признано,чтоноу-хауявляетсянеохраняемымобъектоминанего
неможетбытьисключительногоправа,асуществуеттолькофакти-
ческаямонополия,покапредмет(содержание)ноу-хаусоставляет
секретобладателяэтогообъекта»1.

Вабз.6ст.1032ГКРФ,регламентирующемоднуизобязанностей
пользователяподоговорукоммерческойконцессии(вред.Федераль-
ногозаконаот18декабря2006г.№231-ФЗ)напользователявозлага-
етсяобязанность«неразглашатьсекретыпроизводства(ноу-хау)пра-
вообладателяидругуюполученнуюотнегоконфиденциальнуюком-
мерческуюинформацию».

Изэтойнормы,во-первых,следует,чтоневсякаяконфиденци-
альнаякоммерческаяинформацияявляется(илипризнается)ноу-
хау,алишьта,накоторуюустановленрежимкоммерческойтайны
всоответствиисЗаконом«Окоммерческойтайне».Во-вторых(аэто
особенноважно),подоговору«правообладатель»передаетипользова-
тельсоответственнополучаетотнегонеисключительноеправо,асамо
ноу-хау.Иначеговоря,вотношенииноу-хаупервостепенноезначе-
ниеимеетпередача(иполучение)неправананоу-хау,асамогоноу-
хау,находящегосявдействительностиврежименеисключительного
праванекоегоякобы«правообладателя»,авфактическоймонополии
егообладателя(ане«правообладателя»).

1 Зенкин Н.М.Правовойрежимноу-хау/Н.М.Зенкин//Сравнительноеправо.Част-
ноправовоерегулированиеимущественногооборотавразносистемныхправопорядках/
Подред.В.В.Безбаха,В.П.Серегина,Т.П.Данько.М.,2009(разд.40.6).
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Далее,Федеральнымзакономот1марта2011г.№22-ФЗ1ст.17.1
Федеральногозаконаот26июля2006г.№135«Озащитеконкуренции»
дополненач.3.1,предусматривающей,что«заключениедоговоров
арендывотношениигосударственногоилимуниципальногоимуще-
ствагосударственныхобразовательныхучрежденийвысшегопрофес-
сиональногообразования(втомчислесозданныхгосударственными
академияминаук)илимуниципальныхобразовательныхучреждений
высшегопрофессиональногообразования,государственныхнаучных
учреждений(втомчислесозданныхгосударственнымиакадемиями
наук)осуществляетсябезпроведенияконкурсовилиаукционоввпо-
рядкеинаусловиях,которыеопределяютсяПравительствомРФ,при
одновременномсоблюдениирядаусловий.

Первоеусловиесостоитвтом,чтоарендаторамиявляютсяхозяй-
ственныеобщества,созданныевышеуказаннымиучреждениями.Со-
гласновторомуусловиюдеятельностьарендаторовзаключаетсявпрак-
тическомприменении(внедрении)нарядустакимирезультатамиин-
теллектуальнойдеятельности,как,вчастности,программыдляЭВМ,
базыданныхиизобретения,такжесекретовпроизводства(ноу-хау),
правоиспользованиякоторыхвнесеновкачествевкладавихустав-
ныекапиталы.

Каквидим,еслинормаабз.6ст.1032ГКРФпредусматриваеттра-
диционноеусловиенеразглашенияпользователемполученныхим
отфактическогообладателясекретовпроизводства(ноу-хау)какяко-
быот«правообладателя»,точ.3.1ст.17.1Закона«Озащитеконкурен-
ции»вимперативнойформедетерминируетвнедрениеноу-хауопре-
деленнымарендаторамвнесениемправаиспользованияданногоноу-
хаувкачествевкладавуставныйкапиталхозяйственногообщества,
являющегосяарендатором.

Важноидругое.Вявномстремлениилюбойценойсохранитьгл.75
ГКРФоправенасекретпроизводства(ноу-хау)иодновременнокак
быкомпенсироватьизъятиеизст.128ГКРФинформациикаксамо-
стоятельногообъектагражданскихправ,Закономот11июля2011г.
№200-ФЗ2врядфедеральныхзаконовякобы«всвязисприняти-
емФедеральногозакона«Обинформации,информационныхтехно-
логияхиозащитеинформации»»внесеныизменения,сутькоторых
сводитсякзаменекатегории«конфиденциальнаяинформация»ин-
формацией,«вотношениикоторойустановленотребованиеобобес-
печенииееконфиденциальности».Приэтомподобнаяинформация

1 Российскаягазета.2011.3марта.
2 Российскаягазета.2011.15июля.
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признается«охраняемойзакономтайной»или«информациейогра-
ниченногодоступа».

Здесь,во-первых,вкоторыйразправовойрежимопределенной
информации(коммерческаятайна)нередкоотождествляетсяссамой
информацией,составляющейкоммерческуютайну.Во-вторых,ука-
заннуюинформациюненавязчиво«подгоняют»подобъектыграждан-
скихправ,именуемыевст.128ГКРФ«охраняемымирезультатами
интеллектуальнойдеятельности»,авст.1225ГКРФ–напрямую«се-
кретамипроизводства(ноу-хау)»каквполнесамостоятельнымиобъ-
ектамиисключительныхправ.

Чтонасамомделенеобходимосделатьдлятого,чтобынекоцид
(ноу-хау)сталработающимсредством(ключом)кинновационной
модернизациироссийскойэкономики?

Во-первых,отказатьсяотискусственногораспространениянасе-
кретпроизводства(ноу-хау)исключительногоправа.Дляэтогопри-
детсяисключитьизст.1225ГКРФподп.12п.1,атакжеполностью
гл.75(ст.1465–1472).Далее,целесообразновосстановитьпервона-
чальнуюредакциюЗакона«Окоммерческойтайне».

Во-вторых,наладитьизданиеежемесячногожурнала«Биржаноу-
хау(некоцид)»поаналогиис«Биржейинтеллектуальнойсобствен-
ности»,позволяющегосвестимассупотенциальныхприобретателей
ноу-хаусразработчиками.

В-третьих,разработатьмеханизмознакомленияпотенциальныхпо-
требителейноу-хаусегосодержаниемсгарантиейнеразглашениядан-
ногосодержания.Вэтихцеляхузаконитьдоговорыобознакомлении
сэффективностьюноу-хау.ПредусмотретьвЗаконе«Окоммерческой
тайне»,чтолюбоеписьменноеодобрениеприобретателемэффектив-
ностиноу-хаурасцениваетсякакегобезусловноесогласиенаприоб-
ретениеноу-хаунаусловияхприлагаемогокпротоколуободобрении
заранееразработанногодоговораопередаченоу-хау.

В-четвертых,вслучаепредъявленияприобретателемноу-хаупре-
тензиионеполнотепереданнойемуинформации,когдаэффектив-
ностьноу-хаубылаподтвержденаавторитетнымиотечественными
и(или)зарубежнымиспециалистами,предъявителюпретензиисле-
дуетвменитьобязанностьсопровождатьпретензиюзаключениемэкс-
пертованалогичногоуровня.

В-пятых,вцеляхминимизациирисканеоплатыполучателемноу-
хаупредусмотретьвзаконеегообязанностьрезервироватьсуммуопла-
тывформеаккредитива,открываемогонаимяпередающейстороны
(обладателяноу-хау)вбанке,обслуживающемобладателяноу-хау.
Средствасаккредитивамогутавтоматическисписыватьсявпользуоб-
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Ноу-хау(некоцид)–ключкинновационноймодернизациироссийскойэкономики

ладателяноу-хау(передающейстороны)послеписьменногоуведомле-
нияприобретателемноу-хаубанкаобуспешномосвоенииимноу-хау.

Предлагаемыемерыследуетрассматриватьлишькаксамыепервые
шагивнаправлениисозданияоптимальногоправовогорежиманеко-
цид(ноу-хау),которыевобозримомбудущеммоглибынаделеспо-
собствоватьпревращениюданногообъектавподлинныйлокомотив
инновационноймодернизациироссийскойэкономики.

Печатается по: Право интеллектуальной собственности.
2011. № 4 (20)
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клаССичеСкий монополизм,  
легальная монополия на охРаняемые  

Результаты интеллектуальной деятельноСти  
и фактичеСкая монополия на ноу-хау1

В 2012 г. вступили в силу несколько законов, объединенных в так назы-
ваемый третий антимонопольный пакет. В этой связи авторами статьи 
проведен анализ существующих представлений о монополизме.

Ключевые слова: монополизм; исключительное право; фактическая 
монополия; ноу-хау.

ФормированиевРоссиирыночной(конкурентной)средынеиз-
бежно(какивовсеммире)породилонетолькотакиенегативныеяв-
ления,какклассическиймонополизм(ограничениеконкуренции)
инедобросовестнаяконкуренция,ноитакоепозитивноеявление,как
конкурентноеправо.ДанноеправоприобретаетвРоссиивсебольшее
влияние,очемсвидетельствуетпринятие«третьегоантимонопольного
пакетазаконов».Нарядустрадиционнонегативнымпредставлением
омонополизмекакпреградездоровойконкуренциипокрайнеймере
тристалетсуществуетпозитивноепредставлениеомонополиивформе
такназываемойлегальноймонополиинаогромнуюмассурезультатов
интеллектуальнойдеятельности,охраняемыхвтечениеустановленно-
гозакономсрока.Речьидетобисключительныхправахнарезульта-
тыинтеллектуальнойдеятельности,охраняемыхнормамиавторско-
го,патентногоправа,смежныхитомуподобныхправ.

Вместестемпоменьшеймерестопоследнихлетвовсеммиреис-
пользуетсятакоенепатентоспособное,неохраняемое(дажееслиино-
гдаипатентоспособное),нокоммерческивсегдаценноеинтеллекту-
альноедостижение,какноу-хау.Взарубежныхстранахноу-хауиногда
называютнасоответствующихязыках:savoir-faire(франц.),wissen wie 

1 Встатьеизлагаетсясодержаниедоклада,представленногоавтораминаВсерос-
сийскойнаучно-практическойконференции«Актуальныепроблемыконкурентного
праваРоссиивсвязиспринятиемтретьегоантимонопольногопакетазаконов»,состо-
явшейсявМГУим.М.В.Ломоносова29марта2012г.Статьянаписанавсоавторстве
сЛ.Г.Блиновой.
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(немец.),el secreto industrial (испан.),trade secret (англ.)ит.п.Однако
зачастуюираньше,итеперьвбольшинствестраниспользуютангло-
язычныйтерминknow-how.

Ноу-хауиногдабезосновательнодосихпорскептическивоспри-
нимаюткакнечтоменееважное,нежелиохраняемоепатентомизобре-
тение(скореевсегоименноиз-заегонеоченьпонятногоинадежного
правовогорежима).Темнеменееданныйобъектвновьивновьпри-
ковываетксебевниманиеитехническихспециалистов,ипредстави-
телейдругихпрофессий,включаяюристов.

Деловтом,чтосовременемипредставителиинтеллектуального
труда,ипредпринимателивовсеммирехорошоосозналиприбыль-
ностькоммерческойреализацииноу-хау.ВзятыйРоссиейкурснаин-
новационнуюмодернизациюэкономикинеизбежнотребуетсовер-
шенствованиявсейсистемыохраны(там,гдеэтовозможно)и,конеч-
но,расширениягранициспользованиялюбых(какохраноспособных,
такинеохраноспособных)достиженийнауки,техникииэффектив-
ногоменеджмента.Ивэтойсвязиможносуверенностьюутверждать,
чтоивСколково,ивдругихинноградахподавляющаямассадостиже-
нийбудетвыражатьсяневпатентоспособныхизобретениях,автом,
чтопокавовсеммиреименуютноу-хау.

Инымисловами,естьвсеоснованияполагать,чтодлянашейстра-
ныключом(локомотивом)инновационноймодернизацииэконо-
микимогутидолжныстатьнетолькоинестолькозапатентованные
изобретения,скольконоу-хауилиегорусскоязычныйаналог–«не-
коцид»,т.е.«неохраняемоекоммерческиценноеинтеллектуальное
достижение».

Какизвестно,начинаяс1января2008г.частьчетвертаяГКРФ
(ст.1225,1465–1472)распространиланасекретпроизводства(ноу-
хау)традиционныйнаборнормобисключительномправе.Поиному
путишлаиидетзарубежнаядоктрина,законодательствоипрактика.
Столетия,миновавшиестехпор,какамериканскаякомпанияCoca 
Cola,создавшаяэкстрактвсемирноизвестногонапиткаисохранив-
шаядосихпорегосоставвкачественоу-хауврежимекоммерческой
тайны,предпринималисьбесчисленныепопыткисоздатьинститут
«охраны(илизащиты)»ноу-хау.Однакодосихпоринститутноу-хау,
аналогичныйпатентно-правовойилиподобнойемумоделиисклю-
чительныхправ,несформировалсяниводнойиззарубежныхстран.
Одновременноираспространениеноу-хаузачастуюосуществляется
врамкахдоговоровопередачетехнологии(transfer of technology)либо
передачи«чистогоноу-хау»,принципиальноотличающихсяотдого-
воровоботчужденииисключительныхправилицензионныхдогово-
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ровопредоставленииправаиспользованияобъектовинтеллектуаль-
нойсобственностиипостояннопротивопоставляемыхданнымдо-
говорам,хотяиименуемыхиногда«лицензионнымидоговорами».
Причемколичествоподобныхдоговороврастетбыстреевсравнении
спатентнымилицензиями.

Применительнокноу-хауиногдаиспользуютпонятие«охрана»,
апредметомдоговораопередаченазывают«правонаиспользование
ноу-хау».Говорятоб«охранесекретности»илипрямооб«охраненоу-
хау».Однако,раскрываямеханизмподобной«охраны»,многиеавторы
посуществусамисебяопровергают,подтверждая,чтоноу-хаунеявля-
етсяобъектомисключительногоправа.Любоефизическоеилиюриди-
ческоелицопризнаетсяправомочнымобладателемноу-хау,еслиса-
мостоятельносвоимисредствамиегоразработало,либопозаимствова-
лоизоткрытойинформации,либодобросовестноприобрелоудругого
владельца.Взарубежныхстранахотсутствуеткакое-либоспециальное
законодательствообохраненоу-хау,подобноетому,котороеимеет-
сявотношенииизобретенийирядадругихобъектовпромышленной
собственности.Сторонникимодели«правовойохраныноу-хау»пола-
гают,чтоподобнаяохранаобеспечиваетсянаосновеобщихнормгра-
жданскогозаконодательства(нормдоговорногоиделиктногоправа),
атакженормтрудовогоидажеуголовногоправа.

Сдругойстороны,правовымисредствами«охраныноу-хау»при-
знаются:законодательствоонедобросовестнойконкуренции,преду-
сматривающееответственностьзанелегальныедействияпоприобре-
тениюпромышленнойикоммерческойинформации(например,кража
документов,подкупслужащихит.п.),положениявдоговорахонайме
наработу,правилахвнутреннегораспорядкафирмиактахтрудового
законодательства,устанавливающихответственностьрабочихислу-
жащихзаразглашениесведений,способныхсоставитьтайнунанима-
теля(разработанныхвфирмахтехническихрешений,секретовпро-
изводства,коммерческихданныхит.п.);положениявдоговорахопе-
редаченоу-хаутретьимлицам,обязывающиепокупателяобеспечить
предотвращениедальнейшегораспространенияполученнойинформа-
циииустанавливающиеответственностьзаневыполнениеэтойобя-
занности(уплатанеустойки,возмещениевреда).

Однакоизвсегосказанногоневытекаетправомерностьупотребле-
нияприменительнокноу-хаупонятий«охраныноу-хау»ипередачи
«праванаиспользованиеноу-хау».Зарубежныеавторыпрямоотме-
чают,что,кпримеру,внемецком,турецкомивцеломвевропейском
правепонятие«ноу-хау»вообщевзаконодательствеявнымобразом
неупоминается.Но«господствующимучениемипрактикойодно-
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значноустановлено,чтовосноведанногопонятиялежатзаконода-
тельноурегулированныекатегорииделовойипроизводственнойтай-
ны».Инымисловами,выражение«охрананоу-хау»являетсяусловным
понятием.Фактическиречьидетоправовой защите средствами раз-
личных отраслей права имущественных интересов обладателей ноу-хау.

Этапроблемарешаетсявзарубежныхстранахвнаправлениисо-
зданиянеспециальнойохраныноу-хау,аразличныхправовыхформ
недопущенияилипресеченияпосягательствнаимущественныеинте-
ресыобладателейноу-хауввиденедозволенногозаимствованияли-
боиспользованиявнарушениеусловийдоговораопередаченоу-хау.
Подправовымобеспечениемимущественныхинтересовобладателя
ноу-хауследуетпониматькомплексправовыхсредств,способствую-
щихограждениюимущественнойсферыобладателяноу-хауоттреть-
ихлиц,включаяконтрагентаподоговоруопередаченоу-хау.

Внастоящеевремявчислоуказанныхсредстввходятуголовно-
правовыесанкциизапромышленныйшпионаж;санкции,применяе-
мыепозаконодательствуопресечениинедобросовестнойконкурен-
ции,ит.п.Однимизэффективныхчастноправовыхсредствслужит
договоропередаченоу-хау,приводящийвдвижениевесьмеханизм
обязательственно-правовойзащитыимущественныхинтересовобо-
ихучастниковправоотношения,ипреждевсегообладателяноу-хау.
Последнийпередаетподоговорунеправоиспользования(поскольку
таковогонет),асамоноу-хаукаксовокупностьразнороднойнеохра-
няемойинформации.

Чтонасамомделенеобходимосделатьдлятого,чтобыноу-хауста-
лоработающимсредством(ключом)кинновационноймодернизации
российскойэкономики?

Во-первых,отказатьсяотискусственногораспространениянасе-
кретпроизводства(ноу-хау)исключительногоправа.Дляэтогопри-
детсяисключитьизст.1225ГКРФподп.12п.1,атакжеполностью
гл.75(ст.1465–1472).Далее,целесообразновосстановитьпервона-
чальнуюредакциюЗакона«Окоммерческойтайне».

Во-вторых,наладитьизданиеежемесячногожурнала«Биржаноу-
хау»поаналогиис«Биржейинтеллектуальнойсобственности»,позво-
ляющегосвестимассупотенциальныхприобретателейноу-хаусего
разработчиками.

В-третьих,разработатьмеханизмознакомленияпотенциальныхпо-
требителейноу-хаусегосодержаниемсгарантиейнеразглашениядан-
ногосодержания.Вэтихцеляхузаконитьдоговорыобознакомлении
сэффективностьюноу-хау.ПредусмотретьвЗаконе«Окоммерческой
тайне»,чтолюбоеписьменноеодобрениеприобретателемэффектив-
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ностиноу-хаурасцениваетсякакегобезусловноесогласиенаприоб-
ретениеноу-хаунаусловияхприлагаемогокпротоколуободобрении
заранееразработанногодоговораопередаченоу-хау.

В-четвертых,вслучаепредъявленияприобретателемноу-хаупре-
тензиионеполнотепереданнойемуинформации,когдаэффектив-
ностьноу-хаубылаподтвержденаавторитетнымиотечественными
и(или)зарубежнымиспециалистами,предъявителюпретензиисле-
дуетвменитьобязанностьсопровождатьпретензиюзаключениемэкс-
пертованалогичногоуровня.

В-пятых,вцеляхминимизациирисканеоплатыполучателемноу-
хаупредусмотретьвзаконеегообязанностьрезервироватьсуммуопла-
тывформебезотзывногоаккредитива,открываемогонаимяпередаю-
щейстороны(обладателяноу-хау)вбанке,обслуживающемобладате-
ляноу-хау.Средствасаккредитивамогутавтоматическисписываться
впользуобладателяноу-хау(передающейстороны)послеписьмен-
ногоуведомленияприобретателемноу-хаубанкаобуспешномосвое-
нииимноу-хау1.

Печатается по: Право интеллектуальной собственности.
2013. № 2 (28)

1 Подробнеесм.:Зенин И.А., Блинова Л.Г.Ноу-хау(НЕКОЦИД)–ключкиннова-
ционноймодернизациироссийскойэкономики//Правоинтеллектуальнойсобствен-
ности.2011.№4(20).С.25–31.
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коммеРчеСкая тайна и ноу-хау

Однаизфункцийгражданскогоправасостоитвустановлениире-
жимаиспользованияобъектовнеобщедоступной(конфиденциаль-
ной)информации,т.е.информации,составляющейкоммерческую
тайну(ноу-хау).Согласноп.1ст.139ГКРФинформациясоставляет
служебнуюиликоммерческуютайнувслучае,когдаонаимеетдей-
ствительнуюилипотенциальнуюкоммерческуюценностьвсилуне-
известностиеетретьимлицам,кнейнетсвободногодоступаназакон-
номоснованиииобладательинформациипринимаетмерыкохране
ееконфиденциальности.Лица,незаконнымиметодамиполучившие
подобнуюинформацию,обязанывозместитьпричиненныеубытки.
Такаяжеобязанностьвозлагаетсянаработников,разгласившихслу-
жебнуюиликоммерческуютайнувопрекитрудовомудоговору(кон-
тракту),инаконтрагентов,сделавшихэтовопрекигражданско-пра-
вовомудоговору.

Всоответствиисп.1ст.3Федеральногозаконаот29июля2004г.
№98-ФЗ«Окоммерческойтайне»(далее–Законокоммерческой
тайне)коммерческаятайна–это«конфиденциальностьинформа-
ции,позволяющаяееобладателюприсуществующихиливозможных
обстоятельствахувеличитьдоходы,избежатьнеоправданныхрасхо-
дов,сохранитьположениенарынкетоваров,работ,услугилиполу-
читьинуюкоммерческуювыгоду».

Вст.139ГКРФ,определяющейправовойрежимконфиденциаль-
нойинформацииввидекоммерческойтайны,неупотребляется(вот-
личиеотаналогичнойпосодержаниюст.151Основгражданскогоза-
конодательстваСоюзаССРиреспублик1991г.)термин«ноу-хау»
ипрямонеговоритсяоправесамогообладателянаиспользованиене-
общедоступныхсведений.Эторешениезаконодателянесовсемпонят-
но,таккак,во-первых,вовсеммиреподобныесведенияобычноиме-
нуютсяноу-хау(отанглийского«know-how»–«знатькак»,т.е.«знать,
какчто-тосделать»).Во-вторых,исключительноеправоуобладателя
ноу-хаудействительноневозникает,новозможностьфактического
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использованияимсамимтакойинформациипрезюмируется,исейчас
онапрямозакрепленавст.7Законаокоммерческойтайне.В-третьих,
термин«ноу-хау»используетсявдругихфедеральныхзаконах,напри-
мервп.2ст.3Законаокоммерческойтайнеивп.4ст.7Федераль-
ногозаконаот29октября1998г.№164-ФЗ«Офинансовойаренде
(лизинге)»вредакцииот20января2002г.Правда,впоследнемзако-
неноу-хаунеобоснованновключеновсоставинтеллектуальнойсоб-
ственности.ЧтокасаетсяЗаконаокоммерческойтайне,товнемтак-
жебездостаточныхпричинтермином«ноу-хау»обозначенатолько
«информация,составляющаясекретыпроизводства»,тогдакаккэтой
категорииможноотнестиилюбуюдругую,втомчисленаучно-техни-
ческую,технологическую,производственнуюифинансово-экономи-
ческуюинформацию,еслионанаходитсяврежимекоммерческойтай-
ныиотвечаетвсемпризнакамподобнойинформации,закрепленным
вст.139ГКРФивп.2ст.3Законаокоммерческойтайне.

Функциязащиты(охраны)ноу-хауреализуетсяпутемзакрепле-
ниязаразработчикаминоу-хаунеисключительногоправананоу-хау,
аправананеразглашениеихконфиденциальнойинформациисзапре-
томееполучениятретьимилицаминезаконнымиметодамиподугро-
зойвозмещенияубытковилипримененияиныхправовыхсанкций.

Внастоящеевремявсебольшеспециалистоввернооцениваютпра-
вовойрежимноу-хау,отграничиваяегоотправовогорежимаинтеллек-
туальнойсобственности.Определилисьиспособызащитыинтересов
обладателейноу-хауоткриминальныхвторженийвсферуихконфи-
денциальнойинформации.Незаконноеполучениеиразглашениесве-
дений,составляющихкоммерческуютайну,преследуетсявуголовном
порядке.Собираниеподобныхсведенийпутемпохищениядокумен-
тов,подкупаилиугроз,аравноинымнезаконнымспособомвцелях
разглашениялибонезаконногоиспользованияэтихсведенийнаказы-
ваетсяштрафомдо80тыс.руб.иливразмерезаработнойплатыили
иногодоходаосужденногозапериоддошестимесяцевлиболишени-
емсвободы насрокдодвухлет.Аналогичные,ноболеестрогиемеры
влечетнезаконноеразглашениеилииспользованиесведений,состав-
ляющихкоммерческуютайну,безсогласияихвладельца,совершенное
изкорыстнойилиинойличнойзаинтересованностиипричинившее
крупныйущерб(ст.183УКРФ).Подобныеуголовнонаказуемыедея-
ниятрадиционноназываютпромышленнымшпионажем.

Посмыслуп.1ст.139ГКРФип.2ст.3Законаокоммерческой
тайнезаконпресекаетпосягательстванаимущественныеиличныеин-
тересыобладателяноу-хаусосторонытретьихлицприналичиикак
минимумчетырехусловий:1)техническая,финансоваяилиинаяин-
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формацияпредставляетреальнуюилигипотетическуюкоммерческую
ценность;2)этаинформация,втомчислетакназываемыесекретыпро-
изводства,неизвестнатретьимлицам,т.е.являетсяконфиденциаль-
ной;3)утретьихлицнетсвободногодоступакэтойинформацииназа-
конномосновании;4)обладательинформациипринимаетнеобходи-
мыемерыкохранеееконфиденциальности.Инымисловами,ноу-хау
какправоваякатегориясуществует,азаконныеинтересыегооблада-
телязащищаютсялишьдотехпор,покасохраняютсявсеэтиусловия.

Вп.2ст.139ГКРФсказаноо«защите»информации,составляющей
служебнуюиликоммерческуютайну,способами,предусмотренными
ГКРФидругимизаконами.Этаформулировкапорождаетпротиво-
речивыевзглядынаправовоерегулированиеотношений,связанных
сноу-хау:говорятобохраненоу-хау,оправенаноу-хау,обисключи-
тельныхинеисключительныхлицензияхнаноу-хау1.Невсегдаоди-
наковотрактуетсяисодержаниеноу-хау.

Междутемвотличиеотохраняемогопатентомизобретениянаноу-
хаунесуществуетисключительногоправа,аестьлишьфактическая
монополия.Ноу-хау–этонеохраняемаяконфиденциальнаянаучно-
техническая,коммерческая,финансоваяиинаяинформация,обла-
дающаякоммерческойценностью,атакжеразличныепроизводствен-
ныенавыкииопытихприменения,т.е.информация,существующая
толькоуееживогоносителя.Ноу-хау,вотличиеотзапатентованно-
гоизобретения,нельзяиспользовать,неполучивегоотразработчика
(создателя)илииногоегообладателя.

Разработчикимееттолькоправонанеразглашениеноу-хаунеза-
коннымиметодами,т.е.помимоволиразработчика.Аэто,разумеет-
ся,совсемдругое,нежелиисключительноеправонаиспользованиере-
зультатаинтеллектуальнойдеятельности,защищаемоеотвсехтретьих
лиципередаваемоенадоговорнойилиинойлегальнойоснове.По-
этомусогласност.4Законаокоммерческойтайнеобладательконфи-
денциальнойинформацииимеетправоненасамуданнуюинформа-
цию,анаотнесениееекинформации,составляющейкоммерческую
тайну,атакженаопределениеперечняисоставатакойинформации.

Такимобразом,концепцияправовогорежиманоу-хаузаключается
невохраненоу-хау,авправовомобеспечениисредствамиразличных
отраслейправаимущественныхинтересовобладателя(разработчика,
приобретателя)ноу-хау.Авторы,стоящиенапозицииправовойохра-
нысамогоноу-хау,нередкопосуществусамисебепротиворечат,под-

1 См.:Международнаяпередачатехнологии:правовоерегулирование/Отв.ред.
М.М.Богуславский.М.,1985.С.16,17,164,170.
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тверждая,чтоноу-хаунеявляетсяобъектомисключительногоправа:
любоефизическоеилиюридическоелицопризнаетсяправомочным
обладателемноу-хау,еслисамостоятельно,своимисиламиисред-
ствамиегоразработалолибодобросовестноприобрелоудругоговла-
дельца1.Внастоящеевремяэтопрямозакрепленовп.2ст.4Закона
окоммерческойтайне.

Неслучайноизарубежом,ивРоссииотсутствуетспециальноеза-
конодательствообохраненоу-хау,подобноетому,котороеестьвот-
ношенииизобретений,промышленныхобразцовирядадругихобъ-
ектовпромышленнойсобственности.Такназываемаязащитаноу-хау
(потерминологиист.139ГКРФ)фактическисводитсякобеспечению
наосновенормгражданского,трудовогоидажеуголовногоправаиму-
щественныхинтересовегообладателя.Речьидет,вчастности,оза-
конодательстве,направленномнаборьбуснедобросовестнойконку-
ренцией,озаконодательствевобластидоговорногоправа.Имипред-
усматриваетсяимущественнаяиинаяответственность,вчастности,
занезаконныедействиявцеляхприобретенияпромышленнойиком-
мерческойинформации,например,закражудокументов,подкупслу-
жащихит.п.;занарушениеработникамифирмправилвнутреннего
трудовогораспорядкаинорм,устанавливающихответственностьра-
бочихислужащихзаразглашениесведений,способныхсоставитьтай-
нунанимателя.Имеетсяввидутайна,относящаясякразработанным
фирмойтехническимрешениям,коммерческимсведениямисекре-
тампроизводства.

Смыслправовогообеспеченияимущественныхинтересовобла-
дателяинформации,составляющейкоммерческуютайну,состоит
невсозданииспециальнойохраныноу-хау,авразработкеэффек-
тивныхправовыхсредствзащитыконфиденциальностиинформации
инедопущенияилипресеченияпосягательствнаимущественныеин-
тересыфактическогообладателяноу-хауввидеегонедозволенного
заимствованиялибоиспользованиявнарушениеусловийдоговора
опередаченоу-хаулибоиногогражданско-правовогодоговора.Ина-
чеговоря,подправовымобеспечениемимущественныхинтересовоб-
ладателяноу-хауследуетпониматькомплексправовыхсредств,спо-
собствующих,во-первых,созданиюрежимакоммерческойтайныи,
во-вторых,ограждениюимущественнойсферыфактическогооблада-
теляноу-хауоттретьихлиц,включаяконтрагентаподоговору.Первую
функциювыполняетЗаконокоммерческойтайне,вторую–ГКРФ,

1 См.,например: Добрынин О.В.Особенностиправовойрегламентации«ноу-хау»:
Автореф.дис....канд.юрид.наук.М.,2003.С.8.
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УКРФ,ТрудовойкодексРФисоответствующиеподзаконныенор-
мативныеправовыеакты.Внастоящеевремявчислоуказанныхпра-
вовыхсредстввходятуголовно-правовыесанкциизапромышленный
шпионаж;имущественная(гражданско-правовая)ответственность
вформевозмещенияубытков;санкции,применяемыепозаконода-
тельствуонедобросовестнойконкуренции(преимущественноввиде
возмещенияубытков),иответственностьработниковпотрудовомуза-
конодательству.Однимизэффективныхчастноправовыхсредствслу-
житдоговоропередаченоу-хау,приводящийвдвижениевесьмеха-
низмобязательственно-правовойзащитыимущественныхинтересов
обоихучастниковдоговора,ипреждевсегообладателяноу-хау.Глав-
нойправовойпредпосылкойэтогодоговораслужитфактическаямо-
нополиянаноу-хауегоразработчика.Поаналогиисавторскимидо-
говорамиипатентнымилицензияминоу-хауможетпередаватьсяпо
договорунаисключительныхинеисключительныхусловиях.

Праваобладателяинформации,составляющейкоммерческуютай-
ну,возникаютсмоментаустановленияимвотношениитакойинфор-
мациирежимакоммерческойтайны.Этотрежимрегламентируют
ст.5–13Законаокоммерческойтайне.ВсоответствиисданнымЗа-
кономрежимкоммерческойтайнынеможетбытьустановленлица-
ми,осуществляющимипредпринимательскуюдеятельность,вотноше-
нии,вчастности,сведений:содержащихсявучредительныхдокумен-
тахюридическоголицаидокументах,дающихправонаосуществление
предпринимательскойдеятельности;озагрязненииокружающейсре-
ды;очисленности,составеработников,системеоплатыиусловияхтру-
да,опоказателяхпроизводственноготравматизма;оразмерахиструк-
туредоходовнекоммерческихорганизаций,обихрасходах,очислен-
ностииобоплатетрудаихработников.

Меры,принимаемыеобладателемконфиденциальнойинформации
дляохраныееконфиденциальности,должнывключатьвсебя,вчаст-
ности,определениеперечняинформации,составляющейкоммерче-
скуютайну;ограничениедоступакнейпутемустановленияпорядка
обращениясэтойинформациейиконтролязасоблюдениемтакогопо-
рядка;учетлиц,получившихдоступкинформации;нанесениенама-
териальныеносители(документы)грифа«Коммерческаятайна»сука-
заниемобладателяэтойинформации(дляюридическихлиц–полное
наименованиеиместонахождения,дляиндивидуальныхпредприни-
мателей–фамилия,имяиотчество,местожительства).Нарядуспе-
речисленнымидействиямиобладательинформации,составляющей
коммерческуютайну,вправеприменятьпринеобходимостиметоды
техническойзащитыееконфиденциальности,атакжедругиесредства,
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непротиворечащиезаконодательствуРоссийскойФедерации.Защи-
таконфиденциальностиинформациипризнаетсяразумнодостаточ-
ной,еслиисключаетсядоступкинформации,составляющейкоммер-
ческуютайну,любыхлицбезсогласияееобладателя;обеспечивается
возможностьиспользованиятакойинформацииработникамиипе-
редачиееконтрагентамбезнарушениярежимакоммерческойтайны.

Режимкоммерческойтайнынеможетбытьиспользованвцелях,
противоречащихтребованиямзащитыосновконституционногостроя,
нравственности,здоровья,правизаконныхинтересовдругихлиц,
обеспеченияобороныстраныибезопасностигосударства.

Обладателеминформации,составляющейкоммерческуютайну
иполученнойврамкахтрудовыхотношений,являетсяработодатель.
Вцеляхохраныконфиденциальностиинформацииработодательобя-
зан:ознакомитьподраспискуработника,доступкоторогокэтойин-
формациинеобходимдлявыполненияимсвоихтрудовыхобязанно-
стей,сперечнеминформации,составляющейкоммерческуютайну,
обладателямикоторойявляютсяработодательиегоконтрагенты;озна-
комитьподраспискуработникасустановленнымработодателемре-
жимомкоммерческойтайныисмерамиответственностизаегонару-
шение;создатьработникунеобходимыеусловиядлясоблюденияим
установленногоработодателемрежимакоммерческойтайны.Всвою
очередь,работникобязанвыполнятьустановленныйработодателем
режимкоммерческойтайны;неразглашатьинформациюкаквпериод
работы,такипослепрекращениятрудовогодоговоравтечениесрока,
устанавливаемоговсоответствиисзакономилидоговором;возместить
причиненныйработодателюущерб,еслиработниквиновенвразгла-
шенииинформации.Причиненныйущербневозмещаетсяработни-
комилипрекратившимтрудовыеотношениялицом,еслиразглашение
информации,составляющейкоммерческуютайну,явилосьследстви-
емнепреодолимойсилы,крайнейнеобходимостиилинеобеспечения
работодателемрежимакоммерческойтайны.

Отношениямеждуобладателеминформации,составляющейком-
мерческуютайну,иегоконтрагентомвчасти,касающейсяохраны
конфиденциальностиинформации,регулируютсязакономидогово-
ром.Вдоговоредолжныбытьопределеныусловияохраныконфиден-
циальностиинформации,втомчислевслучаереорганизацииилили-
квидацииоднойизсторондоговоравсоответствиисгражданскимза-
конодательством,атакжеобязанностьконтрагентавозместитьубытки
приразглашенииимэтойинформациивопрекидоговору.

Обладательинформации,составляющейкоммерческуютайну,помо-
тивированномутребованиюорганагосударственнойвласти,иногого-
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сударственногооргана,органаместногосамоуправленияпредоставля-
етимнабезвозмезднойосновеинформацию,составляющуюкоммер-
ческуютайну.Вслучаеотказаобладателяинформацииданныеорганы
вправезатребоватьэтуинформациювсудебномпорядке.Приэтомони
обязанысоздатьусловия,обеспечивающиеохрануконфиденциально-
стиинформации,предоставленнойимюридическимилицамиилиин-
дивидуальнымипредпринимателями.

НарушениетребованийЗаконаокоммерческойтайне,согласност.14
этогоакта,влечетзасобойдисциплинарную,гражданско-правовую,ад-
министративнуюилиуголовнуюответственностьвсоответствиисза-
конодательствомРоссийскойФедерации.

Посколькунаноу-хаунесуществуетисключительныхправиприоб-
ретаетсясамоноу-хау,можноговоритьопервоначальныхипроизвод-
ныхформахприобретения(присвоения)самогоноу-хау.Еслиговорить
опервоначальныхформах,то,во-первых,фактическииспользоватьсвое
ноу-хаувправесамразработчик.Онприсваиваетвсилуфактаразработ-
кивозможностьпримененияноу-хаувсвоейсобственнойпредприни-
мательскойсфере.Во-вторых,закондопускаетещеоднуформуперво-
начальногоприобретенияноу-хаулицом,неявляющимсяегоразработ-
чиком.Речьидетоработодателе,который,имеяпервоначальноеправо
напатентованиеслужебногообъектапромышленнойсобственности,
созданногоегоработником,принялрешениенепатентоватьэтотобъ-
ект,асохранятьеговтайне(абз.2п.2ст.8Патентногозакона),т.е.по
существуврежименоу-хау.

Изпроизводныхформприобретенияисключительныхправбольшин-
ствонеприменимокприобретениюноу-хау.Всилуп.6ст.66ГКРФноу-
хаунельзяпередаватьвкачествевкладавуставный(складочный)капитал.
Этообъясняетсяназначениемданногокапиталаинеобходимостьюми-
нимальногогарантированиясегопомощьюинтересовкредиторовюри-
дическоголица(например,наслучайбанкротства).Однакотакоеограни-
чениенеисключаетвозможностипередачиноу-хауподоговорулюбому
другомусубъекту,втомчислетомуюридическомулицу,однимизучре-
дителей(участников)которогоявляетсяобладательноу-хау.

Немногочисленностьгражданско-правовыхформпередачиноу-хау
объясняетсясамойприродойноу-хаукакнеохраняемойконфиденци-
альнойинформации.Всилуспецификиноу-хау(преждевсегонепатен-
тоспособностибольшинстваегообъектов)нанегонемогутбытьуста-
новленыисключительныеправа.Еслииможноупотреблятьпонятие
«охрана»применительнокноу-хау,тотольковсмыслезащитыотне-
разглашения.Безусловно,онанеравнозначна,например,патентной
охране,порождающейусубъектаисключительныеправа.
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Ноу-хаунепереходитнипонаследству,нивсвязисреорганизацией
юридическоголица,ниподоговорамдоверительногоуправленияиму-
ществом,продажи(аренды)предприятия,нипобрачномудоговору.
Позаконуноу-хауможнопередать(внести),пожалуй,лишьвкачестве
вкладавобщееимуществотоварищейподоговорупростоготоварище-
ства(договоруосовместнойдеятельности),посколькутакимвкладом
признаютсялюбыезнания,навыкииумения(п.1ст.1042ГКРФ).Так
чтоединственнойпроизводной(обязательственно-правовой)формой
приобретенияноу-хауявляетсядоговороегопередаче.Конечно,ноу-
хауможноиподарить,ипередатьвдоверительноеуправление,ирас-
порядитьсяиминымобразом,втомчислепередатьлюбомуфизическо-
муилиюридическомулицубезвозмездноилизаплатупосоглашению.
Однакоэтовозможнолишьприналичиивсехнеобходимыхпредпо-
сылокипоправилам,предъявляемымкдоговоруопередаченоу-хау.

Договоропередаченоу-хауможетзаключатьсяпоинициативекак
обладателяноу-хау,такиегопокупателя.Какивлюбомдругомдого-
воре,существеннымивдоговореопередаченоу-хау(согласноабз.2
п.1ст.432ГКРФ)являютсяусловияопредметедоговора,условия,
которыеназванывзаконеилииныхправовыхактахкаксущественные
илинеобходимыедлядоговоровданноговида,атакжевсетеусловия,
относительнокоторыхпозаявлениюоднойизсторондолжнобыть
достигнутосоглашение.Посколькузакономусловия,необходимые
длядоговораопередаченоу-хау,практическинерегламентированы,
вкачествесущественныхдляэтогодоговоравыступаютпреждевсе-
гоусловияопредметедоговора,порядкеисрокепередачиноу-хау,
овознаграждениизапередаваемоеноу-хау,отерриторииисрокедей-
ствиядоговора.

Передаваяноу-хау,егообладательможетсохранитьзасобойправо
использованияданногоноу-хауипередачиеготретьимлицам.Напро-
тив,вдоговореможетбытьпредусмотрено,чтоноу-хаувправеисполь-
зоватьидажепередаватьподоговорутретьимлицамтолькопокупа-
тель.Взависимостиотвидадоговораустанавливаютсяформаираз-
мервознаграждения,уплачиваемогопокупателемзаноу-хау.Обычно
говорятопередаченоу-хаунаисключительнойинеисключительной
основе,атакжео«сублицензиях»(поаналогииспатентно-лицензи-
оннымииавторскимидоговорами)1.Наиболеепопулярнымявляется
договоропередаченоу-хаунаисключительныхусловиях.

Предметомдоговораслужитпередачанеправаиспользования,по-
сколькутаковогонет,асамогоноу-хаукаксовокупностиразнород-

1 См.: Штумпф Г.Договоропередаченоу-хау.М.,1976.С.81.
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нойнеохраняемойинформации.Конечно,можнодопуститьприме-
нениетерминов«лицензия»(«лицензионныйдоговор»)икдоговору
опередаченоу-хау,нотольковтомсмысле,что,передаваясамоноу-
хаукакнеохраняемуюконфиденциальнуюинформацию,обладатель
ноу-хау,преждевсегоегоразработчик,разрешаетполучателюознако-
митьсясэтойинформацией.Кольскорослово«разрешение»обычно
трактуетсякак«лицензия»,товэтомсмыслеможноупотребитьтер-
мин«лицензия»ивдоговореопередаченоу-хау.Востальномжетер-
мины«лицензия»,«лицензионныйдоговор»подходятлишьдлядого-
вораопатентнойлицензии,покоторомулицензиатупередаетсяис-
ключительноеправо,принадлежащеелицензиару.

Впреамбуледоговораобычноотмечается,чтообладательноу-хау,
имеянанегофактическуюмонополиюиявляясьегоединственным
разработчиком,согласенпередатьноу-хаупокупателюзавознагра-
ждение.Посколькуподоговорупередаетсянеправо,нетнуждыго-
воритьобуступкеправаиспользования.Передаетсясамаинформа-
ция,ивдоговоренеобходимодатьееисчерпывающуюхарактеристику.

Ноу-хаупередаетсявформеегоописанияобладателем.Еслисодер-
жаниеноу-хаувелико,можнодатьегоописание(втомчисленамаши-
ночитаемомносителе)вприложении,являющемсянеотъемлемойча-
стьюдоговора.Описаниедолжносодержатьвсесведения,которыми
располагаетпередающаясторонаикоторыенеобходимыидостаточны
дляиспользованияноу-хаупокупателем.Передачаноу-хауслужитод-
новременноразрешениемнаознакомлениеснимпокупателявцелях
использованиянаусловияхдоговора.Передачаноу-хауосуществляет-
сяпутемврученияегоописанияпоакту,подписываемомусторонами.
Обычноэтопроисходитпослевыплатыпокупателемвознаграждения.

Данноевознаграждение,подобнолицензионномувознаграждению
попатентно-лицензионнымдоговорам,можетопределятьсявформах
паушальнойсуммы,роялтиилиихсочетания.

Паушальноевознаграждениевыплачиваетсяобладателю(перево-
дитсянасчетвбанке)вустановленныйсрокпослеподписаниядого-
вора.Паушальноевознаграждениеобычносчитаетсявыплаченным
послеврученияобладателюподраспискунадлежащеоформленного
документаопереводеплатежа.

Текущиеплатежи(роялти)определяютсявпроцентахотприбыли
(дохода)покупателя,полученнойотиспользованияноу-хау.Ихвы-
платапроизводитсявтечениеустановленногосрокапоокончании
очередногофинансовогогода.Вцеляхстимулированияпокупателя
ксвоевременномуиширокомуприменениюноу-хаувдоговореможет
бытьпредусмотренаегообязанностьуплатыобладателюминималь-
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ныхгарантированныхплатежейпогодамдействиядоговоранезави-
симоотобъемаиспользованияноу-хау.Еслипокупательпользуется
правомпередачиноу-хаутретьимлицам,тообладательможетполу-
читьподополнительномусоглашениювознаграждениеизаэтотвид
использования.Вслучаеопределениявознаграждениякаксочетания
паушальнойсуммыироялтиразмерпаушальногоплатежаобычно
бываетниже,чемвслучаях,когдапаушальнойсуммойисчерпывает-
сявознаграждениезапередачуноу-хау.

Ноу-хаупередаетсядляиспользованиянатерритории,указанной
вдоговоре.Договордействуетвтечениесогласованногосторонами
срока,исчисляемогосдатывступлениядоговоравдействие.Какпра-
вило,онасоответствуетднювыплатыпокупателемвознаграждения
(илиегопаушальнойчасти).

Обладательобязан:
–передатьпокупателюноу-хаупутемврученияемупоактуопи-

санияноу-хаувопределенныйденьпослеполучения(поступления
насчетобладателя)вознаграждения(либоегопаушальнойчасти);

–раскрытьноу-хаусполнотой,идентичнойтой,котораяобеспе-
чилаполучениеэффектаотдемонстрацииноу-хау,подтвержденного
заключениямиотечественныхи(или)зарубежныхэкспертов(еслита-
каядемонстрацияимеламесто);

–бездополнительнойоплатыоказатьпокупателюпомощьвуяс-
нениисодержанияноу-хаупутемдачинеобходимыхконсультаций;

–втечениесрокадействиядоговоранепередаватьноу-хаутреть-
имлицамбезсогласияпокупателя.

Основноеправообладателя–правонаполучениевознаграждения.
Покупательобязанпринятьотобладателяпоактупередаваемое

ноу-хауиуплатитьемувознаграждение.Основнымиправамипокупа-
теляявляютсяиспользованиеноу-хаулюбымиспособамиивлюбых
коммерческихцелях,атакжепередачаего за вознаграждениетреть-
имлицам.

Кчислусущественныхусловий,обычносогласовываемыхсторо-
намиипорождающихрядихдополнительныхправиобязанностей,
относятсяконфиденциальностьдоговора,вопросыотчетности,кон-
троляиуплатыналогов,усовершенствованияноу-хауикачествапро-
дукции,производимойсегоиспользованием.

Покупательноу-хаувтечениесрокадействиядоговора,атакже
послеегоокончанияилидосрочногорасторженияобязуетсяприни-
матьвсенеобходимыемерывцеляхсохраненияконфиденциально-
стиноу-хау,непередаватьтретьимлицам(илипередаватьсусловием
соблюденияконфиденциальности)любыематериалыилиихкопии,
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полученныеотобладателя.Послеокончаниясрокадействияилидо-
срочногорасторжениядоговорапокупательобязуетсявернутьобла-
дателювсеполученныеотнегоматериалыидокументы,включаяих
копии.Ваналогичномпорядкедопускаетсяпередачаноу-хаупокупа-
телемсвоимфилиалам,представительствамилидругиморганизациям
спредварительнымписьменнымуведомлениемобладателя.Сосвоей
стороныобладательтакжеобязанприниматьвсенеобходимыемеры
кобеспечениюконфиденциальногохарактераноу-хаувтечениесро-
кадействиядоговораилидоегодосрочногорасторжения.

Покупательодинразвотчетныйпериод(квартал,год)обязуется
направлятьобладателюноу-хаувыпискиизбухгалтерскихкнигсин-
формациейобобъемахпроизводстваиценахнапродукцию,выпускае-
муюпокупателем,егофилиаламиипредставительствамисиспользо-
ваниемноу-хауподоговорусобладателемивсемдругимдоговорам
стретьимилицами,включаядочерниеорганизации.Обладательноу-
хаувправеодинразвкварталзнакомиться(личноиличерезпредста-
вителя)сбухгалтерскойотчетностьюпокупателявцеляхпроверки
регулярностииобоснованностиотчетностивчасти,касающейсяис-
пользованияпереданногоноу-хау.Посоглашениюсторонымогутвоз-
ложитьобязанностьпоуплатеналоговсплатежейподоговорунаоб-
ладателяилинапокупателя(засчетобладателя).

Обладательипокупательвтечениесрокадействиядоговораобя-
зуютсяинформироватьдругдругаобусовершенствованияхноу-хау
ипередаватьихдругдругу(пожеланиюпартнера)ссоблюдениемкон-
фиденциальностиизаотдельноевознаграждение,устанавливаемое
соглашениемсторон.Качествопродукции,производимойсисполь-
зованиемноу-хау,должнобытьненижеуровня,установленногодля
изделий,изготавливаемыхсегоиспользованием.

Досрочноеизменениеирасторжениедоговоравозможнопосо-
глашениюсторон,либопотребованиюоднойизсторонприсущест-
венномнарушениидоговорадругойстороной,либовсвязиссуще-
ственнымизменениемобстоятельств(ст.450–453ГКРФ).Этовоз-
можно,вчастности,принеиспользованииилинедостаточномобъеме
коммерческойреализацииноу-хау.Сторонывправедосрочноизме-
нитьилирасторгнутьдоговорссоблюдениемвзаимныхобязательств
ивозмещениемубытков,еслиподобноерасторжениенеобусловлено
чрезвычайнымиинепредотвратимымиприданныхусловияхобстоя-
тельствами.Опредполагаемомрасторжениидоговорастороныобя-
зуютсяинформироватьдругдругавсрок,установленныйдоговором.

Большоезначениеимеетответственностьсторонзанарушениедо-
говорныхобязательств,определяемаяихсоглашением.Заневыплату
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всрокпаушальноговознагражденияпокупательуплачиваетоблада-
телюдоговорнуюнеустойку(определенныйпроцентотсуммыпла-
тежа).Возможнотакжевзысканиенеустойкивформепенизакаж-
дыйденьпросрочкиплатежа.Поистеченииустановленного(напри-
мер,месячного)срокаобладательможетпотребоватьотпокупателя
полноговозмещенияубытков(сзачетомилибеззачетанеустойки).
Занеосновательныйотказотпринятияноу-хаупоактунапокупате-
лятакжеможетбытьвозложенаответственностьвформеоднократ-
нойнеустойки(определенныйпроцентотсуммыпаушальноговозна-
граждения).Договорныенеустойкииобязательстваповозмещению
убытковмогутбытьпредусмотренытакжезанеуплатуроялтипого-
дамиспользованияноу-хау.

Ответственностьобладателяноу-хаузанепередачуноу-хаувсо-
ответствиисдоговоромможетнаступитьвформенеустойки(пени),
атакжевозмещенияубытковпокупателяприпросрочкесвышеого-
воренного(например,месячного)срока.Приэтомобладательноу-хау
обязанвернутьпокупателюпаушальноевознаграждениеспроцента-
ми(согласност.395ГКРФ).

Вслучаенедобросовестностиобладателя,неидентичностисодер-
жанияпереданногоноу-хаутойинформации,эффектотиспользо-
ваниякоторойбылпродемонстрированпокупателюиподтвержден
двустороннимактоми(или)заключениемотечественныхи(или)за-
рубежныхэкспертов,обладательноу-хауобязуетсявернутьпаушаль-
ноевознаграждениеиуплатитьдоговорнуюнеустойку.Приэтомоб-
ладательпрезюмируетсядобросовестным(всмыслеп.3ст.10ГКРФ).
Дляприменениякобладателюуказанныхсанкцийпокупательдолжен
опровергнутьэтупрезумпциюидоказатьнедобросовестностьоблада-
теля,представив,вчастности,надлежащезаверенныебесспорныеза-
ключенияэкспертов.

Обладательноу-хауиегопокупательнесутвзаимнуюответствен-
ностьзанесоблюдениеобязательстввотношениисохраненияконфи-
денциальностипередаваемойинформации.Ответственностьвыража-
етсявформевозмещенияубытковвполномобъеме,включаяреаль-
ныйущербиупущеннуювыгоду.

Печатается по: Законодательство. Право для бизнеса.
2005. № 12

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



283

пРавовой Режим «ноу-хау»

Существуютразличныевзглядынаправовоерегулированиеотно-
шений,связанныхс«ноу-хау».Говорятобохране«ноу-хау»,опра-
вена«ноу-хау»,обисключительныхинеисключительныхлицензиях
на«ноу-хау».Невсегдаодинаковотрактуетсяисодержание«ноу-хау»,
поройк«ноу-хау»относяттолькотехническиедостижения.Другие
авторыпонимают«ноу-хау»каклюбуюинформацию,отвечающую
определеннымтребованиям,кактехнического,такинетехнического
характера(организационного,финансового,коммерческогоииного).

Различиявзглядовна«ноу-хау»наблюдаютсяивспециальнойюри-
дическойлитературе.Например,вучебникепогражданскомуитор-
говомуправузарубежныхгосударствизвестныйспециалиствобласти
патентногоправа,профессорЮ.И.Свядосц,пишетоправовойохра-
не«ноу-хау»(см.:Гражданскоеиторговоеправокапиталистических
государств.Ч.2/Отв.ред.Р.Л.Нарышкина.М.,1984.С.242).Ана-
логичнаятрактовкаправовогорежима«ноу-хау»даетсятакжевкни-
ге«Международнаяпередачатехнологии:правовоерегулирование»
(см.:Международнаяпередачатехнологии:правовоерегулирование/
Отв.ред.М.М.Богуславский.М.,1985.С.97).Нанашвзгляд,такая
трактовкаправовогорежима«ноу-хау»несовсемточна.

Допоследнеговременинормыправа,относящиесякхарактеристи-
кеправовогорежима«ноу-хау»,атакжесамого«ноу-хау»,содержались
преимущественновнормативныхактахведомственногохарактерали-
бовпримерныхформахлицензионныхдоговоров.Речьидет,напри-
мер,опримерныхлицензионныхдоговорах,подготовленныхСекре-
тариатомСЭВв1975г.ВизданииСекретариатаСЭВ«Примерныели-
цензионныедоговоры»содержались,вчастности,формыпримерного
лицензионногодоговораобщеготипаидоговораопередаче«ноу-хау».
Подпримернымлицензионнымдоговоромобщеготипапонимался
договорпатентнойлицензиисодновременнойпередачей«ноу-хау».

Крометого,26января1979г.бывшимГоскомизобретенийбыла
утвержденаИнструкцияопорядкеработыпопродажелицензийиока-
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заниюуслугтипаинжиниринг.ВданнойИнструкциидаваласьхаракте-
ристикатакихпонятий,как«инжиниринг»и«ноу-хау».ВИнструкции
«ноу-хау»трактовалосьоченьшироко,посуществукаклюбаяконфи-
денциальнаяинформацияитехнического,инетехническогохарактера.

Впервыевнормативномактеврангезаконаоправовомрежиме
«ноу-хау»говоритсявст.151Основгражданскогозаконодательства
1991г.,применяемыхвнастоящеевремянатерриторииРоссийской
Федерации.Даннаястатьясодержитрядобоснованных,т.е.адекват-
ныхприроде«ноу-хау»,правил,касающихсяправовогорежима«ноу-
хау».Вместестемрядположенийст.151носит,нанашвзгляд,спор-
ныйхарактеринуждаетсявуточнении.Речьидетпреждевсегоона-
званиист.151.Статьяназывается«Охранасекретовпроизводства».
Однакомеждусекретамипроизводстваи«ноу-хау»имеютсяопреде-
ленныеразличия,покрайнеймереможноутверждать,чтосекретыпро-
изводства–этотолькооднаизформ«ноу-хау»,аименно«ноу-хау»,
освоенноепроизводством.Междутемвбольшинствеслучаев«ноу-хау»
являетсятакойинформацией,котораяпроизводствомещенеосвоена.

Далее,сейчасобщепризнано,что«ноу-хау»являетсянеохраняе-
мымобъектом.На«ноу-хау»несуществуетисключительногоправа
егоразработчика(создателя)илиносителя.На«ноу-хау»существу-
етлишьфактическаямонополия.Инымисловами,«ноу-хау»какта-
ковоевообщесуществуетлишьдотехпор,покаподобнаямонополия
сохраняется.

Чтожеобычнофункционируетврежиме«ноу-хау»?Преждевсе-
гонеохраняемаятехническаяинформация.Болеетого,внастоящее
времявразряд«ноу-хау»нередкопереходятпатентоспособныеизо-
бретения,причемодниизнаиболееценныхизчислапатентоспо-
собныхизобретений.Постоянноеувеличениечислаподобныхтех-
ническихдостиженийвмассиве«ноу-хау»объясняется,во-первых,
усложнениемсовременныхизобретений,чтонепозволяетиногда
описатьихвпатентныхзаявкахсполнотой,необходимойдляих
практическогоиспользования;во-вторых,известнымкризисомпа-
тентногоправа,тем,чтовнарушениедействующихзаконовзаявите-
лиумышленнонеизлагаютвзаявкахвсехданных,необходимыхдля
примененияизобретений.В-третьих,вразряд«ноу-хау»попадают
такженекоторыеизобретения,возможностьпатентованиякоторых
упущенавследствиеихпреждевременногоразглашения,атакжетех-
ническиерешения,непатентоспособныепозаконодательству,или,
наконец,изобретения,патентованиекоторыхнецелесообразновви-
дувысокогорискараскрытияихсущностиприотсутствииреальной
возможностипроконтролироватьихнеправомерноеиспользование
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(изобретения,применяемыевразличногородаэкспедициях,экспе-
риментальныхработахит.п.).

Разумеется,к«ноу-хау»относитсятакжеразнообразнаядругая,
впринципенепатентоспособная,информацияадминистративного,
коммерческого,финансовогоитомуподобногохарактера.

Вотпочемунеточноговоритьоправовойохране«ноу-хау»,оправе
на«ноу-хау».Вотличиеотохраняемогопатентомизобретенияна«ноу-
хау»несуществуетисключительногоправа,аестьлишьфактическая
монополия.«Ноу-хау»–этонеохраняемаяконфиденциальнаянауч-
но-техническая,коммерческая,финансоваяиинаяинформация,об-
ладающаяэкономическойценностью,атакжеразличныепроизвод-
ственныенавыкииопытихприменения.

«Ноу-хау»,вотличиеотзапатентованногоизобретения,нельзяис-
пользовать,неполучивегоотразработчика(создателя)илииногоего
обладателя,напримеротлица,получившегокакое-то«ноу-хау»отраз-
работчикаподоговоруопередаче«ноу-хау»справомегодальнейшей
передачитретьимлицам.

Изложенныехарактеристики«ноу-хау»взначительноймередо-
статочнополноиправильноотраженывст.151Основгражданского
законодательства.Внейсказано:обладательтехнической,организа-
ционнойиликоммерческойинформации,составляющейсекретпро-
изводства(«ноу-хау»),имеетправоназащитуотнезаконногоисполь-
зованияэтойинформациитретьимилицамиприусловии,что:этаин-
формацияимеетдействительнуюилипотенциальнуюкоммерческую
ценностьвсилунеизвестностиеетретьимлицам;кэтойинформации
нетсвободногодоступаназаконномосновании;обладательинформа-
циипринимаетнадлежащиемерыкохранеееконфиденциальности.
Срокохраны«ноу-хау»ограничиваетсявременемдействияназванных
условий.Лицо,неправомерноиспользующее«ноу-хау»,принадлежа-
щеедругомулицу,обязановозместитьемуубытки.Лицо,самостоя-
тельноидобросовестнополучившеетакуюинформацию,вправеис-
пользоватьеебезкакихбытонибылоограничений.

Вместестемвизложенныхправилахимеетсяряднеточностей.
Ободнойизнихужеговорилось–отом,чтонельзяотождествлять
«ноу-хау»исекретпроизводства.Втораянеточность–нельзяназывать
правовойрежим«ноу-хау»охраной«ноу-хау».Правовойрежим«ноу-
хау»ипатентноправоваямодельохраныизобретенийнеимеютничего
общего,посколькуна«ноу-хау»нетисключительногоправа,аимеет-
сялишьфактическаямонополия.Неточна,следовательно,ифраза:
«срокохраны«ноу-хау»ограничиваетсявременемдействия»пере-
численныхвст.151условий.Правильнеебылобысказать,что«ноу-
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хау»кактаковоесамосуществуетлишьприсоблюденииназванных
трехусловий.Приотсутствиилюбогоизнихвообщеотпадаетвопрос
оналичии«ноу-хау»иокакомбытонибылоегоправовомрежиме.

Чтокасаетсявопросаовозмещенииубытковобладателю«ноу-хау»
лицами,неправомерноиспользующими«ноу-хау»,тоэтоправилосо-
вершеннообоснованноеивэтойчастизаслуживаетполногоодобре-
нияиподдержки.

Такчтожеизсебяпредставляетправовойрежим«ноу-хау»?На-
помним,чтосамоназвание«ноу-хау»происходитотанглийскихслов
«знать,какэтосделать».Внекоторыхстранахимеютсясвоиформу-
лыэтогопонятиянасоответствующемдругомязыке,номногиестра-
нызаимствовалианглийскуюформулировку«ноу-хау»визложенном
понимании.

Сутьконцепцииправовогорежима«ноу-хау»заключаетсяневохра-
не«ноу-хау»,авправовомобеспеченииимущественныхинтересовоб-
ладателя(разработчика,создателя,приобретателяит.п.)«ноу-хау».
Концепцияправовогорежима«ноу-хау»сводитсякобеспечениюсред-
ствамиразличныхотраслейправаимущественныхинтересовобладате-
лей,т.е.разработчиков,создателейлибоприобретателейподоговору
данного«ноу-хау».Кстати,авторы,которыестоятнапозицияхправо-
войохраны«ноу-хау»,конкретизируясвоюточкузрения,нередкопо
существусамисебяопровергают,подтверждая,что«ноу-хау»неяв-
ляетсяобъектомисключительногоправа.

Любоефизическоеилиюридическоелицо,поихжесобственному
мнению,признаетсяправомочнымобладателем«ноу-хау»,еслиса-
мостоятельно,своимисиламиисредствамиегоразработало,либоза-
имствовалоизоткрытойинформации,либодобросовестноприобре-
лоудругоговладельца.

Зарубежныеспециалистытакженередкоупотребляютпонятия
«охрана»или«защита»«ноу-хау».Например,вмонографиииспанского
профессораХ.А.ГомесаСегаде«Эльсекретоиндустриал(«ноу-хау»):
консептоипротексион»(г.Мадрид,1974г.),чтовпереводеозначает
«Промышленныйсекрет(«ноу-хау»):концепцияиохрана»,охрани-
тельнаяконцепцияпосуществутакжесводитсякобеспечениюсред-
ствамиразличныхнормправаимущественныхинтересовобладате-
ля«ноу-хау».

Неслучайновзарубежныхстранахотсутствуеткакое-либоспеци-
альноезаконодательствопоохране«ноу-хау»,подобноетому,кото-
роеестьвотношенииизобретений,промышленныхобразцовиряда
другихобъектовпромышленнойсобственности.Такназываемаяза-
щита«ноу-хау»фактическисводитсякобеспечениюнаосновенорм

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



287

Правовойрежим«ноу-хау»

гражданскогоправа,трудовогоправаидажеуголовногоправаиму-
щественныхинтересовобладателя«ноу-хау».Речьидет,вчастности,
озаконодательстве,направленномнаборьбуснедобросовестнойкон-
куренцией,озаконодательствеподоговорномуилиделиктномупра-
ву.Именнообэтомзаконодательственередкоипишутавторы,когда
анализируюттакназываемуюохрану«ноу-хау».

Вданномзаконодательствепредусматриваетсяимущественнаяот-
ветственность:занезаконныедействияпоприобретениюпромышлен-
нойикоммерческойинформации,напримерзакражудокументов,
подкупслужащихит.п.;занарушениеработникамиправилвнутрен-
неготрудовогораспорядкафирминорм,устанавливающихответствен-
ностьрабочихислужащихзаразглашениесведений,способныхсоста-
витьтайнунанимателя.Имеетсяввидутайна,относящаясякразра-
ботаннымвфирметехническимрешениям,коммерческимсведениям
исекретампроизводствавбуквальномсмыслеслова.

Правилао«ноу-хау»содержатсятакжевдоговорахопередаче«ноу-
хау»третьимлицам.Вэтидоговорыобычновключаютсяпункты,обя-
зывающиепокупателяобеспечиватьпредотвращениедальнейшего
распространенияполученнойинформациииустанавливающиеот-
ветственностьзаневыполнениеэтойобязанностивформеуплатыне-
устойкиивозмещенияубытков.

Сказанноеещеразсвидетельствуетонеправомерностиупотребле-
нияприменительнок«ноу-хау»понятий«охрана»и«передача»права
неиспользование«ноу-хау».Фактическиречьидетоправовойзащи-
теимущественныхинтересовобладателя«ноу-хау».

Вчемжесмыслправовогообеспеченияимущественныхинтересов
обладателя«ноу-хау»?Онневсозданииспециальнойохраны«ноу-
хау»,авразработкеразличныхправовыхсредствнедопущенияили
пресеченияпосягательствнаимущественныеинтересыобладателя
«ноу-хау»ввидеегонедозволенногозаимствованиялибоиспользо-
ваниявнарушениеусловийдоговораопередаче«ноу-хау».

Иначеговоря,подправовымобеспечениемимущественныхин-
тересовобладателя«ноу-хау»следуетпониматькомплексправовых
средств,способствующихограждениюимущественнойсферыобла-
дателя«ноу-хау»оттретьихлиц,включаяконтрагентаподоговору
опередаче«ноу-хау».Внастоящеевремявчислоуказанныхправовых
средстввходят(взарубежныхстранах)уголовно-правовыесанкцииза
промышленныйшпионаж;санкции,применяемыепозаконодатель-
ствуонедобросовестнойконкуренции(преимущественноввидевоз-
мещенияубытков).Однимизэффективныхчастноправовыхсредств
служитдоговоропередаче«ноу-хау»,приводящийвдвижениевесь
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механизмобязательственно-правовойзащитыимущественныхинте-
ресовобоихучастниковдоговора,ипреждевсегосоздателя«ноу-хау».
Последнийпередаетподоговорунеправоиспользования«ноу-хау»,
посколькутаковогонет,асамо«ноу-хау»каксовокупностьразно-
роднойнеохраняемойинформации.Конечно,можнодопуститьпри-
менениетермина«лицензия»(«лицензионныйдоговор»)икдогово-
руопередаче«ноу-хау»,нотольковтомсмысле,что,передаваясамо
«ноу-хау»какнеохраняемуюконфиденциальнуюинформацию,обла-
датель«ноу-хау»,преждевсегоегоразработчик,разрешаетполучателю
ознакомитьсясэтойинформацией.Кольскорослово«разрешение»
обычнотрактуетсякак«лицензия»,товэтомсмыслеможноупотре-
битьтермин«лицензия»ивдоговореопередаче«ноу-хау».Востальном
жетермины«лицензия»и«лицензионныйдоговор»наиболееприем-
лемыиадекватныдоговорупатентнойлицензии,покоторомулицен-
зиатупередаетсяисключительноеправо,принадлежащеелицензиару.

Изложеннаяконцепцияправовогорежима«ноу-хау»былавпер-
выесформулированав1986г.(см.:Зенин И.А., Князев O.K.Правовые
проблемыиспользованияипередачи«ноу-хау»(напримереФран-
циииФРГ)//Теорияипрактикаизобретательства,рационализа-
цииипатентно-лицензионнойработы.М.,1986.С.110–111).Наее
базев1991г.былазащищенакандидатскаядиссертация(см.:Кня-
зев O.K. Правовоеобеспечениеимущественныхинтересовобладате-
лей«ноу-хау»вФРГиФранции:Автореф.дис.…канд.юрид.наук.
М.,1991(науч.рук.–профессорИ.А.Зенин)).

Конечно,общиеподходыкэтойконцепциибылинамеченыеще
ранее(см.:Зенин И.А.Лицензионныйдоговорнаизобретенияи«ноу-
хау»//Советскоегосударствоиправо.1983.№6).Современемона
быларазвитаприменительнокпередаченаучно-техническойпро-
дукциинаосновезаконодательстваодоговорахнасоздание(переда-
чу)научно-техническойпродукции.Нанашвзгляд,врамкахданно-
годоговорапередаетсянечтоиное,как«ноу-хау»(см.:Зенин И.А.То-
варно-денежнаяформанаучно-техническойпродукции//Вопросы
изобретательства.1989.№7).

Опримененииконцепцииправовогообеспеченияинтересовобла-
дателей«ноу-хау»кразработчикамкомпьютерныхпрограммибаздан-
ныхговорилосьнамеждународнойконференциивг.Прагев1988г.
В1989г.поитогамэтойконференциивышелначешскомязыкесбор-
никматериаловконференции,вкоторомобосновываетсявыводотом,
чтонаиболеенадежнойправовоймодельюобеспеченияинтересовпро-
граммистовисоздателейбазданныхможетбытьмодель«ноу-хау».Бо-
леетого,можносказать,чтоизложеннаяконцепцияправовогорежи-
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ма«ноу-хау»быларазработанавосновныхсвоихчертахзначительно
раньше–ещевконце70-хгодовисодержаласьужевдостаточноза-
метномвидевдокторскойдиссертации,котораябылапредставлена
вконце1979г.(см.:Зенин И.А.Структура,функциииусловияэффек-
тивностигражданскогозаконодательствавобластинаучно-техниче-
скогопрогресса:Автореф.дис.…докт.юрид.наук.М.,1980).

Рассматриваемаяконцепция«ноу-хау»описываетсятакжевучеб-
нойлитературе(см.:Зенин И.А.Гражданскоеиторговоеправокапи-
талистическихстран.М.,1992.С.156–158).

Вновейшихпубликацияхрассматриваютсятакжедругиеаспекты
«ноу-хау»,егорольвработепредприятийсиностраннымиинвести-
циями,преждевсегосовместныхпредприятий(см.:Зенин И.А.Про-
мышленнаясобственностьи«ноу-хау»советско-германскихсовмест-
ныхпредприятий//ВестникМоск.ун-та.1992.№1).Следуетсказать,
чтомногиенеиспользованныерезервыработыСПсвязаныименно
спромышленнойсобственностьюи«ноу-хау».Почтиполноеотсут-
ствиепредставленийотом,чтоикакнужноделатьнаподготовитель-
нойстадииприразработкеучредительныхдокументовивпроцессе
функционированияСП,приводитктому,чтоэтиоченьценныевоз-
можностинеиспользуютсяилиутрачиваются.

Последниепубликации,которыеможноназвать,–этостатьи«Ры-
нокиправоинтеллектуальнойсобственностивСССР»(см.:Зенин И.А.
РынокиправоинтеллектуальнойсобственностивСССР//Вопросы
изобретательства.1991.№3)и«Концепцияправаинтеллектуальной
собственностивСССР»(см.:Зенин И.А.Концепцияправаинтеллек-
туальнойсобственностивСССР//Правопромышленнойиинтел-
лектуальнойсобственности.Новосибирск,1992).

Печатается по: Основы гражданского права России
(конспект лекций для специалистов

по праву интеллектуальной собственности).
М., 1993. Гл. 15
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область применения, экономические предпосылки и значение лицен-
зионного договора.Лицензионныйдоговортрадиционноприменяется
вобластинауки,техники,литературыиискусства.Вегорамкахпереда-
етсяправонаиспользованиеизобретенийисамоноу-хау,осуществля-
ютсяпереводы,инсценировкииэкранизациипроизведенийхудожест-
венноготворчества.Экономическимипредпосылкамилицензионного
договораслужатрастущая«товаризация»результатовнаучно-техни-
ческогоихудожественноготворчества,усилениеихроливразвитии
какматериального,такидуховногопроизводства.Современныйли-
цензионныйдоговоримеетважноенаучно-техническое,культурное,
социально-экономическоеиполитическоезначение.Научно-техни-
ческийиэкономическийэффектторговлилицензияминаглядноил-
люстрируетпримерЯпонии,котороймассовоеиспользованиенаучно-
техническихдостиженийнабазелицензийпозволиловыйтипоуров-
нюсвоеготехническогоиэкономическогоразвитиянавтороеместо
вкапиталистическоммире.Врядестран(включаяCCСP)числопро-
данныхзаграницулицензийявляетсяоднимизкритериевоценкидея-
тельностинаучно-исследовательскихиконструкторскихорганизаций.

Вотличиеотсоциалистическихстран,выступающихзасвободный
взаимовыгодныйобменнаучно-техническимиикультурнымиценно-
стями,капиталистическиестранынередкосвязываютлицензионные
отношения(вособенностипопередачетехнологии)сидеологической
экспансиейизакабалениемразвивающихсястран,получившимназва-
ние«технологическийколониализм».

Продажа лицензий и законодательство о лицензионном договоре.Ре-
шениепоставленнойXXVIсъездомКПССзадачиулучшенияводин-
надцатойпятилеткепатентно-лицензионнойработывстранетребует
совершенствованиякаквсегосвязанногосэтойработойправовогоме-
ханизма,такиегоотдельныхэлементов,включаялицензионныйдого-
ворнаизобретенияиноу-хау.Продажелицензийуделяетсяунасвсе
большевнимания.ЗагодыдевятойпятилеткиСоветскийСоюзпро-
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даллицензийв4разабольше,чемзапредшествовавшеепятилетие.
Валютныепоступленияотпродажилицензийза1971–1975гг.почти
вдесятьразпревысилисуммы,полученныев1966–1970гг.1Одновре-
менносактивизациейучастияСССРвмеждународнойторговлели-
цензиямирастетобъемиповышаетсяэффективностьопосредующе-
гоегозаконодательства.Нормативнойосновойлицензионныхотно-
шенийслужатПостановлениеЦККПССиСоветаМинистровСССР
от20августа1973г.«Одальнейшемразвитииизобретательскогодела
встране,улучшениииспользованиявнародномхозяйствеоткрытий,
изобретенийирационализаторскихпредложенийиповышенииихро-
ливускорениинаучно-техническогопрогресса»,действующееПоло-
жениеоботкрытиях,изобретенияхирационализаторскихпредложени-
ях,рядпостановленийСоветаМинистровСССРпопатентно-лицен-
зионнымвопросам,акты,применяемыеврамкахстран–членовСЭВ.

Нарядусуспехамивлицензионномделеимеютместоинедостатки.
Ещенедостаточновелико(вабсолютномвыражении)числопродавае-
мыхзаграницулицензийнасоветскиеизобретенияидругиенаучно-
техническиедостижения.Невеликоичислопродаваемыхлицензий
посравнениюсчисломпатентуемыхзаграницейсоветскихизобре-
тений.Например,в1979г.былополучено2744зарубежныхпатента,
однаконаихосновезаключеновсего152лицензионныхсоглашения2.
В1977г.одинЦИИТМАШполучил282зарубежныхпатента,апродал
лишь20лицензий.Некоторыенаучно-исследовательскиеиконструк-
торскиеорганизации вообщегодаминепродаютниоднойлицензии.

Существуютразличныепричинытакихнедостатков.Важнейши-
миизнихявляются,нанашвзгляд,трудностиинедостаткивнедре-
ниямногихнаучно-техническихдостиженийвнародномхозяйстве,
невысокийуровеньтехнико-экономическогообоснованиязарубеж-
ногопатентованиясоветскихизобретенийсцельюпродажинаних
лицензий,неполнотаинесовершенстводействующеголицензион-
ногозаконодательства.

Обычновмировойпрактикенаиболееуспешнопродаютсялицен-
зиинаизобретения,ужеиспользуемыелицензиаром.Такиелицензии
взаимовыгодны:покупательможетубедитьсявкоммерческойценно-
стиизобретения,апродавец(вусловиях,когдаценалицензиизави-
ситотобъемавыпускалицензиатомпродукцииполицензии)–полу-
читьуверенностьвоперативномосвоениипокупателемизобретения

1 См.:Наяшков И.С.60летсоветскогоизобретательства//Вопросыизобретатель-
ства.1979.№6.С.11.

2 См.:Вопросыизобретательства.1980.№7.С.31.
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ивыплатеимдостаточновысокоголицензионноговознаграждения.
Влицензионномсоглашении,какправило,приводятсяреальныетех-
ническиехарактеристикипродукции,котораябудетизготавливаться
наосновелицензии.Исходяизэтого,всоветскомзаконодательстве
такжепредусматривается,чтоизобретения,накоторыепредполагает-
сяпродатьлицензии,должнывнедрятьсявпервоочередномпорядке.
Болеетого,объектылицензийдолжныбытьосвоеныпромышленно-
стьюдостадии,позволяющейгарантироватьлицензиатудостижение
определенныхтехнико-экономическихпоказателейиобеспечиваю-
щейдемонстрациюобъектовпокупателям.Однако,посколькувна-
шейпромышленностинередконеиспользуетсяиполовиныпатентуе-
мыхзаграницейизобретений1,числопродаваемыхнанихлицензий
неможетбытьвысоким.Иногдамыдажепокупаемдорогиелицензии
наобъекты,изобретенныевСССР,новпервыеосвоенные заграницей.

Приведенныецифрыифактыговоряттакжеопросчетахтехнико-
экономическогоикоммерческогохарактера:заграницейнередкопа-
тентуютсяизобретения,наиспользованиекоторыхникогданебудут
проданылицензии.Одновременноонислужатсимптомомнедостаточ-
нойэффективностидействующеголицензионногоипримыкающего
кнемузаконодательства,вчастностизаконодательствапообеспече-
ниювдоговорныхрамкахвысокоготехническогоуровня,патентоспо-
собностиипатентнойчистотырезультатовисследованийиразрабо-
токизарубежногопатентованияизобретенийкакпредпосылкипро-
дажинанихлицензий.

лицензионный договор и договор об оказании патентных услуг.Связь
междуэтимидоговорамивыражаетсявтом,чтовысокоекачестворабот,
выполняемыхврамкахвторогоизних,вомногомпредопределяетверо-
ятностьзаключенияинадлежащееисполнениепервого.Всоответствии
сПостановлениемЦККПССиСоветаМинистровСССРот20августа
1973г.патентныеуслугиоказываетнадоговорныхначалахсозданный
всистемеГосударственногокомитетаСССРподеламизобретенийиот-
крытийВсесоюзныйцентрпатентныхуслуг(ВЦПУ).Нодосихпорот-
сутствуетправоваярегламентацияэтоговидадоговорныхотношений.

ВнастоящеевремяВЦПУзаключаетсобъединениями,предприя-
тиямииорганизациямидоговорынауслуги,вчастностипооформле-
ниюзаявочныхматериаловнапредполагаемыеизобретения,проведе-
ниювсехвидовпатентногопоиска,экспертизенапатентнуючистоту
объектовтехникииподготовкедокументациидляпатентованиясовет-

1 См.: Смирнов Ю.П., Иванов В.Д.Продажалицензий:достиженияипроблемы//
Вопросыизобретательства.1976.№12.С.6–7.
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скихизобретенийзаграницей.Единственным«руководством»позаклю-
чениюиисполнениюданныхдоговоровслужитраздел«УслугиВЦПУ»
ежегоднопубликуемогоПроспектаофициальныхизданийиуслугвоб-
ластиизобретательстваипатентнойинформации.Вразделеестьподраз-
дел«Порядокоформлениязаказовнапатентныеуслуги»,содержащий
образцыгарантийногописьма,калькуляций,календарногопланаработ
идоговоранапатентныеуслуги.ВПроспектенеуказывается,кемико-
гдаутвержденыэтидокументы.Отмечаетсялишь,чтоценынауслуги
утверждаютсяГоскомизобретений.Образцыдокументовнеотличают-
сяниполнотой,ниобоснованностью,ниюридическойчеткостьюот-
дельныхположений.Нанашвзгляд,былобыцелесообразно,еслибы
ГоскомизобретенийразработалипосогласованиюсГосударственным
комитетомСССРпонаукеитехникеиМинистерствомвнешнейтор-
говлиутвердилПоложениеопорядкезаключенияиисполнениядогово-
ровнаоказаниепатентныхуслугисоответствующийтиповойдоговор.

Правовая природа и предмет лицензионного договора.Заключаемые
советскимиорганизациямилицензионныедоговорысчитаютсяраз-
новидностьювнешнеторговыхсделок.ПосмыслуИнструкцииопо-
рядкеработыпопродажелицензийиоказаниюуслугтипаинжини-
ринглицензионныйдоговор–этосоглашениеопредоставлениили-
цензии.Всвоюочередьподлицензиейпонимаетсяпредоставление
юридическимилицамиСССРвустановленномпорядкеивопреде-
ленныхусловияхпринадлежащихимправнаиспользованиеизобрете-
нийидругихобъектов,защищенныхохраннымидокументамивСССР
изаграницей,и(или)ноу-хауиностраннымюридическимлицамили
гражданам.Инструкцияопределяетноу-хаукакнеявляющиесяобще-
известнымиипрактическиприменимыевпроизводственнойихозяй-
ственнойдеятельностиразличногородатехническиезнанияиопыт,
неимеющиеправовойохранызарубежом,включаяметоды,способы
инавыки,необходимыедляпроведенияпроектированияиизготов-
лениякаких-либоизделий,атакжезнанияадминистративного,эко-
номического,финансовогоилииногопорядка(п.1.3).Ноу-хауможет
бытькаксамостоятельнымобъектомлицензии,такиегосоставной
частью.Числолицензийнаноу-хаурастетбыстреевсравненииспа-
тентнымилицензиями.Поимеющимсяданным,извсеймассыли-
цензийлишь20%составляютпатентныелицензии,30%–лицензии
наноу-хауи50%–патентныелицензиисодновременнойпередачей
ноу-хау(«смешанные»лицензии)1.

1 См.вступительнуюстатьюМ.М.Богуславскогоккн.:Штумпф Г.Договоропе-
редаченоу-хау.М.,1976.С.8.
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Лицензионныйдоговоротносятиккупле-продаже,икнайму
(аренде),икподряду.Нередкоегоквалифицируюткакдоговоросо-
богорода(sui generis).Рядсоветскихавторовсчитаютпредметомли-
цензионногодоговораразрешениенаиспользованиеизобретения,
другие–самоизобретение.Понашемумнению,лицензионныйдо-
говорпредставляетсобойнеодин,анесколькотиповсамостоятель-
ныхдоговоров,входящихвновыйклассдоговоровопредоставлении
праваиспользованиянематериальныхблаг,формирующийсяврусле
развитиясовременногоправовогомеханизманаучно-технического
прогресса.Егоотдельныетипыимеютчертысходствасдругимидого-
ворамитрадиционныхклассов,типовивидов.Например,кдоговору
патентнойлицензиивполнеприменимаставшаятрадиционнойфор-
мула«продажаипокупкалицензий».Втожевремяздесьподогово-
рупродаетсяневещь,алицензия,т.е.правовременноговозмездного
использованияизобретения.Значитлиэто,чтоодноисключаетдру-
гоеилицензионныеотношениядолжнытрактоватьсятолькокакот-
ношениянайма?Конечнонет,посколькунаемикупля-продажаот-
носятсякодномуклассудоговорововозмезднойпередачеимущества
иихпризнакимогутчастичносовпадать.

Кдоговорунаймавполнеможноприменитьформулу«продажа
(навремя)правапользованияимуществом».Ф.Энгельсхарактеризо-
валдоговорыимущественногонаймакактоварныесделки,совершае-
мыесогласноэкономическимзаконам,регулирующимпродажутова-
ров.Подоговорунаймапотребительнаястоимостьпродаетсяпочастям
каждыйразнаопределенныйсрок1.Однако,кольскоропод«прода-
жей»втечениетысячелетийпонимаетсяотчуждениевещейвпосто-
янноепользование,дляобозначенияотношений,возникающихиз
данногодоговора,былприменентермин«наемимущества»сразно-
видностями«аренда»и«прокат».Точнотакжелицензионныйдого-
ворможеттрактоватьсяикакнаем(аренда)имущества(точнее,иму-
щественногоправа),икаквременнаякупля-продажа.Носуществен-
ныеегоотличияиоткупли-продажи,иотнаймаимуществапородили
специальноенаименование–«лицензионныйдоговор».

Договорпатентнойлицензиикаккупля-продажа(навремя)права
использованияизобретенияимеетдваотличияиоткупли-продажи,
иотарендывещей.Во-первых,договоркупли-продажи(аренды)ба-
зируетсянаправесобственностиилиоперативногоуправленияпро-
давца(наймодателя).Напротив,восновелицензионногодоговора

1 См.:Энгельс Ф.Кжилищномувопросу/Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения.2-еизд.
Т.18.С.210,266.
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лежитисключительноеправопатентообладателя.Во-вторых,подо-
говорукупли-продажи(найма)передаютсявещи,двойноевладение
ипользованиекоторымиисключены.Объектжеисключительного
прававообщененуждаетсявпередаче;описаниеизобретенияпубли-
куетсяидоступнокаждому.Онможетодновременноиспользовать-
сясамимлицензиаромисразрешенияпоследнегонеопределенным
числомтретьихлиц.Вследствиеназванныхособенностейкдоговору
патентнойлицензиинеприменимыправилазаконодательстваокуп-
ле-продаже(касающиесяобязанностипродавцасохранятьпроданную
вещь,передаватьее,оговариватьеенедостатки),атакжеобимуще-
ственномнайме(например,правилаопроверкеисправностисдавае-
моговнаемимущества).

Лицензионныйдоговоропередаченоу-хауотличаетсяотпатентной
лицензииипосвоейправовойоснове,ипообъектуотчуждаемогопо
договоруправа.Восновепредоставленияправаиспользованияноу-хау
лежитнеисключительноеправо,афактическаямонополиянаноу-хау.
Ноу-хау,вотличиеотзапатентованногоизобретения,нельзяиспользо-
вать,неполучивегоотлицензиара.Следствиемэтогоявляетсянеобхо-
димостьнетолькопредоставленияподоговоруправаиспользования,
ноипередачисамогоноу-хаувполномобъеме.Неменееважнаидругая
особенностьноу-хау.Кольскоровегосоставвходятразличныенавы-
ки,методыиспособы,передаваемыевформевыполненияопределен-
ныхдействий,естьоснованияговоритьоналичииулицензиинаноу-
хаусвойствподрядногодоговора.Разумеется,какидоговорпатентной
лицензии,договоропередаченоу-хаусущественноотличаетсяоткуп-
ли-продажи,иотнайма,иотподрядавтрадиционномихпонимании.

Наконец,наиболеераспространенныйдоговор«смешанной»ли-
цензиисоединяетвсебечертыипатентнойлицензии,илицензии
наноу-хау.Всеэтопозволяетквалифицироватьдоговорыпатентной,
«смешанной»лицензииилицензиинапередачуноу-хаукакразлич-
ныетипысамостоятельногоклассадоговоровопредоставлениипра-
ваиспользованиянематериальныхблаг.Кэтомужеклассупринадле-
жатвкачествесамостоятельныхтиповавторскиелицензионныедого-
воры.Предусматриваемыйдействующимзаконодательствомдоговор
напередачунаучно-техническихдостижений(разработок)посвоему
предметуотличаетсяотлицензионныхдоговоров.Подоговорунапе-
редачусамоправоиспользованиянеуступаетсяинеоплачивается.
Передаютсялишьзнания,овеществленныевтехническойдокумен-
тациииобразцахтехники,атакжепроизводственныйопыт.Поэто-
муданныйдоговоротноситсякклассудоговорововозмезднойпере-
дачеимущества.
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ПомнениюЦ.Каменовой(НРБ),договорпатентнойлицензии–
договорклассаdare,основнымтипомкоторогоявляетсякупля-про-
дажа.Договоржеопередаченоу-хау–договорклассаfacere.Основ-
нойтипэтогокласса–договорподряда.

Отсюдаделаетсявывод,будтодоговорпатентнойлицензииидо-
говоропередаченоу-хаупринадлежатразнымклассам1.Спорность
данноговыводаопределяетсятем,чтовданномслучаезапредметли-
цензиинаноу-хаупринимаетсянепредоставлениеправанаисполь-
зованиеобъекта,асамобъектпредоставляемогополицензииправа,
всоставкотороговходитивыполнениелицензиаромнекоторыхдей-
ствийпопередаченавыковиопыта.ВпротивоположностьЦ.Каме-
новойК.Кнап(ЧССР)считает,чтомеждулицензиейнаизобретение
илицензиейнаноу-хаумногообщего,иэтопозволяетобъединитьих
врамкаходногодоговорноготипа2.

Здесьвыводобусловленнедооценкойсущественныхразличийвобъ-
ектепредоставляемогополицензииправа(т.е.запатентованногоизобре-
тенияи,скажем,действийпопередачетехническихнавыковиопыта).

М.М.Богуславскийполагает,что«вкачествепредметапатент-
нойлицензииследуетрассматриватьнепатент,асамоизобретение
(т.е.неисключительноеправо,вытекающееизпатента,аправоисполь-
зованияизобретения,вытекающееиздоговора)»3.Этотвыводтакже,
понашемумнению,небесспорен.Во-первых,договоробуступкепа-
тента–самостоятельныйтипдоговора,инетнеобходимостивообще
ставитьеговпрямуюсвязьсдоговоромпатентнойлицензии.Во-вто-
рых,«самоизобретение»–непредметдоговора,аобъектпредостав-
ляемогоподоговоруправаиспользования.В-третьих,патентнеможет
отождествлятьсясоснованнымнанемисключительнымправом,как
неможетформаявленияодновременнобытьегосодержанием.В-чет-
вертых,нельзяставитьзнакравенствамежду«самимизобретением»
ивытекающимиздоговораправомегоиспользования.

Вдоказательствотого,чтопредметомпатентнойлицензииявляется
«самоизобретение»,иногдассылаютсянараспространенныевпракти-
кеслучаи,когдапатентпозаявкевообщеневыдаетсяилианнулирует-

1 См.:Каменова Ц.Лицензионныедоговорымеждухозяйственнымиорганизация-
мистран–членовСЭВ(правоваяприрода,регулирование,коллизионныепроблемы):
Автореф.дис.…канд.юрид.наук.М.,1979.С.7–8.

2 См.:Knap K.DerLizenzvertagalseinbesondererVertagstypus//GewerblicherRe-
chtsshutzundUrheberrecht.InternationalerTeil.1973.N6/7.S.229.

3 Богуславский М.М.ПравовыевопросытехническойпомощиСССРиностранным
государствамилицензионныедоговоры.М.,1963.С.171;Он же.Продажаипокупка
лицензийвСССР//Советскоегосударствоиправо.1968.№5.С.54.
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сяиз-занеуплатыпошлин(т.е.исключительноеправонаизобретение
невозникаетлибопрекращается),аранеезаключенныйлицензионный
договорпродолжаетдействовать.Вэтихслучаяхвнеголишьвносятся
изменения,касающиесяобычноценылицензии1.Нанашвзгляд,вот-
меченныхслучаях,какправило,речьидето«смешанных»лицензиях,
когдалицензиатстремитсяполучитьнетолькоправонаиспользование
охраняемогоизобретения,ноидополнительнуюинформацию(ноу-хау),
необходимуюдляегоуспешногоосвоения.Постоянноеувеличениечис-
лаподобныхлицензийобъясняется,во-первых,усложнениемсовре-
менныхизобретений,чтонепозволяетиногдаописатьихвпатентных
материалахсполнотой,необходимойдляихпрактическогоиспользо-
вания,аво-вторых,кризисомбуржуазногопатентногоправа,тем,что
внарушениедействующихзаконов(посколькуонивэтойчастиневы-
годнымонополиям)заявителинеизлагаютвзаявкахвсехданных,не-
обходимыхдляпримененияизобретений.

Такимобразом,предметомдоговорапатентнойлицензииявляется
неизобретение,аправоегоиспользования.Предметомбеспатентнойли-
цензиитакжеслужитправоиспользования,ноуженеизобретения,ане-
обходимойпокупателюнеохраняемойинформации,т.е.ноу-хау.Изо-
бретениеиноу-хаупредставляютсобойобъекты(предметы)передавае-
могоподоговоруправа(втомчислевдоговоре«смешанной»лицензии).

направления развития лицензионного законодательства. Нанаш
взгляд,формирующийсяклассдоговоровоправеиспользованияне-
материальныхблаг,еговажнейшиетипыивидыследовалобыурегули-
роватьвсамостоятельнойглавеОсновгражданскогозаконодательства,
которуюможнобылобыпоместитьпослегл.8«Подряднакапиталь-
ноестроительство».Впланеразвитияправовогомеханизманаучно-
техническогопрогрессаподобноерешениепроблемысовершенство-
ванияправовойрегламентациилицензионногодоговорапредпочти-
тельнее,чемпредложениеприменятьпоаналогииклицензионным
отношениямнормыокупле-продажевещей2.

Нарядусэтимвподзаконныхактахцелесообразноболееподробно
регламентироватьсодержаниеисубъектныйсоставлицензионныхдо-
говоров,последовательнопридерживаясьтеоретическойконцепции
ихприродыипредмета.Несоблюдениеданногоусловияможетпо-
влечьотрицательныепоследствиядлялицензионнойпрактики.На-
пример,пообщемуправилуст.34Основгражданскогозаконодатель-

1 См.:Городисский М.Л.ЛицензииповнешнейторговлеСССР.М.,1972.С.30.
2 См.:Свядосц Ю.И.Правовыевопросывлицензионныхдоговорах//Вопросыизо-

бретательства.1980.№6.С.18.
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ствадоговорсчитаетсязаключенным,когдамеждусторонамивтре-
буемойвподлежащихслучаяхформедостигнутосоглашениеповсем
существеннымегопунктам.Посмыслуданнойстатьипунктопредме-
тедоговора,бесспорно,являетсясущественным.Еслиподпредметом,
скажем,лицензииопередаченоу-хаупонимать«самодостижение»,
товыходит,чтолицензионныйдоговорнебудетсчитатьсязаключен-
ным,еслистороныупустяткакую-либодетальвхарактеристикепере-
даваемойтехническойдокументации,хотябыимиибылодостигнуто
полноесогласиеввопросеопредоставленииправаееиспользования.
Практическаянеприемлемостьподобногоподхода,понашемумне-
нию,очевидна.Ещеболеенеприемлемопризнаниедоговоразаклю-
ченнымприусловиипередачиабсолютновсейнеобходимойинфор-
мацииинепередачиправанаееиспользование.

Представляется,чтовподзаконныхактахследовалобыподробнее
регламентироватьвседействиясоветскихорганизаций,участвующих
влицензионныхдоговорахсфирмамикапиталистическихстран.Вдей-
ствующихактахрешеныпреимущественно«внутриорганизационные»
вопросы,касающиесяпорядкаотбораобъектовбудущихлицензий
иособенноподготовкипредложенийдляихпродажи,формразреше-
нияипланированияпродажи,основныхфункцийоргановуправления
пообеспечениюпродажилицензий.Заихпределамиосталисьвопросы,
которые,собственно,инужнорешатьсоветскиморганизациям,участ-
вующимвторговлелицензиями:какопределитьтерриториальноедей-
ствиедоговора;каковнаиболеевыгодныйпорядокпередачивозмож-
ныхновыхизобретений,проверкиотчетностилицензиатапоплатежам
имногиедругие.Вэтойсвязипредставляетсяцелесообразнымнаряду
сразвитиемдействующихправилоборганизациипродажилицензий
ивведениемновыхнормвОсновыиГКсоюзныхреспубликразрабо-
тать(полинииГКНТ,Госкомизобретений,Государственногокомите-
таСССРповнешнимэкономическимсвязямиМинвнешторга)пере-
ченьправиобязанностейсторонполицензионномудоговору,атакже
методическиеуказанияпоихсогласованиюиисполнению.Вэтихактах
особоевниманиеследуетсосредоточитьнавыработкеусловийопред-
метелицензии(характереиобъемепредоставляемыхправ),различных
гарантиях,касающихсякаксуществования,такииспользованияэтих
прав,олицензионномвознаграждении,распределениипатентныхрис-
ковмеждулицензиаромилицензиатом,формахиразмереихимущест-
веннойответственности.Важнотакжерегламентироватьметодыфор-
мулированиятехническиххарактеристикпредметапредоставляемых
прав,стемчтобыони,кпримеру,невыгляделикакгарантиидостиже-
нияэтиххарактеристиклицензиатом.Предлагаемыеактыбылибыпо-
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лезнывработекакорганизаций,непосредственноучаствующихвдо-
говорах(В/О«Лицензинторг»идр.),такимногочисленныхдругихза-
интересованных(преждевсегопатентующих)организаций.

Вметодическихматериалахпоразработкелицензионныхдоговоров,
ихзаключению,согласованиюиисполнению,нанашвзгляд,должны
бытьпоследовательноотраженыособенностикаждогоихтипаивида,
обусловленныеспецификойобъектовпредоставляемыхпонимправ.
Например,посколькупредметомпатентнойлицензииявляетсяпра-
вонаиспользованиеизобретения,анесамоизобретение,наибольшее
вниманиевдоговоредолжнобытьобращенонареальноепредостав-
лениелицензиатуэтогоправа,наегоподдержаниевсилеизащиту
отвозможныхнарушений.Вдоговореопередаченоу-хау,напротив,
решающеезначениеприобретаетпередачанеизвестнойпокупателю
информацииосущностиноу-хауисоблюденииконфиденциально-
стипередаваемыхсведений.

Сложностьсодержаниялюбоголицензионногосоглашенияприводит
кразработкевразныхстранахидажерегионахофициальныхинеофи-
циальныхихобразцов,примерныхдоговоровиформ.Кчислуофици-
альныхможноотнестиПримерныелицензионныедоговорыСЭВ1971г.
Неофициальныеобразцыпредложены,например,советскимиучены-
ми1,атакжезападногерманскимиавторами2.Некоторыеорганизации
самиразрабатываютдлясебятиповыетекстылицензионныхсоглаше-
ний3.Представляетсяполезным,еслибыГоскомизобретенийиГКНТ
посогласованиюсМинвнешторгомиГКЭСразработалииутвердили
примерныеформыдлялицензионныхдоговоровнаизобретенияидру-
гиенаучно-техническиедостижения(ноу-хауит.п.)сконтрагентами
изкапиталистическихстран,предусмотреввних,вчастности,характер
ипорядокосуществлениявзаимоотношенийвнешнеторговыхоргани-
заций–лицензиаровспатентующимииинымиорганизациями(пре-
ждевсегосразработчиками),выполняющимидлянихмногочисленные
действия,вытекающиеизлицензионныхдоговоров.
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1 См.:Иванов П.Д., Сергеев Ю.А.Патентыилицензиивмеждународныхэкономи-
ческихотношениях.М.,1966.С.155–159.

2 См.:Вельп Ф.Образецпатентно-лицензионногодоговора.М.,1967.С.28;Bor-
mann С.Erfindungsverwertung.4.Auflage.BadWorishofen,1973.S.57–106;Штумпф Г.
Указ.соч.С.265–358.

3 См.обэтом:Абрамова Л.Н.Обопытеподготовкиизаключениялицензионных
сделок//Вопросыизобретательства.1980.№6.С.41.
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пРавовые пРоблемы иСпользования  
и пеРедачи ноу-хау  

(на пРимеРе фРанции и фРг)1

Основныенаправленияэкономическогоисоциальногоразвития
СССРна1990-егодыинапериоддо2000г.2ставятважныезадачиулуч-
шенияпатентно-лицензионнойработы,атакжеразвитиянавзаимо-
выгоднойиравноправнойосновестабильныхторговых,экономиче-
скихинаучно-техническихсвязейсзаинтересованнымикапитали-
стическимистранами.Советскиеорганизацииуспешноосуществляют
винтересахнародногохозяйствалицензионныеоперациисфирмами
капиталистическихстран,втомчиследоговорына.передачуноу-хау,
т.е.неохраняемыхвспециальнойформе(подобнозапатентованным
изобретениям)знанийиопытатехнического,коммерческого,орга-
низационногохарактера,недоступныхтретьимлицамиобладающих
экономическойценностью.

Всоветскойизарубежнойдоктринеипрактикевопросоправовой
природеиправовомрежименоу-хаузапутан.Нередкоговорято«пра-
вовойохраненоу-хау»3илиопередаче«праванаиспользованиеноу-
хау»4.Междутемнаноу-хаунесуществуетниабсолютного(подобно
правусобственностинателесныеобъекты),ниисключительного(по-
добноправунаохраняемыепатентамиилиавторскимправом)права
нанематериальныерезультатыинтеллектуальнойдеятельности,яв-
ляющейсяразновидностьюабсолютногоправа.

Кноу-хаукакразновидностизнанийнематериальногохаракте-
ра,зачастуюнеподдающихсячеткойформализацииипрямойпра-

1 СтатьянаписанавсоавторствесО.К.Князевым.
2 ОсновныенаправленияэкономическогоисоциальногоразвитияСССРна1986–

1990годыинапериоддо2000года//Правда.1986.9марта.
3 Гражданскоеиторговоеправокапиталистическихгосударств.Ч.II.М.:Между-

народныеотношения,1984.С.242.
4 Международнаяпередачатехнологии:правовоерегулирование.М.:Наука,1985.

С.164,170.
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вовойохране(попатентноймодели),неприменимакатегорияправа
собственностистакимиправомочиямисобственника,каквладение,
пользованиеираспоряжение(наноу-хауимеетсялишьфактическая
монополияегообладателя)1.Однако,посколькуноу-хаунередкооб-
ладаетвысокойэкономическойценностьюиэтаценностьвсеболее
проявляеттенденциюктоваризации,вкапиталистическихстранах
возниклапроблемаэффективнойзащитыимущественныхинтере-
совпредпринимателей–обладателейноу-хау.Этапроблемареша-
етсявнаправлениисозданиянеспециальнойохраныноу-хау,араз-
личныхправовыхфорынедопущенияилипресеченияпосягательств
наимущественныеинтересыобладателейноу-хауввидунедозволен-
ногозаимствованияилииспользованиявнарушениеусловийдого-
вораоегопередаче.Поэтомуподправовымобеспечениемимущест-
венныхинтересовпоповодуноу-хауследуетпониматькомплекспра-
вовыхсредств,способствующихограждениюимущественнойсферы
обладателяноу-хауоттретьихлиц,включаяконтрагентаподоговору
опередаченоу-хау.

Внастоящеевремявразныхкапиталистическихстранах,вчаст-
ностивоФранцииивФРГ,вчислоуказанныхсредстввходятуголов-
но-правовыесанкциизапромышленныйшпионаж;санкции,приме-
няемыепозаконодательствуонедобросовестнойконкуренции,ит.п.
Однимизэффективныхчастноправовыхсредствслужитдоговоропе-
редаченоу-хау,приводящийвдействиевесьмеханизмобязательствен-
но-правовойзащитыимущественныхинтересовобоихучастниковпра-
воприменения,ипреждевсегообладателяноу-хау.Последнийпередает
подоговорунеправоиспользования(посколькутакогонет),аразре-
шениенаиспользованиеисамоноу-хау(каксовокупностьразнород-
нойнеохраняемойинформации).

Интересывправе,втомчислеиимущественныеинтересы,явля-
ютсяобъективно-субъективнойкатегориейобладателяноу-хау2.Как
объективнаякатегорияинтересвыражаетто,чтообъективноспособ-
ствуетупрочениюсоциальногоположениясубъектов.Этоможетка-
сатьсяосвоенияиизготовленияпредметаноу-хау,получениямак-
симальныхплатежей,целесообразногохарактерасоциальныхсвязей
партнеров.Интерескаксубъективнаякатегориявыражаетособую
направленностьсознаниясубъектанаобеспечениееголичныхинте-
ресов,укреплениеегоположениянарынкахсбыта.Вдоговореопе-

1 См.:Дозорцев В.А.Законодательствоинаучно-техническийпрогресс.М.:Юрид.
лит.,1984.С.14–18.

2 См.:Губин Е.П.Понятиеинтересавгражданскомправе//ВестникМоск.ун-та.
Сер.Право.1980.№4.С.62–63.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



302

РазделV.Правовойрежимноу-хау

редаченоу-хауимущественныеинтересыпроявляютсяпреждевсего
встремленииполучитьмаксимальнуюприбыльприреализациипро-
дукции,произведеннойсприменениемноу-хау.

Вместестеминтересыкаквсоциалистическомобществе,такив
буржуазномимеютсущественноеразличие.Присоциализменетчаст-
ныхинтересов,аимеютсятолькообщественныеиличныеинтересы,
которые,какиинтересыгосударства,сливаютсявоединоинаправле-
нынаобеспечениеблагосостояниянарода,наповышениеегожизнен-
ногоуровня,созданиеблагоприятныхусловийдлярасцветаличности1.

НаЗападе,втомчислевоФранцииивФРГ,исходятприопределе-
ниипонятияинтересанеизтойобъективнойроли,которуювыполня-
ютинтересывразвитииобщества,аизчистосубъективногокнимот-
ношения.Каждыйучастникдоговорасоблюдаетипредставляеттолько
своичастныеинтересывпротивоположностьинтересамдругих,неза-
ботясьобихинтересах.Всвязисэтимчастныеинтересыпредприни-
мателейнередкообусловливаютсамовозникновениеноу-хау(прежде
всегоеготехническихвидов).Условиякапиталистическойконкурен-
ции,порожденныечастнособственническимиинтересами,приводят
ктому,чтонаЗападе,втомчислевоФранцииивФРГ,необходимо
держатьзнанияиопытвсекрете.Так,вомногихслучаяхфирмы,учи-
тываякризисисложностьпатентнойсистемы(территориальнаяогра-
ниченностьпатентныхправ,необходимостьуплатыпошлинызавы-
дачуиподдержаниепатентавсиле,жесткиетребованияккритериям
патентоспособностиизобретений,длительностьпроцедурыполучения
охранногодокумента,невозможностьсоставленияформулыизобре-
тенияиз-засложностиобъектаилиотсутствиякритерияпатентоспо-
собностиизобретения,запрет,распространяемыйнаданноепроиз-
водство,отсутствиевозможностиконтролябезвозмездногоиспользо-
ванияизобретениятретьимилицами,конъюнктурныесоображения),
предпочитаютнепатентоватьтехническиерешения,азасекречивать
их.Приэтомимудаетсясохранитьмонополиюнаобладаниеэтими
секретамивтечениедлительноговремениитемсамымполучитьдо-
полнительнуюприбыль.

Крометого,политикакапиталистическихстранвобластиизобрета-
тельстванаправленанаобходконкурентов,ивследствиеэтоговзаявке
неполностьюраскрываетсясущностьпредложенноготехническогоре-
шенияи,такимобразом,утаиваетсяважнаячастьинформации,необ-
ходимаядлявоспроизведенияизобретения.Сохранениевсекретепо-

1 См.:Экимов А.И.Интересыиправовсоциалистическомобществе.Л.:ЛГУ,1984.
С.56.
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добныхимногихдругихвидовноу-хаусравнительнонетруднопотой
причине,чтодажеизделия,находящиесявобороте,нелегковоспро-
извести.Конструктор,увидевновоеизделие,получаеттолькоотдель-
ныесведенияоразмере,материале,онекоторыхмоментахтехнологии.

Технолог,увидевшийтожеизделие,почерпнетещеменьшесведе-
ний,таккакосновныетехнологическиеприемы,операции,ихпосле-
довательность,режимывесьмасложны,аврядеслучаевихневозмож-
ноопределитьпоготовомуизделию.Однакоутаиваниетехнических
новшествотобществанетождественноохранегильдейскихсекре-
товпроизводства.Вэтомслучаеречьидетнеобутаиванииновшеств
отобщества,чтовелобыкзадержкенаучно-техническогопрогресса,
атолькоотом,чтобыустранитьпричины,которыемоглибыповли-
ятьнапроизводствоконкурентоспособнойпродукции.Сохранение
знанийвсекретевтечениевремени,покаинформациянетеряетсво-
ейконфиденциальности,создаетмонополию.Ноэтамонополияно-
ситвсеголишьфактическийхарактер,посколькуобеспечиваетсятем,
чтоникто,кромеобладателязнаний,неимеетпредставления,каких
использоватьнапрактике.Однакоэтонеможетбытьдолговечным,
таккакнеисключаетсярискразглашения.

НаЗападе,вчастностивоФранцииивФРГ,вынужденнаягиб-
костьправовыхсредствикризиспатентнойсистемыпривеликтому,
чтотамвозникломножествозапретов,ограничивающихнезаконное
использованиеноу-хауитемобеспечивающихимущественныеинте-
ресы,связанныесиспользованиемипередачейноу-хау1.ВФРГза-
щитаимущественныхинтересоввотношенииноу-хауосуществля-
етсянаоснованииЗаконаозапретенедобросовестнойконкуренции
от7июня1909г.вредакцииот23июля1970г.Статьи17и18Закона
устанавливаютуголовнуюответственностьиденежныйштрафзане-
законноеиспользованиеипередачулицам,неимеющимнаэтоправа,
сцельюконкуренциииливкорыстныхцеляхкоммерческихилипро-
изводственныхсекретов.Здесьмогутбытьзатронутыимущественные
интересы,связанныесполучениеммаксимальныхприбылейнетоль-
кофирмами,ноичастнымилицами.Причем,какуказановп.3ст.17,
противозаконнаяпередачасведенийзаграницуможетнанестивред
национальныминтересамгосударстваипоэтомудолжнаиметьболее
высокуюответственность,напримерповышаетсясроклишениясво-
бодыоттрехдопятилет.ВоФранцииправовоеобеспечениеимуще-
ственныхинтересоввсвязисиспользованиемипередачейноу-хау
можетосуществлятьсянаоснованиинормуголовногоитрудового

1 См.:Штумпф Г.Договоропередаченоу-хау.М.:Прогресс,1976.С.241.
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права(ст.418УКФранции1810г.вредакции1863г.ист.102Кодек-
саотруде1973г.).Принарушенииэтихправовыхнормзатрагивают-
сяинтересыфирмиихрепутация.Нопосколькуинтересывкапита-
листическомпроизводствеимеютчастнособственническийхарактер,
меняетсяисущностьправовогообеспеченияимущественныхинтере-
сов.Вслучаеправонарушениясанкциявоздействуетнаинтерескак
наявлениесубъективногопорядка,заставляясторонувобязатель-
ствевоздерживатьсяотнарушенияправиинтересовдругойстороны.
Такимобразом,обеспечениеимущественныхинтересовосуществля-
етсяпутемправовогомеханизма,гдеправомочиясобственникасвя-
зываютсянесобъектомправоотношения,аснеприкосновенностью
еголичнойсферы1.Причемэтотправовоймеханизмусиливаетсядо-
говорнымиобязательствами,определяющимисяправовойприродой
договораопередаченоу-хау.

Вопросизученияправовойприродыдоговораопередаченоу-хауосо-
бенноваженвтомотношении,чтоонпозволяетрешитьзадачу,какие
именноотношениярегулируютподобныевидыдоговоров,стемчтобы
эффективнозащищатьинтересыСоветскогогосударствавэтихстранах.

Французскаяизападногерманскаядоктриныотносятдоговоропе-
редаченоу-хауиккупле-продаже,икнайму(аренде),икподряду,ик
поручению.Однакоюристыэтихстранквалифицируютэтотдоговор
какдоговорособогорода–«suigeneris»2.

Нашиавторыпридерживаютсятойточкизрения,чтодоговоропе-
редаченоу-хаувходитвновыйклассдоговоровопредоставлениипра-
ваиспользованияипередаченематериальныхблаг3.Самостоятельный
классдоговораопредоставленииправнаиспользованиеипередачу
нематериальныхблаг,вкоторыхвходитдоговоропередаченоу-хау,
имеетразличныеформыпередачиноу-хау.Так,взападногерманской
ивофранцузскойправовойлитературедоговоропередаченоу-хаупод-
разделяетсяпообъемупередаваемыхправнаисключительныеипро-
стые;договорпохарактеруправовойохраныиэкономическомуназна-
чению–начистые(тольконоу-хау)исмешанные(ноу-хаувсоставе
патентнойлицензии);посроку,объемуиспользования,территории–
наограниченныеинеограниченные;постадийностизаключения–
напредварительныеиокончательные.

Напрактикепередачаноу-хаучащевсегосопровождаетидополняет
патентнуюлицензию,однакоприсовременномуровнепроизводстваона

1 См.:Дозорцев В.А.Указ.соч.С.11.
2 См.:Штумпф Г.Договоропередаченоу-хау.М.:Прогресс,1976.С.240.
3 См.:Зенин И.А.Лицензионныйдоговорнаизобретенияиноу-хау//Советскоего-

сударствоиправо.1983.№6.С.54–58.
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можетбытьоформленасамостоятельнымдоговором,атакжеконтрактом
напоставкукомплектногооборудования–сопутствующейлицензией1.

Спроблемойклассификацииформпередачиноу-хаунеразрывно
связанвопрособеспеченияимущественныхинтересоввсвязисис-
пользованиемипередачейноу-хау,которыйразрешаетсянетолькоза-
ключениемопционногодоговора,договора«подключ»ит.д.,нотак-
жепредоставлениемразличныхгарантий.

Важноеместовпредоставлениигарантийпередающейсторонеза-
нимаетвыплатаплатежей.ВоФранцииивФРГширокораспростра-
ненытакиевидыоплаты,какопцион,роялти,переводроялтивакции,
паушальная,расчетывзаимнымипоставкамитоваров.Выбортойили
инойформыоплатызависитотполитическойикоммерческойситуа-
ции,возможностиналаживанияконтролязадеятельностьюприоб-
ретающейстороны.

Внашейстране,какивбольшинствесоциалистическихстран,пра-
вовоймеханизмноу-хауотсутствуетиценныезнания,используемые
какноу-хау,являющиесяпредметоммеждународнойсделки,должны
бытьизвестныограниченномукругулиц.Поэтомуновыеразработки
необходимотщательноанализироватьсточкизренияэффективности,
возможностиихбудущейпродажинамеждународномрынкеитолько
послеэтогопубликовать,таккакизлишняяспешкавпубликациимо-
жетпринестинашемугосударствуубыткиврезультатебезвозмездного
использованияноу-хауиностраннымилицами.Кромеэтогоцелесооб-
разнодополнитьновуюглавугражданскогокодексаРСФСРобурегу-
лированиинематериальныхблаг,окоторойужеуказывалосьвправо-
войлитературе,нормамипообеспечениюимущественныхинтересов,
связанныхсиспользованиемипередачейноу-хау,атакжеразработать
типовоеположение,касающеесяобеспеченияимущественныхинтере-
сов,аналогичноенормампоборьбеснедобросовестнойконкуренцией.

Необходимосделатьследующиепрактическиерекомендациивсе-
союзнымвнешнеторговымобъединениямпризаключениисделок,со-
держащихноу-хаусиностраннымипартнерами,вчастностисФран-
циейисФРГ,учитываяопытпередачиноу-хаувэтихстранах,атак-
жедоговорнуюпрактикувотношенииэтихстран:

1)обратитьвниманиенанеобходимостьчеткогоопределения
ноу-хау,чтобыизбежатьнеточностиопределенияпредметадогово-
ра,вчастностивкакихформахбудетпередаватьсяноу-хау;

1 См.:Розенсон Г.С., Окунь Л.С.Передачаноу-хауиоказаниеуслугтипаинжиниринг
приэкспортныхпоставкахэлектротермическогооборудования//Теорияипрактика
изобретательства,рационализацииипатентно-лицензионнойработы.М.,1983.С.98.
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РазделV.Правовойрежимноу-хау

2)уделятьбольшоевниманиегарантиямпообеспечениюимущест-
венныхинтересов,связанныхсиспользованиемипередачейноу-хау;

3)организоватьработупоотборуипродаженоу-хау.
Этаработадолжнаначинатьсясвыявлениявсехтехническихре-

шений,которыезатеммогутбытьпереданыкакноу-хаупопатент-
ной,беспатентнойисопутствующейлицензии.Приэтомработапо
выявлениюноу-хаудолжнавестисьнавсехэтапахНИРиОКРпри
оформлениизаявочныхматериаловдляподачизаявоквнашейстра-
неизаграницей.Важнымэтапомработыпоотборуипродажели-
цензийнаноу-хауявляетсяорганизациярекламыобъектовлицензий
наноу-хау.Основнойцельюрекламыявляетсявыявлениеиностран-
ныхфирм,которыемогутбытьзаинтересованывприобретениили-
цензиинаноу-хау.

Печатается по: Теория и практика изобретательства,
рационализации и патентно-лицензионной работы.

М., 1986
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пРомышленная СобСтвенноСть и «ноу-хау»  
СоветСко-геРманСких СовмеСтных пРедпРиятий

Совместныепредприятия(joint ventures)какформамеждународно-
гопредпринимательства,используемаямногими,втомчислевосточ-
ноевропейскими,странами,находятвсеболееширокоеприменение
ивсоветскойэкономике.К1апреля1991г.внашейстранебылоза-
регистрировано3400совместныхпредприятий(СП).Правда,изних
выпускалипродукциюиоказывалиуслугивпервомквартале1991г.
только940СП1.Темнеменееужесегодняпрямыеиностранныеин-
вестиции,осуществляемыеприпосредствеСП,составляютоколо
2млрддолл.Кчислудействующихпринадлежитцелыйрядсоветско-
германскихСП:«Шанс»,«Оздоровление»,«Евразия»,«Бурда-Моден»,
«Ленвест»,«Белвест»,«Хоматек»идр.На1990г.былозарегистриро-
ваноболее200советско-германскихСП.ПочислуСПвнашейстра-
неФРГстоитнапервомместе,опережаяФинляндию,США,Велико-
британию,Австриюинекоторыедругиестраны2.

Совместноепредпринимательствосоветскихигерманскихделовых
партнеровимеетдавниетрадиции.Еще18июля1918г.постановлени-
емСНКРСФСРбылутвержденуставрусско-германскогообществавоз-
душныхсообщений«Дерулюфт»,а1мая1922г.открыласьперваямежду-
народнаяавиалиния«Москва–Кенигсберг».30июня1922г.утвержден
уставрусско-германскогообществадлясбораипереработкиметалло-
лома«Деруметалл».ВоктябретогожегодаСНКРСФСРутвердилдо-
говорнаторговуюконцессиюсконсорциумомкрупнейшихгерманских
заводов,руководимыхконцерном«ОттоВольф».Учрежденорусско-гер-
манскоеторговоеакционерноеобществоскапиталом300тыс.руб.золо-
том.В1923г.книмдобавилосьрусско-германскоеторговоеобщество3.

1 Госкомстатосовместныхпредприятиях//Известия.1991.17июля.
2 См.:Waehler J.P.PerestroikaimsowjetischenAubenwirtschaftsrecht.Auswirkungenauf

diebilateralenWirtschaftsbeziehungen//Vereinigungfurdeutsch-sowjetischesWirtschaftsrechtе.
V.Mitteilungen.1990.N1.Marz.S.2.

3 Аргументыифакты.1990.№38.С.8.
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Коренноеотличиесовременногосоветско-германскогосовместного
предпринимательстваотпрошлогозаключается,во-первых,вподведе-
нииподнегоболеепрочнойправовойбазыи,во-вторых,вусилении
правовойрегламентацииотношенийпоповодупромышленнойсоб-
ственности1.Помимосоветскихнормативныхактовосозданииидея-
тельностисоветско-иностранныхпредприятийсуществуетряддву-
стороннихсоглашенийразногоуровня,преждевсегоДоговородоб-
рососедстве,партнерствеисотрудничествемеждуСоюзомСоветских
СоциалистическихРеспубликиФедеративнойРеспубликойГерма-
ниейот9ноября1990г.2

Другиедвусторонниесоглашенияпредусматриваютсотрудни-
чествосторонвделеохраныииспользованияпромышленнойсоб-
ственности.Таковы,вчастности,Соглашениемеждуправитель-
ствамиСССРиФРГоразвитииэкономического,промышленного
итехническогосотрудничества(1973г.),Долгосрочнаяпрограмма
основныхнаправленийсотрудничестваСССРиФРГвобластиэко-
номикиипромышленности(1980г.),Соглашениеонаучно-техни-
ческомсотрудничестве(1986г.)иДоговороразвитииширокомас-
штабногосотрудничествавобластиэкономики,промышленности,
наукиитехники(1990г.)3,предусматривающиеобменпатентами,ли-
цензиями,«ноу-хау»итехническойинформацией.Набазеданных
соглашенийипрограммразрабатываются«локальные»акты,напри-
мерподготовленнаяэкспертнойгруппойпопатентамилицензиям
Смешаннойсоветско-западногерманскойкомиссиипоэкономиче-
скомуинаучно-техническомусотрудничествуПамяткаповопросам
охраныииспользованияизобретенийипромышленныхобразцов
илимоделей,атакжеиспользования«ноу-хау»приосуществлении
экономического,промышленногоитехническогосотрудничества
СССРиФРГ(1982г.).

Усилияпосотрудничествувсферепромышленнойсобственно-
стидаютсвоиплоды.ВлитературеФРГуделяетсявсебольшеевни-
маниевзаимнойохранеизобретений4.Поимеющимсяданным,вна-
шейстранедействуетнеменее2000патентовфирмФРГ5.Получают

1 См.:Григорьев Е.Капиталперестройки.ОтношениекСоветскомуСоюзувФРГ//
Правда.1989.9декабря.

2 Правда.1990.10ноября.
3 Известия.1991.5марта.
4 См.:Beck D.DasRechtderOst-West-Wirtschaftsbeziehungen.HandeltmdKoopera-

tion.NomosVerlagsgesellschaft.Baden-Baden,1984.S.607.
5 См.:Штумпф Г.Лицензионныесоглашения//СССР–ФРГ:договорвовнутрен-

нихидвусторонниххозяйственныхотношениях.М.,1986.С.114–115.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



309

Промышленнаясобственностьи«ноу-хау»совместныхпредприятий

патентывФРГисоветскиепредприятия.Вдекабре1979г.ВВО«Ли-
цензинторг»создалосовместноесфирмой«Ферросталь»смешанное
общество«ТехноунионГмбХ»,котороесодействуетпродажесоветских
лицензийвФРГизакупкелицензийунемецкихфирмдлясоветских
предприятий.Лицензиипредоставляютсятакжеприсозданиивнашей
странесовместныхпредприятийсучастиемфирмФРГ1.

Внастоящеевремядлясоветско-германскихСПважноезначение
имеютвопросыправовогообеспеченияпередачиобъектовпромыш-
леннойсобственностивкачествевкладовучастниковвуставныефон-
дыСП,атакжеохраныииспользованияаналогичныхобъектов,со-
здаваемыхвпроцесседеятельностисамихСП.

Всоответствиисп.11ПостановленияСоветаМинистровСССР
от13января1987г.№49«ОпорядкесозданиянатерриторииСССР
идеятельностисовместныхпредприятийсучастиемсоветскихорга-
низацийифирмкапиталистическихиразвивающихсястран»2всчет
вкладоввуставныйфондСПмогутбытьвнесенынетолькоздания,
сооружения,другиематериальныеценности,ноиправапользования
землей,водойииныеимущественныеправа,включаяправанаисполь-
зованиеизобретений,атакже«ноу-хау».Приэтомсогласноп.17права
напромышленнуюсобственность,принадлежащуюсовместнымпред-
приятиям,охраняютсявсоответствииссоветскимзаконодательством,
втомчислевформепатентов.Порядокпередачиправнапромышлен-
нуюсобственностьсовместномупредприятиюегоучастникамиисо-
вместнымпредприятиемсвоимучастникам,атакжекоммерческого
использованияэтихправизащитыихзаграницейопределяетсяуч-
редительнымидокументами.Кучредительнымдокументамвделепа-
тентованиязаграницейизобретений,созданныхнасовместныхпред-
приятияхидругихпредприятияхсиностраннымиинвестициями,от-
сылаеттакжест.49ЗаконаобизобретенияхвСССРот31мая1991г.
(введенвдействиес1июля1991г.)3.Ксожалению,каких-либочетких
ориентировпорегламентациивопросовпромышленнойсобственно-
стивучредительныхдокументахсовместныхпредприятийдействую-
щеезаконодательствонедает.

Примерноесоглашениеосозданииидеятельностисоветско-ино-
странногосовместногопредприятия,рассмотренноеГосударственной
внешнеэкономическойкомиссиейСоветаМинистровСССР2февра-

1 См.:Богуславский М.М.Вступительнаястатья/Штумпф Г.Лицензионныйдого-
вор.М.,1988.С.6.

2 СПСССР.1987.№9.Ст.40.
3 Известия.1991.14июня.
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ля1987г.1,толькоповторяетправилоовозможностивнесенияучаст-
никамивсчетсвоихдолейвуставномфондеправнаиспользование
объектовпромышленнойсобственностии«ноу-хау»(ст.6).Статья17
данногоПримерногосоглашениятакжелишьрекомендуетучастникам
указыватьвучредительномдоговоре,чтоправоваяохранапромыш-
леннойсобственностиСПосуществляетсявсоответствиисзаконо-
дательствомстраныместанахожденияпредприятияисоглашениями
страндоговаривающихсясторонвобластипромышленнойсобствен-
ности.Еслитакихсоглашенийнеимеется,вучредительномдоговоре
должныбытьопределеныусловия,накоторыхосуществляетсяпере-
дачапредприятиемправнаобъектыпромышленнойсобственности
своимучастникам.Всилутойжест.17отнесениеобъектовпромыш-
леннойсобственностиккатегориисовместныхосуществляетсясове-
том(правлением)предприятиясучетомтворческогоиматериально-
говкладасторон.

Такимобразом,пообщемуправилуучастникисоветско-германско-
гоСПвправепредусмотретьвучредительномдоговореиуставеСПсо-
ответствующийсоветскомузаконодательствупорядокпередачиправа
наиспользованиеизобретенияилипередачинеохраняемойконфиден-
циальнойинформации(«ноу-хау»)самимиучастникамисовместному
предприятию.ВслучаежесозданиянаСПизобретения,другогообъ-
ектапромышленнойсобственностиили«ноу-хау»порядокихохра-
ныиреализациитакжеможетосуществлятьсяпонормамсоветского
права,т.е.понормамОсновгражданскогозаконодательства,ГКрес-
публик,ЗаконаобизобретенияхвСССР,другихактовСоюзаирес-
публик.Разумеется,этонеисключаетвнеобходимыхслучаяхприме-
нениязаконодательствастраныиностранногоучастника(вданном
случае–ФРГ)итретьихстран(гдецелесообразнозапатентоватьобъ-
ектпромышленнойсобственностииликуданеобходимопродатьли-
цензиюнаегоиспользование).

Понашемумнению,регулированиевопросовпередачи,охраны
ииспользованияпромышленнойсобственностисоветско-герман-
скихСПвзначительноймереоблегчаетсяодинаковымпониманием
партнерамисамихобъектовданной«собственности»,обусловливае-
мымвзаимнымучастиемобеихстранвПарижскойконвенции1883г.
поохранепромышленнойсобственности2ивКонвенцииобучрежде-
нииВсемирнойорганизацииинтеллектуальнойсобственности(ВОИС)

1 Совместныепредприятия,объединенияиорганизациинатерриторииСССР:Нор-
мативныеактыикомментарии.М.,1989.С.82.

2 См.:Боденхаузен Г.Парижскаяконвенцияпоохранепромышленнойсобственно-
сти:Комментарий.М.,1977.С.31.
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1967г.1Всоответствиисп.(2)ст.1Парижскойконвенцииобъектами
охраныпромышленнойсобственностиявляютсяпатентынаизобре-
тения,полезныемодели,промышленныеобразцы,товарныезнаки,
знакиобслуживания,фирменныенаименованияиуказанияпроисхо-
жденияилинаименованияместапроисхождения,атакжепресечение
недобросовестнойконкуренции.ПунктVIIIст.2Конвенцииобучре-
жденииВОИСдобавляеткэтимобъектамлишьправа,относящиеся
клитературным,художественныминаучнымпроизведениям,испол-
нительскойдеятельностиартистов,звукозаписи,радио-ителевизи-
оннымпередачам,идругиеправа,относящиесякинтеллектуальной
деятельностивпроизводственной,научной,литературнойихудоже-
ственнойобластях.

Вместестемследуетуточнитьпониманиетермина«промышлен-
наясобственность»(равнокаки«интеллектуальнаясобственность»).
Этипонятиянередкоупотребляютсявсоветскойдоктрине,практике,
нормативныхактах,международныхсоглашениях(например,вСо-
глашениимеждуправительствамиСССРиСШАот8января1989г.
осотрудничествевобластибазовыхнаучныхисследований2илиме-
ждународномДоговореобинтеллектуальнойсобственностивотно-
шенииинтегральныхмикросхемот26мая1989г.).Оправесобствен-
ностинапродуктытворческойдеятельностивобщейформевпер-
выесказанолишьвЗаконеСССРот6марта1990г.«Особственности
вСССР»3,однакосказанокосвенно,вбланкетнойформе(ст.2За-
кона,посвященнаянережимупродуктовинтеллектуальноготруда,
ауровнямзаконодательстваособственности).Всилуп.4ст.2отно-
шенияпосозданиюизобретений,произведенийнауки,литературы,
искусстваидругихобъектовинтеллектуальнойсобственностирегу-
лируютсяспециальнымзаконодательствомвсехуровней,т.е.исоюз-
ным,иреспубликанским.Несмотрянаэто,вновейшихнормативных
актахСССРиреспубликвсечащеприменяютсятермины«промыш-
леннаясобственность»иособенно«интеллектуальнаясобственность»
(ОсновызаконодательстваобинвестиционнойдеятельностивСССР
от10декабря1990г.4,Положениеобакционерныхобществахиобще-
ствахсограниченнойответственностьюот19июня1990г.5идр.).Бо-

1 Международныесоглашенияпоохранепромышленнойсобственности.М.,1968.
С.31–46.

2 СПСССР(отделвторой).1990.№2.Ст.4.
3 ВедомостиСъезданародныхдепутатовСССРиВерховногоСоветаСССР.1990.

№11.Ст.164.
4 Тамже.№31.Ст.1109.
5 СПСССР.1990.№17.Ст.82.
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леетого,опубликованиобсуждалсявВерховномСоветеСССРпроект
закона«ОнаучнойинтеллектуальнойсобственностивСССРиусиле-
нииееохраны»1.

Нанашвзгляд,самитермины«промышленнаясобственность»,«ин-
теллектуальнаясобственность»и«правопромышленной(интеллекту-
альной)собственности»прочновошливмеждународныйинациональ-
ныйобиход.Такчтоих,впринципе,можноупотреблятьвтомчисле
ибезкавычек,памятуя,однако,чтоэтикатегорииявляютсянестро-
гоюридическими,аскореебытовымисинонимамитакихпонятий,
как«созданноемной»,«мое»,«собственное»,«принадлежащеемне»
ит.п.Далее,правовойрежимсобственности,традиционноисполь-
зуемыйвотношениителесныхобъектовивключающийправомочия
владения,пользования,распоряженияданнымиобъектами,непри-
менимкнематериальнымдостижениямумственнойдеятельности.
Онприемлемлишьдляматериальныхносителейрезультатовтворче-
ства.Крометого,вотношениипродуктовинтеллектуальноготворче-
стваследуетприменятьрежимисключительныхправ.Лишьсоздате-
лиданныхпродуктоввправеихиспользоватьираспоряжатьсяими,
всетретьилицаобязанывоздерживатьсяотнарушенияихправ.Этот
институтможноусловноназватьправоминтеллектуальноготворче-
ства2.НеслучайновОсновахгражданскогозаконодательстваот31мая
1991г.3нигденеговоритсяобобъектахинтеллектуальной(илипро-
мышленной)собственности,аиспользуетсялишьпонятие«результа-
тыинтеллектуальнойдеятельности»(ст.2–4).

Такимобразом,вусловияхрыночнойэкономикиисключитель-
ныеправанапродуктытворчества,включаяправапромышленной
собственностивизложенномпонимании,можноинужноотчуждать
втоварно-денежнойформе,втомчислепередаватьвкачествевклада
вуставныефондысовместныхпредприятий.Втакойжеформеможно
передаватьидругиедостижениятворчества,накоторыеупередающе-
гоучастникаСПнетисключительныхправ,нокоторыеобладаютне-
обходимойконфиденциальностью.Впоследнемслучаепродуктмо-
жетпередаватьсявкачестве«ноу-хау».

Решениюпроблемохраныииспользованияпромышленнойсоб-
ственностисоветско-германскихСПспособствуетиобщийблагопри-
ятныйклиматсотрудничестваСССРсобъединеннойГерманией.Пре-
ждевнекоторыхпубликацияхзападныхавторовиногдаделалсяакцент

1 Вопросыизобретательства.1990.№1.С.49.
2 Подробнее см.: Зенин И.А. Рынок и право интеллектуальной собственности

вСССР//Вопросыизобретательства.1991.№3.
3 Известия.1991.25июня.
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наякобыодностороннюю(длянас)выгодностьданногосотрудниче-
ства1.Однакопоокончании«холоднойвойны»подобныхявновыра-
женныхтенденциозныхпубликацийстановитсявсеменьше.Сейчас
советско-германскоесотрудничествовосновномоцениваетсякаквзаи-
мовыгодное.Ксожалению,ивтакомклиматесохраняютсяобъектив-
ныетрудностиохраныииспользованияпромышленнойсобственно-
стиСП.Внешнеэтонаходитвыражениевтом,чтоучастникимногих
СПвключаютвучредительныедокументыотсылочныенормыобщего
характера,вроде«передачаправнапромышленнуюсобственностьсо-
вместногопредприятияегоучастникаминаоборот,атакжекоммерче-
скоеиспользованиеэтихправизащитаихзапределамиСССРопреде-
ляютсявкаждомотдельномслучаедополнительнымисоглашениями».
Разумеется,подобныеобщиеотсылкинеобогащаютучредительные
документыивконечномсчетенеспособствуютэффективнойохране
иприменениюобъектовпромышленнойсобственностиврамкахСП.

Изложенноеобъясняетсярядомпричин.Некоторыесоветские
участникисоветско-германскихСПнепроявляютдолжнойактивно-
стивзаимствованиичерезпосредствоСПпередовойнемецкойтех-
нологии.ОбэтомсвидетельствуетпримерСП«Хоматек».Помнению
немецкогопартнераэтогоСП,президентафирмы«Хайнеманн»,есть
люди,которымненужныни«Хоматек»,ниноваясовременнаятех-
нология2.Надежнеевсегоиспользуютсяобъектыпромышленнойсоб-
ственностиврамкахСП,рождающихся«несразуиневдруг»,авпро-
должениесуществовавшегопреждесотрудничествананижних«эконо-
мическихэтажах»:кооперации,прямыхсвязей,совместныхнаучных
разработок.Натакиевыводынаталкиваетанализработыодногоизса-
мыхкрупныхвБелоруссииСП,«Белвест»,сучастиемнемецкойфир-
мы«Саламандер–импорт-экспортГмбХ»3.

РаботувобластипромышленнойсобственностиСПзатрудняеттак-
жеотсутствиеобобщенныхправовыхсведенийотактическихприемах
охраныииспользованияпромышленнойсобственностиврамкахСП,
чтовсвоюочередьобъясняетсяконфиденциальнымхарактеромуч-
редительныхдокументовСП,втомчислеихположений,касающих-
сяпромышленнойсобственности.Указанныедокументыпрактически
недоступнычастнымлицам,посколькупредназначеныдляслужебно-

1 См.,например:MoskaunutztdieVorteilewestlicherZulieferungen//Handelsblatt.
1977.21.06.

2 Все,конечно,за,ктожепротив?НевеселыеразмышлениябизнесменаизФРГ,нена-
шедшегоунасуправленцев,которыепринимаютрешения//Правда.1990.27февраля.

3 См.:Шарый А.Вижувмореострова...Отчетоплаваниивводахсовместногопред-
принимательства//Тамже.1ноября.
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гопользования.Вследствиеэтогоможнолишьпреимущественнотео-
ретическиобосновыватьадекватныедействующемузаконодательству
имеждународнымсоглашениямрекомендациипоразличнымаспек-
тампередачи,охраныипримененияконкретныхобъектовпромыш-
леннойсобственностиврамкахсоветско-германскихСП.

Приэтомнельзянеучитыватьразличияивкругеобъектов,ивпра-
вовомрежимеохраныпромышленнойсобственностивнашейстране
ивФРГ.Например,вобеихстранахохраняютсятакиеобъекты,как
изобретения,промышленныеобразцы,товарныезнакиифирменные
наименования.ВтожевремявФРГохраняютсяещеиполезныемо-
дели(«малыеизобретения»).Унасжевозможныепринципыипоря-
докихохраныпокатолькообсуждаются.ПоэтомуеслиучастникСП
состороныФРГнамеренпередатьвкачествевкладавуставныйфонд
СПправанаполезнуюмодель,тоусловияпередачи,охраныиисполь-
зованияэтихправследуетоговоритьвучредительныхдокументах1.

ОсобоследуетсказатьотакойформевкладавуставныйфондСП,
какпередача«ноу-хау».Участники,особенноссоветскойстороны,
нередкопередаютвсчетдоливуставномфондеСПимеющеесяуних
«ноу-хау».Посмыслудействующегосоветскогозаконодательствапе-
редачеподлежит«правонаиспользование«ноу-хау»».Однакоэто
неточнаяформула.На«ноу-хау»уегообладателяотсутствуетабсо-
лютноеправо,аимеетсялишьфактическаямонополия.Вследствие
этоговсчетдоливуставномфондеСПможетпередаватьсятолькоса-
мо«ноу-хау»(неохраняемаяконфиденциальнаяинформация,обла-
дающаякоммерческойценностью).Этообстоятельствотакженеоб-
ходимофиксироватьвучредительныхдокументах.Болеетого,нанаш
взгляд,вПостановленииСоветаМинистровСССРот13января1987г.
№49,вп.17,гдеговоритсяовкладахвуставныйфондСП,надобыло
бынаписать,чтотакимвкладоммогутбытьне«имущественныепра-
ва(втомчисленаиспользованиеизобретений,«ноу-хау»)»,а«иму-
щественныеправа(втомчисленаиспользованиеизобретений),«ноу-
хау»»идалеепотексту.

Существуютидругиеобъективныетрудностинапутиоптималь-
нойправовойохраныииспользованияпромышленнойсобственно-
стии«ноу-хау»врамкахСП.Это,вчастности,неполнота,«пробель-
ность»(lückenhaft)советскогоигерманскогозаконодательства,атакже
двустороннихсоглашенийвобластипромышленнойсобственности.
Недостаточноисследованыуказанныепроблемыивлитературе.Стой

1 См.:Мухамедшин И.С.Праванапромышленнуюсобственностьвдеятельностисо-
вместныхпредприятий//Вопросыизобретательства.1988.№3.С.24.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



315

Промышленнаясобственностьи«ноу-хау»совместныхпредприятий

идругойстороныимеютсялишьглавнымобразомпубликации,инфор-
мирующиеонациональномрегулированиипроблемпромышленной
собственностивцелом(внесвязисСП).Поэтомунеобходимоиссле-
доватьэтипроблемысучетомреальнойпрактикидеятельностиряда
советско-германскихСП,включаяпрактику,отраженнуювразрабо-
таннойГоскомизобретенийв1988г.ипереданнойвМинфинСССР
(напредметучетаприрегистрацииСП)Памяткиповопросамохра-
ныпромышленнойсобственностисовместныхпредприятий,созда-
ваемыхнатерриторииСССР.

Обычнорегламентациявучредительныхдокументахвопросовохра-
ныииспользованияпромышленнойсобственностиСПзатрагиваетдве
стадии:подготовительнуюиосновную.Настадии«прикидки»созда-
нияСПследуетоценитьпотенциалбудущегопартнерасточкизрения
наличияунегоправнапромышленнуюсобственность,атакжеценно-
го«ноу-хау»,равнокакисвойсобственныйаналогичныйпотенциал
(Памятка.С.4).Партнерысоглашаютсяприниматьвкачествевзноса
вуставныйфондСПпатентынаизобретения,атакже«ноу-хау»,исхо-
дяизперспективыразвитияСП,«захвата»имвсферусвоеговлияния
новыхтехнологий.Адляэтоговажно,чтобы«захват»былкакможно
болееширокимимасштабным.Партнерыдолжныбытьзаинтересо-
ванывтом,чтобыизсферыбудущегоСПневыскользнулониодно
техническоеновшествопопрофилюСП,будьтоготовыйпатентили
толькоподаннаязаявка.Поэтомувучредительномдоговореследу-
етпредусмотретьобязанностьучастниковуказатьвсепатенты(иные
охранныедокументы)изаявкинаних,полученныелибоподанныево
всехстранах.Втожевремянаохраняемыеобъектымогутбытьранее
выданыпростыеилиисключительныелицензии,чтоумаляетценность
передаваемогообъектапромышленнойсобственности.Наличиели-
цензийдолжнобытьоговореновучредительныхдокументахиучтено
приденежнойоценкепередаваемыхправ.

Какправило,припрактическойреализациинамеренийпосозда-
ниюСПпередпартнерамивозникаютследующиечетыреблокати-
пичныхправовыхпроблем:1)передачаобъектовпромышленнойсоб-
ственностии«ноу-хау»участникамисовместномупредприятиюлибо
2)совместнымпредприятиемсвоимучастникам(т.е.советскимигер-
манскимюридическимлицами(или)гражданам,учредившимСП);
3)охрана(регистрация)объектовпромышленнойсобственностиСП
встранеизаграницей,включаяобъекты,переданныеСПегоучаст-
никамиилисозданныевпроцесседеятельностиСП;4)использова-
ниеобъектовпромышленнойсобственностии«ноу-хау».Первыйблок
проблемвсвоюочередьпорождаетпоменьшеймерепятьвопросов:
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идетлиречьнастадиисозданияСПореальнойпередачепромыш-
леннойсобственностиучастникамиреальносуществующемуСПкак
юридическомулицуилитолькоотом,чтобырегламентироватьправо-
выеформыэтойпередачи«набумаге»,т.е.вучредительныхдокумен-
тах(какпотенциальнуюпередачу);каклучшеоформитьрегламента-
циюподобнойпередачи–втекстеучредительногодоговораиустава
СПлибовприложенияхкним;каклучшепередаватьпромышленную
собственностьучастникамисовместномупредприятию–полностью
(путемуступкипатентовилисвидетельств)либоввиделицензий;ка-
киеконкретныеправиласледуетустановитьвучредительныхдоку-
ментахприменительнокпередачеправнаотдельныевидыобъектов
промышленнойсобственности;какдолжныоцениватьсявденьгахпе-
редаваемыевуставныйфондСПправанапромышленнуюсобствен-
ность,атакжевносимое«ноу-хау»?Неменьше,еслинебольше,во-
просоввстаетиврамкахостальныхтрехблоковпроблем.Рассмотреть
ихвсеврамкаходнойстатьиневозможно.Поэтомукраткоопределим
своеотношениехотябыкуженазваннымвопросам.

Некоторыеавторыполагают,что,посколькуучредителиСПпере-
даютправанапромышленнуюсобственностьСПкакюридическому
лицу,порядокисрокивнесениятехнологиивуставныйфондмогут
оговариватьсявсоглашении,заключаемоммеждуучастникамиСП
иужеполучившимстатусюридическоголицасовместнымпредприя-
тием.АпосколькупозаконуСПприобретаетправаюридическоголи-
цасмоментаегорегистрации,тоуказанноесоглашениеможетрассма-
триватьсякакдополнениекучредительнымдокументам1.

Представляется,чтоданныйспорныйвыводобусловленнеудач-
нойформулировкойп.11ПостановленияСоветаМинистровСССР
от13января1987г.,побуквальномусмыслукоторогоправанаис-
пользованиеизобретенийи«ноу-хау»могутбытьвнесенывсчетвкла-
доввуставныйфондужесозданногоСП.Междутемчащевсегоречь
идетопередачеуказанныхправи«ноу-хау»вуставныйфондбуду-
щегоСПнастадииегосозданиякакюридическоголица.Иначего-
воря,партнерамещедоподписанияучредительногодоговораосо-
зданииСПследуетдостичьсогласияповопросамокругеобъектов
промышленнойсобственности,праванакоторыемогутбытьвнесены
вуставныйфондкаждымизних,иоценкиихвкладов,неисключая
приэтомвозможностьтакойоценкичерезтретьихлиц.Потребует-
сярешитьвопросиотом,надолипартнерампередаватьсвоиправа

1 См.:Мухамедшин И.С.Правовыеособенностипередачитехнологиисовместным
предприятиям//Вопросыизобретательства.1988.№7.С.23.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



317

Промышленнаясобственностьи«ноу-хау»совместныхпредприятий

СПилиономожетсамостоятельноприобретатьданныеправавка-
чествеюридическоголица1.

Изэтогоследует,чтовучредительныхдокументахвопросыпе-
редачипромышленнойсобственностии«ноу-хау»вкачествевкла-
давуставныйфондцелесообразновыделитьввиденедополнения,
априложениякучредительномудоговоруокачествеегонеотъемлемой
части.Иноедело–передачаправнапромышленнуюсобственность,
атакжепередача«ноу-хау»совместномупредприятиюегоучастни-
камиисовместнымпредприятиемсвоимучастникамвсоответствии
сп.17ПостановленияСоветаМинистровСССРот13января1987г.
Здесьясно,чторечьидетобужесозданномСПкакюридическомли-
це,ивсякаяпередачаможетидолжнаоформляться,причемникаким
не«дополнением»,асамостоятельнымлицензионнымдоговоромили
договоромопередаче«ноу-хау».

Чащевсеговпрактикевозникаетвопрос:целесообразнолиусту-
питьсовместномупредприятиюпатентиливыдатьемуисключитель-
нуюлицензиюстакойформулировкой:«Участникисохраняютзасо-
бойправосамостоятельноизготавливать,использоватьисбыватьобъ-
екты,являющиесяпредметомлицензии.Предприятиенеимеетправа
выдаватьтретьимлицамсублицензии»?Подобныйподходразделяет-
сяневсемиисследователями.Некоторыеавторысчитают,чтопартне-
рыСПдолжныполностьюуступатьемупатентилипередавать«ноу-
хау»2.Однако,нанашвзгляд,вотношенииважныхизобретенийили
«ноу-хау»,имеющихзначениедлямногихстранразныхконтинентов,
участникСП–обладательпатентаи(или)«ноу-хау»–вправеогра-
ничитьиспользованиеизобретенияи(или)«ноу-хау»рамкамиодной
страныилигруппыстран,атакжезапретить СПвыдачусублицензий.
Этонетолькоегоправо,ноипроблемаегообщейтехническойстрате-
гиии тактики.Аналогичнымобразомможетрешатьсяивопросопере-
дачеучастникамисовместномупредприятиюправанатоварныйзнак.

Самостоятельныйвопрос–имущественная(денежная)оценкапа-
тентов,другихобъектовпромышленнойсобственностии«ноу-хау»,
вносимыхвуставныйфондСП.Обычновучредительныхдокумен-
тахделаетсяоговоркаотом,чтоподобнаяоценкапроизводитсясуче-
томмировыхцен.Думается,этонеудачнаяформулировка,поскольку
напатентыи«ноу-хау»мировыхценпростонесуществует;правиль-
неебылобыоцениватьстоимостьпатентов,другихобъектовпромыш-

1 См.:Завьялова Т.Н., Матвеев Г.А.Проблемыохраныпромышленнойсобственно-
стисовместныхпредприятий//Вопросыизобретательства.1988.№10.С.13.

2 См.:Трахтенгерц Л.А.Правоваяохранаизобретенийсовместныххозяйственных
организаций//Вопросыизобретательства.1990.№9.С.34.
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РазделV.Правовойрежимноу-хау

леннойсобственностии«ноу-хау»помоделиопределениялицензи-
онныхплатежейилисуммзапередачу«ноу-хау».

Теперьобохранепромышленнойсобственности,создаваемойса-
мимСП.Нередковтакихслучаяхговорятобохране«совместныхобъ-
ектов»1.Этотоженеточнаяформула,ионаподвергласьсправедливой
критике2.Речьидетименнообобъектах,принадлежащихСП,ане
о«совместныхобъектах».Вучредительныхдокументахусловияпе-
редачиправнаконкретныеобъектыпромышленнойсобственности
участникамипредприятиюмогутформулироватьсядостаточночетко:
видобъекта,объемпередаваемыхправ,срокиит.п.Напротив,усло-
вияпередачиправнаобъектыпредприятиемсвоимучастникаммогут
бытьрегламентированывучредительныхдокументахлишьвкачестве
предполагаемых.Например,СПможетобязатьсяпредоставлятьсво-
имучастникампростыелицензиинавсевидыобъектовпромышлен-
нойсобственности,которыемогутбытьсозданывпроцессеегодея-
тельности.

Дажекраткоерассмотрениеотдельныхвопросовохраны,исполь-
зованияипередачивуставныйфондпромышленнойсобственности
и«ноу-хау»свидетельствуетосложностиданныхвопросовинеобхо-
димостиихдальнейшегонаучногоисследования.Этаработапостепен-
ноусиливается,очемговорит,вчастности,проведенныйвапреле–
июне1990г.вФРГ«интенсивныйсеминар»,посвященныйправовым
вопросамподготовкидоговоровосозданиисовместныхсоветско-за-
падногерманскихпредприятийиорганизованныйИнститутомза-
рубежногоимеждународногочастногоправа(г.Гамбург)совместно
спредприятием«ИнтегроникГмбХ»(г.Ресрат).Результатыданного
семинарапоканеопубликованы,однаконевызываетсомнений,что
нечтоподобноецелесообразноорганизоватьивнашейстране,обра-
тивприэтомособоевниманиенапроблемыпередачи,охраныиис-
пользованияпромышленнойсобственностисовместныхсоветско-гер-
манскихпредприятий.

Печатается по: Вестник Московского университета.
Сер. Право. 1992. № 1

1 Памятка.С.6;Завьялова Т.Н., Матвеев Г.А.Указ.соч.С.14.
2 См.:Трахтенгерц Л.А.Указ.соч.С.34.
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рАЗдел VI. в ПоИСКАх Путей решенИя  
ПрАвовых ПроблеМ ИнтеллеКтуАльной 

СобСтвенноСтИ в нерыноЧной эКоноМИКе

Рецензия на моногРафию1

«оРганизационно-пРавовые вопРоСы  
РуководСтва наукой в СССР»2

Законодательствоонаукеипрактикаегоприменениясравнительно
недавносталиобъектомюридическихисследований.Врецензируемой
работепредпринятапопыткакомплексноисследоватьосновныепра-
вовыепроблемыруководстваразвитиемнаукиитехники.Висследо-
ваниииспользуютсякакдостиженияотраслевыхправовыхнаук,так
иопытсмежныхобщественныхнаук–науковедения,экономикина-
уки,социологиинаукиидр.Вкнигерассматриваетсяширокийкруг
отношенийкаксобщихпозиций,такипоотдельнымвопросам:си-
стемаоргановуправлениянаукой,еепланированиеифинансирова-
ние,вопросыуправлениянаукойвразныхсистемах(академиинаук,
министерства,вузы)идр.Авторыпроводятанализсточкизрениясо-
вокупногодействиянормрядаотраслейправа–административного,
гражданского,финансового,трудовогоит.п.

Вработеподчеркивается,чтоуправлениюнаукойприсущвероят-
ностныйхарактер.Обоснованнымявляетсявывододифференциро-
ванномподходекметодамуправленияфундаментальнымиисследо-
ваниями,прикладнымиисследованиямииразработками,комплекс-
ныминаучно-техническимиисследованиями.Общаяхарактеристика
наукикакобъектауправлениядополняетсякраткимочеркомпринци-
пов,методовинекоторыхдругихфункцийуправлениянаукой.

1 РецензиянаписанавсоавторствесВ.А.Дозорцевым.
2 М.: Наука, 1973. Книга написана коллективом авторов: М.И. Пискотиным,

В.А.Рассудовским,М.П.Рингомидр.
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Вмонографииформулируетсяконцепциянаучно-технического
прогрессаинабазеанализаобъективныхпредпосылокипредметапра-
вовогорегулированиявсференаукиосвещаетсяправовоймеханизм
управленияразвитиемнаукиитехники,внутринаучнымипрактиче-
скимиспользованиемеерезультатов.Исследованывопросыинтегра-
цииидифференциацииправовогорегулированиянаучно-техническо-
гопрогресса.Вчастности,нарядустрадиционнымиформамидиффе-
ренциацииправовогорегулирования(стадийной,отраслевой,целевой)
тщательномуанализуподвергнутытакиеформы,какдифференциация
порезультатамиосновнымнаправлениямпрогрессанаукиитехники.

Теоретическийипрактическийинтереспредставляетанализобъ-
ективныхфакторов,ограничивающихиспользованиенаучно-техниче-
скихдостижений,проблемыправовогорегулированияэкономических,
техническихиэкологическихграницвнедренияэтихдостижений.
Вкнигерассматриваютсянекоторыеправовыевопросыиспользова-
нияоткрытий,изобретений,новойтехники,атакжесохраненияира-
циональногоиспользованияприроднойсреды.

Представляетинтересположениеоделениифакторов,опреде-
ляющихнаучно-техническийпрогресс,надвегруппысточкизрения
возможностейихарактераправовоговоздействиянаних.Содной
стороны,этофакторы,связанныесдействиемобъективныхзаконо-
мерностейсамойнаукиипроизводства,накоторыеправонеможетне-
посредственновоздействовать,нодолжноихучитывать.Втораягруппа
факторовнесвязанасобъективнымизакономерностями,имеетхарак-
терорганизационный(уровеньуправленияисистемаиспользования
результатов,системаэкономическогостимулированияит.п.),инаних
правоможетвоздействоватьнепосредственно.Этиположенияпред-
ставляюттембольшийинтерес,чтонасовременнойстадииразвития
правовыхисследованийвразработкенуждаютсяпреждевсегообщие
принципиальныевопросы,безчегонельзяприступитькцеленаправ-
ленномуизучениюболеечастныхпроблем.

Нарядустеоретическимиположениямиследуетотметитьипрак-
тическиепредложения,напримерпредложениеустановитьдвукрат-
нуюприемкунаучно-техническихразработок:предварительнуюпри-
емку,атакжеприемкуиоценкузавершенныхразработок.Аргументи-
рованопредложениеонеобходимостиспециальногоурегулирования
договорныхотношенийпоосвоениювпроизводстверезультатовна-
учно-исследовательских,опытно-конструкторскихитехнологиче-
скихработ.Правильнывыводыипредложенияонежелательности
мелочнойопекивпланированиинаучныхисследованийсостороны
министерств,оцелесообразностинаделенияученыхсоветовнауч-
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«Организационно-правовыевопросыруководстванаукойвСССР»

ныхучрежденийправомпринятияокончательныхрешенийпоряду
вопросов,онеобходимостиуточненияправовогоположениянауч-
ныхколлективовиразработкиПоложенияонаучно-исследователь-
скихсекторахвузовидр.

Вкнигеестьинедостатки.Написаннаямногимиавторами,она
непронизанаединойцементирующейидеей,апотомунесоздаетцель-
нойкартины.Отдельныеразделыразноплановы,разнородны.Неко-
торыепараграфыидажеглавыстрадаютописательностью,содержат
малоновыхположений.Например,вгл.V,VI,IXвосновномдобро-
совестноизложенакомпетенцияотдельныхоргановуправленияипра-
ванекоторыхучрежденийвруководственаукойитехникой.Между
темздесьестьнадчемпоразмыслить,что-топодвергнутькритическо-
муанализу.Можнобылобыпопытатьсяисследоватьвопросоцеле-
сообразности,возможностииконкретныхформахучастиявпроцес-
сеиспользованиянаучно-техническихрезультатовтакихорганов,как
Государственныйкомитетподеламизобретенийиоткрытий.Невсе-
гдаправомернывыходзарамкиправовогоисследования,обширные
экскурсывэкономику,организационно-управленческиевопросы.
ГлаваIпризванараскрытьспецификунаукикакобъектауправления
итемсамымопределитьисходныепозициидляправовогорегулиро-
вания.Однакооспецификенаукикакобъектауправлениясказанома-
ло,аоспецификеуправленияеюслишкомобщо,такчтодлявыводов,
вытекающихизсоответствующихположенийдляправовогорегули-
рования,онаничегонедает.

Вкнигенарядусоправданным«дублированием»рассмотрения
всущностиоднихтехжеформиметодовуправления(планирование,
финансированиеит.п.),вызваннымнеобходимостьювыявленияспе-
цификиэтихформиметодовнаразличныхуровняхуправления,есть
иничемнеоправданныеповторения.

Противоречивотрактуетсявопросоприоритетенаучныхоткрытий.
Подействующемузаконодательствуприоритетоткрытияопределяет-
сянепомоментуегофактическогосоздания,а,какправильносказано
далеевработе,подате,когдаоткрытиебыловпервыесформулирова-
но,либоподатеегоопубликованиявпечати,либоподатедоведения
егоинымпутемдосведениятретьихлиц(с.399).Нельзясогласиться
сутверждением,чтоавторскоеправоохраняетприоритетавтора.Та-
каякатегория,как«приоритет»,авторскомуправунеизвестнаинедает
возможностиправильнооценитьправоавторананеприкосновенность
произведения(научныеположенияпосуществунемогутбытьнепри-
косновенными,неприкосновеннойможетбытьтолькоформапроиз-
ведения).Вообщеглава,посвященнаяавторскомуправу,несколько
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РазделVI.Впоискахпутейрешенияпроблеминтеллектуальнойсобственности

выходитзарамкитематикикниги,таккакавторскоеправокруковод-
ствунаукойнепосредственногоотношениянеимеет.

Ксожалению,вкнигеестьирядфактическихошибок.Так,вней
содержитсяутверждение,чтозаключениедоговоровнавыполнение
научно-исследовательскихработвузамирегулируетсявосновномве-
домственныминормативнымиактами,ипредлагаетсясоздатьеди-
ныеформыорганизациихоздоговорныхсвязеймеждузаказчиками
ивузами(с.331–332).Это,нанашвзгляд,несоответствуетдействи-
тельности;указанныеотношениявузовопределяютсяТиповымпо-
ложениемопорядкезаключенияхозяйственныхдоговоровивыда-
чивнутриминистерскихзаказовнапроведениенаучно-исследова-
тельских,опытно-конструкторскихитехнологическихработ1969г.,
имеющимобщеезначение.

Избольшогочисладискуссионныхвыводовипредложенийотме-
тимлишьодинвывод,имеющийобщийхарактерипринципиальное
значение.Авторысправедливоподчеркивают,чтообъектомправового
регулированиявсференаучно-техническогопрогрессаслужатнено-
ваятехника,непроизведениянаукиилидругиеотдельновзятыенауч-
но-техническиерезультаты,асвязанныеснимиотношения.Однако
делаемыйотсюдавыводосуществованииправанаукинебесспорен.
Дляотраслиправа,вотличиеототраслизаконодательства,характерна
юридическаяоднородностьнорм,общностьнецелей,накоторыеэти
нормынаправлены,ихнаправленность,аобщностьправовыхприн-
ципов,методовдостиженияцелей.Выражениемтакойобщностияв-
ляетсявозможностьвыделенияобщейчастивобособляемомкомплек-
сеправовыхнорм.Представляется,чтодляправанаукитакиеобщие
правовыепринципывыделеныбытьнемогут.Чтожекасаетсявыдви-
гаемогоавторамипонятияправовогокомплекса,вотличиеотком-
плекснойотраслизаконодательства,тоегоюридическоесодержание
оказываетсяневполнеясным,темболеечтовсамойкнигеговорится,
чтоонпредставленвосновномкомплексныминормативнымиактами.

Вцеломжемонографияпредставляетсобойодноизнемногих
комплексныхисследованийправовыхвопросовруководстванаукой
вСССРисыграетсвоюрольвактивизациитеоретическойразработ-
кидругихсторонобщейбольшойпроблемыправовогорегулирования
отношенийпоразвитиюнаукиитехники.

Печатается по: Советское государство и право.
1975. № 2
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законодательСтво о науке и технике

Научно-техническийпрогресскакпроцессиодновременнорезуль-
татразвитиянаукиитехникислужитвнастоящеевремярешающим
факторомростапроизводительностиобщественноготруда.Интенсив-
ноеразвитиенаукиитехникиставитрядважныхправовыхвопросов,
ответынакоторыеследуетискатьвособенностяхнаучно-техническо-
гопрогрессакаксоциальногоявленияивтенденцияхразвитиясамо-
гозаконодательстваонаукеитехнике.

Развитиенаукиитехникиможнорассматриватькакдинамичную
системудвоякогорода:какнаучно-техническуюсистему(т.е.посту-
пательноедвижениенаукиитехники,ростмассиванаучно-техниче-
скихзнанийиихосвоение)икаксоциальнуюсистему(т.е.совокуп-
ностьотношенийпоповодуразвитиянаукиитехники).

Перваяизэтихсистемпроявляетсяпреждевсеговвидепроцессов
производстваинакоплениянаучно-техническихидейнабазекакиз-
вестныхрешений,такикачественноновыхдостижений(открытий,
изобретений).Далееидутпроцессыподготовкикиспользованиюно-
выхидейвнаукеипрактике,вчастности,путемвыполнениякон-
структорскихитехнологическихразработок,организацииопытного
производстваипроверкиопытныхобразцов.Непосредственнозани-
миследуетпроцесспромышленногоиспользованияновыхнаучно-тех-
ническихидей.Такимобразом,элементыпервойсистемы–различ-
ныепосодержаниюнаучно-техническиепроцессы1.

1 Вследствиеэтогонеточномнение,будто«научно-техническийпрогресссклады-
ваетсяиздвухкрупныхэтапов.Напервомизнихосуществляютсяисследованияираз-
работки,навтором–внедрениеихрезультатоввпроизводство»(Дозорцев В.А.Совет-
скоеправоинаучно-техническийпрогресс.М.,1973.С.9).Вдействительностинаучно-
техническийпрогресскакединыйсложныйпроцессразвитиянаукиитехникисостоит
изотдельныхменеесложныхпроцессов,такихкакполучениеновыхидей,информация
оних,ихиспользованиеит.п.Этапы(стадии)присущиконкретнымисследованиямли-
боотдельнымпроцессамвразвитиинаукиитехники,напримерпроцессуиспользова-
ниянаучно-техническихдостижений.
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Элементамисоциальнойсистемыслужатотношения:поорганиза-
циииуправлениюуказаннымипроцессами,осуществляемымивраз-
личныхформах(втомчислевформеруководстванаукойитехникой
вцелом,изобретательством,рационализацией,охранойнаучныхот-
крытий,стандартизациейит.п.);попланированиюсамихисследо-
ванийиразработок,ихфинансированияииспользованиявнауке
ипрактике;поэкономическомустимулированиювовсехзвеньяхна-
учно-техническойсистемы.

Внастоящеевремязначительнаямассаобщественныхотноше-
нийпоразвитиюнаукиитехникирегламентированаправом.При
этомразличныенормыправавданнойобластиобладаютотчетливо
выраженнымпризнакомизбирательности.Последняяопределяется
какхарактеромрегулируемыхотношений, такисвоеобразныммето-
дом,присущимтойилиинойсовокупностиправовыхнорм.Напри-
мер,разнообразныеотношенияпоуправлениюнаукойитехникой
регулируютсявосновномнормамигосударственногоиадминистра-
тивногоправа.Важнаячастьназванныхнорм,преждевсегокасаю-
щихсяпланированияразвитиянаукиитехники,атакжеиспользова-
нияихдостиженийвпроизводстве,сосредоточенавПостановлении
ЦККПССиСоветаМинистровСССРот24сентября1968г.№760
«Омероприятияхпоповышениюэффективностиработынаучных
организацийиускорениюиспользованиявнародномхозяйстведо-
стиженийнаукиитехники»1.

Обширныйкомплексотношений поразвитиюнаукиитехники
опосредуетгражданскоеправо.Нормыданнойотраслиправа,сооб-
разносособенностямиееметода,регулируютотношения,участники
которыхнаходятсявсостоянииюридическогоравенства.Воздействие
наразвитиенаукиитехникиоказываютгражданско-правовыенор-
мы,регламентирующиекакнепосредственноотношенияпополуче-
ниюновыхнаучно-техническихрезультатов,такиихсубъектныйсо-
став.Речьидетогражданахиюридическихлицах,вступающихвпра-
воотношенияпоповодуразличныхнаучно-техническихдостижений.
Ихположениевэтихотношенияхотличаетсяподчасбольшимсвое-
образием2.Котношениямвнаукеитехникевнеобходимыхслучаях
применяютсягражданско-правовыенормы осделках,исковойдавно-
сти,правесобственности,общиеположения обобязательствахинор-
мыоботдельныхвидахдоговорныхобязательств.

1 СПСССР.1968.№18.Ст.122.
2 Оспецификеправовогоположениянаучныхитехническихорганизацийкакюри-

дическихлицподробнеесм.:Дозорцев В.А.Классификациягосударственныхюридиче-
скихлиц//Правоведение.1975.№1.С.46–50.
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Существеннуюрольвразвитиинаукиитехникииграетрядсравни-
тельноновыхгражданско-правовыхдоговоров.Хотяонипоканеза-
крепленынивОсновах гражданскогозаконодательства,нивГКсо-
юзныхреспублик,вихрамках протекаютпроцессыкакполучения,так
ииспользованияновых научно-техническихрезультатов.Так,про-
цессполучениявзначительной мереопосредуетдоговор:напрове-
дениеНИРиОКР.Расширениюмасштабовиспользованиянаучно-
техническихдостиженийспособствуютдоговорынапередачунаучно-
техническихразработок,введенныевпервыеПостановлениемСовета
МинистровСССРот27августа1971г.№6041.Кчислугражданско-
правовыхдоговоров,опосредующихразвитиенаукиитехники,отно-
сятсятакжечастичноурегулированные,ачастичновообщенеурегули-
рованныевзаконодательстведоговорынаоказаниепатентныхуслуг,
информационноеобслуживание,продажуипокупкулицензий,про-
ведениепусконаладочныхработ,комплексноеосуществлениеработ
понаучно-техническомупрогрессу.

Однаизважныхгражданско-правовыхформобеспечениянауки 
и техники–авторскоеправо,регулирующее,вчастности,отношения,
возникающиевсвязикакссозданием,такисиспользованиемпроиз-
веденийнауки.Помимосугубоавторскихправоотношенийегонормы
регламентируютиобщественныеотношения,возникающиевсвязи
сиспользованиемнаучныхпроизведенийнаосновеавторскихдого-
воров2.Традиционнойгражданско-правовойформойохранытехни-
ческихдостижений(втомчислепутемзакреплениянанекоторыеиз
нихисключительныхправ)изащитыправихавторовслужитизобре-
тательскоеправо.Ряднормгражданскогоправаобеспечиваетохрану
прававторовнаучныхоткрытий,регистрациякоторыхбылавведена
ПостановлениемСоветаМинистровСССРот14марта1947г.№5253,
апрактическиначаласьс1957г.

Такимобразом,гражданскоеправорегулируетнаиболееобширный
комплексотношенийпоразвитиюнаукиитехники.Приэтомважно
подчеркнуть,чтосчитающеесявцеломгражданскимзаконодатель-
ствовдействительности(занекоторымиисключениями)неоднородно.
Вбольшинствеконкретныхактовгражданско-правовыенормыпрева-
лируют,нонеобразуютактывцелом.Указанноеобстоятельствоино-
гдапрямоподчеркиваетсявнекоторыхизподобныхактов.Например,
вп.1Положенияоботкрытиях,изобретенияхирационализаторских

1 СПСССР.1971.№16.Ст.118.
2 Подробнеесм.:Гарибян А.М.АвторскоеправонапроизведениянаукивСССР:

Дис.…канд.юрид.наук.М.,1966.
3 Известия.1947.1мая.
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предложенияхпрямосказано,чтоданнымПоложениемрегулируются
организационные,имущественные,личныенеимущественныеитру-
довыеотношения,возникающиевсвязисоткрытиями,изобретения-
миирационализаторскимипредложениями1.

Характернаячертанынешнегопериоданаучно-техническойрево-
люциивнашейстране–плодотворныйпроцессуглубленияправового
регулированиянаукиитехники.Заметновозрособъемнормативного
материала,которыйтольковСобраниидействующегозаконодатель-
стваСССРзанимаетдваотдельныхтома.Ноделоглавнымобразом
невэтом.Правотеперьвыполняетнетолько(инестолько)охрани-
тельнуюфункцию(охранапроизведенийнауки,открытий,изобре-
тенийит.п.изащитаправихавторов),оновсеширеиглубжерегла-
ментируетправовоеположениенаучныхитехническихорганизаций,
процессыисследованийиразработок,полученияновыхнаучно-тех-
ническихрезультатов,ихиспользования,финансированияиэконо-
мическогостимулированиянаучно-техническихработ.Появилисьно-
выеорганизационныеформы(например,научно-производственное
объединение),атакженовые,юридическизначимыекатегориинауки
итехники(например,новаятехника).Происходиттесноепереплете-
ниеновыхитрадиционныхинститутов,нормиотдельныхправовых
категорий,такихкакпроизведениянауки,открытие,новаятехни-
ка,изобретениеит.п.Втеории,законодательствеипрактикепрочно
укоренилисьсобирательныепонятиянаучно-техническогодостиже-
ниянаучногознания,научно-техническогорезультатаит.п.Набазе
нормразличныхотраслейправасоздаютсяновыеправовыеинститу-
ты,напримерпланово-договорныйинститутпроведенияНИРиОКР.

Наблюдаетсясвоеобразноепроникновениезаконодательствапо
изобретательствуизаконодательстваоботкрытияхвзаконодательство
одоговорахнаНИРиОКР,остандартизацииидажеоруководстве
развитиемнаукиитехникивцелом.Вчастности,подействующемуза-
конодательствуодоговорахнаНИРиОКРоценказаконченныхнауч-
но-техническихразработокивыдачапредложенийпоихиспользова-
ниювпроизводствеосуществляютсясучетомпятикритериев,вчисле
которыхпатентоспособностьразработок.Внесколькоинойpeдакции
тежекритерииизложенывГОСТ2.116–71«Картатехническогоуров-

1 Помимогосударственного,административногоигражданскогоправа,важные
комплексыотношений,возникающихвпроцессеполученияииспользованияновых
научно-техническихрезультатов,материальногостимулированияработников,оспа-
риванияизащитыправавторовотдельныхдостижений,опосредуютнормытрудового
имеждународногочастногоправа,атакже(взначительноменьшеймере)уголовного
праваигражданскогопроцессуальногоправа.
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няикачествапродукции(КУ)».ВсоответствиисГОСТомприоцен-
кекачестваизделия(определениецелесообразностиегодальнейшей
разработкиилипостановканапроизводство,аттестациякачества,мо-
дернизацияилиснятиеспроизводства)важнейшуюрольиграютего
патентно-правовыепоказатели.Крометого,сейчасужеширокопри-
меняетсяоценкадеятельностинаучныхитехническихорганизаций
почислуиэффективностисозданныхвнихизобретенийиоткрытий.

Процессвсестороннего«сквозного»урегулированияправомвсе
большегочисларазличныхвидовиформотношенийпоразвитиюна-
укиитехники,учетвзаконодательствевсехвозможныхегорезульта-
товиспособовихполученияобусловленвпервуюочередьорганиче-
скойвзаимосвязью,единством,целостностьювсехотносительноав-
тономныхформразвитиянаукиитехники.Одновременноданный
процессотражаетсуществующуютенденциювразвитиинаукиитех-
ники,всилукоторойглавноесейчас–неотдельныедостиженияна-
уки,какимибыблестящимионинибыли,авысокийнаучно-техни-
ческийуровеньпроизводствавцелом1.

Кначалу60-хгодовусилилсяидругойплодотворныйпроцесс–
сближениеислияниеотношений,складывающихсявсференауки,
сотношениямипоразвитиютехники.Органическаявзаимосвязьна-
учныхитехническихпроцессовобусловиластановлениеединогопо
своейконечнойцелизаконодательстваонаукеитехнике.Иначеибыть
неможет,поскольку,хотясаматехникаислужитрезультатомтехно-
логическогоосвоениядостиженийнаукиивэтомсмыслезаконода-
тельствоотехникекакбы«производно»отзаконодательстваонауке,
новтожевремяэторазличныеисвоеобразныеформыединоговце-
ломзаконодательстваонаукеитехнике.

Наконец,примерносначала60-хгодовявственнообозначился
итретийпозитивныйпроцесс–комплексноерегулированиеотно-
шений,связанныхсполучением,охранойииспользованиемсамых
различныхнаучно-техническихрезультатов.Включениеворбитуза-
конодательстваонаукеитехникевопросовиспользованиянаучно-
техническихдостиженийобусловленодвумяпричинами.Во-первых,
развитиенаукиитехникинемыслимобезпотребленияихрезульта-
тов,котороеосуществляетсявпроцессепрактическогоприменения
последних.Во-вторых,естьспецификавправовойрегламентации
использованиянаучно-техническихрезультатовкакнепотребляемых
идейвотличиеотдругихрезультатовтруда.Иначеговоря,использова-
ниенаучно-техническихдостижений–структурныйэлемент системы

1 См.:МатериалыXXIVсъездаКПСС.М.,1971.С.56.
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развитиянаукиитехникивцелом.Вследствиеэтогоправовоерегули-
рованиенаукиитехникиврамкахзаконодательстваонаукеитехни-
кеможетидолжноохватыватьтакжеобластьпрактическогоисполь-
зованиянаучно-техническихрезультатов.

Нарядусотмеченными крупнымиположительнымиизменениями
взаконодательствеонаукеи техникеимеетсяиряднедостатков,вы-
зываемыхотчастисохранением традиционныхподходовкзаконода-
тельствуиотдельнымегоформам,игнорированиемужеставшихре-
альностью«мостов»междуотдельнымиегоавтономнымичастями.
Взять,например,такуюкардинальнуюпроблему,какиспользование
впроизводственовейшихизобретений.Решаетсяонакрайнемедленно.
ВПостановленииЦККПССиСоветаМинистровСССРот20августа
1973г.№5751отмечается,что внародномхозяйствеежегоднонахо-
дитприменениелишьоколотретирегистрируемыхвстранеизобрете-
ний.ТемнеменееивдействующемПоложенииоботкрытиях,изо-
бретенияхирационализаторскихпредложенияхсохраненанеоправ-
давшаясебясистемаорганизациииспользованияизобретенийвне
соответствующихсутиделарамкахизобретательскогоправа.Такой
подходбылоправданлетдесятьназад, когдавсущностинебылодру-
гихформзаконодательства(помимоизобретательского),опосредую-
щихпроцессразвитиянауки итехники,втомчислепроцессисполь-
зованияихрезультатоввпроизводстве.Сейчасжеимеетсядовольно
обширноезаконодательство такогорода.Изобретательскоеправово-
общенеможетинедолжнорегулироватьпроцессвоплощенияновых
техническихидейвматериальныхобъектах.Этопредметправового
регулирования,связанногосвыполнениемопытно-конструкторских
итехнологическихработ,поставкамипродукции,финансированием
затратит.п.Потойжепричинебезуспешныпопыткиотдельныхав-
тороврешатьвопросыиспользованияизобретенийирационализатор-
скихпредложенийврамкахизобретательскогоправа.Этоведетлибо
кискусственномурасширениюегограниц,либокдекларативным,не-
эффективнымрекомендациям.

Известныйнедостаток–неполнотаиразобщенностьзаконодатель-
стваонаукеитехникеикакследствие–противоречивостьотдельных
нормативныхактов,порождающаянеустойчивостьпрактики.Речь
идет,вчастности,оявномнесоответствииРазъясненияГосударствен-
ногокомитетаповопросамтрудаизаработнойплаты,Государствен-
ногокомитетапонаукеитехникеиВЦСПСот3декабря1973г.2(со-

1 СПСССР.1973.№19.Ст.108.
2 См.:Вопросыизобретательства.1974.№3.С.63.
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гласнокоторомупремиизапередачунаучно-техническихразработок
перечисляютсяпередающейорганизациилишьпослеихвнедрения)
ПостановлениюСоветаМинистровСССРот27августа1971г.№604,
всилукоторогопремииперечисляютсясразужепослепередачираз-
работок.Вкачествепримеранеустойчивойпрактики,отражающей
такоепротиворечие,можнопривестирешениеподелам№12–728Д,
12–729Д,12–730ДГосарбитражаприМособлисполкомеза1974г.

Помереусиленияролинаукиитехникивжизниобщества,роста
массивазаконодательстваиусложнениявоздействияегонаразвитие
наукиитехникивсеактуальнеестановятсяпрактическиезадачиоп-
тимизациизаконодательства,атакжеправовогообеспечениянауки
итехникивовсехпроцессах–отполученияновыхрезультатов,их
регистрации,проверкиит.п.домассовогоиспользования.Какслед-
ствиеэтойглавнойцеливозникаюттриподцели:1)комплексноеис-
следованиеправовыхвопросовнаукиитехникивовсехузловыхпро-
цессахразвития,2)упорядочение(систематизация)законодательства
онаукеитехникеи3)правильноеегоприменениенапрактике.Про-
изводнойотпоследнейподцелиможносчитатьзадачуширокогоиз-
учениязаконодательстваонаукеитехнике.

Целесообразнососредоточитьусилиянаисследованииследую-
щихосновныхправовыхпроблемразвитиянаукиитехники.1.Полу-
чениеновыхнаучно-техническихрезультатов,включаявопросыор-
ганизации(преждевсегопланирования)исследованийиразработок,
правовоеположениенаучныхитехническихорганизаций,рольдого-
вороввполученииновыхрезультатов.2.Регистрацияиохранановых
результатов.Вкачествесоставнойчастиуказаннойпроблемыможно
выделитьинформационноеипатентно-правовоеобеспечениеиссле-
дованийиразработок.3.Использованиенаучно-техническихрезуль-
татоввнутристраныизарубежом.Здесьтакжеестьвопросыкакор-
ганизационного(втомчислепланового),такидоговорногохаракте-
ра.4.Финансированиезатратиэкономическоестимулированиеработ
поразвитиюнаукиитехники.5.Методологическиепроблемывоз-
действияправанаразвитиенаукиитехники.6.Понятийныйаппарат
вправовомрегулированиинаукиитехники.7.Систематизациязако-
нодательстваонаукеитехнике.

Последняянаучнаяпроблема,представляющаясейчасодновре-
менноиважнуюпрактическуюзадачу,ужедавнопривлеклавнима-
ниеисследователей.Вопрософормесистематизациизаконодательства
решаетсяотдельнымиавторамивзависимостиотихпозицииотноси-
тельнотого,чтопредставляетсобойсовокупностьразличныхнорм,
регулирующихотношенияпоразвитиюнаукиитехники,–новую
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отрасльправа(либоеечасть)илиотрасльзаконодательства.Рядав-
торовполагают,чтосамостоятельнойотраслиправанаукиитехники
нет.Естьлишьособаяотрасльзаконодательства,котораянуждается
вкодификации1.Однакосуществуютидругиемнения.Следуетпоэто-
муещеразподчеркнутьярко;выраженнуюизбирательностьдействия
различныхправовыхнормврегулированиитехилииныхсторонеди-
ногопроцессаразвитиянаукиитехники:каждаягруппаотношений
подчиненавлиянию«своих»норм,и,наоборот,всякиенормывоздей-
ствуютна«свои»группыотношений.Вследствиеэтогосовокупность
норм,регулирующихнаукуитехнику,необразуетотраслиправа.Ли-
шенакакогобытонибылосодержанияиидеяправовогокомплекса
применительнокнаукеитехнике2.Правовойкомплекс–неправовая
категория(как,скажем,юридическоелицо,обязательство,изобрете-
ниеит.п.)инеэлементсистемыправа(как,например,отрасльправа
илиправовойинститут),анаучноепонятие.Этимлишьподчеркива-
ется,чтоврегулированиинаукиитехникиучаствуютнормыразлич-
ныхотраслейправа.

НеобоснованнатакжепопыткаЕ.П.Торкановскогоразорватьеди-
ноеправовоерегулированиеотношенийпосозданиюииспользова-
ниюнаучно-техническихрезультатов,сделавкакую-тоегочастьсо-
ставнымэлементомпредметахозяйственногоправа3,иосуществлять
еговрамкахтакихнормативныхактов,какХозяйственныйкодекс
илиОсновыхозяйственногозаконодательства.Статьисоответствую-
щегоразделапроектаХозяйственногокодексанескрепленывнутрен-
нимединством.Содержаниерядавходящихвнегоглавподчиненоме-
тодамрегулированияразличныхотраслейправа:административного
(планированиеируководство),финансового(финансирование),гра-
жданского(договорынавыполнениенаучно-техническихработипе-
редачутехническогоопыта).

Возможностьупомянутогоподходакрешениюпроблемысистема-
тизациизаконодательстваонаукеитехникедаеттеориякомплексных
отраслейправа.Речьидетотакихправовыхобщностях,какавторское,
изобретательское,страховое,транспортноеитомуподобноеправо.Од-
нако,какправильноподчеркиваетЮ.К.Толстой,комплексныеотрас-
липраванезанимаютникакогоместавсистемеправа,имотводится

1 См.:Федькин Г.И.ПравовыевопросыорганизациинаучнойработывСССР.М.,
1968.С.340,347;Рассудовский В.А.Механизмуправленияразвитиемнаукиитехники//
Советскоегосударствоиправо.1974.№6.

2 См.:Организационно-правовыевопросыруководстванаукойвСССР.М.,1973.
С.42–43.

3 См.:Хозяйственноеправо.2-еизд.М.,1973.С.189–216.
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лишьусловноеместо–взависимостиотцелейсистематизации,про-
водимойвнаучных,педагогическихипрактическихцелях1.Поэтому
названныеправовыеобщностиврядлистоитназыватькомплексны-
миотраслямиправа.Ихможноизучать,улучшатьсоответствующее
законодательствоирешатьлюбыедругиесвязанныеснимизадачи
ибезобозначенияиххотябыикомплексными,ноотраслямиправа2.
Развиваядальшеидеюкомплексныхотраслейправа,можнопризнать
(какэтоделаетрядавторов),скажем,существованиехозяйственного
права,которое,каксвидетельствуютпопыткиегокодификации,спо-
собно«охватить»всесуществующиеотраслисоветскогоправаивме-
стестемнедостигнутьудовлетворительногоправовогообеспечения
многихважныхсторонобщественныхотношений,нарушивктомуже
объективносложившуюсясистемусоветскогоправа.

Однаизважнейшихпрактическихзадач,ккоторойчасто«привя-
зывают»вопрососистематизацииправа(поотраслям),–развитие
исистематизациязаконодательства.Например,полагают,чтоком-
плекснаяотрасльзаконодательстваобязательнодолжнавыражатьво-
внекомплекснуюотрасльправа3,чтокодификация–основнойпуть
формированияотраслейсоветскогоправа4.Представляется,однако,
чтохотяэтизадачивтойилииноймереивзаимосвязаны,ноонимогут
рассматриватьсяивполнесамостоятельно.Иначеможетполучиться
заколдованныйкруг:кодифицированныйактнеразрабатываетсяпо-
тому,чтонетотраслиправа(хотябыикомплексной),аотраслипра-
ванетпотому,чтонеткодифицированногоакта.Тожесамоеможет
произойтиисформированиемотраслизаконодательства.

Комплексныхотраслейправанетибытьнеможет5.Чтокасается
отраслейзаконодательства,тонекоторыеизнихвпринципеможно
называтькомплексными,еслиподкомплексностьюподразумевать
толькоразноотраслевуюпринадлежностьвходящихвнихправовых
норм.Кихчислуотноситсяизаконодательствоонаукеитехнике.
Влитературенамеченыобъективныекритериивыделенияиформи-

1 См.:Толстой Ю.К.Отеоретическихосновахкодификациигражданскогозаконо-
дательства//Правоведение.1957.№1.С.44,45,48.

2 В.Ф.Яковлевправильноподчеркивает,что«такоеупотреблениетермина«от-
расльправа»можетсоздатьдополнительныетрудностиврешенииибезтогосложной
проблемысистемыправа»(Яковлев В.Ф.Отраслеваядифференциацияимежотраслевая
интеграциякакосновысистемызаконодательства//Правоведение.1975.№1.С.20).

3 См.:Алексеев С.С.Структурасоветскогоправа.М.,1975.С.224.
4 См.тамже.
5 Незрядосихпоростаетсяспорнымвопросохарактеретакихформальнообосо-

бившихсянынекомплексныхотраслейсоветскогоправа,какфинансовое,трудовое,
семейное,земельноеиколхозное.
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рованияновыхотраслейзаконодательства.Таков,вчастности,пред-
ложенныйА.Ф.Шебановымкритерийсвязиотраслейзаконодатель-
стваодновременноссистемамиотраслейправаиотраслейгосудар-
ственногоуправления1.Данныйкритерийпозволяетрассматривать
вкачествеотраслизаконодательствасовокупностьнормативныхактов
онаукеитехнике,посколькуестьвполнесформировавшаясяотрасль
государственногоуправлениянаукойитехникой(внаиболееунивер-
сальнойформеэтовыражаетсявдеятельностиГосударственногоко-
митетапонаукеитехнике).

Некоторыеавторы,отрицаявозможностьсуществованиякомплекса
отраслейзаконодательства,вводятвнаучныйоборотпонятие«функ-
циональныйнормативныймассив»2.Однакотакоепонятие–этонебо-
леекакинаявнешняяформавыраженияотраслейзаконодательства,
образуемыхнепопредметной,апофункциональнойвзаимосвязи
входящихвнихправовыхнорм.Вследствиеэтоговозможносоздание
большогочислаотраслейзаконодательства,хотяисостоящихизком-
плексныхнормативныхактов(всилучегоихможноусловноназывать
комплексными),новполнесамостоятельныхврамкахопределенного
классификационногокритерия.Взависимостиотуказанныхкрите-
риев(вчастности,отсферыобслуживания)можноразличатьжилищ-
ноезаконодательство,законодательствоокапитальномстроительстве,
здравоохранении,народномобразовании,бытовомобслуживании,
охранеокружающейсредыит.д.

Восновеобособлениясоветскогозаконодательстваонаукеитех-
никележатдваобъективныхфактора:во-первых,саманаучно-техни-
ческаяреволюцияи,во-вторых,социалистическаягосударственная
системаорганизацииисследованийиразработокииспользованияих
результатов.Даннаясистемапокоитсявконечномсчетенасоциали-
стическойсистемехозяйствования,насоциалистическойсобственно-
стинаорудияисредствапроизводства.Онапорождаетобъективную
потребностьвстройномиразветвленномзаконодательствеонауке
итехнике.Приэтомследуетуточнитьназваниерассматриваемойот-
раслизаконодательства.Нередкоупотребляемоевлитературеназвание
«законодательствоонаучно-техническомпрогрессе»несоответствует
сущностивыражаемогоимявления.Названноезаконодательство(как
иохватываемыеимнормыправа)регулируетнепрогресскактаковой,

1 См.:Шебанов А.Ф.Основанияпостроениясистемыотраслейсоветскогозаконо-
дательства//ТезисыдокладовивыступленийназаседанииСоветапокоординациира-
ботынаучно-исследовательскихучреждений,занимающихсявопросамисовершенство-
ваниязаконодательства.М.,1973.С.8–9.

2 Красавчиков О.А.Системазаконодательства//Правоведение.1975.№2.С.70.
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аотношенияпоразвитиюнаукиитехники.Научно-техническийпро-
грессявляетсялишькосвеннымрезультатомтакогорегулирования.
Правильнеепоэтомуговоритьозаконодательствепоразвитиюнауки
итехникиили–болеепросто–озаконодательствеонаукеитехнике.

Каклюбаядругая«функциональная»отрасльзаконодательства,
законодательствоонаукеитехникевключаетпреимущественноком-
плексныенормативныеакты,обслуживающиеодновременноразлич-
ныеотраслиправа,такиекакгосударственное,административное,гра-
жданскоеидр.Законодательствоонаукеитехникеимеетвосновном
общесоюзныйхарактер,неоднороднопосвоейструктуре.Внеместь
своиавтономныекомплексынорм,традиционныеиливновьформи-
рующиесянаправления.

Отдельныеавтономныеправовыеобщностиимеютсоответствую-
щиекомплексные(втомчислекодифицированные)нормативныеак-
ты.Например,взаконодательствепоизобретательствутакимактом
служитПоложениеоботкрытиях,изобретенияхирационализаторских
предложениях.Оножесоставляет(нарядусОсновами)ифундамент
законодательстваонаучныхоткрытиях.Фундаментзаконодательства
оновойтехникеобразуетПостановлениеВСНХСССРот25августа
1964г.№81«Обулучшениисистемыэкономическогостимулирова-
нияпредприятийиоповышенииматериальнойзаинтересованности
работниковвсозданииивнедренииновойтехники»1.Еслижевзять
законодательствоонаукеитехникевцелом,тоононетольконекоди-
фицировано,ноивообщеникакнесистематизировано.Егоразвитие
шлоипокачтоидетвдвухнаправлениях:совершенствуютсятради-
ционные(восновесвоейгражданско-правовые)автономныеформы,
такиекакавторское,изобретательскоезаконодательство,исравни-
тельномолодоезаконодательствооботкрытияхиодоговорах,опосре-
дующихполучениеииспользованиенаучно-техническихдостижений.
Одновременнопоявляютсяновыекомплексныенормативныеакты,
вкоторыхтеснопереплетаютсянормы,тяготеющиепосвоейприро-
декразличнымотраслямправаикоторыерегламентируютсамыераз-
личныестороныразвитиянаукиитехники.Кихчислупреждевсего
относитсяупоминавшеесяПостановлениеЦККПССиСоветаМини-
стровСССРот24сентября1968г.№760.Внастоящеевремяонослу-
житвсеобъемлющимактомвобластирегулированиянаукиитехни-
ки,хотя,ксожалению,инеимеетхарактеракодифицированногоакта.

Можнопривестимногочисленныепримерыдругих(такжеком-
плексных)нормативныхактов,которыеотличаютсяотназванного

1 СПСССР.1964.№15.Ст.105.
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лишьтем,чтоносятболееузкийхарактериограниченылибопредме-
томсамихрегулируемыхотношений,либорамкамиопределеннойоб-
ластинародногохозяйства.Таково,вчастности,ПостановлениеСовета
МинистровСССРот2октября1968г.№786«Омерахподальнейше-
муулучшениюнаучно-исследовательскихработвобластисельского
хозяйства»1.Крометого,внекоторыхактахданнойкатегориивопро-
самнаукиитехникипосвященалишьоднаобособленнаячасть.Речь
идетотакихактах,какПоложениеосоциалистическомгосударствен-
номпроизводственномпредприятии2,Общееположениеовсесоюз-
номиреспубликанскомпромышленныхобъединениях3иПоложение
опроизводственномобъединении(комбинате)4,вкоторыхестьспе-
циальныеразделыоправахиобязанностях(предприятий)вобласти
научно-техническогопрогресса.

Нормативныеакты,относящиесякнаукеитехнике,можноклас-
сифицироватьпоихсвязисотдельнымипроблемами,напримерспро-
блемойохраныокружающейсредыотвредноговоздействия(втом
числевызванногопромышленнымиинымиспользованиемсамих
научно-техническихдостижений),спроблемамифинансирования
иэкономическогостимулированияработпоновойтехникевряде
ключевыхотраслейпромышленности,такихкакэлектротехническая,
приборостроительная,химическая,вобластитяжелого,энергетиче-
ского,транспортного,тракторногоисельскохозяйственногомашино-
строения.Это,вчастности,постановленияСоветаМинистровСССР
от24сентября1968г.№761,от19марта1970г.№1845,от22июля
1971г.№5136,от20декабря1974г.№9737,от25апреля1975г.№3298
иот25апреля1975г.№3309.

Однаковсякаянаучнаяклассификацияценнанесамапосебе,акак
средствосовершенствованиязаконодательства,практикиегоприме-
ненияилиизученияспециалистами.Анализразличныхсторонзако-
нодательстваонаукеитехникетребуетпостановкивопросаоподго-
товкесоответствующегокодифицированногонормативногоакта.Им
моглибыстатьОсновызаконодательстваонаукеитехнике.ЭтиОс-

1 СПСССР.1968.№19.Ст.133.
2 Тамже.1965.№19–20.Ст.155.
3 Тамже.1973.№7.Ст.32.
4 Тамже.1974.№8.Ст.38.
5 Тамже.1970.№5.Ст.37.
6 Тамже.1971.№14.Ст.98.
7 Тамже.1975.№2.Ст.8.
8 Тамже.1975.№12.Ст.73.
9 Тамже.Ст.74.
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новыдолжнызакрепитьпринципыправовойрегламентациипроцес-
саруководстваразвитиемнаукиитехники,полученияииспользова-
ниянаучно-техническихрезультатов,ихправовогорежима;опреде-
литьвзаимосвязимеждуотдельнымиотносительносамостоятельны-
миправовымикомплексами,регулирующимиспецифическиесто-
роныразвитиянаукиитехники(такие,какохранаизобретенийиот-
крытийилииспользованиенаучно-техническихрезультатоввнарод-
номхозяйстве,научно-техническаяинформацияидр.);обозначить
границы,вкоторыхпревалируетдействиетехилииныхавтономных
комплексов.ДальнейшуюконкретизациюидетализациюОсновыза-
конодательстваонаукеитехникемогутполучитьвдругихобщесоюз-
ных(втомчислекодифицированных,отраслевых)нормативныхактах.

Успешнойкодификациизаконодательстваонаукеитехникедол-
жныпредшествоватьтщательныйотборсоответствующегонорматив-
ного(втомчислеобширноговедомственного)материала,подготов-
каиизданиесоответствующихсборников.Началоэтомуположено
СобраниемдействующегозаконодательстваСССР1,системасоответ-
ствующихтомовкоторогоможетбытьиспользованаприкодифика-
циизаконодательстваонаукеитехнике.Указаннаясистемавключает
общиевопросы,планированиенаучныхисследованийииспользова-
ниедостиженийнаукиитехникивнародномхозяйстве,материально-
техническоеснабжение,вопросыорганизацииисследованийиразра-
ботокинаучно-техническойинформации.

Стольженастоятельной,какисистематизация,являетсязадача
преподаваниязаконодательстваонаукеитехнике.Каквправовых,
такивнеправовыхвузахцелесообразноввестивзамен«Патентове-
дения»специальныекурсылекций(вобъеменеменее30часов)под
названием«Правовоерегулированиеотношенийпоразвитиюнауки
итехники»или«Законодательствоонаукеитехнике».Вправовых
вузахтакойспецкурсцелесообразночитатьнабазекафедрграждан-
скогоправа.Вкачествеосновыможнопредложитьследующуюпри-
мернуюпрограммуспецкурса.

1.ПрограммаКПССомаксимальномускорениинаучно-техниче-
скогопрогрессакакважнейшейобщенароднойзадаче.Научно-техни-
ческиеисоциальныеэлементысистемыпрогрессанаукиитехники.
Рольгосударственного,административного,гражданскогоидругих
отраслейправаврегулированиинаукиитехники.Правовыекатего-
риинаукиитехники.Законодательствоонаукеитехнике.

1 См.:Колибаб К.Е.ОСобраниидействующегозаконодательства//Советскоего-
сударствоиправо.1974.№8.
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2.Правовоерегулированиеотношенийпополучениюнаучно-тех-
ническихрезультатов.Руководстворазвитиемнаукиитехники.Про-
гнозированиеипланированиеработпонаукеитехнике.Организа-
ционно-производственныеформыполучениянаучно-технических
результатов:академическая,отраслевая,вузовскаяи«заводская»на-
ука.Договорнаяформаполучениянаучно-техническихрезультатов.
ДоговорынапроведениеНИРиОКР.Информационноеипатентно-
правовоеобеспечениеисследованийиразработок.РегистрацияНИР
иОКР.Охрананаучныхоткрытий,изобретенийирационализатор-
скихпредложений.

3.Правовоерегулированиеотношенийпоиспользованиюнаучно-
техническихрезультатов.Предпосылкимаксимальногоиспользования
вСССРдостиженийнаукиитехники.Планированиеиспользования
научно-техническихрезультатов.Организационно-производственные
формыиспользованиянаучно-техническихрезультатов.Возрастание
ролидоговороввделеускоренияиспользованиявпроизводстведо-
стиженийнаукиитехники.Договорынапередачунаучно-техниче-
скихдостижений(разработок).Договорынакомплексноеосущест-
влениеработпонаучно-техническомупрогрессу.Формыреализации
советскихнаучно-техническихдостиженийзарубежом.Патентование
советскихизобретенийзаграницей.Продажалицензийнасоветские
изобретенияидругиенаучно-техническиедостижения.

4.Правовыеформыфинансированиязатратнаразвитиенауки
итехники.Источникифинансирования.Централизованныефонды
освоенияновойтехники.Рольфондовразвитияпроизводстваибан-
ковскогокредитавфинансированиизатратнанаучно-техническое
совершенствованиепроизводства.

5.Правовыеформыэкономическогостимулированияработпораз-
витиюнаукиитехники.Формыэкономическогостимулированияпред-
приятийиорганизаций.Формыматериальногопоощренияотдельных
работников:премированиезасозданиеивнедрениеновойтехники,
вознаграждениезаоткрытия,изобретенияирационализаторскиепред-
ложения,премированиезасодействиеизобретательствуирациона-
лизации,премированиезаучастиевпатентно-лицензионнойработе.

6.Экспериментальныесистемыпланирования,финансирования
иэкономическогостимулированияработпоновойтехнике.

Печатается по: Правоведение.
1975. № 6

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



337

еще Раз о понятии «новая техника»

Понятие«новаятехника»,такжекакипонятие«произведениена-
уки»,являетсясобирательнойправовойкатегорией;нито,нидругое
ктомуженеопределеновзаконе.

Новаятехникаприобрелазначениеправовойкатегориистойсрав-
нительнонедавнейпоры,когдабылаустановленаособаясистемапла-
нирования,финансированияиэкономическогостимулированияработ
посозданиюивнедрениюновойтехники.Широкоеразвитиеэтаси-
стемаполучилапослепринятияПостановленияВСНХСССРот25ав-
густа1964г.№81«Обулучшениисистемыэкономическогостимули-
рованияпредприятийиоповышенииматериальнойзаинтересован-
ностиработниковвсозданииивнедренииновойтехники»1.

Входемногократнопредпринимавшихсяпопытокдоктринального
определенияпонятияновойтехникиэтопонятиетакилииначе«увя-
зывалось»спонятиемизобретения.Приэтомноваятехниканередко
отождествляласьсизобретениями2,иногдажеизобретениеименова-
лосьэлементомновойтехники(втехническомаспекте)3.Высказыва-
лисьтакжепредложениявключитьиспользованиеизобретенийвка-
чественеобходимогопризнакавлегальноеопределениепонятияно-
войтехники4.

Главное,чтосближаетизобретениясновойтехникой,–этото,что
онипредставляютразновидностидостиженийвобластитехники.Часто
новаятехникасоздаетсянабазеизобретений.Нередкобываетитак,
чтоиизобретениярождаютсявходесозданияновойтехники.Какизо-

1 Обулучшениисистемыэкономическогостимулированияпредприятийиоповы-
шенииматериальнойзаинтересованностиработниковвсозданииивнедренииновой
техники//СПСССР.1964.№15.С.340–352.

2 См.:Артемьев Е.И.Чтосчитать«новойтехникой»//Правда.1973.14января.
3 См.:Дозорцев В.А.Правовойрежимавторскогосвидетельствавусловияхновойси-

стемыпланированияиэкономическогостимулирования.М.:ЦНИИПИ,1969;Он же.
Будущееправовойохраныизобретений//Советскоегосударствоиправо.1971.№9.
С.118.

4 См.:Рассохин В.Нужначеткость//Известия.1969.8августа.
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бретения,такиобъектыновойтехникиповышаюттехническийуро-
веньпроизводства,ускоряюттемпытехническогопрогресса.Невызы-
ваеттакжесомнений,чтоподлинноноваятехникадолжнабытьорга-
ническисвязанасизобретениями,чтонеобходимосоздаватьусловия
дляукрепленияэтойсвязи.Однакосказанноевсе-такинедаетосно-
ванийдляполногоотождествленияизобретенийсновойтехникой.

Всоотношенииизобретение–новаятехникаследуетразличать
технико-экономическиеиправовыеаспекты.Важнотакжеанали-
зироватьсоотношениеэтихобъектовврамкахконкретныхэконо-
мическихусловий(т.е.сегодняивперспективе).Изобретенияино-
ваятехникаразличаютсяпосвоейприроде.Еслиизобретение–это
идея,принципиальноетехническoeрешениезадачи,тоноваятехни-
ка–этоматериальныйобъект1.Конечно,сначалаэтотобъекттак-
жевыражаетсявидеальнойформе–каксовокупностьтехилииных
решений,воплощенныхвчертежах,схемах,расчетахитомуподоб-
нойдокументации.Однаковконечномсчетеоновойтехникегово-
рят,имеяввидуопределенныематериальныеобъекты–машины,
приборы,технологиюит.п.

Различнаяприродаизобретенийиновойтехникиобусловливает
различиявхарактересоздаваемогоимиэффекта.Материальныйха-
рактеробъектовновойтехникипозволяетполучатьсихпомощьюпря-
мойиреальныйэффект.Напротив,идеальнаяприродаизобретения
какидеиприводитквозникновениюлишькосвенногоиусловногоэф-
фекта.Приэтом,конечно,нельзясчитатьэтотэффектпризнакомма-
лозначительностиизобретениявотличиеотновойтехники.Реальный
эффектотновойтехники,вкоторойпримененоизобретение,может
бытьвызванименноэтимизобретением.Однако,посколькувнереа-
лизацииизобретениявматериальномобъектетехникивообщенельзя
говоритьниокакомэффекте,эффектотизобретенийрассматривается
каккосвенныйиусловный.Отмеченноеразличиевприродеизобрете-
нийиновойтехники,атакжепорождаемогоимиэффектаноситпосто-
янныйхарактеринезависитотконкретныхэкономическихусловий.

Далее,изобретениехарактеризуетсякомплексомформальныхпри-
знаков(решение,техническийхарактеррешения,новизна,сущест-
венныеотличия,положительныйэффект,повторимость,актквали-
фикации),наличиекоторыхдаетоснованиеговоритьобизобретении
какправовойкатегории,какобъектеизобретательскогоправа,охра-

1 См.:Дозорцев В.А.Правовыепроблемыэкономическогостимулированияизобре-
тательстваизаконодательствоонаучно-техническомпрогрессе:Автореф.дис.…докт.
юрид.наук.М.,1969.
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няемомавторскимсвидетельствомилипатентом,ипотенциальнопо-
лезномтехническомдостижении.

Вотличиеотэтогоноваятехникадолжнаобладатьреальными тех-
нико-экономическимипоказателями(весом,объемом,скоростью
движения,КПД,рецептурой,последовательностьюоперацийитому
подобнымифизико-техническими,химическимииинымисвойства-
ми),даватьэкономическийилиинойположительныйэффект:заме-
нятьручнойтрудмашинным,экономитьрабочеевремя,повышатьна-
дежностьработымашинит.д.

Разумеется,наличиесамихпосебетехнико-экономическихпока-
зателейнедостаточнодляотнесенияуказанныхпоказателейобъекта
кновойтехнике,посколькуопределеннымитехнико-экономическими
параметрамиобладаютвсеобъектытехники.Дополнительнымквали-
фицирующимпризнакомслужитуровеньэтихпоказателей.Кновой
техникеотносятсятолькообъекты,обладающиевысокимитехнико-
экономическимипоказателями,т.е.новизнойэффекта.

Посколькувнастоящеевремялегальноеопределениеновойтех-
никиотсутствует,единственнымоснованиемдляпризнанияобъекта
новойтехникойслужитвключениеобъекта(егоразработкиивнедре-
ния)втотилиинойпланновойтехники.Такоеположениенельзя,ко-
нечно,признатьудовлетворительным.Пользуясьнечеткостьюправо-
выхкритериев,напрактикеиногдавпланыподвидомновойтехники
включаюттехникувчерашнегодня,вследствиечегосистемапланиро-
вания,финансирования,иэкономическогостимулированияработпо
новойтехникепоройнедостигаетцели.

Нанашвзгляд,главное,чтоследуетвыяснить,–этоуровень,ко-
торыйнеобходимдляпризнаниятехническихдостиженийновойтех-
никой.Покачтопоэтомувопросунетясностинивтеории,нивзако-
нодательстве,нивпрактике.

Примечательновэтойсвязи,какоценивалиновуютехникувпрак-
тикеещетогда,когдаспециальнаясистемаподобщимназванием
«новаятехника»применяласьлишьвмашиностроении.Рассмотрим
пример.Научно-исследовательскийинститут«ВНИИстройдормаш»
всоответствиисзаданиемзаказчика–треста«Мосторемтоннель»–
выполнилдлянегоработыпосозданиюпередвижногоагрегатанепре-
рывногодействия.Послесдачидокументациитрестпотребовалвозвра-
тауплаченныхсумм,мотивируяэтотем,что,поегомнению,инсти-
тутнеучелвпроектеновейшиетехническиедостижения(вчастности,
приспособлениядлякруглогодичнойработыагрегата)ичтопромыш-
ленностьужевыпускаетболееэкономичныеагрегаты.Получивотказ,
трестпредъявилисквГосарбитраж.
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Поделубылопроведенонесколькотехническихэкспертиз.Вза-
ключенииотделаэкспертизыпроектовисметМинистерствапутей
сообщенияотмечалось,чтопроектагрегатаразработаннаосновании
техническогозадания,согласованногосзаказчиком,ипринятаявпро-
ектетехнологическаясхемасоответствуетуровнюновойтехники.Вза-
ключенииинститутаГосстрояСССР«Гипростройиндустрия»также
указывалось,чтоприразработкеагрегатабылииспользованывсепо-
следниедостижениятехникивобластинепрерывногоприготовления
бетоннойсмеси.Чтокасаетсядругихвыпускаемыхпромышленностью
агрегатов,тоониэкономическиневыгоднывэксплуатации.Наэтом
основаниивискетрестубылоотказано1.

Вприведенномпримереречьшлаоразработкенадоговорныхна-
чалахобъектановойтехники.Ниспорящиестороны,ниэкспертиза,
ниарбитражнебыливооруженылегальнымпонятиемновойтехни-
ки.Темнеменеевихподходеявнообозначилисьдвапризнака,ко-
торымидолженобладатьлюбойобъектновойтехники:1)этотобъект
долженвключатьвсепоследниедостижениятехникии2)ондолжен
бытьнаиболееэкономичен.

Однакоисейчас,попрошествиипятнадцатилет,напрактикекно-
войтехникенередкоотносятобъекты,которыеобладаютновизной
эффектаврамкахнемировой,атолькоотечественнойтехники,тех-
никиотраслиилидажетехникиданногоконкретногопредприятия.

Влитературетакжепредлагаютсяразличныекритерии.Вчастно-
сти,подновойтехникойпредлагаютпониматьвпервыеосваиваемые
вСССРважнейшиеобъекты(машины,механизмы,агрегаты,материа-
лы,сплавыит.п.)илиметодыработы(технологическиепроцессы,ме-
роприятиявобластиорганизациипроизводстваитруда,управления
ит.п.),которыепосвоимтехнико-экономическимпоказателямпре-
восходятлучшиемировыеаналоги,находятсянаихуровнеили,вот-
дельныхслучаях,хотяинедостигаютуровнялучшихмировыхобраз-
цов,нопревышаютуровеньотечественногопроизводства2.

Существуеттакжемнение,чтоновойтехникойдолженпризнавать-
сяособоважныйдлянародногохозяйстваили отраслей реальныйобъ-
екттехники,обладающийболеевысокимитехнико-экономическими
показателямипосравнениюсизвестными(существующимиилираз-

1 Дело№4/2961959г.поискутреста«Мосторемтоннель»кинституту«ВНИИ-
стройдормаш»//СборникинструктивныхуказанийГосарбитражаприСоветеМини-
стровСССР.Вып.12.М.,1960.С.47–49.

2 См.:Торкановский Е.П.Понятиеновойтехникивсоветскомправе//Советское
государствоиправо.1973.№5.С.56;Он же.Созданиеивнедрениеновойтехники
напредприятии.М.,1972.С.16–17.
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работанными)вмиреобъектамианалогичногоназначенияилиподни-
мающийотечественныеизделия(технологическиепроцессы)доуров-
няэтихпоследних1.

Следуетотметить,чтовприведенныхинекоторыхдругихопре-
деленияхупоминаютсяпонятия,которыесаминуждаютсявдоктри-
нальном,аиногдаивлегальномопределении,такиекаклучшийми-
ровойаналог,лучшиймировойобразец,лучшеемировоедостижение
ит.п.Крометого,неткритериевоценкиобъектоввкатегории«важ-
нейших»или«особоважных».

Вдействующемзаконодательстветехнико-экономическиетре-
бованиякновойтехникедовольновысоки,однакоонитакженеод-
нозначныиктомуже«распылены»помногимнормативнымактам.
Вчастности,вПостановленииЦККПССиСоветаМинистровСССР
от24сентября1968г.№7602говоритсяоразработке«изделийбуду-
щего»,атакжеобъектов«науровнемировыхдостижений»(кихчис-
лупринадлежатизобретенияиоткрытия).

Посмыслуп.3Постановлениявновьпроектируемыепредприятия
«ковременивводаихвэксплуатацию»посвоимтехнико-экономиче-
скимпоказателямитехническомууровнювыпускаемойпродукции
должнызначительнопревосходитьаналогичныедействующиеотече-
ственныепредприятия,атакжеаналогичныепредприятия,имеющие-
сявдругихстранах.Внастоящеевремявводитсясистемаоценкирабо-
тынаучно-исследовательских,проектно-конструкторскихитехноло-
гическихорганизацийвзависимостиотновизныиперспективности
научно-техническихдостижений,атакжеотуровнятехнико-эконо-
мическихпоказателейихразработок«всравнениислучшимиотечест-
веннымиизарубежнымипоказателями»(п.16).Вп.18«в»Постанов-
лениядостаточночеткоставитсязадачасозданияновейшихобразцов
машин,оборудованиянауровнепоследнихдостиженийнаукиитех-
ники.Нарядусэтимпредусмотренопроизводитьвполномразмере
отчисленияотприбылинастимулированиеорганизацийвэлектро-

1 См.:Дозорцев В.А.Правовыепроблемыэкономическогостимулированияизобре-
тательстваизаконодательствоонаучно-техническомпрогрессе:Автореф.дис.…докт.
юрид.наук;Мамиофа И.Э.Правовыевопросынаучно-техническогопрогресса//Пра-
воведение.1971.№4.С.35.

2 ВоисполнениеПостановленияЦККПССиСоветаМинистровСССРот20августа
1973г.№575(СПСССР.1973.№19.Ст.108)ГКНТиКомитетподеламизобретений
иоткрытий22августа1974г.утвердилипорядокоценкинаучно-техническойдеятель-
ностинаучно-исследовательских,проектно-конструкторскихипроектно-технологиче-
скихорганизацийсучетомновизныипатентнойзащищенностиразработок,использо-
ванияизобретенийвразработках,атакжесучетомдругихпоказателей,установленных
ПостановлениемЦККПССиСоветаМинистровСССРот24сентября1968г.№760.
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техническойпромышленности,гденоваясистемаприменяетсявви-
деэксперимента,ипоощрениеработниковприусловиисозданияно-
войтехники«науровнелучшихмировыхобразцов».

Понятно,чтотребованиеуровня«последнихдостиженийнауки
итехники»несовпадаетстребованиемуровня«лучшихмировыхоб-
разцов».Лучшиемировыеобразцымогутинеотвечатьпоследнимдо-
стижениямнаукиитехники.Следовательно,впорядкеэксперимен-
таотрабатываетсяпокачтотолькосистема,ориентирующаянадо-
стижениенашейновойтехникойкакминимуммировогоуровня.Что
касаетсяперспективы,тоонадолжнастроитьсясакцентомнапре-
вышениемировогоуровня,аэтовозможнотолькоприусловиимак-
симальногоиспользованияэффективныхотечественныхизарубеж-
ныхизобретений.

ПостановлениеЦККПССиСоветаМинистровСССРoт24сен-
тября1968г.№760иряддругихизданныхнаегоосновенормативных
актовучитываютзакономерностьподобнойтехнико-экономической
связимеждусозданиемобъектов,превышающихмировойуровень,
иприменениемизобретений.Вследствиеэтоговнихподчеркивает-
сяважнаярольсозданияизобретений,ихзащитыавторскимисвиде-
тельствамивСССРипатентамизаграницей,лицензированиянауч-
но-техническихразработок.

Пункт12ПостановленияЦККПССиСоветаМинистровСССР
от2марта1973г.№1391ип.4Общегоположенияовсесоюзномирес-
публиканскомпромышленныхобъединениях2ориентируютнаосвое-
ниепроизводствановойпродукции,«соответствующейпосвоимтех-
нико-экономическимпоказателямлучшимотечественнымизару-
бежнымобразцамилипревосходящейэтиобразцыиотвечающей
требованиямпотребителей».Втожевремявп.68Положенияопро-
изводственномобъединении(комбинате)3даетсяоднозначнаяуста-
новканаосвоениепродукции,отвечающей«высшимдостижениям
отечественнойизарубежнойтехники».

Несколькоранее(аименно23сентября1971г.)ГоспланСССР,
Госкомитетпонаукеитехнике,ГосстандартСССР,Госкомитетцен
иЦСУСССРутвердили«Порядокотнесенияпромышленныхизде-
лийкновойпродукции,отвечающейпосвоимтехнико-экономиче-
скимпоказателямвысшимдостижениямотечественнойизарубежной

1 Онекоторыхмероприятияхподальнейшемусовершенствованиюуправленияпро-
мышленностью//СПСССР.1973.№7.С.122–133.

2 Обутвержденииобщегоположенияовсесоюзномиреспубликанскомпромыш-
ленныхобъединениях//Тамже.С.133–167.

3 Положениеопроизводственномобъединении//Тамже.1974.№8.С.156–199.
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техники,атакжепорядокпланированияиэкономическогостимули-
рованияихпроизводства»1.Вэтомдокументеустановленытрикате-
гориипродукции(поеекачеству):высшая,перваяивторая.

Квысшейкатегорииотноситсяпродукция,соответствующаяили
превосходящаяпосвоимтехнико-экономическимпоказателямвыс-
шиедостиженияотечественнойизарубежнойнаукиитехники.Этой
продукциивустановленномпорядкеприсваиваетсяГосударствен-
ныйзнаккачества2.Кпервойкатегорииотноситсяпродукция,соот-
ветствующаяпосвоимпоказателямсовременнымтребованиямдей-
ствующихстандартовитехническихусловий,иковторой–продукция,
несоответствующаясовременнымтребованиям,моральноустаревшая
иподлежащаямодернизацииилиснятиюспроизводства(стандарты
итехническиеусловиянаэтупродукциютребуютпересмотравуста-
новленномпорядке).

Новойпродукцией,т.е.продукцией,производствокоторойпла-
нируетсяиэкономическистимулируетсяпосистеменовойтехники,
признаетсятолькопродукциявысшейкатегории.Иначеговоря,врас-
сматриваемомведомственномнормативномактеустановленылегаль-
ныекритериитойчастимероприятийпоновойтехнике,результатом
осуществлениякоторойявляетсяноваяпродукция.

Такимобразом,вцеломподействующемузаконодательствукно-
войтехникемогутбытьотнесеныпоменьшеймерешестькатегорий
продукции:1)находящаясянауровнепоследнихдостижениймировой
наукиитехники;2)превосходящаяих;3)соответствующаялучшим
отечественнымобразцам;4)соответствующаялучшимзарубежным
образцам;5)превосходящаялучшиеотечественныеобразцы;6)пре-
восходящаялучшиезарубежныеобразцы.

Междутемпрактикасвидетельствуетотом,чтонаиболееправиль-
ныйпуть–этоориентациясоздателейновойтехникинадостижение
идажепревышениеуровнямировыхдостиженийнаукиитехники.
ПоказателенвэтомотношенииопытМинскоготракторногозавода,
накоторомс1965г.разрабатываетсяивнедряетсясистемауправле-
ниякачествомпродукции.Врезультатереализацииэтойсистемыба-
зоваямодельтрактора«МТЗ-50»иеемодификациисоответствуютсо-
временномумировомууровню,апорядупоказателей,втомчислепо

1 Аттестациякачествапродукции//Экономическаягазета.1971.№41.С.8.
2 См.:Зайцев А.БарьерыпередЗнакомкачества//Правда.1973.23января;Тю-

рин Ю.Знаккачествана100изделиях//Тамже.3февраля;Бекетов В., Петров Н.Под
Знакомкачества//Тамже.1июня;Бойцов В.Точность–основакачества//Тамже.
20июня;Белоусов В.АвторитетЗнакакачества//Тамже.18февраля;СоЗнакомкаче-
ства//Тамже.1974.4февраля.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



344

РазделVI.Впоискахпутейрешенияпроблеминтеллектуальнойсобственности

универсальности,превосходятэтотуровень.Неслучайнотракторы
«Беларусь»поставляютсяв57стран,втомчислевоФранцию,Бель-
гию,Италию,Англию,Канадуидр.,авнекоторыхсоциалистических
странахонисталиосновнымисельскохозяйственнымитракторами1.

Вопросотом,накакойуровеньориентироватьразработчиковно-
войтехники,–этовопростехническойиэкономическойполитики
государстванакаждомконкретномэтапеегоразвития.Директивы
XXIVсъездаКПССподевятомуплануразвитиянародногохозяйства
СССРставятзадачусоздаватьивнедрять«принципиальноновыеору-
диятруда,материалыитехнологическиепроцессы,превосходящие
посвоимтехнико-экономическимпоказателямлучшиеотечествен-
ныеимировыедостижения».Вновьосваиваемаяпродукцияпокаче-
ственнымитехнико-экономическимхарактеристикамдолжна«со-
ответствоватьпередовымдостиженияммировойнаукиитехники»2.

Этируководящиеуказанияважныкакдлярешениявопросаосо-
отношенииизобретенийиновойтехникивтехнико-экономическом
аспекте,такидлявыработкилегальногоопределенияновойтехники.
Ивтомивдругомслучаеонидолжныслужитьотправнымпунктом.
Новуютехнику,нанашвзгляд,следуетопределитьвзаконекактехни-
ческийилиинойобъект(новаямашина,вещество,технология,метод
организациипроизводства,трудаиуправления),посвоимтехнико-
экономическимпоказателямпревосходящийпоследниедостижения
мировойнаукиитехникиилисоответствующийэтимдостижениям.

Какужеотмечалось,чемвышеуровеньтребованийктехнико-эко-
номическимпоказателямновойтехники,тембольшевероятность
использованиявнейизобретенийилисозданияеесамойнауровне
изобретений.Добитьсясоответствияобъектовтехникилучшимдо-
стиженияммировойнаукиитехники,атемболеепревыситьихвтех-
ническомотношенииможнолишьприусловиипримененияновейших
изобретенийилиразработкисамихобъектов(ихэлементов)науров-
неизобретений.

Установлениевзаконемаксимальновысокихтребованийктехни-
ко-экономическимпараметрамновойтехникислужитоднимизглав-
ныхусловийсближенияеесизобретениями.Однаконаличиеодно-
гоэтогоусловиянедостаточнодлядостиженияданнойцели.Обэтом
забываютмногиеавторы,исследующиевопрососоотношениино-
войтехникисизобретениями.Дляорганическогосоединения(втех-
нико-экономическомаспекте)изобретенийиновойтехникинеобхо-

1 См.:Дербишер А.Путьквысшемукачеству//Правда.1971.23ноября.
2 МатериалыXXIVсъездаКПСС.М.,1971.С.242.
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димообеспечитьсамоокупаемостьиприбыльностьмероприятийпо
новойтехнике,стабильнуюматериальнуюзаинтересованностькак
предприятийиорганизаций,такиотдельныхработниковвееразра-
боткеивнедрении.

Вэтойсвязицелесообразноуказатьнатеблагоприятныевозможно-
сти,которыеспособноповлечьрешениерассматриваемойдвуединой
задачи:1)закреплениевзаконесамыхвысокихтребованийкуровню
показателейновойтехникии2)созданиесистемыорганизационных
иэкономическихмерпоосвоениюивнедрениюновойтехники,реа-
лизацииизобретенийиоткрытийвсжатыесроки,разработкакото-
рой,кстатисказать,предусмотренаДирективамиXXIVсъездаКПСС1.

Втом,чтоэтазадачадвуедина,неможетбытьсомнений.Повы-
шениетребованийкновойтехникенеповлечетрезкогосокращения
числамероприятийпоновойтехникелишьприусловииэффектив-
нойкомпенсациипредприятиямиорганизациямповышенныхзатрат
насозданиеиосвоениеобъектовновойтехникииихэффективного
экономическогостимулирования.И,наоборот,улучшениесистемы
финансированияиэкономическогостимулированияработпоновой
техникепредполагаетзначительноеповышениетребованийкуровню
технико-экономическихпараметровстимулируемыхмероприятий.

Реализациярассматриваемойдвуединойзадачинеизбежнодол-
жнаповлечькоренныеизменениявсоотношенииизобретенийино-
войтехники,когдаподавляющеебольшинствоиспользуемыхизобре-
тенийбудетвходитьвновуютехникуи,напротив,новойбудетпри-
знаватьсяпреимущественнотехника,«вобравшая»всебяизобретения
илисозданнаянаихуровне2.

Вусловиях,когдаприбыльнымибудут«делаться»(т.е.всейсисте-
мойорганизационных,финансовыхиэкономическихмерприводить
кобразованиюприбыливнародномхозяйствевцеломинаотдель-
ныхпредприятиях)объекты,посвоимпоказателямпревышающие
мировыедостижения,предприятиябудутлибосоздаватьихнауровне
изобретений(причемнелюбых,аименновысокоэффективных,при-
быльных),либоприменятьвнихнаиболееэффективныеновейшие
изобретения.Этозаставитихделатьнепризывыкразработкепатен-
тоспособнойиконкурентоспособнойпродукции,неадминистратив-
ныеуказаниянанеобходимостьиспользованияизобретений,аэко-
номическаянеобходимость.

1 МатериалыXXIVсъездаКПСС.С.242.
2 Новаятехниканесможетвсегдабытьсвязанасизобретениями,посколькукней

относятсянетолькотехнические,ноиорганизационныесистемы(такиекакметоды
организациитруда,производстваиуправленияит.п.).
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Тратитьприбыльнаобъекты,которыеэтуприбыльнеувеличат
(илитемболеедаженевозместят),никтонестанет.

Неизбежновозникаетсистема«естественногоотбора»всехвари-
антовтехническихрешений,атакжеиизобретений.Малоэффектив-
ные(ивтехническом,ивэкономическомотношении)изобретения
использоватьсявообщенебудут,аиспользуемыебудутпопреиму-
ществувходитьвновуютехнику.Появитсянеобходимостьактивно-
гопоискаценныхизобретений,дающихвконечномсчетеприбыль.

Нужноенаправлениеполучиткактехническаямысльвцелом,так
иизобретательскаямысль.Надобудетсоздаватьневообщеизобрете-
ния,аизобретения,способныевывеститехникунапередовыерубе-
жииобеспечивающиеодновременноприбыльностьэтойтехникидля
всегонародногохозяйства.

Новойтехникой,впринципе,могутпризнаватьсятакжеиобъекты,
достигающиемировогоуровня,ноегонепревышающие.«Превраще-
ние»вприбыльныеиэтихобъектов,естественно,несколькоослабит
связьмеждуновойтехникойиизобретениями.Ивэтомслучаеболее
совершеннаясистемафинансированияиэкономическогостимули-
рованиядолжнапривестикростучислаиспользуемыхизобретений,
ноэтотростбудетпроисходитьвусловияхменеежесткойзависимости
новойтехникиотизобретений,посколькуприблизитьсякмировому
уровню,впринципе,можноибезизобретений.Такаяноваятехника
будет,крометого,менееприбыльнойдлянародногохозяйствавцелом.

Такимобразом,втехнико-экономическомаспектесближениено-
войтехникисизобретениямицеликомзависитотуровнятребований,
предъявляемыхкобъектамновойтехники,атакжеотэкономической
заинтересованностипредприятийиорганизацийвсозданиииосвое-
нииэтихобъектов.Этотвыводпредрешаетотрицательныйответнаво-
просотом,надоливлегальномопределенииновойтехникиупоминать
изобретения.Формальносвязыватьновуютехникусизобретениями
неследует.Достаточнотаксформулироватьтехнико-экономические
требованиякновойтехнике,чтобыихдостижение(вблагоприятных
экономическихусловиях)заставлялоразработчикови изготовителей 
искатьиприменятьэффективныеизобретенияили создавать объек-
ты(ихэлементы)науровнеизобретений.

Печатается по: Охрана изобретений и товарных знаков.
Рига: Зинатне, 1975
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1.Специализацияикооперированиевпромышленностиистрои-
тельнойиндустрии–этоформыорганизациикоммунистическогопро-
изводства,могучийускорительтехническогопрогресса,приближаю-
щийсозданиематериально-техническойбазыкоммунизма.Огромная
экономическаяэффективностьэтихдвухформведенияпромышлен-
ногопроизводствапомогаетпонять,почемупроблемеспециализации
икооперированиябылоуделенозначительноеместоврешенияхXX–
XXIIсъездовпартиииПрограммеКПСС,впостановленияхрядаПле-
нумовЦККПСС,втомчисленоябрьскогоПленума1962г.

Всвязисэтимвполнезакономернымявляетсятакжеповышение
впоследниегодыинтересаэкономическойиправовойнаукикпроиз-
водственномукооперированиюидоговорукооперированнойпостав-
ки.Особыйинтереспроявляетсяккооперированнымпоставкамвоб-
ластимашиностроения,вкоторойонинаиболееразвиты.

Действующеезаконодательствонесодержитнорм,непосредственно
регулирующихотношенияпокооперированнымпоставкампродукции
машиностроения.Напрактикеэтиотношениярегулируютсявсоот-
ветствииснормамиопоставкахпродукциипроизводственно-техни-
ческогоназначения.Поэтомурешениепроблемыправовогорегули-
рованиякооперированныхпоставоквнастоящеевремяведетсяврам-
кахединогодействующегозаконодательстваопоставкахпродукции
внаправленииегоулучшениясучетомособенностейпроизводствен-
ногокооперирования.Вместестемнекоторыеавторы,исследуяэко-
номико-правовыеособенностикооперированныхпоставок,приходят
квыводуонеобходимостиихсамостоятельногоправовогорегулиро-
вания.Такимобразом,внастоящеевремяправовойаспектисследо-
ванияпроизводственногокооперированиязаключаетсяввыяснении
юридическихособенностейкооперированныхпоставокиобоснова-
ниимерпоулучшениюихправовогонормирования,включаяреше-
ниевопросаоцелесообразностиидопустимостиихсамостоятельно-
гоправовогорегулирования.
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Правовыеособенностикооперированныхпоставокопределяют-
сясвоеобразиемихэкономическойприроды,всвязисчемвозникает
необходимостьраскрытьсодержаниепроизводственногокоопериро-
вания,датьпонятиекооперированнойпоставкииустановитьоснов-
нойкритерийотграничениякооперированныхпоставокотпоставок
впорядкематериально-техническогоснабжения.

Содержаниепроизводственногокооперированияраскрываютсле-
дующиечетырепризнака:1)специализированныйхарактерпроизвод-
стваизделий;2)незаконченностьизделий(составныхчастей);3)ор-
ганическая(технико-экономическая)связьсоставныхчастейспро-
изводствомболеесложнойпродукциии4)особыйцелевойхарактер
поставкиизделий,включаемыхвконечномсчете(например,после
обработкинанесколькихпредприятиях)вготовуюпродукцию,по-
ставляемуюзатемзаказчику.

Исходяизэтого,кооперированнойследуетсчитатьпоставкумежду
специализированнымипредприятиямисоставныхчастей,органиче-
скисвязанныхвконечномсчетесизготовлениемболеесложныхиз-
делий,поставляемыхзаказчику.

Принимаявовниманиевсечетырепризнакасодержанияпроиз-
водственногокооперирования,нетрудноотличитькооперированные
поставкиотпоставокпоматериально-техническомуснабжению.Там,
гдекончаютсяпоставкисоспециализированныхпредприятийнеза-
конченныхсоставныхчастей,органическисвязанныхвконечномсче-
тесболеесложнымиизделиями,предназначеннымизаказчикам,кон-
чаетсяипроизводственноекооперированиеиначинаетсяматериаль-
но-техническоеснабжениепромышленности,сельскогохозяйства,
транспортаготовойпродукциеймашиностроениялибосырьем,мате-
риалами,топливом.Производственноекооперирование–этонефор-
маобеспечения,аформаорганизациипроизводства.

Приведеннаяхарактеристикасодержанияпроизводственногоко-
оперированияпозволяетсчитатькооперированнымипоставкиком-
плектующихизделий,стандартныхдеталейиполуфабрикатов,если
ониосуществляютсямеждуспециализированнымипредприятиями
ивключаютсявболеесложнуюпродукцию,поставляемуюзаказчи-
ку.Тообстоятельство,чтонекоторыекомплектующиеизделия(на-
пример,электромоторы,насосы,приборы)имеютсамостоятельное
хозяйственноеприменение,неможетизменитькооперированного
характераихпоставок,таккаксточкизренияголовныхпоставщи-
ковэтиизделиявсегдаявляютсясоставнымичастями,деталямивы-
пускаемойимиболеесложнойпродукции.Кооперированныйхарак-
терпоставкистандартныхдеталейиполуфабрикатоввсвоюочередь
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неможетбытьизмененменеежесткойтехническойзависимостью,су-
ществующеймеждустандартнымидеталямиипроизводствомслож-
ныхизделий,посравнениюстойзависимостью,котораявозникает
припоставкахдеталей,выполняемыхпоспециальнымзаказамичер-
тежампредприятий-потребителей.Болеетого,естьвсеоснованияпо-
лагать,чтовперспективеименнотакиепоставкистанутнаиболеерас-
пространеннойформойкооперированныхпоставок.

Вусловияхсоциализмаразвитиеиуглублениеспециализациинеиз-
бежноведеткрасширениюсферыпроизводственногокооперирования.
Междутемдальнейшийростспециализациипроизводства,какэтовы-
текаетизрешенийсъездовпартиииПленумовЦККПСС,немыслим
безсамойширокойунификации,нормализацииистандартизациииз-
делийиувеличениясетипредприятий,производящихстандартныеузлы
идеталимежотраслевогоприменения.Наэтойосновевусловияхраз-
витойспециализациипроизойдетзначительноерасширениепроизвод-
ственногокооперирования,главнойособенностьюкоторого,посравне-
ниюснынешним,будетмаксимальноечислопоставокпокооперации
унифицированных,нормализованныхистандартизованныхизделий.

Известнуюсложностьпредставляетобоснованиекооперированно-
гохарактерапоставок,осуществляемыхиногдапопланукооперации
снеспециализированныхпредприятий,атакжедлясобственныхнужд
потребителей.Внастоящеевремявключениеихвпланыкооперации
объясняетсярядомусловийэкономическогопорядка.Во-первых,сле-
дуетиметьввиду,чтоуровеньспециализациимашиностроительного
производстваещенедостаточновысок.Исключениевтакихусловиях
изплановкооперациипоставокизделиймеждупредприятиями,хо-
тяинеспециализированныминавыпускесоставныхчастей,нотем
неменееимеющимицехипоихпроизводству,достаточномощные,
чтобыобеспечитьэтимисоставнымичастяминесколькопредприятий,
привелобыкзначительномусужениюсферыпроизводственногоко-
оперирования.Междутемвключениепоставоквпланыкооперации
всегдаозначаетустановлениесамыхнепосредственныхсвязейпред-
приятий,улучшениеихдеятельности,ростпроизводительноститруда,
повышениекачестваиснижениесебестоимостипродукции.Во-вто-
рых,условием,котороеоправдываетидопускаетвключениеотмечен-
ныхпоставок,атакжепоставокдлясобственныхнуждпотребителей
впланыкооперации,является,понашемумнению,наличиеорганиче-
ской(технико-экономической)связимеждуэтимипоставкамиипро-
изводством(илиремонтом)болеесложныхизделий.

Признакорганической(технико-экономической)зависимостико-
оперированныхпредприятийявляетсяведущимвкомплексепризнаков
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содержанияпроизводственногокооперирования.Признакспециали-
зацииопределяетвсякоекооперированиевообще.Лишьвсочетании
спризнакомтехнико-экономическойзависимостипредприятийон
позволяетговоритьопроизводственномкооперированиикакофор-
меорганизации(анеобеспечения)производства.Вширокомсмысле
признакспециализации,незаконченностьпредметапоставкиицель
сбытаготовойпродукциизаказчикусвойственнымногимпоставкам
продукциипроизводственно-техническогоназначения.Нопризнак
органической(технико-экономической)зависимостипредприятий
постоянноприсущтолькоотношениямвсферепроизводственного
кооперирования.Онявляетсяглавнымкритериемотграниченияко-
оперированныхпоставокотпоставоквпорядкематериально-техни-
ческогоснабжения.Поэтимсоображениям,поставкимеждунеспе-
циализированнымипредприятиями,атакжедлясобственныхнужд
потребителейможнопризнаватькооперированнымиивключатьих
впланыкооперации.Разумеется,помереразвитияспециализации
производства(втомчислеремонтного)сфератакихпоставокбудет
неуклонносужаться.

2.Технико-экономическаяособенностьпроизводственногокоопе-
рирования,выражающаясявсоподчинениипроизводственнойдея-
тельностирядапредприятийинеразрывнойсвязиприэтомотноше-
нийвсфереобращениясотношениямивсференепосредственного
материальногопроизводства,порождаетвсеправовыеособенности
кооперированныхпоставок.

Прикооперированиипредприятия-поставщикиипокупателипро-
дукциидолжныиметьвозможностьнепосредственносогласовывать
сроки,количество,качествоидругиеусловияпоставок.Сбыто-снаб-
женческиеорганизациинемогутприниматьпрямогоучастиявпро-
изводственномпроцессекооперированныхпредприятий.Поэтому
ихучастиевкооперированныхпоставках,кромеобщихотрицатель-
ныхпоследствийввидерасходовнатранзитныенаценкиилиизлиш-
ниеперевозки,приводиттакжекнарушениямсроковпоставки,цен
напродукцию,кзаключениюдублирующихдоговоровибездоговор-
нымпоставкам1.

Споры,возникающиеприкооперированныхпоставкахсучастием
сбытоснабженческихорганизаций,объясняются,какправило,неос-
ведомленностьюконторилибазобусловияхиособенностяхпроиз-

1 См.: Тихоненко Е.А.Оструктуредоговорныхсвязейиответственностиприкоопе-
рированныхпоставках//Развитиесоветскойдемократиииукреплениезаконности.
Минск:АНБССР,1961.С.17–18.
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водствакооперированныхпредприятий.Например,дляукомплекто-
ваниябашенныхкрановПавшинскомумеханическомузаводув1962г.
требовалисьредукторыопределеннойтехническойхарактеристики.Не
знаяспецификипроизводствазавода,конторакомплектующихизде-
лийМосковскогосовнархозапоставилаемуредукторы,потехниче-
скимданнымнепригодныедлякомплектациикранов.

Практика показывает, что сбытоснабженческие организации,
несчитаясьспроизводственныминуждамикооперированныхпред-
приятий,поройпоставляютпродукциюдосрочно,сверхпланаили
единовременновобъемепоставкицелогогода.Такиедействияприво-
дятксверхнормативнымзапасампродукции,нарушениямпроизвод-
ственныхплановпредприятийиухудшениюкачествапроизводимой
имипродукции.Неосведомленностьсбытоснабженческихорганиза-
цийоспецификепроизводствакооперированныхпредприятийпри-
водиттакжеиногдакнеоправданнымрасходамначрезмернодальние
перевозкиизделийдляустраненияимеющихсянанихповреждений.

Производственноекооперированиепредполагает,такимобразом,
системудоговорныхсвязейбезучастиясбытоснабженческихоргани-
заций,втовремякакп.8Положенияопоставкахпродукциипроиз-
водственно-техническогоназначенияинекоторыедругиенорматив-
ныеактыпредусматриваютширокоеучастиевотношенияхпопостав-
камконторибазснабженияисбыта.

Системапроизводственногокооперированиявызываеттакжедру-
гуюособенностькооперированныхпоставок,именуемуювлитерату-
реприоритетомправголовногопоставщикапоотношениюкправам
смежныхснимпредприятий(смежников).Приоритетправ–этопри-
даниепреимущественнойюридическойсилыправамстороны,винте-
ресахкоторойосуществляетсяданнаядеятельность1.Приоритетправ
головногопредприятияпрактическиозначает,чтодоговорныеотно-
шениявовсейцепикооперированныхпредприятийопределяются
требованиямиголовногопоставщика,вытекающимиизегодоговора
сзаказчиком2.Этотприоритетобусловлентакойсистемойорганиза-
циипроизводства,прикоторойнесколько(иногданесколькосотен)

1 См.:Алексеев С.С.Гражданскоеправовпериодразвернутогостроительстваком-
мунизма.М.:Госюриздат,1962.С.51исл.

2 Доминирующийхарактерправголовногопредприятияотмечают:Иоффе О.С., Ари-
стаков Ю.М.Окооперированныхпоставках//Советскоегосударствоиправо.1960.№1.
С.74;Алексеев С.С., Мамутов В.К.Кооперированныепоставкивпромышленности//
Советскоегосударствоиправо.1957.№2.С.48–49;Яковлева В.Ф.Кооперированныепо-
ставкивпромышленностиСССР.М.:Госюриздат,1963.С.83;Фрейдман 3.М.Некоторые
вопросыдоговорнойпрактики//Советскоегосударствоиправо.1956.№8.С.31идр.
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специализированныхпредприятийпроизводятбольшоечислосостав-
ныхчастей,длятогочтобынаодномпредприятии,являющемсяголов-
ным,изэтихчастейбылисобраныстанки,машины,сложноеобору-
дование.Понятно,чтонарушениеобязательствподоговоруврезуль-
татенесогласованиясголовнымпоставщикомусловийоколичестве,
срокахит.п.хотябыоднимизсмежниковможетпривестиксрыву
плановпроизводстваважнейшейнароднохозяйственнойпродукции.

Поэтомунапрактикесмежникипризаключениидоговоровсго-
ловнымпоставщикомпринимаюттребованияпоследнеговотношении
количества,сроков,ассортиментаитомуподобнойпоставкисостав-
ныхчастей,несмотрянато,чтоприоритетегоправнигденорматив-
нонезакреплен.Возникающиеприэтомспорыразрешаютсяорга-
намиарбитражапообщемуправилувпользуголовногопоставщика.
Например,длявыполненияпроизводственнойпрограммыповыпуску
тракторовМинскомутракторномузаводу(головнойпоставщик)тре-
бовалосьвоII,IIIиIVкварталах1962г.соответственно11500,12350
и10150штуктопливныхнасосов.Призаключениидоговоранапостав-
кунасосовНогинскийзаводтопливнойаппаратуры(смежник)пред-
ложилсвоюразбивкупокварталам:10500,12100,11400.Учитывая
большоенароднохозяйственноезначениевыполненияпланавыпуска
продукцииМинскимтракторнымзаводом,ГосарбитражприСовете
МинистровСССРприрассмотренииделаутвердилпоставкунасосов
равномернопокварталам,предложеннуюголовнымпоставщиком.

Однакоотсутствиенормативнойрегламентацииправголовногопо-
ставщика,втомчислеприоритетаегоправпоотношениюкправам
смежников,заметносказываетсяприобоснованииорганамиарби-
тражаимущественнойответственностикооперированныхпредприя-
тий.Внастоящеевремяобщепризнано,чтоарбитражвправевзыскать
сголовногопоставщикасанкциизанеисполнениеилиненадлежащее
исполнениеобязательствпередзаказчиком,независимооттого,по
чьейвинепроизошлонарушение.Системарегресснойответственно-
сти,нарядуссистемойпрямойответственности,применяетсятакже
ивтехслучаях,когдасоставныечастиизделиятранзитомпоставля-
ютсясмежникаминепосредственновадресзаказчика,минуяголов-
ногопоставщика.

Вобоихслучаяхдействиясмежниковквалифицируютсякакиспол-
нениетретьимилицамиобязательствголовногопоставщикапередза-
казчиком(притранзитныхотгрузках)илипередголовнымпоставщи-
комизаказчикомодновременно(припоставкахвадресголовногопо-
ставщика).Ответственностьголовногопоставщикапередзаказчиком
определяетсяприэтомвсоответствииснормойст.38Основграждан-
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скогозаконодательстваилич.IIст.119ГКРСФСРисоответствую-
щимистатьямиГКдругихсоюзныхреспублик.

Указаниеотранзитнойотгрузкесоставныхчастейвадресзаказчи-
каявляетсяобязательнымусловиемдоговорамеждуголовнымпостав-
щикомисмежником,атакжемеждуголовнымпоставщикомизаказ-
чиком.Поэтомувнастоящеевремяникемнеоспаривается,чтоздесь
имеетместовозложениеисполненияобязательстваголовногопред-
приятиянатретьелицо.Мнениярасходятсяприквалификациидей-
ствийкооперированныхпредприятийинормативномобосновании
ихответственностивслучаепоставкисоставныхчастейсмежниками
головномупоставщику.Е.А.ТихоненкоиВ.Ф.Яковлеваполагают,
чтоздесьтакжеимеетместовозложениеисполненияобязательства
натретьелицоидолжныприменятьсяст.38Основич.IIст.119ГК
РСФСР.Напротив,В.К.Райхерквалифицируетдействиясмежников
втакихслучаяхкакисполнениеихсобственногообязательстваперед
кредитором(головнымпоставщиком),которое,хотяиявляетсявиз-
вестномсмыслетакжеисполнениемобязательстваголовногопостав-
щикапередзаказчиком,темнеменеенедаетоснованийдляприме-
нениянормыч.IIст.119ГКРСФСР(ст.38Основ)1.

В.К.Райхер,понашемумнению,прав.Неприемлемостьконструк-
цииовозложенииисполненияобязательстванатретьелицокотноше-
ниямкооперированныхпредприятийвтехслучаях,когдасмежники
отгружаютпродукциюголовномупоставщику,объясняетсятем,что
здесьнетвозложенияисполненияобязательствакактакового.Круг
смежников,скоторымиголовноепредприятиезаключаетдоговоры
напоставкуотдельныхсоставныхчастей,определяетсянеимсамим,
аплановымиактами.Головнойпоставщикненаделенниправомвоз-
лагатьнасмежниковобязательства,непредусмотренныепланом,ни
особымиюридическимисредствамипобуждениякихисполнению,
нивообщекакими-либохозяйственно-организационнымифункция-
ми.Иначеговоря,посвоемуюридическомуположениюголовнойпо-
ставщикничемнеотличаетсяотсвоихсмежников.Поэтомувданном
случаевопросоприоритетеправголовногопоставщикаперерастает
вбольшуюпроблемунормативногоурегулированияправовогополо-
женияголовногопредприятиявсистемепроизводственногокоопери-
рования,включаяответственностьегозадействиясвоихсмежников.
Конкретныеформыправовогорешенияэтойпроблемытребуютвсе-
стороннегообоснованиясучетомтого,чтонаделениеголовногопред-

1 См.: Райхер В.К.ПравовыевопросыдоговорнойдисциплинывСССР.М.:Гос-
юриздат,1958.С.198–203.
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приятияфункциямиорганизации,координациииконтролявотноше-
нияхпокооперированнымпоставкам,атакженормативноезакрепле-
ниеприоритетанекоторыхегоправнедолжнонарушатьюридическо-
горавенствасубъектовгражданскогоправоотношения.

Органыарбитража,разрешаяимущественныеспорыкооперирую-
щихсяпредприятий,частоиспытываютзатрудненияпривозложении
ответственностинаистинноговиновникапоставкинедоброкачествен-
нойпродукции.Этопроисходитвтехслучаях,когда,например,ис-
ходныйметаллприпоследовательныхпоставкахвцепикооперирую-
щихсяпредприятийподвергалсямеханической,термическойииной
обработке,аскрытыйбракэтогометалласказалсятолькоприработе
готовойсложноймашины.Приведемпример.

РешениемГосарбитражаприНовосибирскомоблисполкомесНи-
копольскогоюжнотрубногозавода(ЮТЗ)быливзысканывпользуза-
казчикасанкциизапоставкунедоброкачественныхтруб,включенных
последнимпослемеханическойобработкивготовоеизделие,при-
знанноезатемокончательнымбраком.Произведенноезаказчиком
металлографическоеисследованиепоказало,чтодефектытрубявля-
ютсямикроструктурнымпорокомстальныхслитковпроизводстваДо-
нецкогометаллургическогозавода(ДМЗ).ВсвязисэтимЮТЗпредъ-
явилисккДМЗовзысканиипонесенныхимубытков.ДМЗотклонил
искнатомосновании,чтотехническиеусловиянапоставкуслитков
непредусматриваютпроверкиихмикроструктуры.Решениемглавно-
гоарбитраГосарбитражаприДонецкомоблисполкомеисковыетре-
бованияЮТЗбылиудовлетворены.Однакоспустянекотороевремя
главныйарбитрГосарбитражаприДонецкомоблисполкоме,рассма-
триваяспортехжесторонприаналогичныхусловиях,вынеспрямо
противоположноерешение–оботказевискеЮТЗ.

Подобныепротиворечиявпрактикеобъясняются,нанашвзгляд,не-
урегулированностьюпорядкаприемкипродукциипокачеству,спосо-
бовпроверкиееиправилпереложенияответственностинаистинного
виновникабракаприменительноккооперированнымпоставкам.Пунк-
ты35и60Положенияопоставкахпродукциипроизводственно-техни-
ческогоназначения1959г.,п.2Инструкцииопорядкеприемкипро-
дукциипроизводственно-техническогоназначенияпокачеству1959г.
ип.39Особыхусловийпоставкиметаллаиметаллопродукции1962г.
недаютответанавопросотом,какбытьвтехслучаях,когдапродук-
ция,принятаявсоответствиисГОСТамииТУ,оказываетсявпослед-
ствиибракомиприноситбольшиеубыткиголовномупредприятию.

Напрактикеорганыарбитражавподобныхслучаях,какправило,
взыскиваютубыткисизготовителяметалла.Однакоп.39Особыхусло-
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вийпоставкиметаллаиметаллопродукцииограничиваетответствен-
ностьпоставщикаметаллаи,крометого,недаетсхемырасчетадоле-
войответственностивсехпредприятий(болеедвух),принимавших
участиевпереработкеметаллавпорядкекооперации.Всеэтоприво-
диткизлишнимспорампредприятийинеустойчивостиарбитражной
практикипокооперированнымпоставкам.

Самостоятельнойправовойособенностьюпроизводственногоко-
оперирования,обусловленнойегоэкономическойприродой,являет-
сянеобходимостьповышенных,посравнениюс«обычными»постав-
ками,имущественныхсанкцийзанеисполнениеилиненадлежащее
исполнениекооперированныхпоставок.

Высказанныевлитературепоэтомуповодупредложения1нужда-
ютсявтщательномобосновании.Нанашвзгляд,сейчасособенноост-
ростоитвопрособустановленииповышеннойимущественнойответ-
ственностизанедопоставкупродукциивпорядкепроизводственного
кооперированиянезависимоотсферыдействиядоговорапоставки.
Деловтом,чтомаксимальноерасширениевнутрирайонныхсвязей
покооперации,нарядусобразованиемвсоответствиисрешениями
ноябрьского(1962г.)ПленумаЦККПССкрупныхэкономических
районов,ведеткавтоматическомусокращениюслучаевповышенной
ответственностипредприятийидолжностныхлицнаосновеУказа
ПрезидиумаВерховногоСоветаСССРот24апреля1958г.«Обответ-
ственностизаневыполнениеплановизаданийпопоставкампродук-
ции»2ип.59Положенияопоставкахпродукциипроизводственно-тех-
ническогоназначения1959г.

Указот24апреля1958г.,какизвестно,предусматриваетдисципли-
нарную,материальнуюиуголовнуюответственностьруководителей
идругихдолжностныхлицзаневыполнениеплановизаданийпопо-
ставкампродукциивдругиеэкономическиеадминистративныерай-
оныилисоюзныереспублики,атакжедляобщесоюзныхнужд.Всо-
ответствиисп.59Положенияопоставкахпродукциипроизводствен-
но-техническогоназначениянеустойказанедопоставкувэтомслучае
взыскиваетсявполуторномразмере.Указанныенормыимеютбольшое
значениевкачествеправовыхгарантийнадлежащеговыполненияко-
оперированныхпоставок.Однаковусловияхпоследовательногорас-
ширениявнутрирайонныхкооперированныхсвязейиобразования
крупныхэкономическихрайоновэтаихрольпостепенноутрачивается.

1 См.,например: Яковлева В.Ф.Указ.соч.С.39–40; Алексеев С.С., Мамутов В.К.
Указ.соч.С.50.

2 ВедомостиВерховногоСоветаСССР.1958.№9.Ст.202.
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3.Таковынекоторыеизюридическихособенностейпроизводствен-
ногокооперирования,определяемыеегосвоеобразнойэкономиче-
скойприродой,органической(технико-экономической)зависимо-
стьюкооперированныхпредприятий.Ниоднаизэтихособенностей
неполучиланормативногорешения.Поэтомувпорядкеулучшения
законодательстваопоставкахпродукциипроизводственно-техниче-
скогоназначенияможнобылобыпредусмотреть,например,вподго-
тавливаемомЗаконеосоциалистическомпредприятииспециальные
нормы,отражающиеособенностисубъектногосостава(структуры
договорныхсвязей)вотношенияхпокооперации.Этиособенности,
атакжеособенностипланированиякооперированныхпоставокмогли
быполучитьсоответствующеерешениевПоложенииоСоветенарод-
ногохозяйстваэкономическогорайоналибовЗаконеогосударствен-
номпланировании,идеяизданиякоторогоужевтечениенескольких
летобосновываетсясоветскимиюристами1.Имущественнуюответ-
ственностькооперированныхпредприятийиличнуюответственность
ихруководителейзанедопоставкупродукциипокооперациимож-
нобылобыповыситьпутемвнесениясоответствующихдополнений
вп.59Положенияопоставкахпродукциипроизводственно-техни-
ческогоназначения,ч.IиIIIУказаПрезидиумаВерховногоСове-
таСССРот24апреля1958г.ип.2-аПравилпроизводстваденежных
начетовКомитетомпартийно-государственногоконтроляЦККПСС
иСоветаМинистровСССРисоответствующимиорганаминаместах
от20апреля1963г.2

Путемвнесенияизменений,дополненийипримечанийвдействую-
щиенормативныеактыможнобылобыурегулироватьинекоторые
другиеособенностикооперированныхпоставок.Вместестемвли-
тературепредусматриваетсявозможностьизданияединогоакта,на-
примерОсобыхусловийпоставки,распространяющихсвоедействие
навсекооперированныепоставки,т.е.возможностьсамостоятель-
ногоправовогонормированияпроизводственногокооперирования.

Какбылоотмечено,прикооперированныхпоставкахотношения
всфереобращениянеразрывносвязанысотношениямивсферепро-
изводства.Правовомунормированиюподвергаютсяприэтомотно-
шениявсфереобращения,всилучегомногиенормы,регулирующие

1 См.: Венедиктов А.В.Реорганизацияуправленияпромышленностьюивопросыее
материально-техническогоснабжения//Правоведение.1958.№3.С.21; Халфина Р.О.
Обукреплениизаконностивимущественныхотношенияхмеждусоциалистическими
организациями//Советскоегосударствоиправо.1962.№6.С.65; Братусь С.Н.Эко-
номикаиправо//Коммунист.1963.№13.С.96,98.

2 СПСССР.1963.№7.Ст.81.
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поставкивпорядкематериально-техническогоснабжения,примени-
мыикотношениямпокооперированнымпоставкам.Однакодвой-
ственнаяприродакооперированныхпоставок,порождаяцелыйряд
ихправовыхособенностей,вызываетидопускаетнеобходимостьса-
мостоятельногоправовогонормированияотношенийвсферепроиз-
водственногокооперирования.

Прирассмотрениивопросаоцелесообразностиединогоправово-
горегулированиякооперированныхпоставокнадо,во-первых,иметь
ввиду,чтоособенностипроизводственногокооперированиязатраги-
ваюточеньширокийкругусловийкооперированныхпоставок.Ко-
оперированныепоставки,кромеупомянутыхособенностей,имеют
особенности,связанныеспорядкомобеспеченияпредприятийсырь-
емиоснасткой,определениемценнапродукцию,обеспечениемре-
альногоисполненияобязательств,порядкомрасчетов,основаниями
ответственности,еевидамииобъемом.Во-вторых,необходимоучи-
тыватьперспективынеуклонногорасширениясферыпроизводствен-
ногокооперированиянабазеростаспециализациимашинострои-
тельногопроизводства.В-третьих,следуетприниматьвовнимание
технико-юридическуюсложностьнормированиявдействующихак-
тахтакихособенностейкооперированныхпоставок,как,например,
приоритетправголовногопредприятиявсистемепроизводственно-
гокооперирования.

Такимобразом,идеясамостоятельногоправовогорегулирования
кооперированныхпоставоквозниклаизпотребностейпрактикиипо-
томузаслуживаетдальнейшегоразвития.Представляетсятакжевэтой
связи,чтоправовыевопросыпроизводственногокооперированиядол-
жныпривлечьещебольшеевниманиеюридическойнауки,таккак
отихрешениявизвестноймерезависитуспешнаядеятельностьмно-
гихкооперированныхпредприятиймашиностроениякакотраслипро-
мышленности,обеспечивающейпрогрессвсегонародногохозяйства.

Печатается по: Советское государство и право.
1964. № 5
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матеРиальное СтимулиРование автоРов изобРетений  
(пРавовые вопРоСы)1

введение.Наукеитехникеотводитсярешающаярольвповыше-
нииэффективностипроизводства.«Прогресснаукиитехники–это
главныйрычагсозданияматериально-техническойбазыкоммуниз-
ма»2.Именнопоэтомусейчас,«каксточкизренияочередныхзадач,
такидолговременныхперспектив,напервоеместовыдвигаетсяуско-
рениенаучно-техническогопрогресса»3.

Нарядуснаучно-техническимпрогрессомкакрешающимфакто-
ромважнаярольотводитсятакомуфакторуростапроизводительности
труда,какэкономическоестимулированиепроизводстваиматериаль-
ноепоощрениеотдельныхработников,включаяпоощрениезанаучно-
техническиедостижения.ВРезолюцииXXIVсъездаКПССпоОтчетно-
мудокладуЦентральногоКомитетаКПССговоритсяонеобходимости
«полнееиспользоватьматериальныеиморальныестимулыдля...ускоре-
ниянаучно-техническогопрогресса».Вдевятойпятилеткенеобходимо
«усилитьдейственностьсистемыматериальногопоощренияработни-
ковзасозданиеивнедрениепередовойтехникиибыстрейшееосвоение
производствановойпродукции»,«улучшить...стимулированиенаучно-
техническогопрогрессавовсехотрасляххозяйстваинапредприятиях»4.

ВДирективахXXIVсъездаКПССпридаетсятакжебольшоезна-
чениевопросамреализацииизобретений,повышениястимулирую-
щейроли«патентногоделаипатентнойинформации»иставитсяза-
дача«широкоразвиватьтворческуюинициативутрудящихсявтехни-
ческомсовершенствованиипроизводства,всемерноспособствовать
улучшениюработыпорационализациииизобретательству»5.Выпол-

1 Монография,изданнаявиздательствеМосковскогоуниверситетав1974г.Рецен-
зенты:В.А.Дозорцев,Г.П.Савичев.

2 МатериалыXXIVсъездаКПСС.М.:Политиздат,1971.C.57.
3 Тамже.С.55.
4 Тамже.С.202,273,296.
5 Тамже.С.244.
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нениепрограммы,намеченнойДирективами,требуетрешениямно-
гообразныхидостаточносложныхпроблем.Однойизнихявляется
проблемаулучшениясистемыматериальногопоощрениязанаучно-
техническиедостижения,вчастностизаизобретения.

Изобретательствовнашейстранеразвиваетсябыстрымитем-
пами.Обэтомсвидетельствуетростчислазаявокнаизобретения,
подаваемыхвГосударственныйкомитетСоветаМинистровСССР
поделамизобретенийиоткрытий1.В1960г.былоподано43896за-
явок,в1961г.–58345,в1962г.–68031,в1963г.–81891,в1964г.–
946982.В1970г.поступило132452заявки,рассмотрено100706ипри-
знаноизобретениями37960предложений3.В1972г.Комитетрас-
смотрелужеболее132тыс.заявокнаизобретенияи46,8тыс.изних
призналобоснованными.Вгосударственныйреестрв1972г.внесе-
но41148изобретений4.

Ежегодновозрастаетиобъемиспользованияизобретенийвнарод-
номхозяйстве.Так,еслив1960г.былоиспользовановсего2619изобре-
тений,тов1968г.–уже20000,в1969г.–23769ив1972г.–37869изо-
бретений.

В1965г.СССРприсоединилсякПарижскойконвенциипоохране
промышленнойсобственности5.Всвязисэтимвстранеактивизиро-
валасьпатентно-лицензионнаяработа.Напредприятияхиворгани-
зацияхсоздано«более2тыс.патентныхподразделений(отделов,бю-
ро,лабораторийит.п.),вкоторыхзанятоболее10тыс.специалистов.
Патентныеподразделенияпроводятбольшуюработуповыявлению
иоформлениюизобретений,обеспечениюпатентнойчистотыизде-
лийиразработок,подготовкекзарубежномупатентованиюсоветских
изобретенийипродаженанихлицензий.

ВСССРскаждымгодомпоступаетвсебольшезаявокотиностран-
ныхзаявителей.В1965г.иностраннымизаявителямибылаподана
251заявка,в1968г.–уже4130,в1969г.–4546,ав1970г.–5012.
Быловыданопатентов:в1965г.–79,в1968г.–956,в1969г.–767
ив1970г.–1930»6.Увеличиваетсяичислозаявок,подаваемыхдляза-
рубежногопатентованиясоветскихизобретений,атакжеобъемпро-
дажинанихлицензийзаграницу.12фирмамшестистранпродана
лицензиянатехнологиюизготовлениялитейныхстержнейиформиз

1 Далее–Комитет.
2 Вопросыизобретательства.1966.№2.С.36.
3 Тамже.1971.№12.С.3.
4 Тамже.1973.№7.С.19.
5 СПСССР.1965.№4.Ст.23.
6 Вопросыизобретательства.1972.№10.С.20.
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жидкихсамотвердеющихсмесей.Успешноприменяютсязаграницей
посоветскимлицензиямустановкидлянепрерывнойразливкистали1.

Благоприятныеусловиядляновогоподъемаизобретательства
создаетреализацияпостановленийЦККПССиСоветаМинистров
СССРот2марта1973г.№139«Онекоторыхмероприятияхподаль-
нейшемусовершенствованиюуправленияпромышленностью»2иот
20августа1973г.№575«Одальнейшемразвитииизобретательского
делавстране,улучшениииспользованиявнародномхозяйствеот-
крытий,изобретенийирационализаторскихпредложенийиповы-
шенииихроливускорениинаучно-техническогопрогресса»3.Ши-
рокиеправависпользованииизобретенийипоощренииизобрета-
тельскоготворчествапредоставляетпромышленнымобъединениям
Общееположениеовсесоюзномиреспубликанскомпромышленных
объединениях,утвержденноеПостановлениемСоветаМинистров
СССРот2марта1973г.№1404.Всестороннемуразвитиюизобрета-
тельстваистимулированиюавторовизобретенийпризваносодей-
ствоватьтакжеПоложениеоботкрытиях,изобретенияхирациона-
лизаторскихпредложениях,утвержденноеПостановлениемСовета
МинистровСССРот21августа1973г.№584ивведенноевдействие
с1января1974г.5

Советскоезаконодательствопредоставляетизобретателямцелый
рядличныхиимущественныхправильгот.Основнымимуществен-
нымправомизобретателейявляетсяправонавознаграждение,вы-
плачиваемоезаизобретения,охраняемыеавторскимисвидетельства-
ми.Этойформематериальногостимулированияизобретателейвсе-
гдауделялосьиуделяетсянаибольшеевнимание.

Вновомзаконодательствепредусмотренрядважныхмерпоулуч-
шениюсистемывознаграждениязаизобретения.Оникасаютсяусло-
вийипорядкавыплатывознаграждения,определенияегоразмераиис-
точниковфинансированиязатратнавыплатувознаграждения.Выпла-
тавознагражденияслужитдейственнымстимуломизобретательства.
Вместестемисейчасэтаформапоощренияиспользуетсяиногдане-
достаточноэффективно.Изобретателямпоройвообщеневыплачива-
ютвознаграждения,илизанижаютегоразмер,илиплатятсбольшим
опозданием.Всеэтонеможетнесказыватьсяотрицательнонаразви-

1 См.:Городисский М.Л.ЛицензиивовнешнейторговлеСССР.М.:Международ-
ныеотношения,1972.С.17.

2 СПСССР.1973.№7.Ст.31.
3 Тамже.№19.Ст.108.
4 Тамже.№7.Ст.32.
5 Тамже.№19.Ст.109.Далее–Положение.
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тииизобретательстваитребуетдальнейшегосовершенствованияси-
стемывознаграждения.

Впоследниегодыправовыевопросыматериальногопоощрения
авторовизобретенийширокообсуждалисьиобсуждаютсявлитерату-
ре.Вноситсямногопредложений,направленныхнаусилениематери-
альныхстимуловизобретательства.Некоторыеизэтихпредложений
учтенывновомзаконодательстве.Однакоисейчассуществуетцелый
рядважныхнерешенныхвопросов.Ихрешениедолжнобазировать-
сянаанализетеоретическихаспектовсистемывознаграждения.Это
позволитправильнорешить«прикладные»вопросы,имеющиенепо-
средственноепрактическоезначение.Всоответствиисэтимвнастоя-
щейработевпервуюочередьвыясняютсяправоваяприродаипринци-
пывознаграждениязаизобретения.Вдальнейшемрассматриваются
условиявозникновенияправанавознаграждение,критерииегораз-
мераинекоторыеаспектыфинансированиязатратнавыплатувозна-
граждениязаизобретения.

глава первая. Правовая природа и принципы 
вознаграждения за изобретения

1. Правовая природа вознаграждения за изобретения. Вознагражде-
ниезаизобретениеявляетсяоднимизмногочисленныхвидовденеж-
ныхвыплат,производимыхсоциалистическимиорганизациями.Вря-
дуэтихвыплатпреждевсегостоят:основнаязаработнаяплатарабочих
ислужащих;заработокколхозников;гонорарписателей,композито-
ров,художниковидругихтворческихработников;пенсииистипен-
дии.Далееидутразличныевидыдоплатинадбавоккзаработнойплате,
оплатазасверхурочныеработы,процентныенадбавкизавыслугулет,
вознаграждениезаобщиегодовыеитогиработыпредприятияилиорга-
низации,разнообразныепремии,пособияикомпенсационныесуммы.

Каждыйизназванныхвидоввыплатимеетсвоиособенности.Они
частонесовпадаютпоусловиям,порядкуисрокам,поразмеру,кру-
гулиц,источникамфинансированияит.п.Ноэтоконстатациялишь
внешних,аневнутреннихособенностей.Онанеотвечаетнавопрос,
почемуразличныусловиявыплатыконкретныхсумм,различенихраз-
меринамногиедругиевопросы.

Повнешнимпризнакамразличают,например,выплаты,накото-
рыеначисляютсяиненачисляютсястраховыевзносы,постоянные
иединовременные(разовые)ит.д.Подобнаяклассификацияпозво-
ляетдатьлишьсамуюобщуюхарактеристикувознаграждениязаизо-
бретения,аименно:этовознаграждениеотноситсякчислуедино-
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временных(илиразовых),анепостоянных(периодических)выплат.
Сэтойточкизренияонопримыкаетктакимвидамвыплат,какеди-
новременныепремии(зановуютехнику,засодействиеизобретатель-
ствуирационализации,конкурсныепремии,премиизаработывобла-
стилитературы,наукииискусстваит.п.),изаметнопротивостоитта-
кимвыплатам,какзаработнаяплатаилидругиепостоянныевыплаты.

Чтобыобъяснить,почемуразличныэтивыплаты,выявитьособен-
ности,присущиетольковознаграждениюзаизобретения,инаэтой
базепринятьмерыпосовершенствованиюсистемывознаграждения
вцелом,однойобщейипритомвнешнейхарактеристикимало.Нужен
детальныйанализприроды(происхождения),внутреннейспецифики
вознаграждения,атакжеегопринципиальныхоснов.

Замноголетсуществованияспециальнойсистемыматериального
стимулированияавторовизобретенийнакопилосьнемалосуждений
поповодуприродывознаграждениязаизобретения.Вправовойиэко-
номическойлитературеможноразличитьчетырегруппыавторов,при-
держивающихсяпоройпрямопротивоположныхвзглядовнаприроду
вознаграждения.Винтересахделанеобходимочеткообозначитьсу-
ществоэтихвзглядов,ихотправныемоментыиповозможностиос-
новнуюаргументациюивыводы.

Помнениюразличныхавторов,вознаграждениезаизобретение–
это:1)ценатовара(меноваятеория);2)выплата,подчиняющаясяоб-
щемузаконураспределенияпотруду,т.е.вознаграждениезатруд(тру-
доваятеория);3)формастимулирования,учитывающаяодновременно
затратытрудаизобретателяизначениеизобретения;4)формапре-
мии.Рассмотримкратковзглядысторонниковкаждойизэтихтеорий.

Сторонниковменовой(илистоимостной)теориивознаграждения
немного.ВправовойлитературеонапредставленаА.Е.Пашерстни-
ком,вэкономическойееразделяет,вчастности,Ю.А.Боряев.Помне-
ниюА.Е.Пашерстника,вознаграждениезаизобретениенеподходит
«подюридическоепонятиевознаграждениязатруд»1.Этоттезисобос-
новываетсяглубокоиубедительно.Вместестем,доказавнеприемле-
мостьпринципараспределенияпотрудудлявознагражденияавторов
изобретений,А.Е.Пашерстникбезнеобходимыхаргументовхаракте-
ризуетотношенияповыплатеэтоговознаграждениякаквозмездные,
т.е.фактическикактоварно-денежныеотношения.Вчастности,он
впротивовесдействовавшемутогда(атакжеинынедействующему)
законодательствунеоднократноговоритонекоемприобретателеизо-

1 Пашерстник А.Е.Правовыевопросывознаграждениязатрудрабочихислужащих.
М.;Л.:Изд-воАНСССР,1949.С.144.
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бретения,одоговоремеждунимиизобретателем,атакжеопередаче
изобретателемприобретателюправанаиспользованиеизобретения1.

ВпленуаналогичногозаблужденияоказываетсяиЮ.А.Боряев.
«Системаотношений,–пишетон,–прикоторойпроизводительпе-
редаетвещьврукитого,комуонаслужитвкачествепотребительной
стоимости,ввозмездномпорядке,являетсятоварной,авещь–това-
ром»2.Наэтойнепрочнойоснове(посколькуто,чтотребуетсядока-
зать,представленокакаксиома)вознаграждениезаизобретенияпри-
знаетсяихценойилименовойстоимостью.

Сторонникитрудовойконцепцииприродывознаграждениязаизо-
бретенияобосновываютсвоюпозицию,указываянанесостоятель-
ностьменовойтеории,азатемпоизвестномупринципу«terciumnоn
datur»(третьегонедано)утверждаютправонасуществованиетолько
затрудовойтеорией.Например,Е.П.Торкановскийоднозначноза-
ключает,что«есливознаграждениеизобретателей...вусловияхсоциа-
листическогообществанебазируетсяназаконестоимости,неявля-
етсяоплатойценытовара,тоононеможетбытьничеминым,кроме
вознаграждениязатруд»3.

СходныйвыводделаюттакжеЮ.Д.СергеевиИ.А.Грингольц:поих
мнению,отказоттрудовойконцепциивознагражденияякобынеми-
нуемодолженпредполагатьсуществованиенарядусзакономраспре-
деленияпотрудудругогосоциалистическогозаконараспределения4.

Трудоваятеориявознаграждениязаизобретениераспространена
довольношироко.Правда,выражаетсяонаневсегдавполнекатего-
рично.Вбольшинствеслучаевеесопровождаютоговоркой,чтоприн-
ципоплатыпотрудуосуществляетсявсвоеобразнойформе–вформе
оценкинеколичестваикачестватрудаизобретателя,аегорезультата.
Хотяподобнаяоговоркафактическисводитнанетсампринцип,он
по-прежнемувсе-такиизображаетсякактрудовой.

Сторонникитрудовойконцепциинередкоотмечаюттрудностьуста-
новления«полногодействия»принципаоплатытрудавсоответствии
сегоколичествомикачествомвотношенииизобретателей,считают,
чтоправилаихвознаграждениялишьвконечномсчетенаправлены

1 Пашерстник А.Е.Правовыевопросывознаграждениязатрудрабочихислужащих.
М.;Л.:Изд-воАНСССР,1949.С.143,145.

2 Боряев Ю.А.Материальнаязаинтересованностьврационализациииизобрета-
тельствевпромышленностиСССР:Автореф.дис.…канд.юрид.наук.М.,1966.С.12.

3 Торкановский Е.П.Обосновныхпринципахсистемыматериальногостимулиро-
ванияизобретателейирационализаторов//Вопросыизобретательства.1966.№1.С.9.

4 См.:Сергеев Ю.Д., Грингольц И.А.Вопросыстимулированиятехническоготворче-
ства//Тамже.1967.№1.С.55.
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ктому,чтобывознаграждениезаэтуразновидностьтворческоготру-
дасоответствовалоуказанномупринципу.

Подобныесуждениявесьмахарактерныдлясторонниковтрудовой
теориивознаграждения1.Многиеизнихпризнают,чтоучестьзатраты
трудаизобретателейнепосредственновпериодсозданияизобретения
непредставляетсявозможным2,чтоникомунеможетбытьизвестно,
сколькоизобретательзатратилтрудаивременинаразработкусвоего
предложения3,чтовремя,затраченноенасозданиепредложения,взна-
чительноймереопределяетсяличнымикачествамикаждогоавтора4.
Отсюдаипопыткаоцениватьзатратытруданасозданиеизобретения
черезрезультатегоприменениявпроизводстве.Приэтомбольшин-
ствоавторовникакнеразграничиваютиндивидуальныеиобществен-
нонеобходимыезатратытруда,неподтверждаютсамувозможность
существованиясреднихзатратнасозданиеизобретения.

Трудоваятеорияфактическиосновываетсянаидееотом,чтоэко-
номияилидолжнымобразомустановленныйинойположительный
эффект,возникающийприиспользованииизобретений,позволяют
якобывознаграждатьизобретателейвсоответствиисзакономрас-
пределенияпотруду.ТакуюпозициюотстаиваетЕ.П.Торкановский.
Вознаграждениезатрудхарактеризуетсяимкакширокоепонятие,ко-
тороеохватываетизаработнуюплатурабочихислужащих,иоплату
трудаколхозников,ивознаграждениеизобретателей,рационализато-
ров,игонораравторовлитературныхпроизведенийипроизведений
искусства,ивознаграждениеавторовнаучныхоткрытий.Помнению
Е.П.Торкановского,всеэтиформывознаграждениязатрудбазируют-
сянаодномэкономическомзаконе–законераспределенияпотруду–
идолжныприналичииспецифическихособенностейкаждойформы
отвечатьтребованиямэтогозакона.

Этиособенностиавторусматриваетименновтом,будтоэкономия
илиинойположительныйэффект,полученныйотиспользованияизо-
бретенияислужащиймеройвознагражденияпонынешнейсистеме,
отражаетценностьизобретения,являетсярезультатомиодновремен-
номериломколичестваикачестваизобретательскоготруда.«Специ-
фикаизобретательскоготруданедаетвозможностинормироватьэтот

1 См.:Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А.Изобретательскоеправо.М.:Госюриздат,1960.
С.197.

2 См.:Торкановский Е.П.Советскоезаконодательствообизобретательствеирацио-
нализации.Куйбышев,1964.С.135.

3 См.:Иоффе О.С.Советскоегражданскоеправо.Т.III.Л.:Изд-воЛГУ,1965.С.138.
4 См.:Мозолин В.П.ПраваизобретателейирационализатороввСССР.М.:Изд-во

МГУ,1960.С.60–61.
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трудвовремени.Естественнопоэтому,чтовознаграждениездесьдол-
жносоизмерятьсясрезультатомтруда.Приэтомподрезультатомтру-
дапонимаетсяценностьвнесенногопредложения.Чембольшеизо-
бретательдаетобществу,тембольшеонотнегополучает».Идалее
Е.П.Торкановскийпишет:«Когдамыговоримоценностипредложе-
ния,недающегоэкономическогоэффекта,томыимеемздесьввиду
исложностьрешениятехническойзадачи,иактуальностьрешения
этойзадачи,ивозможностьприменениявнесенногопредложения
вбольшихилименьшихмасштабах.Иначеговоря,приопределении
«действительнойценности»предложениястеоретическойточкизре-
нияпринципоплатытрудавсоответствиисегоколичествомикаче-
ствомвыдерживаетсяполностью»1.

Ивсеженеясно,гдекритериитого,чтовознаграждение,назначен-
ноеруководителем,имевшимввидувсето,чтоперечисленовыше,
действительнопрямопропорциональноколичествуикачествутруда
изобретателя.Какпроверить,чтобольшеевознаграждениедействи-
тельновыплаченозаболеесложноеизобретение?Ноглавное:поче-
муболеесложноерешениеобязательнодолжнотребоватьбольших
затратвременииболеесложного,т.е.болееквалифицированного,
труда?Наэтивопросыответовнет.Следовательно,утверждение,что
вознаграждениезаизобретения,дающиенеэкономию,аинойполо-
жительныйэффект,полностьюсоответствуетколичествуикачеству
затраченногонанихтруда,остаетсянеобоснованным.

Точнотакжеобстоитделоисизобретениями,создающимиэконо-
мию.ПомнениюЕ.П.Торкановского,«ценностьизобретения...даю-
щегоэкономическийэффект,заключаетсявэкономииобщественно-
готруда,ивознаграждениевэтомслучаенеможетопределятьсяни-
чемдругим,кромеэтойэкономии.Чемвышеэкономия,тембольшую
ценностьпредставляетдляобществапредложениеавтора,тем,следо-
вательно,вышедолженоплачиватьсяеготруд.Отрывразмеравозна-
гражденияизобретателей...отэкономическогоэффекта,создаваемо-
гоихпредложениями,недопустим,такжекакнедопустимотрывраз-
меразаработнойплатыотповышенияпроизводительноститруда»2.

Наосновеэтихсоображенийавторприходитквыводу,чтовозна-
граждениеизобретателей,основывающеесянаэкономии,полученной
отвнедренияизобретений,какивознаграждениевсоответствиисих
«действительнойценностью»,«полностьюотвечаеттребованиямэко-

1 См.:Правовыевопросынаучно-техническогопрогрессавСССР.М.:Наука,1967.
С.437.

2 Тамже.С.440.
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номическогозаконараспределенияпотруду.Ивпервом,ивовтором
случаеучитываетсямератрудановаторапроизводства,егореальный
вкладвстроительствокоммунистическогообщества».

Однакоипослеэтогопо-прежнемумногоеостаетсянеясным.
Во-первых,нередкоизобретение,котороеприводиткбольшойэко-
номии,требуетотавтораменьшетрудовыхзатрат,чемизобретение,от-
носимоеккатегориивообщенесоздающихэкономиилибосоздающее
незначительнуюэкономию.Во-вторых,большаяэкономиячастосвяза-
насприменениемотнюдьневыдающегосяизобретения,непредстав-
ляющегосерьезногозначениядляразвитиятехники.Вседеловобъеме
егоприменения,которыйзависитнеотзатраттрудаавтора,аотиных
(конъюнктурных)факторов.В-третьих,поменьшеймереспорномне-
ние,чтоглавнаяценностьизобретения–вэкономическомэффекте.
Тутещенадовыяснитьметодыподсчетаэкономииисампринципде-
ленияизобретенийнасоздающиеинесоздающиеэкономию.Нако-
нец,вообщенепонятно,какможноговоритьополномсоответствии
определениявознагражденияпоэкономиипринципураспределения
потруду,еслипредварительноподчеркивается,чтоэкономия–это
качествонесамогоизобретательскоготруда,аегорезультата,т.е.изо-
бретения.Вполневероятно,чтовознаграждатьизобретателянадопо
ценностиегоизобретения.Однакобесполезноделатьэффектотизо-
бретениямериломтрудовыхзатратегоавтора,еслизаведомоизвест-
но,чтовеличинаэтогоэффекта(всилуметодовегоподсчета)никак
независитотзатраттруда.

ПодобнойнеубедительностьюстрадаеттакжепозицияБ.С.Анти-
моноваиЕ.А.Флейшиц.Поихмнению,«ценностьизобретениядля
обществаиестькачествоизобретения,качество,котороедолжноучи-
тыватьсяприопределениивознагражденияизобретателя»1.Такимоб-
разом,Б.С.АнтимоновиЕ.А.Флейшиц,начавговоритьотрудеизо-
бретателей,такжебезнеобходимыхобъясненийпереходятккачеству
самихизобретений.

Качествотрудаопределяетсястепеньюегоквалифицированности,
сложности,акачествоизобретения(еслиследоватьформуле,чтокаче-
ство–этовнутренняяопределенностьпредмета)–темэффектом,ко-
торыйдостигаетсяблагодаряреализацииэтогоизобретения,т.е.,ина-
чеговоря,егообщественнойполезностью.Следовательно,показатели
качестваизобретений(т.е.ихценностиилиполезностидляобщества),
дажееслионибудутнайденыичеткоопределены,отнюдьнеравно-
значныкритериямкачествасамоготрудапосозданиюизобретений.

1 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А.Указ.соч.С.157.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



367

Материальноестимулированиеавторовизобретений(правовыевопросы)

Впоследниегодывсвязисразработкойнормативныхкритериев
величинывознагражденияпоизобретениям,несоздающимэкономии,
рядспециалистов(восновномпрактическихработников)характери-
зуетвознаграждениекакоплатуодновременноизатраттрудаизобре-
тателя,изначенияизобретения,иначеговоря,эффекта,создаваемого
изобретениемприегоиспользовании1.Авторысистемкоэффициен-
товпочтинезатрагиваютвопросаоприродевознаграждения.Поэто-
муздесьнецелесообразноостанавливатьсянаихотдельных(ифак-
тическиаприорных)суждениях.Значительныйинтереспредставляет
анализихконкретныхпредложений,которыеподробнорассматрива-
ютсявглаветретьейнастоящейработы.

Премиальнаятеориявознаграждениянаиболееполноразработана
В.А.Дозорцевым2.Хотяидонего,иодновременноснимдругиеавто-
ры,отрицавшиеприменимостьвсистемевознагражденияизобрета-
телейменовыхитрудовыхпринципов,всущностиблизкоподходили
иподходяткпремиальнойконцепции3.Исходныемоментыэтойкон-
цепциисводятсякхарактеристикеавторскоговознаграждениязаизо-
бретениякакпремии,т.е.поощрения,восновекотороголежатнеза-
тратытрудаинестоимостьобъекта(неэкономическиефакторы),аве-
личинасоздаваемогоэффекта4.

Нетруднозаметить,чтосторонникипремиальной,трудовойиме-
новойтеорийсразныхпозицийотмечаютпосуществуоднуитуже
особенностьвознагражденияавторовизобретений:егоразмеропреде-
ляютпорезультатамтворческоготруда.Различаютсятольковыводы.
Однинастаиваютнаучетеколичестваикачестваживоготруда,дру-
гие–трудаовеществленного,наконец,третьивысказываютсяза«иные
мерыопределениявознаграждения».Сторонникипремиальнойтео-
рииубежденывобъективнойневозможностиучетаколичестваика-
честватрудаизобретателейдляцелейвознаграждения.Сторонники
трудовой,усиленноподчеркиваятрудностиэтогоучета,апоройине-
возможностьего,по-прежнемувысказываютсязаприменениееди-

1 См.,например:Бакастов В.Н. Определениеавторскоговознагражденияпопред-
ложениям,несоздающимэкономии//Вопросыизобретательства.1965.№8,9;Овчин-
ников В.Н.Определениюавторскоговознаграждения–рациональнуюоснову//Там
же.№11.

2 См.,например:Зачтоплатитьизобретателю?//Изобретательирационализатор.
1964.№8;Природавознаграждениязаизобретательскиепредложения//Ученыеза-
пискиВНИИСЗ.Вып.14.1968.

3 См.,например:Юрченко А.К.Проблемысоветскогоизобретательскогоправа.
Л.:Изд-воЛГУ,1963.С.121–122.

4 См.:Дозорцев В.А.Природавознаграждениязаизобретательскиепредложения.
С.172.
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ногопринципаоплатыпотрудуквознаграждениюавторовизобрете-
ний.Ихпозицияпредставляетсянечеткой,непоследовательной,вну-
треннепротиворечивой.

Таковывнаиболееобщемвидеосновныевзглядынаприродуав-
торскоговознаграждениязаизобретения.Сделанныепонимпредва-
рительныезамечаниянетольконеисключают,а,наоборот,предпола-
гаютболеетщательныйанализприродывознаграждениязаизобрете-
ния.Необходимо,нанашвзгляд,различатьэкономическуюиправовую
природувознаграждениязаизобретения.Экономическаяприродавоз-
награждения–этоегоместовсистемераспределенияматериальных
благ.Правоваяприродахарактеризуетвознаграждениесточкизре-
ниятогоправовогоинститута,элементомкоторогоявляетсяэтовоз-
награждение.

Вознаграждениезаизобретениявнаиболееобщемвиде–этоодна
изформиспользованияматериальнойзаинтересованностиработни-
ковврезультатахтруда.Заработнаяплата,различныепремии,возна-
граждениезаизобретенияидругиевыплатывравноймереявляются
формамииспользованияматериальнойзаинтересованности.

Материальнаязаинтересованностькакэкономическоеотношение
«ширераспределенияпотруду»,таккакона«представленаивотно-
шенияхпроизводства,ивотношенияхраспределения»1.Этообстоя-
тельствоимеетособоезначениедляуяснениякакэкономической,так
иправовойприродывознаграждениязаизобретения.

Спецификаэкономическойиправовойприродывознаграждения
заизобретенияобусловливаетсясвоеобразиемэкономическойипра-
вовойприродысамихизобретений.Рассмотримпреждевсегоэконо-
мическиеособенностиизобретений.

Изобретениекакпродукттрудаобладаетпотребительнойстоимо-
стью.Потребительнаястоимостьизобретенийпроявляетсявтом,что
ониобладаютспособностью,будучииспользованныминапоследую-
щихэтапахпроизводства,непосредственноучаствоватьвпревращении
силивеществаприродывпотребительныестоимости,вызыватьколи-
чественныеикачественныеизменениявпроизводствеипотреблении.

Потребительнаястоимостьизобретенийобладаетрядомособенно-
стей.Во-первых,онапроявляетсялишьвсвязиспроцессомпракти-
ческогоиспользованияизобретениякакидеи,техническогорешения
задачивматериальномтехническомобъекте.Во-вторых,чтоособен-
новажно,изобретениянепотребляютсявпроцессесвоегоиспользо-

1 Егиазарян Г.А.Материальноестимулированиезановуютехнику.М.:Экономи-
ка,1964.С.9.
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вания,потребляютсятолькообъекты,вкоторыхэтиизобретенияво-
площены.Поэтомуизобретенияиненуждаютсяввоспроизводстве.
Будучиоднаждысозданными,онимогутудовлетворятьопределен-
ныеобщественныепотребностибесконечнодолго.Этаособенность
потребительнойстоимостиизобретенияобусловленаегоидеальной
(анематериальной)природой,всилукоторойпроцессиспользования
изобретениянесвязансегопотреблением.Обладаяпотребительной
стоимостью,изобретениевместестемнеимеетстоимости.Стоимость
объектов,создаваемыхвпроцессетруда,определяетсянефактиче-
скими(индивидуальными)трудовымизатратами,азатратамиобще-
ственнонеобходимыми(илисредними).Общественнонеобходимые
затратытрудаопределяютсяобщественнонеобходимымрабочимвре-
менемнапроизводствопродукта.Всвоюочередьобщественнонеоб-
ходимымявляется«торабочеевремя,котороетребуетсядляизготов-
лениякакой-либопотребительнойстоимостиприналичныхобще-
ственнонормальныхусловияхпроизводстваиприсреднемвданном
обществеуровнеумелостииинтенсивноститруда»1.

Общественнонеобходимыхзатраттруданасозданиеизобретения
несуществует.Болеетого,онинемогутсуществовать,посколькуот-
сутствуетобщественнаяпотребностьвнеоднократномсозданииод-
ногоитогожеизобретения.Изобретение,будучиидеей,техническим
решениемзадачи,являетсянепотребляемым(илиневоспроизводи-
мым)объектом.Ономожетиспользоватьсябесконечнодолго.Созда-
ватьвновьтождественноеизобретениенетсмысла.Вследствиеэтого
обществоненуждаетсявустановлениисреднихзатраттруданасо-
зданиетакихобъектов,какизобретения,стемчтобывдальнейшем
снимиможнобылобысравниватьиндивидуальныетрудовыезатра-
тыизобретателей.

Невозможнорассматриватьвкачествепоказателяобщественноне-
обходимыхзатраттрудаирезультатпримененияизобретения–эко-
номию:вкаждомслучаеподсчитываетсятолькоэкономия,связанная
сданнымконкретнымизобретением.

Далее,вусловияхсоциализмаизобретения,какправило,неяв-
ляютсяинемогутявлятьсятоваром,т.е.предметомкупли-продажи.
Иделотутнетольковотсутствииунихстоимости.Нетоварныйхарак-
теризобретенийприсоциализмеопределяетсяспецифическисоциа-
листическойсистемойихохраны,прикоторойправонаизобретения
переходиткгосударству.Изобретение,охраняемоеавторскимсвиде-
тельством(илидокументомтипаавторскогосвидетельства),стано-

1 Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения.Т.23.С.47.
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витсядостояниемгосударства,выходитизсферыраспоряженияизо-
бретателя.Изобретенияпринадлежаттолькогосударству.Онинепе-
реходятнивсобственность,нивоперативноеуправлениеотдельных
предприятийилиорганизаций.

Междутем«длятого,чтобыстатьтоваром,продуктдолженбытьпе-
реданврукитого,комуонслужитвкачествепотребительнойстоимо-
сти,посредствомобмена»1.Крометого,«чтобыданныевещимоглиот-
носитьсядругкдругукактовары,товаровладельцыдолжныотносить-
сядругкдругукаклица,волякоторыхраспоряжаетсяэтимивещами»2.

Наличиеактаобменаиправолицараспоряжатьсяпродуктомсво-
еготруда–этонеобходимыепризнакитовара.Вслучаевыдачинаизо-
бретениеавторскогосвидетельстваэтипризнакиотсутствуют.Самим
фактомподачизаявкинавыдачуавторскогосвидетельства(aнепа-
тента)изобретательдобровольноипритомодностороннеотказы-
ваетсявпользугосударстваотправанаизобретение(котороевмо-
ментподачизаявкиещедаженеявляетсяизобретениемвправовом
смысле).Привыплатевознагражденияметаморфозы«товар–день-
ги»непроисходит.

Нетоварныйхарактеризобретений,охраняемыхавторскимисви-
детельствами,лишнийразподтверждаетотсутствиеунихстоимости,
посколькувсето,чтонеявляетсятоваром,неимеетстоимости.По-
следняямысльнаходитпрямоеподтверждениеуК.Маркса,который
отмечает,чтовещьимеетстоимость,толькокогдаонапроизведена
вкачествепотребительнойстоимостинедляпроизводителя,адля
другоголица,притомонаперешлакэтомудругомулицупосредством
товарногообмена.

Изобретение–этообъект,которыйпосамойсвоейсущностипред-
назначеннебытьтоваром,предметомторговли.Товарамиобычнослу-
жатпотребляемыеобъекты,которыенеобходимовоспроизводить.Изо-
бретенияжененуждаютсяввоспроизводстве,и,покананихнебыла
установленамонополия(патентнаяохрана),онинеимелидажетовар-
нойформы.Включениеизобретенийвсферутоварногообменаста-
ловозможнымнавысокойступениобщественногоразделениятруда
благодарязакреплениюисключительногоправананихзаотдельны-
милицами.

Впринципеизобретениеспособнопринятьтоварнуюоболочкупри
любойформеохраны.Необходимолишь,чтобыэтаохранапредпола-
галазакреплениезакем-либоисключительногоправанаизобретение.

1 Маркс К., Энгельс Ф.Сочинения.Т.23.С.49.
2 Тамже.С.94.
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Формыохраныопределяюттолькограницы,вкоторыхизобретение
можетвыступатьвтоварнойоболочке.Так,вслучаевыдачинаизо-
бретениеавторскогосвидетельства,т.е.закрепленияисключитель-
ногоправазагосударством,изобретениеспособнопринятьтоварную
формулишьприусловииреализацииегозаграницейврамкахвнеш-
неторговыхсделок.

Купля-продажаизобретенийвнутрисоциалистическойстраны
возможналишьприпатентнойформеихохраны,независимоотто-
го,закемпатентзакрепляетправонаизобретение–загражданами
илизаюридическимилицами(как,например,вВНРвнастоящее
времяиливСССРвпериодс1924по1931г.).Следует,однако,под-
черкнуть,чтои,приобретаятоварнуюоболочку,изобретениенепре-
вращаетсявтоварвполномсмыслеслова,обладающийнетолькопо-
требительнойстоимостью,ноистоимостью.Вэтомсмыслеизобре-
тениясходныстакназываемымидаровымисиламиприроды(земля,
вода,воздухит.п.),атакжедостиженияминауки,которые,повышая
производительныесилыобщественноготруда,невлияютнаобразо-
ваниестоимости.

Отмеченныеособенностиизобретенийоказываютсущественное
влияниенаприродувыплачиваемогозанихавторскоговознагражде-
ния.Дляпониманияприродывознагражденияважнывравноймере
обамомента:отсутствиеувсехизобретенийстоимостиинетоварный
характеризобретений,охраняемыхавторскимисвидетельствами,вслу-
чаеихреализациивнутристраны.

Всилунетоварногохарактераизобретений,охраняемыхавторски-
мисвидетельствами,вознаграждениенеможетвыступатьвкачестве
ихцены,т.е.однимизэлементоввдоговорекупли-продажи.Ценаяв-
ляетсяпревращеннойформойстоимости(меновойстоимостью)то-
вара.Аизобретения,какбылосказано,лишеныстоимостиинеяв-
ляютсятоварами1.

Наиболеепоследовательнопринципвознаграждениязатрудпрово-
дитсявсферезаработнойплатырабочихислужащих.Дажесамоеоб-
щеесравнениеусловийипорядкавыдачизаработнойплатысвыплатой
вознаграждениязаизобретенияговоритопринципиальномразличии
ихприроды.Заработнаяплатавыдаетсязатруд,результаткоторого

1 Отождествлениеавторскоговознаграждениясплатойзатовар,т.е.сценойвдого-
ворекупли-продажи,допускаетсясторонникамименовойтеориивследствиеневерной
трактовкиправовойприродыизобретенийприсоциализме.Впротиворечиесфакта-
миделопредставляюттак,будтоиприохранеизобретенияавторскимсвидетельством
имеетместотоварно-денежныйобмен.Применительнокизобретениям,охраняемым
авторскимисвидетельствами,этомнениевкорнеошибочно.
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заранеезадан.Онимеетколичественнуюикачественнуюопределен-
ность.Практическиобщественнаяоценкаиндивидуальныхтрудовых
затратпроизводитсяприпомощигосударственнойсистемытарифика-
цииработитехническогонормирования.Тарифнаясистемавключает
тарифныесетки,ставкиитарифно-квалификационныесправочники,
применяемыевоплатетрударабочих,должностныеокладыисхемы
должностныхокладов,используемыевоплатетрудаинженерно-тех-
ническихработниковислужащих.Тарифнаясистемавлияетнаопла-
тутрудавзависимостиотегокачества.Дифференциацияколичества
затрачиваемоготрудапроизводитсянаосновеегонормированияпри
помощинормвыработки,нормвремени,нормобслуживанияит.п.

Изразличиявприродезаработнойплатыивознаграждениязаизо-
бретениявытекаетещеодноважноеследствие,касающеесяслужеб-
ныхизобретений.Особенностьприродыизобретенийтакова,чтоих
созданиенеоплачиваетсяинеможетоплачиватьсязаработнойпла-
той.Дажекогдаизобретениесоздаетсявсвязисвыполнениемслужеб-
ногозадания,нельзяговоритьотом,чтооносделанопозаданию,по
плану1.Вплановом(илислужебном)порядкеосуществляютсяпоиски
решенияконкретнойтехническойпроблемы,норезультат,отвечаю-
щийтребованиямизобретения,всегдаявляетсянеожиданным,иза-
ранеепредусмотретьвсесущественныепризнаки,которымиондол-
женобладать,непредставляетсявозможным.

Поэтойпричиненельзявслучаесозданияслужебныхизобретений
ограничиватьсявыплатойлишьзаработнойплаты.Авторыслужебных
изобретенийдолжнывознаграждатьсянезависимоотполучениязара-
ботнойплаты.Вэтомтакжепроявляетсяодинизспецифическихсо-
циалистическихпринциповматериальногостимулированияизобре-
тательскойдеятельности.

Такимобразом,вознаграждениезаизобретениенетольковнеш-
не,ноивнутреннепосвоейприродеближектакимвидамвыплат,как

1 В1963г.ЦНИИМПСбылорешенопровестиопытноепланированиесоздания
изобретений.ПомнениюГ.С.Феденева,«опытподтвердилвозможностьпредвидения
созданияизобретенийпривыполненииплановыхисследовательскихипроектно-кон-
структорскихработ»(Феденев Г.С.Планированиесозданияизобретений,разработки
опытныхобразцовивнедрениеизобретенийвоВНИИжелезнодорожноготранспор-
та.М.:ЦНИИПИ,1968.С.4).ОднаконижеГ.С.Феденевговоритсовсеминое:«Ес-
липланНИРиПКРчеткоопределяетцельработы,апродукциявпланеназванакон-
кретно,топлансозданияизобретенийорганическивытекаетизтематическогоплана»
(с.9).Такимобразом,опытЦНИИМПСнискольконеопровергтезисаопринципи-
альнойневозможностипланированиясозданияизобретений.Плансозданияизобре-
тенийоказалсяобычнымтематическимпланомбезстрогоопределенныхпоказателей.
Этогоиследовалоожидать.
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премиизановуютехнику,конкурсныепремии,премиизаработывоб-
ластилитературы,наукииискусства.Вознаграждениезаизобретения
являетсяоднимизвидовтрудовогодохода,однимизисточниковма-
териальныхблаг,средствпобуждениякобщественнополезнойдея-
тельности,величинакоторогоможетопределятьсятолькоценностью
(общественнойзначимостью)самогоизобретения.

Некоторыеавторыутверждают,чтотезис,согласнокоторомума-
териальнаязаинтересованностьширераспределенияпотруду,непри-
менимкосновнойоплатезатруд.Имеяввидуизобретательскийтруд,
говорят,чтоэтоттруд«некомпенсируетсявкакой-либоинойформе,
помимовознаграждения»,чтовсилуэтоговознаграждениенеявля-
етсяформойпремиальнойоплаты,«предполагающейвсегдадопол-
нительноестимулированиеработника,трудкоторогочастичноуже
вознагражден»,что,наконец,вознаграждениезаизобретение–это
форма«основнойоплатыи,такилииначе,оплатытруда,поскольку
никтодругой,кромесамоготрудящегося(иегонаследников),права
навознаграждениенеимеет»1.

Данныйаргументнеубеждает.Во-первых,онпостроеннаидее
обоплатетрудаизобретателя,втовремякакименноэтообстоятель-
ствотребуетсядоказать.Во-вторых,чтокасаетсяупоминанияо«са-
момтрудящемся»,товсякомуясно,чтовнашемобществевседоста-
етсявсвязиструдом(кроме–итовизвестномсмысле–наследства,
выигрышаполотерее,подаркаинекоторыхдругихвидовимуществ).
Авторскоевознаграждениезаизобретениянесоставляетвэтомотно-
шенииисключения,ноэтововсенеозначает,чтотрудизобретателя
служитодновременноимеройвознаграждения.

Понятиетрудовогодоходавообщехарактеризуеттолькоисточник,
толькопроисхождениедохода.Когдаокаком-либодоходеговорят,что
онтрудовой,тоимеетсяввиду,чтоисточникомдоходаявляетсялич-
ныйтруд,а,скажем,неэксплуатациячужоготруда,преступнаядея-
тельностьит.п.Понятиежевознаграждениязатрудсвязанонетоль-
косисточником,ноисопределеннойформойполучения(втомчис-
леустановлениявеличины)дохода2.

В-третьих,визобретательскихправоотношенияхпонаследствупе-
реходитименноправонетольконаещенеполученноеавторскоевоз-
награждение,ноинавознаграждение,правонаполучениекоторого
ещемоглоиневозникнутьнамоментоткрытиянаследства.Наконец,
в-четвертых,мысльотом,чтопремиявсегдапредполагаетдополни-

1 Сергеев Ю.Д., Грингольц И.А.Указ.соч.С.55.
2 См.:Пашерстник А.Е.Указ.соч.С.131.
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тельноестимулированиетруда,частичноужеоплаченного,приемле-
мавосновномкпремиальнойформеоплатытруда,когдафактопла-
тыименнотруданеподвергаетсясомнению.

Вознаграждениезаизобретение–этодополнительныйисточник
материальныхблаг,средствопобуждениякобщественнополезнойдея-
тельности.Обычнотакиеисточникиименуютпремиями.Понашему
мнению,некоторыезаблуждениявсвязисквалификациейприроды
вознаграждениязаизобретенияпорождаютсяодностороннимподхо-
домкпремиикакформестимулированияобщественнополезноготру-
да.Премии,такжекакиформы(системы)заработнойплаты,могут
бытьразличными.Всезависитоттого,зачтоискакойцельювыпла-
чиваетсяпремия.Премиимогутвыплачиватьсявобязательномпо-
рядкеилипоусмотрениюадминистрации(совместноспрофсоюзом)
илииныхкомпетентныхлиц.Могутбытьнормированныепремии
ипремии,размеркоторыхзаранеенеустановлен.Болеетого,норми-
рованныепремиитакжемогутразличаться–премиивтвердомразме-
реипремии,размеркоторыхпоставленвзависимостьотдостижения
определенныхпоказателей(величинаэкономическогоэффектаит.п.).

Всеэтиособенностилегкозаметить,еслипроанализироватьпре-
миизановуютехнику,засодействиеизобретательствуирационали-
зации,заработывобластилитературы,наукииискусства,конкурс-
ныепремииит.п.Устанавливаятотилиинойправовойрежимпре-
мии,государствостремитсямаксимальноиспользоватьматериальную
заинтересованностьработниковвдостижениинаивысшихпоказате-
лейвразличныхобластяхдеятельности.

Принципыматериальногостимулированияавторовизобретений,
охраняемыхавторскимисвидетельствами,всегдаопределялисьисей-
часопределяютсяпреждевсегоприродойвознаграждения,атакжедей-
ствиемнекоторыхдругихфакторов,свойственныхсоциалистическим
хозяйственнымотношениямвообщеиотношениямвсфереизобрета-
тельствавчастности.Винтересахделаважноустановить,кому,кто,
накакихусловияхизасчеткакихсредстввыплачивалвознагражде-
ние,какопределялсяегоразмер,инекоторыедругиеобстоятельства.

Всоответствиисост.3Положенияобизобретенияхот30июня
1919г.1«изобретения,признанныеполезными,объявляютсядостоя-
ниемРСФСРилип о  с о г л а ш е н и ю сизобретателем,или
вслучаенесостоявшегосясоглашения,принудительно,з а  о с о б о е
вознаграждение,неподлежащееналоговомуобложению(разрядкана-
ша.–И.3.)».ДекретСНКРСФСРот30июня1919г.ввел,какизвест-

1 СУРСФСР.1919.№34.Ст.341.
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но,новуюформуохраны–авторскоесвидетельство.Этаформако-
реннымобразомотличаласьотпатента,посколькуонапредоставляла
всемучреждениямидажегражданамвозможностьбезвозмездноис-
пользоватьвсеизобретения,объявленныедостояниемРСФСР.Ивсе
жевознаграждениезаизобретение,предусматривавшеесяст.3декре-
та,посвоейприродевомногомнапоминалотрадиционноевознагра-
ждениепатентообладателя.Оновыплачивалосьфактическизаизо-
бретение-товарислужилоегоценой.

Изобретениепереходилокгосударствунаосновепостановления
ВСНХ,издаваемогопообщемуправилуп о  с о г л а ш е н и ю сав-
тором.ВкачествеоднойизсторонэтогосоглашениявыступалПре-
зидиумВСНХ.Конечно,соглашение,однаизсторонкоторогообла-
даетвластнымиполномочиями,неможетсчитатьсятрадиционной
гражданско-правовойсделкой.Темнеменееестьвсеоснованиярас-
сматриватьвознаграждение,выплачивавшеесяизобретателюподекре-
туСНКРСФСРот30июня1919г.,каксвоеобразнуюплату(цену)за
изобретениевсвоеобразномдоговорекупли-продажи.Кстатисказать,
этообъясняетипредусматривавшуюсязаконодательствомтехлетвоз-
можностьвыдачиполностьюединовременноговознаграждения(п.10
Инструкцииоценочнойкомиссии1).

Несмотрянасказанное,системавыплатывознаграждения,соглас-
нодекретуот30июня1919г.,ужесущественноотличаетсяотобычной
выплатылицензионноговознагражденияилиплатызауступкупатен-
та.Вчастности,вознаграждениевыплачивалосьтолькодействитель-
номуавтору,преимущественноприусловиииспользованияизобрете-
нияивзависимостиотрезультатовэтогоиспользования.Декретпря-
мопредусматривал,что«всякиеакты»,относящиесякизобретению,
«совершаютсятолькоотимениинаимядействительногоизобретате-
ляилиизобретателей»(ст.6).

Согласноп.7Инструкцииоценочнойкомиссиикритериямивели-
чинывознагражденияслужатнестоимостьизобретенияинетрудовые
затратыавтора,аэкономическоезначениеизобретенияиобъем(мас-
штабы)егоиспользования.Вознаграждениевыплачивалосьпореше-
ниюгосударственногоорганазасчетсредствспециальногофонда,вы-
деляемогоКомитетуподеламизобретений.

Оченьважноещеоднообстоятельство.Положениеобизобретени-
ях1919г.предполагалообъявлениеизобретенийдостояниемгосудар-
стваневкачествеэкстраординарноймеры,акакширокуюсистему.

1 См.:Кирзнер А.М., Петровский В.В.Патентноеиавторскоеправо.Л.,1927.С.267–
269.
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ДостояниемРСФСРмоглобытьобъявленонетолькоизобретение,от-
носящеесякгосударственнойоборонеилиособоважноедляРоссии,
ноивообще«всякоеизобретение,признанноеполезнымКомитетом
поделамизобретений»(ст.1).

ТочнотакжеПоложениепредполагаловкачествесистемыпри-
менениетакоймерыматериальногостимулированиятехнического
творчества,каквознаграждениеавторовизобретений,объявляемых
достояниемРСФСР.Вневсякихсомнений,этумерупредполагалось
использоватьвмассовоммасштабевцеляхпоощренияширокогоизо-
бретательства.ИменновследствиеэтоговОбщейинструкцииКомите-
таподеламизобретений1предусматривалсякомплексправил,выпол-
нениекоторыхдолжнобылооблегчитьпроцедуру,связаннуюсперехо-
домизобретенийкгосударствуивыплатойавторскоговознаграждения.

«Лица,желающие...получитьвознаграждениевслучаепризнания
полезности»,должнысделатьобэтомпоустановленнойформе«заяв-
лениевКомитетподеламизобретенийнепосредственноили(дляино-
городних)черезместноесоветскоеучреждение»(п.5)2.Всоответствии
сп.15вподобныхслучаях,еслиизобретениесделановсоавторстве,
соавторыдолжныустановитьсвоивзаимоотношенияповопросуорас-
пределениивознаграждения«заранеевписьменнойформе,например,
вособомпротоколеилидоговоре,прилагаемомкзаявке»3.Наконец,
Общаяинструкцияпредусматривалавкачествеоднойизфункций
Комитетаподеламизобретенийопределениевознаграждениязапри-
знанныеполезнымиизобретения.Согласноп.3делапоизобретени-
ям,полезностькоторых«окончательноустановлена»,должнынаправ-
ляться«воценочнуюкомиссиюнапредметопределениязанихвоз-
награждения…».

Нетруднозаметитьвэтойсистемепрообразнекоторыхважныхчерт
нынешнейсистемыавторскогосвидетельства.Внейнетпокадвух
формохраныипринципасвободыихвыбора,иизобретение,охра-
няемоеавторскимсвидетельством,ещенепереходитавтоматически
кгосударству.Однакоиздесьизобретатель,ужевзаявкевыразив-
шийжеланиеполучитьвознаграждение,какбызаранеедаетсогласие
напередачуизобретениягосударству(напоминаетвыборвкачестве
формыохраныавторскогосвидетельства–понынешнейсистеме).
Всвоюочередьгосударство(влицеКомитетаподеламизобретений)

1 Опубликованавофициальномприложениикгазете«Экономическаяжизнь»
от14декабря1919г.№38(см.:Кирзнер А.М., Петровский В.В.Указ.соч.С.256–259).

2 См.такжеп.1Правилозаявкахнаизобретенияиусовершенствования(см.:Кирз-
нер А.М., Петровский В.В.Указ.соч.С.259–262).

3 См.такжеп.13Правилозаявках.
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тотчаспоустановленииполезностиизобретениярешаетвопросовоз-
можномавторскомвознаграждении.Система,когдавсякоеизобрете-
ние,авторкоторогорешилполучитьавторскоесвидетельство,пере-
ходиткгосударству,аавторупредоставляетсяправонавознагражде-
ниевсвязисиспользованиемегоизобретения,несетявныеотпечатки
системы1919г.

Различиеэтихсистемявляетсявомногомследствиемэкономиче-
скихусловийивозможностейвремени,вкоторомониприменялись.
В1919г.былацелесообразнойтакаясистема,когда,соднойстороны,
правонаизобретениевпринципезакреплялосьзаавтором,асдругой
стороны,угосударстваимеласьвозможностьприобрестиво«всеобщее
пользование»любоеполезноеизобретениесвыплатойавторувозна-
граждения.Именнодляэтогобылапредусмотренавозможностьобъ-
явлениялюбогополезногоизобретениядостояниемРСФСР.Причем
возможностьсделатьэтонетолькоинестолькопринудительно,сколь-
коподобровольномусоглашениюсавтором.Дляускоренияиупро-
щениявсейпроцедурывпоследнемслучаеибыларазработанасисте-
мапредварительногосогласияавторанаполучениевознаграждения.
Однакоэтововсенеозначает,чтогосударствоприобреталовсеизобре-
тения,авторыкоторыхизъявлялижеланиеполучитьвознаграждение.

Приобреталисьтолькополезныеизобретения,лишьпотакимизо-
бретениямоценочнаякомиссиярассматривалавопросовознагражде-
нииисоглашениесавторомзаключалосьпослеособоговкаждомслу-
чаепостановленияВСНХ.

Напрашиваетсявопрос:нельзялибылосразуввестисистемуав-
торскогосвидетельства,подобнуюнынешнейсистеме?Очевидно,нет.
Вусловияхвоенногокоммунизмаорганизоватьвыплатувознагражде-
ниязасчетдецентрализованныхисточников,вчастностизасчетсоб-
ственныхсредствпредприятий,практическибылоневозможно.Возна-
граждениеможнобылоплатить(иегофактическиплатили)изсредств
особогофондаКомитетаподеламизобретений.Этихсредствбыло
немного,ирасходоватьихнадобылочрезвычайнобережно–только
наоченьнужные,полезныеизобретения.Вэтом–первопричинако-
ренныхособенностейсистемыохраныизобретенийистимулирования
изобретателейпоПоложению1919г.Делатьавтоматически(т.е.вси-
лузакона)достояниемгосударствавсеизобретения,аследовательно,
иплатитьвознаграждениезавсеизобретениябылобытогданереально.

ВпериоддействияЗаконаот12сентября1924г.«Опатентахнаизо-
бретения»1правилаовознаграждениизаизобретения,существенно

1 СЗСССР.1924.№9.Ст.97;ИзвестияЦИКиВЦИК.1924.19сентября.
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отличавшиесяоттрадиционныхпатентно-правовыхнорм,касались
главнымобразомтакназываемыхслужебныхизобретенийисодержа-
лисьвТиповомдоговореопереходебудущихизобретенийнаучных
сотрудниковкНТО,принятомв1925г.КоллегиейНТОпосогласова-
ниюсправовымотделомиотделомэкономикитрудаВСНХ1.Соглас-
нотиповомудоговорувсеправанаизобретениянаучногосотрудника,
«лежащиевсфереисследовательскойдеятельностиинститута»,пере-
ходяткНТОВСНХ,которыйиполучаетпатентынаэтиизобретения.

ПопостановлениюКоллегииНТОвознаграждениевыплачивает-
сявразмереот15до30%поступленийвНТОотразличныхучрежде-
нийзареализациюизобретения(п.9),созданногопослезаключения
договора.Указанныепоступленияносилихарактерплатежейза«ис-
ключительнолицензионнуюпередачуилиотчуждение»изобретений
научныхсотрудников«государственнымпромышленнымобъедине-
ниямипредприятиям»2.Несмотряназаметноесходствоприродырас-
сматриваемоговознаграждениясплатойзаиспользованиепатентных
правнатоварно-денежнойоснове,важноподчеркнуть,чтоэтовозна-
граждениевыплачивалось,во-первых,толькосамомуизобретателюи,
во-вторых,независимоотполученияимзаработнойплаты.Наконец,
в-третьих,онобылонормированным.

Системаохраныизобретенийистимулированияихавторов,близ-
каякнынешнейсистеме,оформиласьв1931г.,спринятиемПоло-
женияобизобретенияхитехническихусовершенствованиях3.Одна-
конадоподчеркнуть,чтоэтасистема,ипреждевсеговчасти,касаю-
щейсявознагражденияавторов,вызревалапостепенно.Некоторые
изэлементовипринциповсистемывознаграждениябылиразработа-
ныипроверенынапрактикекаждыйвотдельностизадолгодо1931г.
(включаяпериодс1924по1931г.).Правда,этиэлементыипринци-
пыкасалисьвосновномнеизобретений,аиныхноваторскихпредло-
жений,которыехотяиименовалисьзачастуютакжеизобретениями,
нонеявлялисьимивпатентно-правовомсмысле.В1931г.указан-
ныеэлементыипринципыбылисведенывоединоиофициальнорас-
пространенынаизобретения,образоваввместескачественноновы-

1 ТексттиповогодоговорабылразработанпрофессоромИ.Я.Хейфецемиопубли-
кованвегокниге«Изобретениеиегоправоваяохрана»(Л.,1926.С.181–184)ивста-
тье«Договоропереходебудущихизобретенийрабочегоислужащегокпредприятию»
(ВестникКомитетаподеламизобретений.1926.№6.С.57–64),атакжевсборнике
А.М.КирзнераиВ.В.Петровского«Патентноеиавторскоеправо»(с.321–322).

2 Втекстахдоговора,опубликованноговкнигеистатьеИ.Я.Хейфеца,имеютсяот-
дельныерасхожденияредакционногохарактера.

3 ПостановлениеЦИКиСНКСССРот9апреля1931г.//СЗСССР.1931.№21.
Ст.180–181.
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мипринципамиПоложения1931г.достаточнозавершеннуюсистему
материальногостимулированияавторовизобретений.Главныеприн-
ципыэтойсистемысохранилисьдонастоящеговремени.

Кчислунормативныхактов,набазекоторыхформировалисьэле-
ментыипринципысистемывознаграждениязанеизобретательские
предложения,распространенныес1931г.наизобретения,относятся
преждевсегоприказпоВСНХСССРот11апреля1925г.№34«Ора-
бочемизобретательстве»1,циркулярГлавметаллаиЦККСоюзарабо-
чихпометаллу«Опремированиирабочих-изобретателей»(1925г.)2,
циркулярВСНХСССРот14августа1925г.№79«Омерахпоощре-
ниярабочегоизобретательстванафабрикахизаводах»3,Положение
офондесодействиярабочемуизобретательствуиусовершенствовани-
ям(утвержденоВСНХСССРиВЦСПС15января1927г.)4,Положение
окомиссияхпосодействиюфабрично-заводскомуизобретательству
напроизводственныхпредприятияхипритрестах(утвержденоприка-
зомпоВСНХСССРот16марта1929г.№527)5,Инструкциякомисси-
ямпосодействиюфабрично-заводскомуизобретательству–напро-
изводственныхпредприятияхипритрестахорасходованиифондаио
размерахипорядкепремированиязаизобретенияиусовершенствова-
ния(утвержденаприказомпоВСНХСССРот13июля1929г.№967)6,
Положениеобюропореализацииизобретенийирабочихпредложений
исодействиюфабрично-заводскомуизобретательствуприпроизвод-
ственныхпредприятиях(бриз)иПоложениеофондесодействияфаб-
рично-заводскомуизобретательству(утвержденыприказомпоВСНХ
СССРот6августа1930г.№1779)7.

Посистеме,сложившейсяв1931г.,вознаграждениевыплачивалось
толькодействительнымавторамизобретений.Правонавознагражде-
ниеимелиавторывсехизобретений,накоторыевыданыавторскиесви-
детельства.Вознаграждениевыплачивалосьпообщемуправилувсвя-
зисиспользованиемизобретенийивзависимостиотприносимойими
пользы(вчастности,отэкономии),анеотстоимостиизобретения.Воз-
награждениенормируетсязаконом.Никакихсоглашенийовознагра-
ждениинепредусматривалось.Вознаграждениевыплачивалиотрас-

1 ВестникКомитетаподеламизобретений.1925.№5.С.5–6.
2 Торгово-промышленнаягазета.1925.1июля;Кирзнер А.М., Петровский В.В.Указ.

соч.С.230–233.
3 ВестникКомитетаподеламизобретений.1925.№9.С.14–17.
4 Тамже.1927.№3.С.30–31.
5 Тамже.1930.№4.С.44–49.
6 Тамже.С.50–53.
7 Тамже.№10.С.56–62.
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левыеорганыпоизобретательству.Источникомсредствдлявыплаты
вознагражденияслужилиспециальныефонды(созданныеещев1927г.
дляпоощренияфактическиавторовнеизобретательскихпредложений).

Какотмечалось,принципиальныеосновысистемы1931г.сохрани-
лисьдонастоящеговремени.Однакоэтонеозначает,чтоотдельные
элементысистемытакжеосталисьвнеизменномвиде.Запоследние
40летсущественноизменились,например,порядокопределенияраз-
мераипорядоквыплатывознаграждения.Кчислунаиболееважных
нормативныхактов,всоответствиискоторымиформироваласьииз-
меняласьсистемавознаграждения,принадлежат:Положениеофон-
дахпремированиязадостиженияповыполнениюиперевыполнению
промфинплана,атакжезаизобретения,техническиеусовершенство-
ванияирационализаторскиепредложения(утвержденоПостановле-
ниемЦИКиСНКСССРот13августа1931г.№13/642)1иИнструк-
цияовознаграждениизаизобретения,техническиеиорганизационные
усовершенствования(утвержденапрезидиумомКомитетапоизобре-
тательствуприСТО7октября1931г.)2.

ВажноезначениеимелотакжеПоложениеоконфликтныхкомис-
сияхнапредприятияхпорассмотрениюспороворазмереипорядке
выплатывознаграждениязаизобретения,техническиеиорганизаци-
онныепредложения,утвержденноепрезидиумомКомитетапоизо-
бретательствуприСТО19ноября1932г.3

ПостановлениемСНКСССРот5марта1941г.№448былоутвер-
жденоновоеПоложениеобизобретенияхитехническихусовер-
шенствованиях4,аПостановлениемСНКСССРот27ноября1942г.
№1904–Инструкцияовознаграждениизаизобретения,технические
усовершенствованияирационализаторскиепредложения5.Помимо
этихосновныхактовповопросам,имевшимотношениеквознагра-
ждениюзаизобретения,в40-егодыбылизданряднормативныхак-
товполинииВЦСПС.Это,вчастности,постановлениеСекретариа-
таВЦСПСот15января1944г.«Оработепрофсоюзныхорганизаций
помассовомурабочемуизобретательствуирационализации»иПоло-
жениеоКомиссиипомассовомурабочемуизобретательствуирациона-
лизацииприцентральныхиобластныхкомитетахпрофсоюзов,утвер-
жденноеПостановлениемПрезидиумаВЦСПСот3января1945г.6

1 СЗСССР.1931.№52.Ст.337–338.
2 ВестникКомитетапоизобретательствуприСТО.1931.№10;1932,№3–4.
3 Тамже.1932.№10.С.22.
4 СПСССР.1941.№9.Ст.150.
5 Тамже.1942.№10.Ст.178.
6 См.:Горев И.И.Справочникизобретателя.М.:Профиздат,1946.С.11–15.
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Следующийэтапвразвитиисистемыматериальногостимулиро-
ванияавторовизобретенийсвязансПоложениемоботкрытиях,изо-
бретенияхирационализаторскихпредложенияхиИнструкциейовоз-
награждениизаоткрытия,изобретенияирационализаторскиепред-
ложения,утвержденнымиПостановлениемСоветаМинистровСССР
от24апреля1959г.№4351.Запериодс1959по1973г.системавозна-
граждениятакжеизменялась,совершенствовалисьееотдельныеин-
ституты.Заэтотпериодбылпринятрядважныхактов,кчислукоторых
преждевсегопринадлежатпостановленияСоветаМинистровСССР
от27декабря1962г.№12902,от26марта1964г.№242«Обавторском
вознаграждениизаизобретения,созданныевпорядкевыполнения
служебногозадания»3вредакцииПостановленияСоветаМинистров
СССРот28декабря1966г.№9714,от30июня1964г.№560«Омерах
поулучшениюделаизобретательстваирационализациивсельском
хозяйстве»5,Инструкцияпоподсчетуэкономииотвнедренияизо-
бретенийирационализаторскихпредложений(утверждена22дека-
бря1959г.КомитетомподеламизобретенийиоткрытийприСовете
МинистровСССРпосогласованиюсГоспланомСССР,Министер-
ствомфинансовСССРиВЦСПС)6,РазъяснениеКомитетаот10июля
1966г.№3(26)«Означенииформулыизобретениядляустановления
фактавнедренияизобретенияиопределениясоздаваемогоимполо-
жительногоэффекта»7,Инструкцияопорядкерасчетаивыплатыизо-
бретателямвознаграждениязаизобретения,реализованныезаграни-
цейполицензионнымсоглашениям(утвержденаприказомпоКоми-
тетуот25июля1968г.№106)8.

Действующаясистемавознаграждениязаизобретенияосновывает-
сявпервуюочередьнанормахОсновгражданскогозаконодательства9
иОсновгражданскогосудопроизводстваСоюзаССРисоюзныхрес-
публик10от8декабря1961г.,гражданскихигражданскихпроцессуаль-
ныхкодексовсоюзныхреспублик,принятыхв1963–1964гг.,атакже

1 СПСССР.1959.№9.Далее–ПоложениеиИнструкцияовознаграждении1959г.
2 Тамже.1962.№12.Ст.177.
3 Тамже.1964.№4.Ст.32.
4 Тамже.1967.№2–3.Ст.8.
5 Тамже.1964.№12.Ст.79.
6 Изобретательствовнормативныхактах.Т.II.М.:ЦНИИПИ,1969(далее–Изнор-

ма).Х.2.01(здесьидалееримскойцифройобозначаетсяраздел,первойарабской–под-
разделивторойарабской–порядковыйномерсоответствующегонормативногоакта).

7 Изнорма.Х.2.04.
8 Изнорма.Х.1.07.
9 ВедомостиВерховногоСоветаСССР.1961.№50.Ст.525.
10 Тамже.Ст.526.
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Положенияоботкрытиях,изобретенияхирационализаторскихпред-
ложениях,утвержденногоПостановлениемСоветаМинистровСССР
от21августа1973г.№5841ивведенноговдействиес1января1974г.
Согласноп.108данногоПоложениявыплатавознаграждениязаизо-
бретенияосуществляетсявсоответствииснастоящимПоложением,
атакжесИнструкциейопорядкевыплатывознаграждениязаоткры-
тия,изобретенияирационализаторскиепредложенияиИнструкци-
ейпоопределениюразмеравознаграждениязаизобретенияирацио-
нализаторскиепредложения,несоздающиеэкономии,утверждаемы-
миГосударственнымкомитетомСоветаМинистровСССРподелам
изобретенийиоткрытийпосогласованиюсГоспланомСССР,Го-
сударственнымкомитетомСоветаМинистровСССРпонаукеитех-
нике,ГосударственнымкомитетомСоветаМинистровСССРпово-
просамтрудаизаработнойплаты,МинистерствомфинансовСССР
иВЦСПС.Приэтомэкономияотиспользованияизобретенийдолжна
устанавливатьсявсоответствиисметодикойопределенияэкономиче-
скойэффективностииспользованиявнародномхозяйственовойтех-
ники,изобретенийирационализаторскихпредложений,утверждае-
мойвустановленномпорядке2.

Действующеезаконодательствовосновномучитываетспецифику
природыавторскоговознаграждения.Этовознаграждениевыплачива-
етсязавсе,втомчислезаслужебныеизобретения.Выплатавбольшей
частипроизводитсявсвязисиспользованиемизобретений3.Только
заслужебныеизобретенияодновременносвыдачейавторскихсвиде-
тельстввыплачиваетсяединовременноепоощрительноевознагражде-
ниевразмереот20до200руб.заизобретение(нонеболее50руб.од-
номулицу),котороезасчитываетсяпозднеевсчетвознаграждения,
выплачиваемогопорезультатамиспользованияизобретений4.

Вознаграждениенормируетсязаконом,анеустанавливаетсясогла-
шениемсторон.Размервознагражденияопределяетсявзависимости
отэкономииилииногоположительногоэффекта,получаемоговре-
зультатепромышленногопримененияизобретения(ст.111Основ).
Тоестьвознаграждениеизобретателейвпринципеставитсявпря-
муюзависимостьотобщественнойполезностиизобретений,критери-

1 СПСССР.1973.№19.Ст.109.
2 Пунктом2ПостановленияСоветаМинистровСССРот21августа1973г.№584

установлено,чторасчетыповознаграждениюзаизобретения,внедренныедо1января
1974г.,производятсявсоответствиисранеедействовавшимзаконодательством,т.е.,
вчастности,всоответствиисПоложениемиИнструкциейовознаграждении1959г.

3 Пункт111Положения.
4 Пункт110Положения.
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емкоторойпризнаетсяэкономияилидругойположительныйэффект
отиспользованияизобретения(повышениепроизводительноститру-
да,улучшениекачествапродукцииит.п.).

Продажанаизобретениелицензииидругиеформыиспользования
изобретениязаграницейзначительноповышаютегообщественную
ценность.Поэтомуизобретателювыплачиваетсясверхвознагражде-
нияпорезультатамиспользованияизобретениявнутристранытак-
жеивознаграждениезареализациюизобретениязаграницей(п.111
Положения).

Вознаграждениевыплачиваюторганизации,которые(иливсисте-
мекоторых)применяют(анесоздают)изобретения.Приэтомвозна-
граждениевыплачиваетсялицам,каксостоящим,такинесостоящим
вштатеданнойорганизации.Подобныйпорядокнеприменимквы-
платезаработнойплаты.Вознаграждениевыплачиваетсянезасчет
фондазаработнойплаты,апоспециальнойсметерасходовнаизобре-
тательствоирационализацию.

2. Принципы вознаграждения за изобретения.Врезультатепрове-
денногоанализаможносформулироватьтепринципы,которыеле-
жатвосновевыплатывознаграждениязаизобретения.Этипринципы
формировалисьвтечениенесколькихдесятилетий,отличаясьнараз-
личныхэтапахвосновномлишьконкретнымиформамисвоегоосуще-
ствления.Здесьследуетподчеркнуть,чтовсилуспецификиприроды
изобретательскоговознаграждениянанегонеоказываютвлиянияне-
которыеиздействующихприсоциализмеэкономическихзаконовив
тожевремясущественновлияютдругиеизних.Недействуютвсфере
вознаграждениязаизобретениязаконстоимостиизаконраспределе-
нияпотруду.Вместестемвэтойсферевесьмаважноезначениеиме-
ютпринципматериальнойзаинтересованностиипринципсочетания
личныхиобщественныхинтересов.Онизаметновлияютнаформиро-
ваниепринциповвыплатывознаграждениязаизобретения.

Сюдапреждевсегоотноситсяпринципвыплатывознаграждения
действительномуавторуизобретения(илиегонаследникам).Онвсе-
целоопределяетсяспецифическойсоциалистическойприродойвозна-
граждениязаизобретения,охраняемыеавторскимисвидетельствами.
Практическичрезвычайноваженпринципобщественнойполезности
изобретенийкакрезультатовтворческоготруда.Этотнаиболееспеци-
фичныйдлясферыизобретательствапринципсамымнепосредствен-
нымобразомвлияетнаусловиявыплатывознагражденияиопределе-
ниеегоразмера.Он(вотличие,скажем,отпринципараспределения
потруду)разработанвесьмаслабо.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



384

РазделVI.Впоискахпутейрешенияпроблеминтеллектуальнойсобственности

Следующийважныйпринцип–выдачавознаграждениянезависи-
моотдругихвидоввыплат,втомчислеотзаработнойплаты,хотябы
изобретениебылосоздановпроцессевыполненияслужебногозада-
ния.Наконец,последний(посчету,анеповажности)принцип–это
принципреальностиигарантированностивыплатывознаграждения.
Осуществлениеэтогопринципавзначительноймеревыходитзарамки
чистоизобретательскихотношений.Здесьречьидетобопределенном
порядкевыплатыиосистемефинансированиязатратнавыплатувоз-
награждения.Оттого,насколькопрочнафинансоваябазавознагра-
ждения,насколькоонаэкономическиобоснованна,увязанасприн-
ципомсочетанияличныхиобщественныхинтересов,вомногомза-
виситнадежность,быстротаиэффективностьдействияэтойформы
материальногостимулирования1.

Конкретныеформыреализациикаждогоизотмеченныхглавных,
нанашвзгляд,принциповмоглибытьибыливразноевремяразны-
ми.Разумеется,накаждомконкретномэтаперазвитиятехникииэко-
номикиданныеформыреализациипринциповдолжныбылисоответ-
ствоватьэтомуэтапу.

Спецификаэкономическихусловийпервыхлетсуществования
Советскогогосударстванакладывалазаметныйотпечатокназако-
нодательствообохранеизобретенийистимулированииихавторов,
обусловливалаопределеннуюприродувознаграждениязаизобрете-
ния.Такбыловпериодыс1919по1924г.ис1924по1931г.Начиная
с1931г.принципызаконодательстваобохранеизобретенийивозна-
гражденииихавторовнепретерпелисущественныхизменений.Свое-
образнаясоциалистическаяприродаипринципывознагражденияза
изобретенияосталисьнеизменнымидонастоящеговремени,несмо-
трянато,чтозаэтовремяизобретательскоезаконодательствотрижды
(в1941,1959и1973гг.)серьезнообновлялось.Этообстоятельствого-
воритотом,чтоизмененияэкономическихусловийжизниобщества,
приводившиекнеобходимостисовершенствованиязаконодательства,
небылитогдатакими,которыетребовалибыкоренныхреформвоб-
ластиправовогорегулированияизобретательства.Толькоэтиммож-
нообъяснитьфактсохранениявэтойобластиосновныхпринципов,
сформировавшихсясначала30-хгодов.

Прошлыеизменениявзаконодательствезатрагивалилишькон-
кретныеформыреализацииуказанныхпринципов.Этиизменения,

1 Называютидругиепринципы(быстротаипростотавыплатыит.п.).Однакоэто
менееважныепринципы.Ктомужеони,строгоговоря,неявляютсяузкоизобретатель-
скими.Онивравноймеремогутбытьотнесеныикдругимвидамвыплат(заработная
плата,премииит.п.).
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разумеется, такжевызывалисьсвоеобразиемэкономическихусловий
каждогоконкретногопериода.Некоторыеизнихимеюточеньважное
значение.Таковы,вчастности,изменения,связанныесосуществле-
ниемпринципареальностиигарантированностивыплатыавторского
вознаграждения.Проведенныев1940г.изменениявсистемефинан-
сированиязатратнаизобретательство,служащейматериальнойопо-
ройнадлежащейреализацииданногопринципа,имелисерьезныепо-
следствиядляразвитиякакизобретательствавцелом,такисистемы
вознаграждениявчастности.

Всвязиспроведениемхозяйственнойреформыинеобходимостью
дальнейшегосовершенствованиясистемыматериальногостимулиро-
ванияавторовизобретенийследуетпреждевсегоустановить,насколько
современныеэкономическиеусловиявлияютнаприродуипринципы
данногостимулирования,атакженаформыихосуществления.Начало
реформеположилсентябрьский(1965г.)ПленумЦККПСС,отметив-
ший,чтосуществовавшаянатотмоменторганизационнаяструктура
управления,методыпланированияиэкономическогостимулирова-
ниявпромышленностинеотвечаютсовременнымусловиямиуров-
нюразвитияпроизводительныхсил1.Дальнейшееразвитиепринципы
реформыполучиливрешенияхXXIII,XXIVсъездовКПССивДирек-
тивахподевятомупятилетнемуплануразвитиянародногохозяйства.

Основныеположенияновойсистемыхозяйствованиянашлизако-
нодательноезакреплениевцеломряденормативныхактов2.Этиакты
имеютважноезначениедляделатехническогопрогрессаиизобрета-
тельства.Анализосновныхнормативныхактовпоказывает,чтовоб-
ластиэкономическогостимулированиятехническогопрогрессавце-
ломиизобретательствавчастностиреформапоставиладвепроблемы.
Перваяпроблемасостоитвтом,чтобыматериальнозаинтересовать
предприятияиорганизациивразработкеивнедренииновойтехни-
ки,атакжеизобретений.Втораяпроблемазаключаетсявнеобходи-

1 ПостановленияПленумаЦККПСС,принятые29сентября1965г.М.:Политиз-
дат,1965.С.8.

2 См.совместныепостановленияЦККПССиСоветаМинистровСССРот30сен-
тября1965г.№728«Обулучшенииуправленияпромышленностью»;от4октября1965г.
№729«Осовершенствованиипланированияиусиленииэкономическогостимулирова-
нияпромышленногопроизводства»;от4октября1965г.№730«Опередачедополни-
тельнонарешениеСоветовМинистровсоюзныхреспубликвопросовхозяйственного
икультурногостроительства»иПоложениеосоциалистическомгосударственномпро-
изводственномпредприятии,утвержденноеПостановлениемСоветаМинистровСССР
от4октября1965г.№731//СПСССР.1965.№19–20.Ст.152–155.Официальныема-
териалыповопросамхозяйственнойреформыопубликованытакжевкниге«Хозяй-
ственнаяреформавСССР»(М.:Правда,1969).
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мостиповыситьматериальноестимулированиесамихтворцовновой
техникииавторовизобретений.Этидвепроблемытесносвязаныдруг
сдругом.Решениевторойизнихвомногомзависитотуспешногоре-
шенияпервой.Вместестемэторазныепроблемы,нуждающиесядля
своегорешениявспецифическихэкономическихиорганизационно-
правовыхсредствах.

Реформанетолькосособойостротойпоставилауказанныепро-
блемы,ноисоздалаужесейчассерьезныепредпосылкидляихре-
шения.Главнойизэтихпредпосылокслужитпрямаясвязьмеждура-
ботойпотехническомусовершенствованиюпроизводстваиматери-
альнойзаинтересованностьювеерезультатахотдельныхработников
ицелыхпредприятий,перешедшихнановуюсистемупланирования
иэкономическогостимулирования.Вместестемнадоподчеркнуть,
чтовэтомпланепредстоитещемногоесделать.Практикапоказыва-
ет,чтозатратыпредприятиянаразработкуиосвоениеновыхтехни-
ческихдостижений,атакжематериальноепоощрениеработников
далеконеполностьюпокрываютсятемисредствами,которыепреду-
смотреныдляэтихцелей.Главнаятрудностьсостоитвтом,что«от-
дачу»отновойтехникииизобретенийпредприятияполучаютдалеко
несразу,поройчерезнескольколет.Втожевремясоответствующие
затратыпроизводятсянемедленно.Это,конечно,серьезноотражает-
сянапоказателеприбыли(которыйопределяетсяпоитогамкаждого
хозяйственногогода)инаформированииразличных(втомчислепо-
ощрительных)фондов.

Советскоегосударствовсегдасоздавалоусловия,способствующие
наиболееширокомураспространениюизобретений.Этойцелислу-
жиликаквыделяемыенаизобретательствоматериальныесредства,
такиформыохраныизобретений,устанавливавшиесясучетомэко-
номическихвозможностей.Так,впервыегоды(1919–1924гг.)наизо-
бретательство(использованиеизобретений,вознаграждениеавторов
ит.п.)выделялисьбюджетныеассигнования.Формаохраныизобре-
тений–авторскоесвидетельствоивозможностьобъявлениядостоя-
ниемРСФСРлюбогополезногоизобретенияпозволялисмаксималь-
нойширотойиспользоватьмногиеценныеизобретения.Втожевре-
мяввидуограниченностисредствгосударствоневвелосразужетакой
системы,прикоторойлюбоеизобретение,охраняемоеавторскимсви-
детельством,переходилобыкгосударству,аегоавторполучалправо
навознаграждение.

Введениев1924г.патентнойформыохраныизобретенийобъяс-
нялосьпроведениемновойэкономическойполитики.Патент(хо-
тяониограничивалмасштабыиспользованияизобретений)давал
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возможностьиспользоватьдляцелейразвитиятехникииэкономи-
кистранычастныйкапитал.К1931г.нашаэкономиказначительно
окрепла.Угосударствапоявиласьвозможностьвыделитьнаизобре-
тательствобольшесредств.Можнобылоиспользоватьдляэтойцели
средствафондовсодействиярабочемуизобретательствуиусовершен-
ствованиям,созданныхнасоциалистическихпредприятиях.Этода-
валовозможностьввеститакуюформуохраны,прикоторойбыболь-
шинствоизобретенийвсилузаконапереходиловраспоряжениего-
сударстваибезвозмездноиспользовалосьвсемисоциалистическими
предприятиямииорганизациями.Такойформойявилосьавторское
свидетельствопоПоложению1931г.Рождениев1931г.авторского
свидетельствавегонынешнемвидебылообусловленоналичиемуго-
сударстваэкономическихвозможностейдлямаксимальноширокого
распространенияизобретенийнабезвозмезднойоснове.

Чтоизменилосьстехпор?Специальнаясистемафинансирования
затратнаизобретательствобылаотмененав1940г.,затратынаизо-
бретательствопереложенынапредприятияи(частично)набюджет,
они(впервомслучае)относятсянасебестоимостьпродукцииитемса-
мымснижаютпоказателиработыпредприятий.Всилуэтогоавторское
свидетельствокакпрогрессивнаяформаохраныизобретенийвзначи-
тельноймерелишилосьсвоейэкономическойопоры,чтоипривело
ксуществующимисейчаструдностяминедостаткамвобластикакис-
пользованияизобретений,такипоощренияихавторов.

Нескольколетназадвлитературеобсуждалосьпредложениеза-
креплятьизобретениязаотдельнымипредприятиямииосуществлять
ихиспользованиеналицензионнойоснове.Однакоэтопредложе-
ниенеприемлемо,посколькувведениемонополииотдельныхпред-
приятийнаизобретенияпривелобы(неговоряужеомногихзатруд-
нениях,связанныхсустановлениемсамойохранынаконкретные
изобретения,которыесоздаютсянетольконапредприятиях,ноив
другихорганизациях,атакжеотдельнымигражданами)ксдержива-
ниютехническогопрогресса.Фактическиэтовылилосьбывдопол-
нительныезатратыдляпредприятийнатехническоесовершенство-
ваниепроизводства.

Меры,проводимыевпоследниегоды,говорятотом,чтовобласти
научно-техническогопрогрессареформавступилавновуюфазусво-
егоразвития.Этановаяфаза,судяповсему,должнапривестикпол-
нойреализациипринциповреформывданнойобласти.Рядомнорма-
тивныхактовпредусматриваетсяпроведение(втомчислевпорядке
эксперимента)идругихмерпонаиболееэффективнойкомпенсации
предприятиямзатратнаразработкуиосвоениетехническихновшеств,
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атакжематериальноестимулированиезанятыхэтимработников1.
Вглавечетвертойнастоящейработыэтимерыбудутрассматриваться
подробно.Вданнойжеглавенеобходимосделатьвыводы,касающие-
сятолькоприродыипринциповвознагражденияавторовизобретений
сучетомтребованийэкономическойреформы.

Экономическаяреформаневызываетнеобходимостикоренной
ломкисложившихсяформохраныизобретений.Вусловияхреформы
должнабытьсохраненасистема,прикоторойпатентывыдаютсяпре-
имущественногражданамиорганизациямкапиталистическихстран.
Темсамымсохраняютсвоезначениенетолькоособенностиприроды
изобретения,присущиеизобретениямвообще(отсутствиестоимости),
ноиособенности,которыепорождаютсяспецифическойсоциали-
стическойформойихохраны(нетоварныйхарактер).Следовательно,
неменяютсятакжеприродаипринципыавторскоговознаграждения.
Изадачасостоитвтом,чтобыдобитьсянаибольшегосоответствия
системывознаграждениязаизобретенияегоприродеипринципам,
определяемымкакприродойвознаграждениянепосредственно,так
инекоторымидругимиобщимизаконами,распространяющимисвое
действиеинасферуматериальногостимулированияизобретательства.

глава вторая. общественная полезность изобретений 
и условия возникновения права на вознаграждение

Вознаграждениезаизобретениевыплачиваетсяприналичииряда
условий.Взависимостиотконкретныхусловийвыплатыразличаются
видывознаграждения:1)заизобретения,использованныевнародном
хозяйствеСССР,втомчислевэксплуатируемойпродукции,ввезен-
нойиз-заграницы;2)заизобретения,использованныевдокумента-
ции,переданнойвдругиестранывпорядкеэкономическогоинауч-
но-техническогосотрудничества;3)заизобретения,использованные
наобъектах,сооружаемыхпредприятиямииорганизациямиСССР
заграницейвпорядкеоказаниятехническогосодействиязарубеж-
нымстранам;4)заизобретения,реализованныепутемпродажили-
цензиизаграницу;5)единовременноепоощрительноевознагражде-
ниезаизобретения,созданныевсвязисвыполнениемслужебногоза-
дания,атакжеворганизациях,работающихнаобщественныхначалах.
Приэтомвознаграждениезаиспользованиеизобретенийисчисляется
отдельнопокаждомуоснованию,имаксимальныйразмервыплачи-

1 СПСССР.1967.№29.Ст.205;1968.№18.Ст.122;№19.Ст.135;1970.№5.Ст.37;
1971.№13.Ст.91;№14.Ст.98;№16.Ст.118;.1973.№7.Ст.31–32.
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ваемогоповсемэтимоснованиямвознаграждениязаиспользование
одногоизобретениянедолженпревышать20тыс.руб.

Всвязисразличиямивусловияхвозникновенияправанавозна-
граждениецелесообразнорассматриватьихотдельноприменитель-
нокиспользованиюизобретенийвнародномхозяйстве,реализации
заграницей,атакжекслучаямвыплатывознаграждениянезависимо
отиспользованияизобретений.

1. условия возникновения права на вознаграждение за изобретения, 
используемые в народном хозяйстве.Всоответствиисч.3ст.111Ос-
новгражданскогозаконодательстваизобретатель,которомувыдано
авторскоесвидетельство,имеетправонавознаграждениевзависи-
мостиотэкономииилииногоположительногоэффекта,получаемого
врезультатевнедренияизобретения.Аналогичныеусловияпредусма-
триваетп.108Положения.Такимобразом,законсвязываетвозник-
новениеправанавознаграждениесвыдачейавторскогосвидетельства
ивнедрениемизобретения.

Рассмотримвотдельностикаждоеизэтихусловий.
Правонавознаграждениевозникаетуизобретателя,которому

выданоавторскоесвидетельство.Принятиерешенияовыдачеав-
торскогосвидетельстванеможетещеслужитьусловиемвозникно-
венияправанавознаграждение.Такимусловиемнеявляетсяина-
личиеоформленногоавторскогосвидетельствавКомитетеподелам
изобретенийиоткрытийилиуадминистрациипредприятия(орга-
низации).Имможетбытьтольковыдача,т.е.вручениеохранного
документаавторуизобретенияилиегонаследникам.Кэтомуследу-
етдобавить,чтоотсутствиеавторскогосвидетельствавообщесозда-
етпрактическуюневозможностьвыплатывознаграждениязаизо-
бретение,таккакокаждойтакойвыплатедолжнаделатьсяотметка
вавторскомсвидетельстве.

АвторскоесвидетельствовыдаетсяКомитетомпообщемуправи-
лупослеустановленияформулыизобретения,внесенияизобретения
вГосударственныйреестризобретенийСССР,публикацииобизобре-
тениивбюллетене«Открытия,изобретения,промышленныеобразцы,
товарныезнаки»иизданияописанияизобретения.

Второеусловие,откоторогозависитвозникновениеправанавоз-
награждение,связаносвнедрениемизобретения.Внедрениеизобре-
тения–этопреждевсегоегоиспользование,применение,реализа-
ция.Взаконодательствеипрактикевыработаныконкретныекритерии
установленияфактаиспользованияизобретений.Однакосамопосе-
беиспользованиеизобретенияещенедаетправанавознаграждение.
Правонавознаграждениепорождаетлишьтакоеиспользованиеизо-
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бретения,котороеосуществляетсявопределенныхцеляхисопреде-
ленноговремени.

Всвязисэтимдляправильногопониманиявнедрениякакусловия
возникновенияправанавознаграждениенеобходимопоследовательно
рассмотретьтривопроса:1)какустановитьфактиспользованияизо-
бретения;2)чтослужитусловиемвозникновенияправанавознагра-
ждение;3)какоезначениеприосуществленииправанавознагражде-
ниеимеетдатаприоритетаизобретения.

Фактиспользованияизобретенияустанавливаетсяспомощьюфор-
мулы,состоящейизодногоилиизнесколькихпунктов.Всоответствии
сч.1п.24Инструкцииопорядкевыплатывознагражденияизобре-
тениесчитаетсяиспользованным,еслиприизготовленииустройства,
веществаилиосуществленияспособапримененывсепризнаки,пе-
речисленныевобеихчастяхформулыизобретения,состоящейизод-
ногопункта.Еслиформулаимеетнесколькопунктов,тоизобретение
считаетсяиспользованнымприусловииприменениявсехпризнаков
первогопунктанезависимоотиспользованияпоследующихпунктов
формулы.Еслижеформулаизобретениясостоитизнесколькихпунк-
тов,содержащихдваилиболееизобретения,относящихсякразным
объектам(устройству,способу,веществу),токаждыйизэтихпунк-
товимеетравноценноеправовоезначение.Вэтомслучаеизобретение
считаетсяиспользованнымприусловиипримененияхотябыодного
пунктаформулы,составляющегопредметизобретения.Аналогично
решаетсявопросвсудебнойпрактике1.

Изобретениенаприменениеизвестногоустройства,вещества
илиспособапризнаетсяиспользованным,еслиэтоустройство,ве-
ществоилиспособприменяютсявопределенномобъектепоназна-
чению,указанномувформулеизобретения.Всоответствиисэтим
можносчитать,чтоизобретениеиспользованолишьвслучае,когда
визготовленномизделии(устройстве,веществе)илиприменяемом
способесодержатсявсеегопризнаки,зафиксированныевформуле
изобретенияиливеепервомпункте(влюбомизнесколькихпунк-
тов),либокогдаизвестноеустройство,вещество,способиспользу-
ютсяпоназначению,указанномувформулеизобретениянаприме-
нение.Впротивномслучаенетоснованийговоритьобиспользова-
нииизобретения2.

1 БюллетеньВерховногоСудаСССР.1967.№1.С.36–37.
2 Подробнеепоэтомувопросусм.:Асиновский М.Л.Установлениефактавнедре-

нияизобретения//Информацияпоизобретательству.1965.№5.С.4–7;Мамиофа И.Э.
Патентнаяформула.Рига,1965.С.3–4;Он же.Стимулированиемассовогоизобрета-
тельствавСССР.Л.,1964.С.12–13;Он же.Вознаграждениезаизобретенияирацио-
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Некоторыепредприятия,отрицаяфактиспользованияизобрете-
нияконструктивногохарактера(устройства),иногдассылаютсянато,
чтомеждуизобретениемиконструкциейвыпускаемыхимиизделий
малообщего.Подобноеобоснованиенеприемлемо,потомучтокон-
структивноевоплощениеизобретениякакпринципарешениязадачи
можетбытьсамымразличным1.Внешнеконструкцияизделияможет
лишьотдаленнонапоминатьизобретение,итемнеменеевееоснове
могутлежатьвсепризнакиданногоизобретения,зафиксированные
вегоформуле.Есливэтомслучаенеучитыватьмножественностивоз-
можныхконструктивныхвариантовреализацииизобретения,томож-
нонеправильнорешитьвопросоегоиспользовании.Чтобыизбежать
ошибки,необходимокаждыйразтщательносопоставлятьпризнаки
тойилиинойконструкцииспризнакамиизобретенияпоегоформуле.

Конкретныйвариантконструктивногорешенияизобретенияможет:
1)содержатьвсепризнакиэтогоизобретения;2)несодержатьодного
илинесколькихпризнаковизобретения;3)содержатькромепризнаков
изобретениядругиепризнаки,которыелибодополняютиразвивают
признакиизобретения,либосовершенствуютобъект,вкоторомпри-
меняетсяизобретение,незатрагиваянепосредственноегопризнаков.

Впервомслучаеналицофактиспользованияизобретения.Вовто-
ромслучаефактиспользованияданногоизобретенияотсутствует.
Вэтомслучаеконструктивноерешение,еслионосоставляетпринци-
пиальноновоерешениезадачи,можетбытьпризнаносамостоятель-
нымизобретением.Здесьважноучитыватьодносущественноепра-
вило,сформулированноевч.4п.24Инструкцииопорядкевыплаты
вознаграждения:изобретениепризнаетсяиспользованнымиприот-
сутствииодногоилинесколькихпризнаковизобретения,еслиониза-
мененыдругимивзаимозаменяемымиэлементами(эквивалентами).
Втретьемслучаенарядусиспользованиемданногоизобретениямо-
жетиметьместосозданиеииспользованиедополнительногоизобре-
тенияилирационализаторскогопредложения.

Необходимокороткопояснитьпонятиеэквивалентовиихзначе-
ниедляохраныправизобретателей,посколькувлитературеэтотво-
прососвещенещенеоченьподробно2.

нализаторскиепредложения.Минск,1963.С.28–30;Дозорцев В.А.Охранаизобретений
вСССР.М.:ЦНИИПИ,1967.С.107–114.

1 Мысльотом,что«конструктивнаяразработкаодногоитогожеустройстваможет
бытьразличной»,являетсясейчасобщепризнаннойвсоветскойлитературе.

2 Обэквивалентах,вчастности,писали:Хейфец И.Я.Основыпатентногоправа.
Л.,1925.С.29–60;Свядосц Ю.А.Буржуазноепатентноеправо.М.:ЦНИИПИ,1967.
С.146–154;Дозорцев В.А.ОхранаизобретенийвСССР.С.110–112;Фурмани Э.И., 
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Подействующемузаконодательствуэквивалентнойсчитаетсялишь
такаязаменаодногоилинесколькихпризнаковформулыизобретения,
прикоторойсущностьэтогоизобретениянеменяется,достигаетсята-
койжерезультат,асредствавыполнениязамененынаравноценные,
известныевданнойобласти.

Вновомзаконодательствеустраненаошибочнаятрактовкаэкви-
валентов,допускавшаясявнекоторыхведомственныхнормативных
актахпрежнихлет.Так,вИнструкцииЭЗ–1–67,например,говори-
лось:«Учитываярешающееправовоезначениеформулыизобретения,
необходимосоставлятьеетак,чтобыона(илипервыйпунктмного-
звеннойформулы)включалабыосновные(существенные)признаки,
обеспечивающиеохрануправизобретателявдостаточноширокихпре-
делахинедопускала«обхода»формулып у т е м  з а м е н ы  о д -
н о г о  п р и з н а к а  д р у г и м ,  е м у  э к в и в а л е н т н ы м
п о  н а з н а ч е н и ю...(разрядкамоя.–И. 3.)».

Данноеправиломожнобылопонимать,вчастности,втомсмысле,
чтоиспользованиевместоодногоизпризнаковегоэквивалентаозна-
чает«обход»формулыизобретенияичтовэтомслучаефактиспользо-
ванияизобретенияотсутствует.Воизбежаниеподобнойошибочной
трактовкитехническихэквивалентоввновыхУказанияхпосоставле-
ниюзаявкинаизобретение(ЭЗ–1–74)от21ноября1973г.,введенных
вдействиес1мая1974г.,данаинаяформулировка.Всоответствии
сп.74этихУказанийрекомендуетсясоставлятьмногозвеннуюформу-
луизобретениятак,чтобысущественныепризнакиобъектаизобрете-
ния,вводимыевеепервыйпункт,охватывалидополнительныепунк-
тыформулыичтобыневозникалавозможностьобходаее,вчастно-
сти,путемзаменыодногопризнакадругим.Эквивалентныепризнаки
вэтойформулировкеуженеупоминаются.

Чтожеконкретнослужитусловиемвозникновенияправанавоз-
награждение?Какужеотмечалось,невсякоеиспользованиеизобре-
тения,отвечающееизложеннымвышетребованиям,являетсявнедре-
нием,порождающимуавтораправонавознаграждение.Внедрением
изобретениясчитаетсялишьтакоеиспользованиееговлюбойотрасли
народногохозяйства,культуры,здравоохраненияилиобороныстраны,
котороеосуществляетсявпромышленныхилииныхподобныхцелях.

Сольц Л.О.Обиспользованиитеорииэквивалентовприустановлениифактавнедре-
нияизобретения//Вопросыизобретательства.1968.№3.С.14–18;Лихтер А.Отли-
чаетсяилинет?//Изобретательирационализатор.1968.№6;Бакастов В.Н.Формула
изобретения//Вопросыизобретательства.1968.№6;Гурьянов П.П., Сольц Л.О., Фур-
ман Э.И.Теорияэквивалентовиееиспользованиепритолкованииформулыизобрете-
ния.М.:ЦНИИПИ,1971.
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Инымисловами,подвнедрением,дающимавторуправонавознагра-
ждение,понимаетсяиспользованиеизобретениявпродукцииилино-
войтехнологии,изготовляемой(применяемой)впромышленныхце-
лях,т.е.,говоряусловно,промышленноеиспользованиеизобретения.

Такоеиспользованиеподтверждаетсясоответствующимдокумен-
том.Подобныедокументыупоминаютсявразличныхнормативных
актах:вп.3Инструкциипоподсчетуэкономииотвнедренияизобре-
тенийирационализаторскихпредложений,утвержденной22декабря
1959г.1;вИнструкцииопорядкевыплатывознаграждения2;вп.13
Указанийпоприменениюизаполнениютиповыхформпервичнойдо-
кументациипоизобретательствуирационализациинапредприятиях
иворганизацияхот12июня1962г.3Вспорныхслучаяхфактпромыш-
ленногоиспользованияизобретенияподтверждаетсясудом,который
определяет(обычноспомощьюэкспертизы)тождествоизобретения
стехническимрешением,используемымвпроизводстве.

Использованиюизобретенийпредшествуетихэксперименталь-
наяпроверка,изготовлениеииспытаниеопытныхобразцовипод-
готовкапроизводства4.Изобретениепризнаетсяиспользованным
независимооттого,вкакойобластинародногохозяйства,культу-
ры,здравоохраненияилиобороныстраныоноприменено.Изобре-
тение,относящеесякспособу(технологии)производственнойили
инойдеятельности,признаетсяиспользованнымсодняначалаего
применениявпроизводственномпроцессе.Изобретение,относящее-
сякустройству(конструкции)иливеществу(материалу),признает-
сяиспользованнымсодняначалаегоприменениявизготовляемой
илиэксплуатируемойпродукции,втомчислеивопытныхобразцах,
переданныхвэксплуатацию5.

Именнопоэтомуналичиевизготовленномопытномобразце(опыт-
нойпартии)изделиядажевсехпризнаковизобретениянебудетис-
пользованиемданногоизобретения.Изобретениеможносчитатьис-
пользованнымтолькотогда,когдаопытныйобразец(опытнуюпар-
тию)послесоответствующегоиспытанияпередаютвпромышленную
эксплуатацию(длявыпускапромышленнойпродукции,использова-
ниявнауке,медицинеит.п.).

1 Далее–Инструкцияпоподсчетуэкономии1959г.(Сборникзаконодательныхак-
товипостановленийпоизобретательствуирационализации.С.261–281).

2 См.подп.9,18Инструкцииопорядкевыплатывознаграждения.
3 Сборникзаконодательныхактовипостановленийпоизобретательствуирацио-

нализации.С.98–108.
4 Этистадииподготовкикиспользованиюпредусматриваетч.2п.91Положения.
5 Части1,2п.91Положения.
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Использованиеизобретенийпредусматривается,взависимости
отихважностиизначения,вперспективныхигодовыхпланахраз-
витиянародногохозяйстваСССРисоюзныхреспублик,планахми-
нистерств,ведомств,предприятий,организацийиучрежденийили
впланахорганизационно-техническихмероприятийпредприятий,
организацийиучреждений.Изобретения,принятыекиспользованию
втечениехозяйственногогода,включаютсявустановленномпорядке
дополнительновсоответствующиепланы.

Итак,условиемвозникновенияправанавознаграждениеслужит
промышленноеиспользованиеизобретения1.Вследствиеэтогодона-
чалаиспользованияможетпроизводитьсялишьисчислениевознагра-
ждения.Вознаграждениезаиспользованиеизобретенияможетисчис-
лятьсянаоснове:актапринятияизобретениякиспользованиюлибо
другогоравнозначногодокумента;расчетагодовойэкономииотис-
пользованияизобретения;решенияодействительнойценностиизо-
бретения,несоздающегоэкономии,принятогоруководителемпред-
приятия,организации,учреждения,министерстваиливедомства.
Выплатажевознагражденияпроизводитсяв2-месячныйсрокпосле
истечениякалендарногогодаиспользованияизобретения.Приэтом
КомитетприсодействииместныхоргановВсесоюзногообществаизо-
бретателейирационализаторов(ВОИР)имеетправопосвоейини-
циативелибопозаявлениюавторазнакомитьсявустановленномпо-
рядкенапредприятиях,ворганизациях,учреждениях,министерствах
иведомствахсовсейдокументацией,позволяющейустановитьфакт
иобъемиспользованияизобретений,правильностьподсчетаэконо-
миииправильностьсведений,необходимыхдляисчислениявозна-
гражденияподействительнойценностиизобретения2.

Всоответствиисп.97Положенияпредприятия,организациииучре-
жденияобязанысообщатьавторуоначалеиспользованияегоизобрете-
ниявмесячныйсроксодняначалаиспользования.Приотсутствииуних
сведенийоместежительстваизобретателятакиесведениязапрашива-
ютсяуГосударственногокомитетаСоветаМинистровСССРподелам
изобретенийиоткрытий,которыйобязансообщитьихвмесячныйсрок.

Дляосуществленияправанавознаграждениебольшоезначение
имеетдатаприоритетаизобретения.Всоответствиисп.51Положе-

1 Вдальнейшемвместослов«промышленноеиспользование»иногдаупотребля-
етсяслово«использование»или«применение».Еслиприэтомречьидет об использо-
ваниикакусловиивозникновенияправанавознаграждение,то под «использованием»
или«применением»следуетподразумеватьименно«промышленноеиспользование
(применение)»предложения.

2 Пункты116,117Положения.
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нияприоритетизобретенияустанавливаетсяподнюпоступленияза-
явкивГосударственныйкомитетСоветаМинистровСССРподелам
изобретенийиоткрытий,априналичииспора–соднясдачизаявки
напочтуилисоднярегистрацииматериаловнапредприятии,ворга-
низации,учреждениииливместноморганеВОИР.Вслучае,еслида-
тыприоритетазаявоксовпадают,всеавторы,упомянутыевзаявках,
рассматриваютсякаксоавторы.Датаприоритетаимеетважноеправо-
воезначение.Преждевсегонадатуприоритетаопределяетсяновиз-
наизобретения.Позаконуфактыпубликацииилипримененияизо-
бретения,которыеобычнопорочатегоновизну,неучитываютсяпри
экспертизезаявки,еслиэтифактыимелиместопоследатыприори-
тетаизобретения.

Вопросозначениидатыприоритетаизобретениядляэкспертизы
новизныосвещалсявлитературедостаточноподробно.Значитель-
нобеднеелитератураповопросуоролидатыприоритетаизобрете-
ниявопределениимомента,скоторогоохраняютсяправаизобрета-
теляпоавторскомусвидетельству,впервуюочередьправонавозна-
граждение.

Значениедатыприоритетавотмеченномаспектеопределеновза-
конелишьвотношенииизобретений,охраняемыхпатентами.Вч.1
ст.112Основгражданскогозаконодательствапрямоуказывается,что
правапатентообладателяохраняютсясодняподачизаявки.Вместе
стемч.2даннойстатьиип.33Положенияпредусматриваюттакназы-
ваемоеправопреждепользования,всилукотороголюбаяорганизация,
применившаяизобретениевпределахСССРнезависимоотизобрета-
теляилисделавшаявсенеобходимыекэтомуприготовлениядопода-
чизаявкинаизобретение(апоиностраннымконвенционнымзаяв-
кам–додатыконвенционногоприоритета),сохраняетправонадаль-
нейшеебезвозмездноеегоиспользование.Иначеговоря,ч.2ст.112
Основип.33Положениясужаютобъемправпатентообладателя,при-
чемоснованиемслужитфактсамостоятельногопримененияизобре-
тения(точнее,тождественногоемутехническогорешения)илиосу-
ществлениявсехнеобходимыхкэтомуприготовленийдодатыприо-
ритетаизобретения1.

1 Тождественнымизобретениюследуетсчитатьлюбоетехническоерешение,при-
знакикоторогосоответствуют(либоэквивалентны)признакамизобретения,перечис-
леннымвегоформуле(либовпервомпунктемногозвеннойформулы).Подосуществле-
ниемвсехнеобходимыхприготовленийкиспользованиюизобретенияследуетпонимать
разработкусоответствующейтехническойдокументации,изготовлениеииспытание
опытныхобразцовиорганизациюпроизводства,непосредственнопредшествующие
промышленномуиспользованиюизобретения.
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Взаконенетпрямогоуказаниянато,скакогомоментаохраняют-
сяправаизобретателяпоавторскомусвидетельству.Вп.26Положе-
ниясказанолишь,чтоавторскоесвидетельстводействуетбессрочно
содняподачизаявки.Вследствиеэтогонапрактикеприосуществле-
нииосновногоимущественногоправаизобретателей–праванавоз-
награждение–создаютсяиногдатрудности,связанныеглавнымобра-
зомсустановлениемобъемаправанавознаграждение,аточнее,объема
использованияизобретения,которыйдолженучитыватьсяпривыпла-
теавторскоговознаграждения.

Таккакпозаконуправонавознаграждениевозникаетуизобрета-
теляприусловииполученияимавторскогосвидетельстваивнедре-
ния(промышленногоиспользования)егоизобретения,товслуча-
ях,когдаизобретениесталиприменятьпослевыдачиавторскогосви-
детельства,вопрособобъемеправанавознаграждениесовершенно
ясен;этотобъемопределяетсямасштабамииспользованияизобрете-
ния,т.е.вподобныхслучаяхвознаграждениедолжновыплачиваться
сучетомвсегообъемапримененияизобретения,осуществлявшегося
послевыдачиавторскогосвидетельства.

Однаковпромышленныхцеляхчастоиспользуютсяизаявленные
(предполагаемые)изобретения,накоторыеещеневыданыавтор-
скиесвидетельства.Крометого,напрактикеширокораспростране-
ныслучаиприменениятехническихрешений,описываемыхвзаяв-
кахнаизобретения,доподачизаявок(иногдаэтирешенияоформ-
ляютсявкачестверационализаторскихпредложений).Значительно
реже,новсе-такивстречаютсяислучаиприменениякакой-либоор-
ганизациейдоподачизаявкинаизобретениетождественногоему
техническогорешения,найденногосамостоятельнодругимавтором,
илиосуществлениявсехнеобходимыхприготовлений.Приэтомис-
пользуемыерешениятакжеиногдаоформляютсякакрационализа-
торскиепредложения.

Вкаждомизподобныхслучаевпродолжительностьиспользования
тогоилииноготехническогорешения,тождественногозащищенно-
муавторскимсвидетельствомизобретению,можетбытьразличной.
Использование,начавшеесядодатыприоритетаизобретения,может
закончиться:а)додняподачизаявки;б)довыдачиавторскогосви-
детельства;в)послевыдачиавторскогосвидетельства.Бываетитак,
чтоиспользованиеначинаетсяпослеподачизаявкиизаканчивается:
а)довыдачиилиб)послевыдачиавторскогосвидетельства.Практи-
ческиможнопредставитьоколодвадцатикомбинаций,когдавопрос
оправеизобретателянавознаграждениесвязантакилииначеспро-
мышленнымиспользованиемтождественногоизобретениютехниче-
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скогорешения,котороеиногдабываетоформленодо(илипосле)по-
дачизаявкинаизобретениекакрационализаторскоепредложение.

Многообразныевариантыиспользованиятехническогорешения,
тождественногоизобретению,нонеявляющегосяизобретениемвюри-
дическомсмысле,можносвестивдвегруппывзависимостиоттого,
когданачалосьиспользование–доилипослеподачизаявкинаизо-
бретение.

1.Послеподачизаявкиначалосьиспользование:а)предполагаемо-
гоизобретения,накотороеегоавторомбылаподаназаявкаивпослед-
ствииполученоавторскоесвидетельство;б)тождественногозаявлен-
номуизобретениютехническогорешения,самостоятельнонайденно-
годругимлицомпослеподачизаявки;в)тождественногозаявленному
изобретениюисамостоятельнонайденногодругимлицомтехническо-
горешения,всенеобходимыеприготовлениякприменениюкоторого
былисделаныдоподачизаявки.

2.Доподачизаявкиначалосьиспользование:а)техническогоре-
шения,накотороеегоавторомвпоследствиибылополученоавторское 
свидетельство;б)техническогорешения,тождественногозаявленному
впоследствииизобретению,самостоятельнонайденногодругимлицом.

Вкаждомизуказанныхпятислучаевиспользуемоерешениемог-
лобытьоформленосоответствующимлицомвкачестверационали-
заторскогопредложения.

Взаконодательствеответнавопрособобъемеправанавознагра-
ждениеимеетсялишьприменительнокдвумизуказанныхслучаев.
Согласноп.29Положенияправаизобретателя,основанныенаавтор-
скомсвидетельстве,недействуютпоотношениюкпредприятию,ор-
ганизацииилиучреждению,котороеиспользуеттождественноеизо-
бретениюпредложениедругоголица,поданноеэтомупредприятию,
организации,учреждениюдодатыприоритетаизобретения.Наряду
сэтимпредусмотрено,чтоеслипредложение,заявленноеиисполь-
зуемоевкачестверационализаторского,признаетсяизобретением,
топослевыдачинанегоавторскогосвидетельствавознаграждениеза
использованиеизобретениявнародномхозяйствеСССРисчисляется
ивыплачиваетсяавторусзачетомсумм,начисленныхемузарациона-
лизаторскоепредложение1.Тоестьзаконпосуществудопускаетохра-
нуправаизобретателянавознаграждениекакпосле,такидоподачи
заявки,нолишьприусловиииспользованияизобретениявкачестве
рационализаторскогопредложения.Иначеговоря,тольковслучаеис-
пользованияизобретениядовыдачиавторскогосвидетельствавкаче-

1 Пункт124Положения.
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стверационализаторскогопредложенияэтоиспользованиеучитыва-
етсяпривыплатевознагражденияизобретателю.

Бесспорно,чтовомногихдругихслучаяходнихэтихнормнедоста-
точнодлярешениявопросаобобъемеправанавознаграждение.Тре-
буетсяболееуниверсальноеправилоилирядправил,которыедавали
быответнавсеслучаииспользованияизобретениякакпосле,такидо
подачинанегозаявки.

Вэтойсвязизаслуживаютвниманиявысказывания,имевшиеме-
стовлитературедопринятияновогоПоложения.Некоторыеавто-
рысчитали,чтоизобретательвправеполучитьвознаграждениесуче-
томиспользованиясвоегоизобретениядоподачизаявки(независи-
моотоформленияеговкачестверационализаторскогопредложения).
Изобретательдолжениметьправонавознаграждениетакжеизаис-
пользованиетождественногоизобретениютехническогорешениядру-
гоголица,еслиэторешениебылонайденоииспользовалосьпоследа-
тыприоритетаизобретения.Еслижедоподачизаявкииспользуется
тождественноеизобретениютехническоерешениедругоголицаили
длятакогоиспользованиясделанывсенеобходимыеприготовления,
тосчитается,чтоиспользованиенедаетизобретателюправанавозна-
граждение,хотябыиспользование,начавшеесядодатыприоритета,
продолжалось(или–вовторомслучае–началосьипродолжалось)
послеподачизаявкиидажепослевыдачиавторскогосвидетельства1.

Надосказать,чтотакиевыводыобосновываютсяразлично.Одни
кладутвихосновуутверждение,чтодатаприоритетаопределяетмо-
мент,скотороговозникаютправавсилуавторскогосвидетельства.Ис-
ходяизэтогоонисчитают,чтоправоавторанавознаграждениеохра-
няетсясодняподачизаявкиичто,следовательно,лицо,обозначенное
вавторскомсвидетельствевкачествеизобретателя,неимеетникаких
праввсвязиспродолжениемиспользованиятождественногоизобре-
тениютехническогорешения,еслионобылоразработанодругимли-
цомивнедреноранеедатыприоритетаилиеслидлятакоговнедре-
ниябылисделанывсенеобходимыеприготовления.Правоизобрета-
телянавознаграждениезаиспользованиеегоизобретениявпериоддо
подачизаявкиобосновываетсяобратнымдействиемавторскогосви-
детельства2.Юридическаяуязвимостьданногообоснованиясостоит

1 См.:Дозорцев В.А.ОхранаизобретенийвСССР.С.54–55;Мамиофа И.Э.Право
авторстванаизобретение.Л.,1964.С.22–23.

2 См.:Дозорцев В.А.ОхранаизобретенийвСССР.С.54–55.Насходныхпозициях
стоятВ.А.Рясенцев (Советскоеизобретательскоеправо.М.:ВЮЗИ,1961.С.137–138)
иЕ.П.Торкановский(Советскоезаконодательствообизобретательствеирационали-
зации.Куйбышев,1964.С.137–140).
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втом,чтоегоглавнаяпосылка(датаприоритетаопределяетмомент
возникновенияправпоавторскомусвидетельству)неосновананаза-
коне,прямоимнезакреплена.

Существуетинесколькоиноеобоснование,связанноесправомав-
торстванаизобретение.Полагают,чтосодняподачизаявкиохраня-
етсяисключительноеправоавторстванаизобретение,аеслиизобре-
тениеиспользуетсядоподачизаявки,товэтомслучаесмоментаего
созданиявдоступнойдлявосприятияформеохраняется«правоавтор-
ства,неимеющееисключительногохарактера».Посколькувсеправа
изобретателяпроизводныотправаавторства,извышеизложенного
делаютвыводыотносительноправанавознаграждение,совпадающие
впринципесвыводамипервойгруппыавторов1.

Приведенноеобоснованиетакженеснимаетвопросаоролидаты
приоритетаизобретениявсвязисправомнавознаграждение,таккак
позаконуправоавторстванаизобретениеудостоверяетсявыданным
авторскимсвидетельствомивзаконенеговоритсяобохранеэтого
правасодняподачизаявки,атемболеесмоментасозданияизобре-
тения.Делениеправаавторствана«исключительное»и«неисключи-
тельное»вданномслучаенетольконепомогаетрешениювопроса,а,
наоборот,ещебольшеегоусложняет,посколькувмоментсоздания
изобретениявообщенеможетбытьречиоправеавторстванаизобре-
тение(хотябыи«неисключительногохарактера»).Вэтотпериодмож-
ноговоритьлишьоправеавторстванасоответствующуюрукописьили
чертежи,вкоторыхотраженоизобретение,ноникакнеоправеавтор-
стванаизобретение.

Есливлитературемненияповопросуомоменте,скоторогоохра-
няетсяправоизобретателянавознаграждение,посуществусовпадают
(различаетсятолькоихобоснование),тоэтогонельзясказатьопрак-
тике.Егорешение,напрактикеподчасразличнонетолькопомоти-
вам,ноипосуществу.

Рассмотримсначаланаиболеетипичныйслучай,когдапредпола-
гаемоеизобретениеиспользуетсяпослеподачизаявки.5июня1964г.
вКомитетгруппойавторовбылаподаназаявканаизобретение«Си-
стемарегулированиятемпературногорежимаметодическихнагре-
вательныхпечейвзависимостиоттемпапрокаткинастане».Автор-
скоесвидетельство№179787поэтойзаявкебыловыдано29декабря
1965г.ПредполагаемоеизобретениеначалииспользоватьнаАзербай-
джанскомтрубопрокатномзаводесдекабря1964г.Сноября1965г.
егосталииспользоватьтакженаРуставскомметаллургическомзаводе

1 См.:Мамиофа И.Э.Правоавторстванаизобретение.С.22–23.
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ипродолжалииспользоватьпослевыдачиавторскогосвидетельства.
Вэтомивдругихподобныхслучаяхвпрактикеавторамизобретений
вознаграждениевыплачиваетсязавсевремяиспользованияпоследа-
тыприоритета.Можносказать,чтопрактикавтакихслучаяхисходит
изпринципаохраныправанавознаграждениепослеподачизаявки
независимооттого,почьейинициативеивкакомпорядкеосущест-
влялосьиспользованиеизобретенияизакончилосьлионодоилипо-
слевыдачиавторскогосвидетельства.

Достаточностабильнатакжепрактикавыплатывознаграждения
вслучаях,когдаизобретениедовыдачиавторскогосвидетельства
(т.е.какпосле,такидоподачизаявки)используетсявкачествера-
ционализаторскогопредложения.Втакихслучаяхавторампослевы-
дачиавторскихсвидетельствобычнопроизводилиипроизводятпе-
рерасчетвознаграждения1.

Далеконетакпоследовательнапрактика,когдаделокасаетсявы-
платывознаграждениязаиспользованиеизобретениядоподачиза-
явки,еслиононебылооформленокакрационализаторскоепред-
ложение.Втакихслучаяхнекоторыепредприятия(организации)
отказываютсявыплачиватьавторамвознаграждение2.Неустойчива
практикаитогда,когдатоилииноепредприятие(организация)ис-
пользуетпослеподачизаявки(апоройипослевыдачиавторского
свидетельства)техническоерешение,тождественноеизобретению,
нонайденноесамостоятельнодругимавторомипримененноера-
неедатыприоритетаизобретения.До1974г.обычновтакихслуча-
яхтребованияизобретателейовознаграждениинеудовлетворялись3.
Ноиногдаимпредлагалиразницуввознаграждениизаизобретение
ирационализаторскоепредложение(еслииспользованноерешение
былооформленокакрационализаторскоепредложение).Такбыло,
например,когданаодномиззаводоввмае1963г.внедрилирациона-
лизаторскоепредложение,азатемнаэтотзаводобратилисьспрось-
бойовознагражденииработникидругогозавода,получившиенато-
ждественноерешениеавторскоесвидетельствосприоритетомизо-
бретенияот17октября1963г.

Некоторыеправилавыплатывознаграждениясталинастолькотра-
диционными,такпрочноукоренилисьвтеорииинапрактике,что

1 Пункт124Положения;п.32Инструкцииопорядкевыплатывознаграждения.
2 ПримертакогоотказаприводитИ.Э.Мамиофа(Правоавторстванаизобрете-

ние.С.22).
3 ПодобныепримерыприводятВ.А.Рясенцев(Указ.соч.С.136),А.К.Юрченко,

Е.Ф.Мельник(Правовыевопросынаучно-техническогопрогрессавСССР.М.:На-
ука,1967.С.496).

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



401

Материальноестимулированиеавторовизобретений(правовыевопросы)

поройтруднопредставить,чтоонипрямовзаконенеустановлены.
Таково,вчастности,правилообохранеправанавознаграждениепо-
следатыприоритетаизобретения.Однако,посколькупорядудругих
моментовнетполногоединства,необходимочеткосформулировать
взаконевеськомплексправил,связанныхсдатойприоритетаипра-
вомнавознаграждение.

Безусловно,центральнымвэтомкомплекседолжнобытьправи-
лообохранеправвладельцаавторскогосвидетельствасодняподачи
заявкинаизобретение.Подаваязаявкунавыдачуавторскогосвиде-
тельства,изобретательдобровольноотказываетсявпользугосударства
отсвоегоправанаизобретение1.Всилуст.111Основгражданского
законодательства(п.26Положения)правоиспользованияизобрете-
ния,накотороевыданоавторскоесвидетельство,принадлежитгосу-
дарству,котороеберетнасебязаботуореализацииизобретения.Го-
сударствопредоставляетизобретателюрядличныхиимущественных
прав,втомчислеправонавознаграждение.Изобретатель,действия
которогопорождаютугосударстваправонаизобретение,заслужи-
ваетнаиболееполнойзащитыэтихправ.Данномупринципукакраз
иотвечаетзащитаправвладельцаавторскогосвидетельствапообще-
муправилусодняприоритетаегоизобретения.Междуподачейзаявки
ивыдачейавторскогосвидетельствасуществуетопределенный(ино-
гдадовольнодлительный)разрыввовремени,связанныйспроведени-
емэкспертизыновизныиполезностипредполагаемогоизобретения.
Иесливитогепозаявкевыдаетсяавторскоесвидетельство,нельзя,
ненарушаяуказанногопринципа,неучитыватьиспользованиядан-
ногоизобретения(послеподачизаявки)привыплатеавторскоговоз-
награждения.Приэтомнедолжноиметьзначение,почьейинициа-
тиве,вкакомпорядке,скакойпродолжительностьюосуществлялось
использованиеииспользовалосьлиименноизобретениеилитожде-
ственноеемутехническоерешение,самостоятельнонайденноедру-
гимлицомпослеподачизаявки.

Нарядусэтимврядеслучаевправапоавторскомусвидетельству
должныохранятьсяранеедатыприоритетаизобретения,когдаизобре-
тениевнедряетсявпроизводство,азатемавторподаетнанегозаявку.
Случаиэтинеоднородныи,какужеотмечалось,различаютсявзави-

1 Вэтойсвязиследуетпризнатьнеудачнойредакциюп.2 ст.385ГПКРСФСР,
посмыслукоторогоавторскоевознаграждениевыплачивается«заиспользованиеав-
торомсвоего...правана...изобретение,накотороевыданоавторскоесвидетельство...».
Втакойредакциип.2ст.385ГПКРСФСР,нанашвзгляд,противоречитприродеисо-
циальнойсущностиохраныизобретенийавторскимисвидетельствами.Авторскоесви-
детельствозакрепляетправонаизобретениенезаизобретателем,азагосударством.
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симостиоттого,оформленолитехническоерешениедоподачизаяв-
кивкачестверационализаторскогопредложения.

Охранаправпатентообладателядодняподачизаявкиневозмож-
на,таккакпозаконуфактпредшествующегопримененияилиопуб-
ликованиязапатентованногоизобретениявсегдаведетканнулиро-
ваниюпатента.Напротив,владелецавторскогосвидетельстваможет
получитьтакуюохранусвоихправ,таккакзаконодательство(п.50
Положения)допускаетвыдачуавторскогосвидетельствадаженараз-
глашенноеизобретение,еслиегоавторподаетзаявкунепозднеече-
тырехмесяцевсодняначалавнедренияизобретения.Установление
льготыпоновизнеимеетоднуцель:создатьнаиболееблагоприятные
условиякакдлябыстрейшеговнедренияизобретенийвпроизводство,
такидляохраныправипоощренияизобретателей.Наличиевзаконо-
дательствельготыпоновизнедляавтораизобретения,установление
возможностиполученияавторскогосвидетельстванаизобретение,
внедренноедоподачизаявки,снеобходимостьюпредполагаютохра-
нуправавтораранеедатыприоритета,т.е.смомента,которыйможет
начетыремесяцапредшествоватьподачезаявкинаизобретение.При
этомнедолжноиметьпринципиальногозначения,как,почьейини-
циативевнедряетсяизобретение,атакжеоформленолионовкаче-
стверационализаторскогопредложения.

Вобоснованиепоследнеговыводаможнопривестииещеодно
соображение.Практическивозможноодноиздвух:1)организация
посвоейинициативеиспользуеттехническоерешение,авторкоторого
неоформилеговкачестверационализаторскогопредложения,апо-
томподалзаявкуиполучилавторскоесвидетельство;2)авторпред-
ложилиспользоватьнайденноеимрешениеиподалзаявлениенара-
ционализаторскоепредложение.Организацияначалаиспользовать
предложенноерешение,норационализаторскимегонепризнала.Впо-
следствииавтор,какивпервомслучае,подалзаявкуирешениебыло
признаноизобретением.Втакихслучаяхпричин,покоторымреше-
ниенебылооформленокакрационализаторскоепредложение,может
бытьоченьмного:ибезынициативностьавтора,иплохаяработабри-
за,иошибкиприрассмотрениизаявления.Однакоивтомивдругом
случаеможетсказатьсядействиеоднойсерьезнойобъективнойпри-
чины.Здесьимеетсяввидуправило,всилукоторогопредложенияин-
женерно-техническихработниковнаучно-исследовательских,проект-
ных,конструкторских,технологическихорганизацийианалогичных
подразделенийпредприятий,относящиесякразрабатываемымэтими
работникамипроектам,конструкциямитехнологическимпроцессам,
вообщенепризнаютсярационализаторскими(ч.2п.63Положения).
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Следовательно,иногданекоторыеизобретателиобъективнонемо-
гутоформитьсвоииспользуемыедоподачизаявокпредложениявка-
честверационализаторских.Приналичииодинаковойльготыпоно-
визнебылобынесправедливолишатьэтихизобретателейвозможно-
стиполучитьвознаграждениезаиспользованиеизобретениядоподачи
заявки.Изобретательдолжениметьправонавознаграждениезаис-
пользованиеегоизобретениядоподачизаявкинезависимооттого,
оформленолиданноеизобретениевкачестверационализаторского
предложения,кемикак(поинициативеавтораилиорганизации)ис-
пользовалосьизобретение1.

Принципиальноиначедолженрешатьсявопросоправенавознагра-
ждение,когдапредприятие(организация)послеподачизаявки(авоз-
можно,ипослевыдачиавторскогосвидетельства)используеттождест-
венноеизобретениюисамостоятельнонайденноедругимлицомтех-
ническоерешение,котороеначалииспользоватьдоподачизаявкиили
приготовлениякиспользованиюкоторогобылисделаныдоподачиза-
явкинаизобретение.Какбылопоказано,практикавэтомвопросевесь-
манеоднородна.Междутемвинтересахавторов,нестолькоизобрете-
ний,сколькорационализаторскихпредложений,найтиясноеиприн-
ципиальноерешениеданноговопроса,посколькувуказанныхслучаях
тождественныеизобретениямтехническиерешенияобычнооформля-
ютсявкачестверационализаторскихпредложений.Крометого,помере
увеличенияколичествазаявокнаавторскиесвидетельства,подаваемых
иностраннымигражданами,могутвозникнутьспорыовознаграждении
междуиностраннымигражданамиисоветскимиорганизациями,кото-
рыедоподачизаявки(втомчислеконвенционной)применятизобре-
тениеилисделаюткэтомувсенеобходимыеприготовления.Этотакже
требуетоднозначногорешениярассматриваемоговопроса.

Какотмечалось,существуетправило,всилукоторогоправаавто-
раизобретения,основанныенаавторскомсвидетельстве,недейству-
ютпоотношениюкпредприятию,организацииилиучреждению,ис-
пользующемутождественноеизобретениюпредложениедругоголица,
поданноеэтомупредприятию,организацииилиучреждениюдодаты
приоритета2.Этоправилонуждается,нанашвзгляд,вопределенном

1 В.А.Дозорцевдопускаетохрануправпоавторскомусвидетельствудодатыприо-
ритета,еслипредложение,впоследствииоформленноевкачествеизобретения,было
внедреновсвязисработамипоегосозданию,проводившимисялицом,обозначенным
вавторскомсвидетельствевкачествеавтора(см.:ОхранаизобретенийвСССР.С.54).
Такоеограничение,нанашвзгляд,несоответствуетсмыслульготып.50Положения,
предоставляемойнезависимооттого,какикемвнедрялосьизобретение.

2 Пункт 29Положения.
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уточнении.Побуквальномусмыслуп.29Положенияизобретатель
невправеполучитьвознаграждениезаиспользованиеизобретения
предприятием,которомудодатыприоритетаизобретениятождест-
венноепредложениебылотолькоподано,аиспользованиеначалось
последатыприоритетаилидажепослевыдачиавторскогосвидетель-
ства.Междутемфактподачидругимлицомнакаком-либопредприя-
тиитождественногоизобретениюпредложениядодатыприоритета
неможетслужитьоснованиемкотказуввыдачеавторскогосвидетель-
стваи,следовательно,кограничениюправаизобретателянавозна-
граждение.Очевидно,чтоподлинныйсмыслп.29Положениясосто-
итвограниченииправанавознаграждениеавторовтехизобретений,
додатыприоритетакоторыхбылоначатоиспользованиетождествен-
ныхихизобретениямпредложенийдругихлиц.Однакоцелесообраз-
ностьитакогоправилавызываетсомнения.

Представляется,чтоподобноеправилобылобыцелесообразнопри
сохранениипорядкааннулированияавторскихсвидетельств,сущест-
вовавшегодопринятияновогоПоложения.Какизвестно,п.44Поло-
жения1959г.предусматривалвозможностьаннулированияавторских
свидетельств,выданныхснарушениемтребованияновизныизобрете-
ния,походатайствулюбойорганизацииилигражданина,поданному
вКомитетдоистеченияодногогодасодняпубликацииовыдачеэто-
гоавторскогосвидетельства(аеслипубликациянепроизводилась–
соднявнесенияизобретениявГосударственныйреестризобретений
СССР)1.Посколькуходатайстваиногдаподавалисьпоистеченииго-
дичногосрока,напрактикевозникалиспорыовыплатевознагражде-
нияавторуизобретенияпредприятиями,использовавшимидоподачи
заявкинаизобретениетождественноеемупредложениедругоголица.

Сейчасдействуетинойпорядок.Годичныйсрокдляподачихода-
тайстворганизациямиигражданамиобаннулированииавторскихсви-
детельств,выданныхснарушениемтребованияновизныизобретений,
сохранен.ОднакопредседателюКомитетаиегозаместителюпредо-
ставленоправовисключительныхслучаяхрешатьвопрособаннули-
рованииотдельныхавторскихсвидетельствипоистечениигодичного
срока2.Вследствиеэтоговнастоящеевремяприустановлениигде-ли-
бофактаиспользованиядодатыприоритетаизобретениятождествен-
ногоемупредложениядругоголицаавторскоесвидетельство,выдан-
ноенаэтоизобретение,впринципеможетбытьаннулировановлю-

1 Вч.3п.10.02Указанийпометодикеэкспертизызаявокнаизобретения(ЭЗ–2–
67)подчеркивалось,что«протесты,поданныепоистеченииустановленногозаконом
срока,нерассматриваются».

2 Пункт145Положения.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



405

Материальноестимулированиеавторовизобретений(правовыевопросы)

боевремя.Темсамымавтоматическиотпадетивопросовыплатеко-
му-либо(помиморационализатора,еслипредложениепризнанора-
ционализаторским)авторскоговознаграждения.

Необходимостьвнормативномурегулированиисохраняетсясейчас
лишьприменительнокслучаям,когдапредприятие,организацияили
учреждениедоподачизаявкинаизобретениесамостоятельносдела-
ливсенеобходимыеприготовлениякиспользованиютождественного
техническогорешения,априменятьегоначалипослеподачизаявки.
Представляется,чтоименнодлятакихслучаеввзаконедолжнобыть
установленонекотороеограничениесферыдействияправвладельцев
авторскихсвидетельств.Вописанныхслучаяхнетоснованийдляот-
казаввыдачеилианнулированиявыданныхавторскихсвидетельств.
Вместестемочевидно,чтобылобынеоправданноплатитьвознагра-
ждениеизобретателям,еслипредприятияфактическинеиспользуют
ихизобретения.

Извсехправил,определяющихтребованиякиспользованиюизо-
бретениякакпредпосылкеправанавознаграждение,наибольший
теоретическийипрактическийинтереспредставляетправилоовы-
платевознаграждениялишьпослеистечениякалендарногогодафак-
тическогоиспользованияизобретения1.Этоправилопредставляетод-
нуизнаиболеекрупныхиважныхновеллвизобретательскомправе.

Какизвестно,поранеедействовавшемузаконодательствуправо
навознаграждениевозникалоприусловиинетолькопромышленно-
гоиспользования,ноиутверждениятакназываемогопланавнедре-
нияизобретения2.Всоответствиисп.16Инструкцииовознагражде-
нии1959г.вознаграждениевразмередо200руб.или25%(нонеменее
200руб.)подлежаловыплатевмесячныйсроксодняутвержденияпла-
навнедренияизобретения.Приэтомправонавознаграждениевука-
занномразмерепорождалилишьпланы(графики)внедрения.Планы
(графики)разработкииопытнойпроверкиизобретениянедавалиав-
торуправанавознаграждение.

Изложенныйпорядоквыплатывознаграждениянапрактикечасто
несоблюдался.Обобщаяпрактикурассмотрениясудамиделпоискам
изобретателейирационализаторов,Судебнаяколлегияпограждан-
скимделамВерховногоСудаСССРсовместносВерховнымисудами
союзныхреспубликиПрокуратуройСССРизучила180дел,изкото-
рыхбольшеполовины(56,4%)былиделамипоискамовзысканиивоз-
награждениязаиспользованиеизобретенийирационализаторских

1 Пункт116Положения.
2 Пункт16Инструкцииовознаграждении1959г.
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предложений.Всвоюочередьсредиэтихделнемалуюдолюзанима-
лиделапоискам,связаннымснарушениемпредприятиями(органи-
зациями)сроковвыплатывознаграждения,установленныхп.16Ин-
струкцииовознаграждении.

Приизученииделовыплатевознаграждениябылоустановлено,что
«руководителирядапредприятийсистематическиигнорируютправила
п.16Инструкцииовыплатеавторамизобретенийирационализатор-
скихпредложенийвознаграждениявмесячныйсроксодняутвержде-
нияпланавнедренияпредложений»1.Данныеопроверкахсоблюдения
напредприятияхиворганизацияхзаконодательствапоизобретатель-
ствуирационализации,проведенныхПрокуратуройСССР,такжего-
ворятотом,чтонапрактикесрокивыплатыавторскоговознагражде-
ниячастонарушаются2.

Напрактикесуществовалатенденциявыплачиватьвознаграждение
лишьпосленачалапромышленногопримененияизобретений,наос-
новеактавнедрения–дажевтехслучаях,еслиранеебылутвержден
планвнедрения.Такаятенденциявопределенномсмыследажепоощ-
ряласьотдельнымиминистерствамииведомствами.Так,Министер-
ствоприборостроения,средствавтоматизацииисистемуправления
СССРнаправилоначальникамглавныхуправленийируководителям
предприятий(организаций)письмоот26декабря1966г.№12–36,со-
держащеепереченьдокументов,необходимыхдлярассмотренияво-
просаовыплатеавторскоговознаграждениязаизобретенияирацио-
нализаторскиепредложения.

Вэтомперечнеупоминаетсядесятьдокументов:копияавторского
свидетельства(илиудостоверениянарационализаторскоепредложе-
ние)иописаниякавторскомусвидетельству;справкаобобъемевне-
дрения;расчетэкономии;заявлениесоавторовораспределениимежду
нимивознагражденияидр.Невдаваясьвоценку(поформеисодержа-
нию)каждогоизэтихдокументоввтомвиде,каконисформулирова-
нывперечне,подчеркнемлишьто,чтопредставляетсяважнымвсвя-
зисотмеченнойтенденцией,аименно:третьимпосчетудокументом
вперечненазванактовнедренииизобретенияилирационализатор-
скогопредложениясуказаниемдатыначалаихвнедрения(т.е.про-
мышленногоприменения).

Планвнедрениякакодинизглавныхдокументов,требуемыхпри
решениивопросаовыплатевознаграждения,вперечнеотдельнонена-

1 Панюгин В.Судебнаяпрактикапоизобретательскимирационализаторскимде-
лам//Социалистическаязаконность.1967.№1.С.45.

2 БюллетеньВерховногоСудаСССР.1967.№1.С.42.
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зван.Онемупоминаетсялишьвсвязисдругимдокументом,девятым
посчету,именуемым«справкойпредприятия(организации),пер-
вымвнедрившегопредложениеоранеевыплаченныхсуммах:а)при
выдачеавторскогосвидетельства(поощрительноевознаграждение);
б)поутверждениипланавнедренияпредложенияив)запредшест-
вующиегодывнедрения».

Привыяснениипричинзарожденияотмеченнойтенденциипре-
ждевсеговозникаетвопрососоответствиип.16Инструкцииовозна-
граждениип.1«б»,согласнокоторомувознаграждениевыплачивается
«з а  в н е д р е н н ы е  и з о б р е т е н и я...(разрядкамоя.–И. 3.)».
Считалось,чтомеждуп.1«б»ип.16Инструкцииовознаграждении
противоречиянет.Пунктом1«б»предусматриваетсяобщийпринцип
выплатыавторскоговознаграждениявнашейстране,т.е.устанавлива-
ется,чтоавторскоевознаграждениевыплачиваетсятолькозатеизобре-
тения,которыеиспользуютсявнародномхозяйстве.Онустанавливает,
чтозаизобретения,которыевнародномхозяйственеиспользуются,
авторскоевознаграждениеневыплачивается.Тольковэтомизаклю-
чаетсязначениеп.1«б»Инструкцииовознаграждении.Пункт16этой
жеИнструкциификсируетпорядокисрокивыплатыавторскоговоз-
награждения1.

Однакотакоетолкованиеп.1«б»ип.16посуществунеснимало
объективногонесоответствиямеждуними,ибоононедавалодолжно-
гоответанавопрос:почему,несмотрянато,чтовознаграждениедол-
жновыплачиватьсязавнедренныеизобретения,этовознаграждение
вразмередо200руб.или25%(нонеменее200руб.)выплачивается
фактическизанеиспользуемыеизобретения,которыелишьвключе-
нывпланвнедрения,ноещеневнедрены,т.е.неприменяютсяпро-
мышленнымпутем?

Неслучайнопоэтомунекоторыеавторы,пытаяськак-тоувязать
п.1«б»сп.16Инструкции,отождествлялипланыиактывнедрения,
подразумеваяподпланамивнедрения«нетекалендарныепланы(гра-
фики)внедрения,которыесоставляютсянапредприятиях(воргани-
зациях)приразработкепринятыхквнедрениюпредложений,асоот-
ветствующиераспоряженияиактыадминистрации(приказы,акты
внедренияит.п.)оначалеиспользованияпредложения»2.Помне-
ниюдругихавторов,планвнедрения,окоторомупоминаетп.16Ин-
струкцииовознаграждении,–это«планраспространенияприбора

1 РазъяснениеКомитетаот9февраля1960г.№4(Сборникзаконодательныхактов
ипостановленийпоизобретательствуирационализации).

2 Мозолин В.П.Указ.соч.С.62.
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илипроцессанадругиеобъекты»1(послевнедрениявпроизводство
первогопромышленногообразца)2,нозаконодательствонедаетос-
нованийдлятакихвыводов.

Планиактвнедренияопределялисьиразграничивалисьвнорма-
тивныхактахсовершенночетко.Актвнедренияявлялсядокументом,
фиксирующимдатуначалапромышленногоиспользованияпредло-
жения,апланвнедренияслужилтолькоосновой(предпосылкой)та-
когоиспользования.Внемнамечалисьпорядокисрокипредполагае-
могопромышленногопримененияпредложения.План,утвержденный
впервомкварталегода,могпредусматриватьиспользованиепредло-
жения,скажем,втретьемиличетвертомквартале.Крометого,если
дата,проставляемаявактевнедрения,являласьокончательнойине-
изменной,тосрокииспользования,намеченныевплане,моглиме-
няться.Наконец,всилуопределенныхпричин(вследствиесоздания
нового,болееэффективногопредложения,измененияпрофиляпро-
изводстваит.п.)запланированноеиспользованиепредложениямог-
ловообщенесостояться.

Существовалоидругоеобъяснениеп.16Инструкцииовознагра-
ждении.Иногдаговорили,чтоп.16содержитнормуобавансировании
автора.Авансжеякобыможетвыплачиватьсяиприотсутствиивсей
совокупностифактов,требуемыхдлявозникновенияправанавозна-
граждение.Приэтомссылалисьнанормыавторскогоправа,согласно
которым,хотяавторуипринадлежитправонавознаграждениезаис-
пользованиепроизведения(ст.98Основ,ст.479ГКРСФСР),тем
неменеепоавторскимдоговорамдопускается,авнекоторыхслучаях
являетсяобязательнойвыдачаавансавтотмомент,когданетнетоль-
коиспользованияпроизведения,ноисамогопроизведения.

Этообоснованиетакженеустранялосомнений.Авансирование
поавторскомуправупредопределяетсяспецификойотношенийпосо-
зданиюииспользованиюлитературно-художественныхимузыкаль-
ныхпроизведений.Творческаядеятельностьписателей,художников,
композиторов–этоихпрофессиональнаядеятельность,являющая-
ся,какправило,основнымисточникомсредствсуществования.Изо-
бретательствотакойдеятельностьюнеявляется,апоэтомунетиобъ-
ективныхпричиндляавансированияизобретателей.

Всамомп.16Инструкцииовознаграждениинетслова«аванс».
Случайнолиэто?Нет,неслучайно.Преждевсегобылобынелогич-

1 Дмитриев Г.В.Организацияипланированиерационализаторскойработынапро-
мышленномпредприятии:Дис.…канд.юрид.наук.М.,1966.С.209.

2 См.:Дмитриев Г.В.Указ.соч.С.12.
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ноупотреблятьданныйтерминдляслучаеввыплатывознаграждения
вразмере,непревышающем200руб.,таккаквэтихслучаяхсавторами
производилсяполный(хотяиневсегдаокончательный)расчетзапер-
выйгодпредполагаемогоиспользованияихпредложений.Чтокаса-
етсячастичнойвыплатывознаграждения,превышающего200руб.,
тоиздесьнетоснованийговоритьобавансировании,таккакусловия
этойвыплатынеимелиничегообщего(кромеразверазмеравпроцен-
тах)сусловиямивыплатыавансапоавторскимдоговорам.Каквыпла-
чиваетсяаванс,например,всвязиссозданиемлитературногосцена-
рия?Студиязаказываетавторусценарий.Заказоформляетсядого-
вором,покоторомуавторпередаетбудущийсценарийстудии.Аванс
(25%договорнойсуммы)выплачиваетсяавторупризаключениидого-
вора.Подоговоруможетпроизводитьсяидальнейшееавансирование
вплотьдоодобренияработыстудией.Автор,заключивдоговорипо-
лучиваванс,связываетсебяопределеннымиобязательствамипоот-
ношениюкстудии.Еслионневыполнитэтихобязательств,тоаванс
можетбытьснеговзыскан.

Поэтомунекоторыеисследователиправильноотмечали,чтовы-
платаавансапоавторскомудоговоруобусловленатем,чтосамдого-
ворпредставляетсобой«способреализациисубъективногоавторского
права».«Вдоговорезаказаопределяется,вкакоймереавторуступает
своемуконтрагентуправомочияпоиспользованиюбудущегопроиз-
ведения,авэтомсмыслеиданныйдоговорпредставляетсобойодин
изспособовреализацииавторскихправ»1.Какизвестно,кчислута-
кихправотноситсяправоавторанаопубликование,воспроизведение
ираспространениесвоегопроизведения.

Этимоментыотсутствовалипричастичнойвыплатеизобретате-
лямвознаграждениявразмересвыше200руб.наосновепланавне-
дрения.Включениеизобретениявпланвнедрениянеявлялось«спо-
собомреализациисубъективногоправаавтора»,таккакправоис-
пользованияизобретениясмоментаегоквалификациипринадлежит
государствуилюбаясоциалистическаяорганизациявправевключать
еговпланииспользоватьбезчьегобытонибылоразрешения.Всилу
этого,естественно,отсутствуетидоговормеждуавторомиорганиза-
цией,предполагающейиспользоватьизобретение,покоторомуавтор
беретнасебякакие-либообязательствапередорганизацией.Таким
образом,невернаяобщаяпосылка(п.16предусматриваетавансиро-
вание)приводилакневерномувыводу(п.16непротиворечитп.1«б»
Инструкцииовознаграждении).

1 Иоффе О.С.Указ.соч.С.57–58.
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СпринятиемОсновгражданскогозаконодательствавозниквопрос
осоответствиип.16Инструкцииовознаграждениист.111Основ.Эта
статьяставитразмервознаграждениязаизобретениявзависимость
отэкономииилииногоположительногоэффекта,возникающегопри
ихвнедрении,т.е.согласноейразмервознаграждениядолженопреде-
лятьсясучетомнепредполагаемойэкономии(иногоположительного
эффекта),аэкономии(иногоположительногоэффекта),получаемой
врезультатепромышленногоиспользованияизобретения.Размервоз-
награжденияопределяетсяприналичииуавтораправанавознагра-
ждение.Значит,всоответствиисОсновамиправонавознаграждение
такжедолжновозникатьлишьприусловиипромышленногоприме-
ненияизобретений.Следовательно,п.16Инструкцииовознагражде-
ниинесоответствовалнетолькообщемупунктутойжеИнструкции
(п.1«б»),ноиболеепозднемунормативномуакту,имеющемубо́ль-
шуюправовуюсилу.

Отмеченныенесоответствиявзаконодательствесамипосебемог-
липовлечьтеилииныенарушенияправаавторовнавознаграждение.
Однаковрешающеймереэтинарушенияобъяснялисьтем,чтоп.16
Инструкцииовознагражденииип.4Инструкциипоподсчетуэко-
номиинесогласуютсясп.5и10Инструкциипоподсчетуэкономии.

Пункт16Инструкцииовознаграждениипредоставлялавторупра-
вонавознаграждениепослеутвержденияпланавнедренияизобрете-
ния.Пункт4Инструкциипоподсчетуэкономиипредусматривалис-
числениеэкономии,наосновекоторойопределяетсяразмервознагра-
ждения,непозднее20днейсодняутвержденияэтогоплана.Втоже
времясогласноч.1п.10Инструкциипоподсчетуэкономиигодовая
экономиядолжнабылаисчислятьсязаполныйрасчетныйгод(первые
12месяцевподряд)сначалаиспользованияпредложения,т.е.смо-
ментаегопромышленногоприменения,подтвержденногоактомвне-
дрения.Крометого,всоответствиисч.1п.5Инструкциипоподсче-
туэкономииэкономияопределяласьисходяизнорм,действующих
напредприятии(ворганизации)довнедренияпредложения,инорм,
установленныхсучетомпримененияпредложения.

Очевидно,чтоеслипромышленноеприменениеизобретениянебы-
лоначатовтечение20днейсодняутвержденияпланавнедрения,то
предприятие(организация),обязанноевыплатитьвознаграждение,
немогловэтотсрокопределитьэкономиюивыплатитьвознагражде-
ниевтечениемесяца,таккаконо,во-первых,незнало,скакогодня
ипокакойденьотсчитыватьпервые12месяцевиспользованияизо-
бретения,и,во-вторых,неимелонормтрудовыхииныхзатрат,уста-
новленныхсучетомвнедренияизобретения.Этиобстоятельстваво
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многомобъясняют,понашемумнению,тенденцию«квыплатевоз-
награждениянаосновенепланов,аактоввнедрения,атакжепопыт-
кунекоторыхавторовотождествлятьпланвнедрениясактомвнедре-
ния.Нетруднозаметить,чтообъективнаяневозможностьсоблюде-
нияправилап.16,еслипромышленноеиспользованиеизобретения
неначатовтечениемесяцасодняутвержденияпланаеговнедрения,
вызванатем,чтоэтоправилоне«увязывалось»сдругимиправилами,
рассчитанныминаприменениевусловияхпромышленногоисполь-
зованияизобретения.

Извсегосказанногооп.16Инструкцииовознаграждениилоги-
ческиследовалвывод,чтосодержащеесявнемправилодолжнобыть
измененотак,чтобывыплатавознагражденияпроизводиласьвовся-
комслучаенеранееначалапромышленногоиспользованияизобрете-
ний.Необходимостьэтогодиктоваласьпреждевсеготребованиемне-
противоречивостизаконодательства,взаимнойсогласованностивсех
правилвыплатывознаграждения.Однаковещебольшеймереэтовы-
зывалосьнеобходимостьюсоответствияправилвыплатывознагражде-
нияпринципуобщественнойполезностиизобретений,авконечном
счете–природеэтоговознаграждениякаквыплатызаобщественно
полезныйрезультаттворческоготруда.Посколькуценностьизобрете-
нияполнеевсегоможетбытьвыявленатольковпроцессеегореализа-
ции,выплатавознаграждениядолжнапроизводитьсянесразужепо-
слесозданияизобретенияитемболееневпроцессесоздания,алишь
послеегопромышленногоиспользования.

ИзменениевновомПоложенииусловийвыплатывознаграждения
создалотребуемоесоответствиемеждуинтересамиотдельныхавторов,
коллективовпредприятий(организаций),использующихизобретения,
иобществавцелом.Иначеговоря,вданномслучаеизменениезако-
нодательстваовознаграждениибылопродиктованокакспециальным
принципомобщественнойполезностиизобретений,такиобусловли-
вающимеговизвестноймереобщимпринципомсочетанияличных
иобщественныхинтересов1.

2. условия возникновения права на вознаграждение в случае реализа-
ции изобретений за границей.Существуетчетыреспособареализации
советскихизобретенийзаграницей:1)продажанаизобретениели-
цензии;2)использованиеизобретениявдокументации,переданной
вдругиестранывпорядкеэкономическогоинаучно-техническогосо-
трудничества;3)использованиеизобретениянаобъектах,сооружае-

1 Подробнееобэтомпринципесм.:Грибанов В.П.Интересвгражданскомправе//
Советскоегосударствоиправо.1967.№1.С.53.
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мыхпредприятиямииорганизациямиСССРзаграницейвпорядке
оказаниятехническогосодействиязарубежнымстранам;4)исполь-
зованиеизобретениявимпортируемойвСССРпродукции.Впослед-
немслучаевознаграждениевыплачиваетсяприусловииэксплуатации
продукциивСССРпотемжеправилам,чтоивознаграждениезаис-
пользованиеизобретенийвнародномхозяйствеСССР.Впервыхже
трехслучаяхусловияипорядоквыплатыавторскоговознаграждения
обладаютсущественнымиособенностями.

Припродажелицензииизобретательполучаетправонавознагра-
ждениеприусловии,еслиизобретениезащищеноавторскимсвиде-
тельствомвСССРипатентомзаграницейилитолькоавторскимсви-
детельствомвСССРлибопатентомзаграницей.Такимобразом,право
навознаграждениевозникаетуавторанезависимоотхарактерали-
цензии(патентная,беспатентная),атакженезависимооттого,охра-
носпособенилинеохраноспособенобъектлицензиипосоветскому
законодательству.Продажалицензииявляетсяактомраспоряжения
изобретением.Онослужитсвоеобразнойформойреализацииправа
наизобретение.Результатомтакогораспоряженияявляетсяполуче-
ниегосударствомопределенныхденежныхсуммвиностраннойвалю-
те.Вознаграждениезапродажунаизобретениелицензиислужитваж-
нымстимуломдляразработкиизобретений.

Значительноповысиломатериальнуюзаинтересованностьизобре-
тателейвведениевыплатывознаграждениязаиспользованиеизобре-
тенийвпереданнойвдругиестраныдокументации,атакженаобъек-
тах,сооружаемыхпредприятиямииорганизациямиСССРзаграницей.
Необходимостьустановлениявыплатывознаграждениявуказанных
случаяхназреладавно.Многиесоветскиеизобретенияиспользовались
ииспользуютсявдругихстранахименновсвязиспередачейвэтистра-
нысоветскойтехническойдокументацииилипристроительствераз-
личныхобъектовсоветскимипредприятиямииорганизациями.Пе-
редачатехническойдокументации,содержащейизобретения,другим
странамимеетважноеполитическоезначение:укрепляетавторитет
СССР,отношениядружбыисотрудничестванашейстраныссоциа-
листическими,атакжесразвивающимисястранами.Однакотакая
передачаимеетиэкономическоезначение,посколькувобменнапе-
редаваемуюдокументациюСССРобычносамполучаетнеобходимую
документациюизсоциалистическихстран.

Нередкоизобретения,передаваемыезаграницупосоветскойтех-
ническойдокументации,вСССРнеиспользуются.Втакихслучаях
ихавторыбылидонедавнеговременивообщелишенывозможности
получитькакое-либовознаграждение.Так,вКомитетещедоприня-
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тияновогоПоложенияобратиласьгруппаавторовспросьбойразъяс-
нить,получатлиониправонавознаграждениевслучаебезвозмезд-
нойпередачиихизобретениявВНР.Речьшлаобизобретении«На-
весноеустройствокрутосклонноготрактора».Заявленноеустройство
оченьценно.Егонамечализапатентоватьвомногихстранах(вАв-
стрии,Англии,Италии,Канаде,США,Франции,ФРГидр.).Од-
нако,посколькувСССРэтоустройствонеиспользовалось,авторы
небыливправепретендоватьнавознаграждениевслучаеприменения
ихизобретенияводнойизсоциалистическихстранпобезвозмезд-
нопередаваемойвэтустранусоветскойтехническойдокументации.

Вособенноневыгодномположенииоказывалисьавторыизобре-
тенийвтехслучаях,когдаихизобретенияиспользовалисьзаграни-
цейпопередаваемойвдругиестраныдокументациидляизготовления
продукции,азатемэтапродукцияимпортироваласьвСССР.Кстати
сказать,подобноеиспользованиеизобретенийвусловияхмеждуна-
родногосоциалистическогоразделениятруданетакаяужредкость.

Приведемпример.ИзобретателюР.быловыданоавторскоесви-
детельствонаустройство,связанноесоднимизперспективныхна-
правленийвобластихимиииметаллургии,имеющимбольшоебу-
дущее.ОнозапатентовановИталии,Турции,ФРГ.Небольшую
партиюустановоксиспользованиемизобретенияизготовилБел-
городскийкотлостроительныйзавод.Основноежепроизводство
этихустановокосуществлялкотельныйзаводвг.СосновцыПоль-
скойНароднойРеспубликиподокументации,переданнойСССР
безвозмездно.СССРимпортируетустановкиизПНР.Ониисполь-
зуютсянарядезаводовМинистерствахимическойпромышленно-
стиСССР.ПоПоложениюиИнструкцииовознаграждении1959г.
изобретательбылвправеполучитьвознаграждениетолькозаисполь-
зованиеегоизобретениянаБелгородскомкотлостроительномза-
водепоэкономии,возникающейприэксплуатацииизготовленных
имустановок.

Влитературенеоднократновысказывалисьпредложенияонеобхо-
димостиматериальногостимулированиясоветскихавторов,изобрете-
ниякоторыхиспользуютсяпопереданнойвдругиестраныдокумента-
ции.Приэтом,вчастности,отмечалось,чтовусловияхбезвозмездной
передачисоответствующеевознаграждениеможетвыплачиватьлишь
тастрана,котораявыдаланаданноеизобретениеавторскоесвидетель-
ствоилиинойдокумент–типаавторскогосвидетельства,т.е.,ины-
мисловами,страна–родинаизобретателя,анестрана,получившая
изобретениедляиспользования.Такоерешениевопросавытекаетиз
принципабезвозмездности,накоторомоснованонаучно-техническое
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сотрудничество1.Нарядусэтимпредпринималисьпопыткирегулиро-
ватьвыплатувознагражденияврассматриваемыхслучаяхнабазедву-
стороннихсоглашенийонаучно-техническомсотрудничестве.Пред-
лагалосьтакжерешатьпроблемуимущественныхправавторовпере-
даваемыхизобретенийнаосновеправовойохраныэтихизобретений
всоответствующихсоциалистическихстранах2.

ВнастоящеевремянарядусПоложениемвопросывыплатывозна-
гражденияприиспользованииизобретенийвдругихсоциалистических
странах(атакженекоторыедругиевопросыстимулированияавторов
изобретений)подробнорегулируютсяСоглашениемоправовойохра-
неизобретений,промышленных,общеполезныхобразцовитоварных
знаков,подписаннымвапреле–мае1973г.правительствамистран–
участницСЭВ3.Отметимобщиеособенностипорядкавыплатывоз-
награждениязаиспользованиеизобретенийвпереданнойзаграницу
документацииивобъектах,сооружаемыхсиламиСССРзаграницей,
предусматриваемыедействующимПоложением.Всоответствиисч.2
и3п.112Положениявознаграждениезаизобретение,использованное
впереданнойвдругиестраныдокументации,исчисляетсяивыплачи-
ваетсяминистерствомиливедомством,которомуподчиненыпредприя-
тия,организацииилиучреждения,передавшиедокументациюзагра-
ницу,еслииноенепредусмотреномеждународнымсоглашениемили
договором.Вознаграждениезаиспользованиеизобретениянаобъектах,
сооружаемыхСССРзаграницейвпорядкеоказаниятехническогосо-
действиязарубежнымстранам,исчисляетсяивыплачиваетсяминистер-
ствомиливедомством,которомуподчиненыпредприятия,организации
илиучреждения,осуществляющиестроительствообъектовзарубежом.
Необходимотакжеотметить,чтовознаграждениезавсевидыисполь-
зованияизобретениякаквнутристраны,такизаграницейисчисляется
отдельнопокаждомуоснованию,однакомаксимальныйразмервыпла-
чиваемогоповсемэтимоснованиямвознаграждениязаиспользование
одногоизобретениянедолженпревышать20тыс.руб.

3. выплата вознаграждения за неиспользуемые изобретения.Внастоя-
щеевремязаизобретения,ненашедшиеещепрактическогопримене-

1 См.:Богуславский М.М., Васильев И.В.Овознагражденииавторовзаиспользова-
ниеихизобретенийзаграницей//Изобретательирационализатор.1968.№6.С.19–22;
Богуславский М.М.Патентныевопросывмеждународныхотношениях.М.:Изд-воАН
СССР,1962.С.247–255;Он же.ПравовыевопросытехническойпомощиСССРино-
страннымгосударствамилицензионныедоговоры.М.:Изд-воАНСССР,1963.С.46.

2 См.,например:Вопросыизобретательства.1968.№11.С.11–12;Вопросыэконо-
мики.1968.№9.С.106–112;Коммунист.1966.№18.С.21–22.

3 Вопросыизобретательства.1973.№10.С.11–15.
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ния,выплачиваетсятакназываемоеединовременноепоощрительное
вознаграждение(п.110Положения).Единовременноепоощрительное
вознаграждениевыплачиваетсятолькозаизобретения,созданныепри
выполнениислужебногозаданияилиприработеворганизации,дей-
ствующейнаобщественныхначалах.Этидвамоментаявляютсякри-
терием,позволяющимопределитьнеобходимостьвыплатыединовре-
менногопоощрительноговознаграждения.Подслужебнымипонима-
ютсязадания,связанныеспланомнаучно-исследовательскихработ,
планомразработкиивнедренияновойтехникиит.п.Организация-
ми,работающиминаобщественныхначалах,являютсясоздаваемые
напредприятиях(ворганизациях)общественныеконструкторские
итехнологическиебюро,бригады,лабораторииит.п.

Заявканавыдачуавторскогосвидетельстванаизобретение,создан-
ноевсвязисвыполнениемслужебногозадания,оформляетсясуча-
стиемавтора(соавторов)иподаетсяпредприятием,организациейили
учреждением(ч.1п.40Положения).Приэтомзаявкадолжнабытьпо-
данавмесячныйсроксоднявыявлениятехническогорешения,автех
случаях,когдапредложениеоееподачеисходитотавтора,–содня
внесенияавторомтакогопредложения.Еслизаявканеподанапред-
приятием(организацией)вэтотсрок,авторвправесамостоятельно
податьзаявкунепосредственновКомитетсуказанием,чтоизобрете-
ниесоздановсвязисвыполнениемслужебногозаданияичтопред-
приятие(организация)неоформилозаявкувустановленныйсрок.
Привыдачевтакихслучаяхнаизобретениеавторскогосвидетельства
изобретателютакжедолжновыплачиватьсяединовременноепоощри-
тельноевознаграждение.

Поощрительноевознаграждениевыплачиваетсянезависимоотис-
пользованияизобретенийпривыдаченанихавторскихсвидетельств.
Выплатупроизводят:заизобретения,созданныевсвязисвыполне-
ниемслужебногозадания,–министерстваиведомства;заизобрете-
ния,созданныеворганизациях,работающихнаобщественныхнача-
лах,–ГосударственныйкомитетСоветаМинистровСССРподелам
изобретенийиоткрытий.

Единовременноепоощрительноевознаграждениетесносвязано
свознаграждением,выплачиваемымвсвязисиспользованиемизо-
бретения.Авторизобретения,получившийединовременноепоощ-
рительноевознаграждение,вправеполучитьтакжевознаграждение
порезультатампримененияизобретения,однакоприэтомединовре-
менноепоощрительноевознаграждениезасчитываетсявобщуюсумму.

Всвязиспроблемойвыплатывознаграждениязанеиспользуемые
изобретениявносятсяпредложения,во-первых,платитьвознагражде-
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ниезавсеизобретениявполномобъемевнезависимостиотихис-
пользования(попринципуихпотенциальнойполезности)и,во-вто-
рых,платитьвсвязисиспользованием,ноустановитьвыплатуеди-
новременногопоощрительноговознаграждениязавсеизобретения.

Сутьрекомендацийсторонниковвыплатывознаграждениявпол-
номобъеменезависимоотиспользованияизобретенийсводится
кнеобходимости«оплатыпредложенийпопринципуихполезно-
сти,безотносительноктому,будутлинекоторыеизнихвнедрены
впроизводствоилинет»1.Онисчитают,что«выплатавознаграждения
заиспользуемыепредложенияподчиняетразработкуновыхпредложе-
нийвнедрениюранеевнесенныхичтовконечномсчетеэтоподчине-
ниеприводит,во-первых,квозникновениюперерывоввтворчестве
людей,которыетемпродолжительнее,чемдлительнеесрокивнедре-
нияпредложений.Во-вторых,этоограничиваетразвитиеинициати-
вылюдейвсовершенствованиитехникитемирамками,вкоторыхре-
зультатыихдеятельностиполучаютсвоевоплощениевпроизводстве»2.

Стакиммнениемиоснованнымнанемвыводомнельзясогласиться.
Во-первых,подобнаяоценкасистемывыплатывознаграждениязаис-
пользуемыепредложениясомнительнапоотношениюкбольшоймас-
сеизобретений,создаваемыхвсвязисвыполнениемслужебныхзада-
ний.Труднопредставить,чтобысозданиеновыхизобретенийвсвязи
сразработкойвплановомпорядкенаучно-исследовательскихипроект-
но-конструкторскихтемизаданий,атакжезаданийпоновойтехнике
былоавтоматическиподчиненовнедрениюранеесозданныхизобре-
тенийиз-затоголишь,чтоусловиемвыплатывознаграждениязаизо-
бретенияявляетсяихиспользование.Такойавтоматизмисключается
плановымхарактеромработ,всвязискоторымисоздаются«служеб-
ные»изобретения.

Во-вторых,дажееслипризнать,чтовыплатавознаграждениязаис-
пользуемыеизобретенияприводиткперерывамвтворчествеотдель-
ныхавторов,тоизэтогововсенеследует,чтоэтиперерывыведут
кснижениюобщегоколичествавновьсоздаваемыхизобретений.На-
шезаконодательствовсегдасвязывалоисвязываетвыплатувознагра-
ждениясиспользованиемизобретений.Несмотрянаэто,числовно-
симыхизобретенийпостояннорастет.Обэтомговорятиприводив-
шиесянамистатистическиесведенияоподачезаявокнаизобретения
ивыдачеавторскихсвидетельств.

1 Боряев Ю.А.Указ.автореф.С.11.ЭтотвариантпосуществуразделяютА.Шекшу-
ев(Вопросыэкономики.1965.№7.С.84)инекоторыедругиеавторы.

2 Боряев Ю.А.Указ.автореф.С.11.
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В-третьих,можнопредположить,чтовыплатавознагражденияпри
условиипризнанияизобретенийполезнымиещеболееувеличилабы
притокзаявокнаизобретения.Ноприэтомвозникаетвопрос:насколь-
кооправданнаподобнаяпогонязаколичествомизобретений?Сторон-
никивыплатывознаграждениянезависимоотиспользованияпредло-
женийсамипризнают,чтоприсоциализмесуществуетособаязаконо-
мерностьвразвитиитехническоймысли,выражающаясявпревышении
поступленияизобретенийнадихреализациейиприводящаякобразо-
ваниюзапасапотенциальнойтехники1.Признаетсятакже,что«вкаж-
дыйданныйпериодобществоможетиспользоватьтакоеколичество
изобретений...дляосвоениякоторыхонорасполагаетматериальными,
трудовымииденежнымиресурсами.Последниеженебезграничны»2.

В-четвертых,вусловияхвыплатывознаграждениязанеиспользуемые
изобретенияпочтинеразрешимойстанетпроблемаопределенияразме-
равознаграждения.Прииспользованииизобретенийещеможнокак-то
дифференцироватьразмервознаграждениявзависимостиотсоздавае-
могоположительногоэффекта.Какиекритериимогутбытьприменены
приопределенииразмеравознаграждениянезависимоотиспользования
изобретений–этотвопросостаетсяоткрытым.Предлагаемоеопреде-
лениеразмеравознагражденияпостоимости,изобретения3неприемле-
мо,ибооноисходитизошибочногопризнанияизобретения(накоторое
выданоавторскоесвидетельство)товаромиотождествленияавторско-
говознаграждениясменовойстоимостьюилиценойизобретений.Как
былопоказановглавепервой,изобретениенеимеетстоимости.Кроме
того,изобретение,накотороевыданоавторскоесвидетельство,неяв-
ляетсяинеможетявлятьсятоваром,таккаксмоментаегоквалифика-
циионопереходитвраспоряжениегосударства.

В-пятых,системавыплатывознаграждениязаизобретения,при-
знанныеполезными,небудетсоответствоватьпринципуединствалич-
ныхиобщественныхинтересов,атакжепринципуобщественнойпо-
лезностиизобретений.

Трудносогласитьсятакжеспредложениямикакосохранениивы-
платыединовременногопоощрительноговознаграждениязаслужеб-
ныеизобретения4,такиораспространенииэтоговидавознагражде-
ниянавсеизобретения.

1 См.:Боряев Ю.А.Указ.автореф.С.9.
2 Боряев Ю.А.Материальнаязаинтересованностьврационализациииизобретатель-

ствевпромышленностиСССР:Дис.…канд.юрид.наук.М.,1966.С.115.
3 См.:Боряев Ю.А.Указ.автореф.С.12–13.
4 См.:Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобре-

тательскиепредложения//Охранаизобретенийвобластихимии.Рига,1968.С.73–74.
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Во-первых,выплатаединовременногопоощрительноговознагра-
ждениязаизобретения,неприменяемыевнародномхозяйстве,неот-
вечаетпринципуобщественнойполезностиизобретенийисочетания
личныхиобщественныхинтересов.Неотвечаетонаидухуэкономиче-
скойреформы.Этовравноймерекасаетсявсех,втомчислеслужебных
изобретений.Внастоящеевремявыплатупоощрительноговознагра-
ждениянезавсе,атолькозаслужебныеизобретенияобъясняюттем,
чтоонакосвенносвязанасиспользованиемслужебныхизобретений.
Деловтом,чтослужебныеизобретенияиспользуютсягораздочаще,
чемнеслужебные,посколькуихсозданиетесносвязаносреализаци-
ейсоответствующихплановпредприятийиорганизаций.Вероятность
использованияслужебныхизобретений,возможно,меньшевероятно-
стиприменения,скажем,такихнеслужебныхизобретений,которые
ужереализованывтехническойдокументацииилиопытномобразце.
Темнеменееиэтавероятностьдостаточновысока.Такимобразом,
выплатаединовременногопоощрительноговознаграждениявконеч-
номсчетеобосновываетсядостаточновысокойстепеньювероятности
полученияобществомпользыотпримененияслужебныхизобретений.
Однако,какбывысоканибылавероятностьиспользованияэтихизо-
бретений,онавсежедалеконевсегдапревращаетсявдействитель-
ность,имногиеслужебныеизобретения,какпоказываетпрактика,
остаютсянереализованными.

Во-вторых,единовременноепоощрительноевознаграждениевего
нынешнемразмере(от20до200руб.заизобретение,нонеболее50руб.
одномулицу)неявляетсядейственнымстимуломдляизобретатель-
скоготворчества.Напрактике«полезныйэффект»,приносимыйэтим
вознаграждением,даженекомпенсируеттеххлопот,которыеонопо-
рождаетуминистерств,ведомств(втомчислеуКомитета),предприя-
тий,организаций,атакжеиусамихавторов.

Нарядусединовременнымпоощрительнымвознаграждениемзане-
используемыеслужебныеизобретенияПоложение(п.118)предусма-
триваетвозможностьвыплатыпремийавторамнеиспользуемыхпер-
спективныхизобретений.Этипремиимогутбытьвыплаченыминистер-
ствамииведомствами,признающимицелесообразнымиспользование
изобретенийвбудущемнаподведомственныхпредприятиях,воргани-
зацияхиучрежденияхзасчетсредств,предусмотренныхнапремирова-
ниезасодействиеизобретательствуирационализации.Установление
премийзанеиспользуемыеизобретенияперспективногохарактерапро-
диктованосоображениямипринципиальноиногопорядка.Перспектив-
ныеизобретениятакжемогутиметьслужебныйхарактер.Новотличие
отобычных(втомчислеслужебных)изобретенийвероятностьисполь-
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зованияперспективныхизобретений(независимоотпорядкаихсозда-
ния)вближайшеевремяравнанулю.Ихиспользованиемыслитсятолько
вбудущем,помересозреваниянеобходимыхктомутехнических,эко-
номическихитомуподобныхпредпосылок.Введениепремийзапер-
спективныеизобретенияоправдываетсяихбольшимзначениемвделе
техническогопрогресса.Историятехникизнаетнемалопримеровто-
го,какнекоторыеперспективныеизобретениясовременемсовершали
подлиннуюреволюциювцелыхотрасляхпроизводства(например,изо-
бретенияК.Э.Циолковского).Перспективныеизобретения–этонаи-
болееважные,основополагающиеизобретения,революционизирующие
технику,составляющиефундаменттехникибудущего1.

Всвязисустановлениемособоговидапремийдляавторовпер-
спективныхизобретенийследуетподчеркнуть,чтоперспективность–
этонепризнакпатентоспособностиобъекта,асвойствоизобретения,
выявляемоевпроцессерешенияхозяйственноговопросаобисполь-
зованииеговпроизводстве.Перспективнымследуетпризнаватьвся-
коеизобретение,котороенеможетбытьреализовано,скажем,вбли-
жайшиепятьилиболеелетсоднявыдачиавторскогосвидетельства,
нокотороепопрошествииэтоговремении,главное,померереше-
ниядругихтехнико-экономическихпроблем(неизбежностьрешения
которыхвобозримомбудущемневызываетсомнений)сулитзначи-
тельныетехническиеиэкономическиевыгоды.

глава третья. Проблема создания единой системы  
определения размера вознаграждения за изобретения

1. характеристика действующей системы.Критериямиобществен-
нойполезностиизобретенийподействующемузаконодательствупри-
знаются:1)экономия;2)инойположительныйэффект;3)валютные
поступленияотпродажинаизобретениелицензии.Всоответствии
сэтимразличаюттрисистемыопределенияразмераавторскоговоз-
награждения.

1 Внастоящеевремявознаграждениезаперспективныеизобретениявыплачива-
етсяпозаконодательствуБолгарии,Польши,РумыниииЧехословакии(см.:Трах-
тенгерц Л.А.Изобретательскоеправосоциалистическихстраниправонаоткрытие.
М.:ЦНИИПИ,1967.С.60).Внашемзаконодательствевыплатувознагражденияавто-
рамперспективныхпредложений,разрешающихкрупныетехническиепроблемы,ко-
торыенемогутбытьиспользованыдосозданиявнародномхозяйствесоответствующих
условий,предусматривалп.17Инструкцииовознаграждениизаизобретения,техни-
ческиерешенияирационализаторскиепредложения,утвержденнойПостановлением
СНКСССРот27ноября1942г.№1904(СПСССР.1942.№10.Ст.178).Размервозна-
гражденияустанавливалсянаркоматамипосогласованиюсГоспланом.
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Однаизнихимеетвсвоейосновеэкономию,правовыепринципы
подсчетакоторойзафиксированывспециальнойИнструкциипопод-
счетуэкономии.Втораяопределяетразмервознаграждениязаизобре-
тения,накоторыепроданылицензиизаграницу.Размервознагражде-
ниязаизобретения,несоздающиеэкономии,нодающиеинойполо-
жительныйэффектпривнедрении,определяетсяподействительной
ценностиэтихизобретений.

Системаустановлениявеличинывознаграждениявзависимости
отэкономииразработананаиболеедетально.Всамыхпервыхнор-
мативныхактахпоизобретательствуэкономиякаккритерийразмера
вознаграждениянеупоминается.Правда,Инструкцияоценочнойко-
миссии(1919г.)относитэкономическоезначениеизобретениякчис-
лутакихкритериев(п.7),однакосодержаниеэтогопоказателявней
нераскрывается.

Впервыеобэкономиикаккритерииразмераавторскоговозна-
граждениясказановциркуляреГлавметаллаиЦККСоюзарабочих
пометаллу«Опремированиирабочих-изобретателей»(1925г.).Соглас-
ноэтомуциркуляру«вслучае,когдаточновыявленаиучтенаэконо-
мия,вознаграждениеопределяется,исходяизэкономииприприме-
ненииизобретенногоприборавтечениеодногогода,вразмеренеме-
нееоднойтретивсейэкономии,могущейбытьполученнойотданного
изобретениявтечениегода».Однакоиздесьсодержаниеиметодика
определенияэкономиинеуточняются.Несодержитхарактеристики
экономииидругойакттехлет–циркулярВСНХСССРот14августа
1925г.№79«Омерахпоощрениярабочегоизобретательстванафаб-
рикахизаводах»1.Всоответствиисданнымциркуляромразмервоз-
награжденияопределяетсянаоснове«ориентировочнойсуммы,ко-
торуюприменениеизобретениядаетпредприятиюввидеэкономии
втечениесроканеболее6месяцев».

Понятияиправовыхпринциповподсчетаэкономиинераскрывали
ипоследующиеакты,связывавшиесэкономиейустановлениевели-
чиныавторскоговознаграждения,такиекакПоложениеофондесо-
действиярабочемуизобретательствуиусовершенствованиямот15ян-
варя1927г.иПоложениеокомиссияхпосодействиюфабрично-за-
водскомуизобретательствунапроизводственныхпредприятияхипри
трестахот16марта1929г.

Принцип,согласнокоторомувосновувознаграждениякладется
экономия,приводящаякснижениюсебестоимостипродукции,был
впервыезакрепленвИнструкциикомиссиямпосодействиюфабрич-

1 ВестникКомитетаподеламизобретений.1925.№9.С.14–17.
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но-заводскомуизобретательствунапроизводственныхпредприятиях
ипритрестахорасходованиифондаиоразмерахипорядкепремиро-
ваниязаизобретенияиусовершенствованияот13июля1929г.

Стехпорхарактеристикаэкономиикакснижениясебестоимо-
стипоследовательнопроводитсявизобретательскомзаконодатель-
стве.Однаковразноевремязаконодательствонеодинаковоопреде-
лялограницыучитываемогоснижениясебестоимости,чтоприводи-
лолибоксужению,либокрасширениюобъемаэкономии,влиявшей
наразмеравторскоговознаграждения.Так,еслив1929г.былопри-
нятосчитатьэкономиейтолькоснижениесебестоимостипродукции,
тоужепоИнструкцииовознаграждениизаизобретения,технические
иорганизационныеусовершенствованияот7октября1931г.учитыва-
лосьвкачествеэкономиитакжеисокращениезатратприэксплуатации
продукции.Всилуп.4этойИнструкцииприисчисленииэкономии
«сопоставляетсякалькуляциястоимостипродукции(еслиосновной
эффектпредложениедаетвобластипроизводства)илиэксплуатаци-
онныхрасходов(еслиосновнойэффектпредложениедаетприэкс-
плуатацииизобретенныхилиусовершенствованныхизделий)допри-
мененияпредложенияиприегоприменении».

Каквидим,Инструкция1931г.расширилаграницыучитываемого
снижениясебестоимости.Вместестемнадоотметить,чтоонанепред-
усматриваласуммированияэкономии,достигавшейсяодновременно
приизготовлениииприэксплуатациипродукции.Инструкция1931г.
неустанавливалатакжеособыхправилучетавлияниятехнических
новшествнасебестоимость.Внейлишьотмечалось,чтоприисчис-
ленииэкономииучитываютсяамортизационные,накладныеидругие
расходы(п.4).

Инструкцияовознаграждениизаизобретения,техническиеусо-
вершенствованияирационализаторскиепредложенияот27ноября
1942г.вновьговориттолькообэкономии,возникающейвследствие
снижениясебестоимостипродукции.Подсчетэкономиипроизводится
путемсопоставлениякалькуляциисебестоимостипродукциидопри-
мененияпредложениясплановойкалькуляциейсебестоимостипро-
дукциипослепримененияпредложения(п.32).

Инструкцияпоподсчетуэкономииотвнедренияизобретенийира-
ционализаторскихпредложений1959г.недаетопределенияэконо-
мии.Однакоизеесодержанияследует,чтоподэкономиейпонимается
(какэтобылоираньше)снижениесебестоимости.Экономияопреде-
ляетсяпоэлементамистатьямзатрат,непосредственнозатрагиваемым
врезультатевнедренияпредложения,исходяизнорм,действовавших
напредприятии(ворганизации)довнедренияпредложения,инорм,

*«ВестникКомитетаподеламизобретений»,1925,№9,стр.
14—17.Вернуться в каталог учебников
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установленныхсучетомегоприменения.Учитываетсяэкономия,воз-
никающаякакприизготовлении,такиприэксплуатациипродукции,
изготовленнойсприменениемпредложения.

Краткийисторическийобзоробщихнормобэкономиикаккри-
терииразмераавторскоговознагражденияраскрываетодноизглав-
ныхсвойствэтогокритерия–егоизменчивость,зависимостьнеот
объективныхкачествизобретений,апреждевсегоотметодикипод-
счетаэкономии.

Подействующемузаконодательствувознаграждениезаиспользо-
ваниевнародномхозяйствеСССРизобретения,создающегоэконо-
мию,выплачиваетсяавтору(соавторам)втечениепятилетсначала
использованияизобретениянапредприятии,ворганизацииилиуч-
реждении,котороепервымиспользовалоэтоизобретение,независи-
моотсрока,прошедшегосмоментавыдачиавторскогосвидетельства,
вразмере2%суммыэкономии,полученнойвкаждомкалендарномго-
дуиспользованияизобретения1.Приисчисленииуказанногопятилет-
негосрокаизобретение,использованиекоторогоначалосьвпервом
полугодии,считаетсяиспользованнымс1январяданногогода,аизо-
бретение,котороеначалиприменятьвовторомполугодии,–с1ян-
варяследующегогода2.

Вознаграждениевыплачиваетсяпредприятиями,организациями,
учреждениями,министерствамииведомствами,которыми(иливси-
стемекоторых)использованыизобретения.Вслучаеиспользования
изобретениявсистеменесколькихминистерстввознаграждениевы-
плачиваетминистерство,вчьемведениинаходитсяпредприятие,пер-
вымприменившееэтоизобретение.Другиеминистерстваиведомства
возмещаютемусоответствующиесуммы.Возникающиеприэтомспо-
рыотом,какоеминистерствоиливедомстводолжновыплачиватьвоз-
награждение,решаетГосударственныйкомитетСоветаМинистров
СССРподеламизобретенийиоткрытий.

Определениеразмеравознаграждениянесоставляетособыхтрудно-
стей,еслиточноизвестнасуммаэкономии,которуюсоздаетизобрете-
ние.Затруднениячащевсегобываютсвязанысустановлениемсуммы
экономии,приходящейсянакаждоеконкретноеизобретение.Вчаст-
ности,такиезатруднениявозникаютиногдаприсовместномиспользо-
ваниинесколькихпредложений,создающихэкономию.Напрактике
нередкоодновременноприменяетсянесколькоизобретенийилира-

1 Часть1п.113Положения.
2 Часть3п.113Положения.
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ционализаторскихпредложенийилитехидругихвместе,атакжеос-
новноеидополнительноеизобретения.

Вцеломпорядокопределенияразмеравознаграждениязаизо-
бретения,создающиеэкономию,сейчасзначительноупрощен.Про-
щесталаисистемадоплатывознаграждениязапоследующие(после
первого)годыиспользованияизобретения.Какизвестно,шкаладля
определенияразмеравознагражденияпоИнструкции1959г.былана-
многосложнее.

Суммагодовойэкономии
(вруб.)

Вознаграждение
заизобретение

До100 25%экономии,нонеменее20руб.
От100до500 15%+10руб.
От500до1000 12%+25руб.
От1000до5000 10%+45руб.
От5000до10000 6%+250руб.
От10000до25000 5%+350руб.
От25000до50000 4%+600руб.
От50000до100000 3%+1100руб.
От100000ивыше 2%+2100руб.,нонеболее20000руб.

Еслиэкономияотиспользованияизобретениявпоследующиегоды
оказываласьбольше,чемвпервый,топроизводилидоплатувознагра-
ждениявтечениепоследующихчетырехлет,исходяизмаксимальной
экономиизаодингод.Экономияобычноувеличиваетсявследствие
расширенияобъемаиспользованияизобретения.Поэтомуразмердо-
полнительнойэкономииопределялипутемумноженияплановойэко-
номии,исчисленнойнаединицупродукциивпервомгодуиспользова-
нияизобретения,нафактическийприростобъемаегоиспользования
закаждыйпоследующийгод.Полученнуюврезультатеперерасчетадо-
полнительнуюэкономиюсуммировалисисчисленнойвпервомгоду,
ипоэтойэкономиивновьопределялиразмервознаграждения.Авто-
рувыплачивалиразницумеждувновьустановленнойиранееисчис-
леннойсуммойвознаграждения.

Приизмененииоптовыхценнасырье,материалыит.п.вовторой
ипоследующиегодыиспользованияизобретенияэкономиюнаеди-
ницупродукциикорректироваливсоответствиисценами,действо-
вавшимивтомгоду,закоторыйпроизводилсяперерасчетэкономии.
Приэтомподсчетэкономиипоновымценампроизводилсятолько
пофактическомуприростуобъемапродукции.
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Упразднение«скользящей»шкалыиустановлениетвердогоразмера
экономии,выплачиваемойежегодноавторувкачествевознаграждения,
сделалинесложнойиоперациюподоплатевознаграждениявпосле-
дующиегодыиспользованияизобретения.Отпаланеобходимостьвпе-
рерасчетеисамойэкономии,ивознаграждения.Авторполучаетпол-
ностью(впределахмаксимума–20тыс.руб.)2%экономии,создан-
нойиспользованиемегоизобретениявочередномкалендарномгоду.

Доплатавознаграждениявпоследующиегодыиспользованияизо-
бретенийнеявляетсяединственновозможнымспособомувеличения
размераавторскоговознаграждения.Положениепредусматриваетдля
этогодополнительныевозможностиприсоблюденииопределенных
требований.Вчастности,руководительминистерстваиливедомства
имеетправоразрешитьповыситьвпределахдо20тыс.руб.,нонебо-
леечемв3раза,размервознаграждениязаизобретение,использова-
ниекоторогоприводитксозданиюновыхвидовпроизводств,цен-
ныхустройствиливеществ,атакжезаизобретение,котороенеможет
бытьширокореализовано,хотяимеетбольшоенароднохозяйствен-
ноезначение.

Инструкцияовознаграждении1959г.предусматривалатакжепо-
вышениеразмеравознаграждениязапредоставлениеавторомтехниче-
скойдокументацииимодели.Взависимостиотстепенитехнической
разработкисложныхизобретенийвознаграждениеавторуповыша-
лосьвследующихразмерах(впроцентахотосновноговознагражде-
ния):запредставлениетехническогопроекта–до10%;запредставле-
ниерабочихчертежей–до20%изапредставлениемодели–до30%.
Вэтихслучаяхразмервознагражденияповышался,еслимодельитех-
ническаядокументациябылиразработаныавторомневпорядкевы-
полненияслужебногозаданияилидоговораибылипринятыкисполь-
зованию.Указанныедоплатырассматривалиськакчастьавторского
вознагражденияинедолжныбылиувеличиватьустановленныймак-
симальныйразмервознаграждениязаизобретение.

Подобныйподходкоценкедоплатзапредставлениетехниче-
скойдокументацииимоделибылподвергнутсправедливойкрити-
ке.ВследствиеэтоговдействующемПоложениизакреплениной
принцип.Предприятие,организацияилиучреждение,принявшее
киспользованиюизобретение,можетвоспользоватьсяизготовлен-
нойавторомтехническойдокументациейилимодельюлибопору-
читьавторувыполнениетакойработы.Привыполненииэтойра-
ботыавторомвнесвязисослужебнымзаданиемпредприятиеобя-
занозаключитьсавторомсоглашение,предусмотревоплатуработы
ивозмещениерасходовнаизготовлениедокументацииилимоделей
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подействующимнормамирасценкам.Определенныетакимсогла-
шениемсуммывыплачиваютсяавторунезависимоотвознагражде-
ниязаиспользованиеизобретения1.

Системаопределенияразмеравознаграждениязаизобретения,
накоторыепроданылицензиизаграницу,многопроще,чемтоль-
кочторассмотреннаясистема,основукоторойсоставляетэкономия.
Поэтойсистемеразмервознагражденияустанавливаетсяизрасче-
тадо3%сумм,полученныхотпродажилицензиивформеединовре-
менныхилипериодическихплатежей2.Приэтомучитываетсястепень
техническойзначимостикаждогоизобретения,входящеговпредмет
лицензии3.Размеравторскоговознаграждениязакаждоеизобретение
(впределах3%)утверждаетсяпредседателемКомитета.Вознагражде-
ние,установленноеприпродажелицензии,выплачиваетсяавторам
в2-месячныйсроксодняперечислениявустановленномпорядке
суммыотпродажилицензий,сучетомсумм,полученныхимивсвязи
сдругимиформамииспользованияизобретенийкаквСССР,такиза
границей.Общийразмервознаграждения,включаяранеевыплачен-
ныесуммы,недолженпревышать20тыс.руб.Остальнаячасть3%от-
численийвноситсявдоходгосбюджета.

Досихпорречьшлаобизобретениях,эффектотиспользования
которыхможноопределитьвсоответствиисдействующимиправи-
лами,выразитьвконкретнойденежнойсуммеиучестьприустанов-
ленииразмеравознаграждения.Такихизобретениймного,ивсеже
немалоизобретений(около50%)прииспользованиинесоздаетэко-
номии.Эффектотихпримененияимееткачественноинойхарактер,
поэтомусистемаопределенияразмеравознаграждениязаподобные
изобретениятакжеиная.

Всоответствиисч.2п.113Положениявознаграждениезаисполь-
зованиеизобретения,несоздающегоэкономии,выплачиваетсяеди-
новременновразмере,определяемомвзависимостиотегодействи-
тельнойценностисучетомтехническогоилииногоположительного
эффекта,создаваемогоизобретением,иобъемаегоприменения.Руко-
водительпредприятия,организации,учреждения,министерстваили
ведомствавправеувеличитьразмерэтоговознагражденияприрас-
ширенииобъемаиспользованияизобретениявпоследующиечеты-
регодавпределахустановленныхмаксимальныхсуммвознагражде-
ния.Всходномпорядкеопределяетсятакжеразмервознаграждения

1 Пункт133Положения.
2 Пункт112Положения.
3 Пункт26Инструкцииопорядкевыплатывознаграждения.
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заиспользованиеизобретениявдокументации,переданнойвдругие
странывпорядкеэкономическогоинаучно-техническогосотрудни-
чества,илинаобъектах,сооружаемыхпредприятиямииорганизация-
миСССРзаграницейвпорядкеоказаниятехническогосодействия
зарубежнымстранам.Отличиесостоитлишьвтом,чтовэтихслучаях
размервознагражденияопределяетсяединовременно(безвозможно-
стиперерасчетавпоследующиегоды1).

Напрактикевозможныслучаи,когдаиспользованиеизобретения
создаеткакэкономию,такиинойположительныйэффект.Соглас-
ноп.28Инструкцииопорядкевыплатывознаграждениявтакихслу-
чаяхразмервознагражденияможетопределятьсялибопоэкономии,
либоподействительнойценности.Приэтом,еслиэкономиянеотра-
жаетвсейзначимостиизобретения,размервознаграждениявотдель-
ныхслучаяхможетбытьустановленвсоответствиисИнструкцией
поопределениюразмеравознаграждениязаизобретенияирациона-
лизаторскиепредложения,несоздающиеэкономии,ноненижераз-
меравознагражденияпоэкономии.

Установив,чтоизобретениеотноситсякчислутех,которыенесо-
здаютэкономии,орган,обязанныйвыплатитьавторскоевознагра-
ждениепоп.113Положения,долженвыявитьдействительнуюцен-
ностьизобретенияисучетомееопределитьразмеравторскоговозна-
граждения.Перваячастьэтойоперациинесложна.Действительная
ценностьизобретения,несоздающегоэкономии,заключаетсявтом,
чтооносоздаетинойположительныйэффект.Значительносложнее
измеритьдействительнуюценностьизобретения.

Положениелишьвсамомобщемвиденазываеткритериидействи-
тельнойценностиизобретения,нераскрываянивсейполнотыихка-
чественногосодержания,николичественногозначения.Междутем,
какпоказалапрактика,именноотсутствиеметодикиопределенияраз-
меравознаграждениязаизобретения,использованиекоторыхнепо-
рождаетэкономии,приводилоквыплатевознаграждениябезучета
ихдействительнойценностидлянародногохозяйства.Сейчасэтот
недостатокустранен.ВсоответствиисИнструкциейпоопределению
размеравознаграждениязаизобретенияирационализаторскиепред-
ложения,несоздающиеэкономии,от15января1974г.размервозна-

1 ПриказомпоКомитетуот4сентября1967г.№93утвержденоПоложениеоме-
ждуведомственнойкомиссиипопатентно-лицензионнымвопросамприКомитете
поделамизобретенийиоткрытий.Всоответствиисп.5«б»названногоПоложения
междуведомственнаякомиссияразрешаетспоры,возникающиеприраспределении
3%отчисленийдлявыплатывознагражденияавторамизобретений,входящихвпред-
метлицензии.
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граждениядолженопределятьсяумножениемсуммыминимального
вознаграждения(20руб.)натеилииныепоправочныекоэффициен-
тывзависимостиотпоказателейценностиизобретения.

Установленочетыреобщихпоказателяценности:1)достигнутый
положительныйэффект;2)объемиспользования;3)сложностьре-
шеннойтехническойзадачии4)существенныеотличия.Каждыйоб-
щийпоказательразбитнарядчастныхпоказателей,которымсоот-
ветствуеттаилиинаягруппаизобретенийитотилиинойпоправоч-
ныйкоэффициент.Например,достигнутыйположительныйэффект
характеризуется:1)улучшениемвторостепенныхтехническиххарак-
теристик,неявляющихсяопределяющимидляконкретнойпродук-
ции(технологическогопроцесса);2)улучшениемтехническиххарак-
теристик,зафиксированнымдокументом.Втакомжедухеизлагаются
иостальныечетыречастныхпоказателяэффекта,достигнутогоблаго-
даряиспользованиюизобретения.

Объемиспользованияхарактеризуютдесятьчастныхпоказателей
(использованиенаодномпредприятиивединичномпроизводствеили
наодномпредприятиивмелкосерийномпроизводствеит.д.).Пока-
зательсложностирешеннойзадачивключаетвосемьчастныххарак-
теристик(начинаяотконструкцииоднойпростойдеталиикончая
конструкциямиитехнологическимипроцессамиособойсложности),
апоказательсущественныхотличий–пять(применениеизвестных
средств;изобретение,заключающеесявновойсовокупностиизвест-
ныхтехническихрешений,создающихновыйположительныйэф-
фект,ит.п.).

Коэффициенты,соответствующиеуказаннымпоказателямценно-
стиизобретения,обозначаютсяиндексами:К1,К2,К3иК4.Диапазон
каждогоизнихразличен:K1(от1до5),К2(от1до8),К3(от1до6,25),
К4(от1,25до4).Еслиобозначитьавторскоевознаграждениеиндек-
сом«В»,тоегоразмервсоответствиисИнструкциейдолженопреде-
лятьсяпоформуле

В=К1×К2×К3×К4×20руб.
НаоснованииданнойИнструкциивознаграждениеопределяется

толькопоизобретениям,внедреннымпосле1января1974г.
Есливпоследующиечетырегодаиспользованияизобретенияобра-

зуетсяэкономияиподсчитанныйнаееосноверазмервознаграждения
превыситвознаграждение,установленноеподействительнойценно-
сти,тоавторизобретениявправеполучитьразницу.Предусмотрена
такжевозможностьперерасчетаидоплатывознаграждениявслучае
увеличенияобъемавнедренияизобретения,несоздающегоэкономии.
Доплатупроизводиторган,накоторыйпозаконодательствувозложе-
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наобязанностьвыплатыавторскоговознаграждения1.Размервозна-
гражденияподействительнойценностиизобретенияопределяетру-
ководительпредприятия,внедрившегоизобретение,иливышестоя-
щейорганизации.Вознаграждениезаизобретение,несоздающееэко-
номии,подлежитобязательнойвыплате.

Какужеотмечалось,вслучаеиспользованияизобретениядовы-
дачиавторскогосвидетельстваразмервознагражденияпринали-
чиинеобходимыхусловийопределяетсякакзарационализаторское
предложение.Послевыдачиавторскогосвидетельствапроизводится
перерасчетвознаграждения2.Еслипредложениесоздаетэкономию,
перерасчетпроизводитсясучетомвознаграждения,выплаченного
рационализаторунаосновесоответствующейшкалы3.Еслипред-
ложениенесоздаетэкономии,новыйразмервознагражденияопре-
деляетсянабазекритериевдействительнойценностиизобретений
ивыплачиваетсязавычетомсумм,начисленныхавторузарациона-
лизаторскоепредложение.

Итак,насегоднядостаточноконкретноразработаныдвапредусма-
триваемыхзакономкритериявеличинывознаграждения–экономия
идействительнаяценностьизобретения.Существенныепробелысо-
храняютсявсистемеопределенияразмеравознаграждениязапродажу
наизобретениелицензии.Когдалицензияпродаетсянаодноизобрете-
ние,вопросрешаетсяпросто:всчетвознагражденияавторувыплачива-
ютдо3%лицензионныхпоступлений.Делоосложняется,когдавпред-
метлицензиивходит(какэточастобывает)несколькоизобретений.

ПрименительноктакимслучаемкаквИнструкцииопорядкевы-
платывознагражденияот15января1974г.(п.26),такивИнструк-
цииопорядкевыплатыизобретателямвознаграждениязаизобре-
тения,реализованныезаграницейполицензионнымсоглашениям
от25июля1968г.4(п.4«в»)сказано,чтоКомитетопределяетразмер
вознаграждениясучетомпредставленнойгенпоставщикомтехниче-
скойзначимостикаждогоизобретения.Однаконита,нидругаяИн-
струкциянепредусматриваетконкретныхкритериевтехническойзна-
чимостиизобретений.

1 Размервознаграждениязаизобретение,несоздающееэкономии,можетбытьповы-
шентакжепорешениюсуда.Рассматриваяиск,вкоторомоспариваетсяустановленная
руководителемпредприятияиливышестоящейорганизациидействительнаяценность
изобретения,судможетназначитьсоответствующуюэкспертизуипоеерезультатампо-
выситьразмервознаграждения(БюллетеньВерховногоСудаСССР.1967.№1.С.38).

2 Пункт124Положения.
3 Пункт120Положения.
4 Изнорма.Х.1.07.
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2. Предлагаемые критерии. Анализ требований, которым они должны 
отвечать. Впоследниегодывсвязиглавнымобразомспоискамипутей
решенияпроблемывознаграждениязаизобретения,относимыекчис-
лунесоздающихэкономии,былопредложенодовольномногокрите-
риевценностиподобногородаизобретенийиразмеравознаграждения
поним.Посколькунормативныепоказателиопределениявеличины
вознаграждениязаизобретения,несоздающиеэкономии,введены
сравнительнонедавноиэтопредполагаетихдальнейшуюпроверку
иуточнение,необходимоподробнопроанализироватьвсепредло-
женныедосихпоркритерииценностиподобныхизобретений.Это
целесообразносделатьтакжевсвязиснеобходимостьюдальнейшего
совершенствованиясистемывознаграждениязаизобретениявцелом
(включаяизобретения,оцениваемыепоэкономии).

Еслиучитыватьиобщие,ичастныепоказатели,тоихчислоизме-
ряетсяуженесколькимидесятками.Кпримеру,втаблицахкоэффи-
циентов,разработанныхрядомавторовспециальнодляпредложений,
несоздающихэкономии,вобщейсложности83частныхпоказателя.
Кобщимпоказателямотносят:степеньновизныизобретения,объем
егоновизны,существенностьновизны,широтуизобретения,много-
звенностьпредметаизобретения,техническийуровеньизобретения,
достигнутыйтехническийэффект,сложностьрешеннойзадачи,трудо-
емкостьсодержаниятехническогорешения,трудоемкостьегообосно-
вания,оптимальностьрешения,сферувозможногоприменения,про-
стотуилегкостьосуществления,объемвнедрения,срококупаемости,
внешнеторговоезначение,степеньтехническойразработки,влияние
изобретениянакачествоинадежностьпродукции,условиятруда,тех-
никубезопасности,важностьотраслинародногохозяйства,внедрив-
шейизобретение,рольобъекта,вкоторомиспользованоизобретение,
длянародногохозяйстваиудельныйвесизобретениявэтомобъек-
те.Таковдалеконеполныйпереченьоднихтолькообщихкритериев.

Ксожалению,такоеобилиеразнородныхпоказателейговорит
необлагополучиивделеотысканиянадежныхкритериев,акакраз
обобратном.Пестротапоказателейлишнийраздемонстрируетот-
сутствиеединоговзгляданаприродувознаграждения.Вприведенном
перечнекаквзеркалеотразилисьвзглядысторонниковменовой, тру-
довой,премиальнойипромежуточной(или «эклектической»)теорий
вознаграждения.Вследствиеэтого ккаждомуизперечисленныхпо-
казателейследуетотноситьсяосторожноиобдуманно.Преждевсего
надоиметьввиду,чтокритерииобщественнойценностиследуетрас-
сматриватьотдельнодляслучаевиспользованияизобретенийвнарод-
номхозяйствеиреализацииихзаграницей.Этикритериимогутиметь
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существенныеразличия.Внастоящейработебудетсделанапопытка
проанализироватьразличныекритериивеличиныавторскоговозна-
гражденияприменительнокизобретениям,используемымвнародном
хозяйстве.Главныйвопрос,которыйприэтомвозникает,касаетсятех
требований,которымдолжныотвечатьконкретныепоказатели,что-
быонимоглислужитьнадежнойиэффективнойосновойдляопреде-
ленияразмеравознаграждения.

Надосказать,чтоцелыйрядкритериеввеличинывознаграждения
(изчислатех,чтопредлагаетсясегодня)неявляетсякаким-топослед-
ним«изобретением».Некоторыеизних(атакженемалодругих)уже
былиизвестнымноголетназад,причемнетолькотеории,ноизако-
нодательству.Итемнеменеебольшинствоизэтихкритериевнебыло
воспринятопрактикойинесохранилосьвзаконодательстве.Главная
причинаэтого,нанашвзгляд,кроетсявтом,чтоупомянутыекрите-
рииносилидекларативныйхарактер,онинебылидоведеныдостепе-
нирабочихинструментовсистемывознаграждения.

Можноназватьнесколькоизчислаподобныхкритериев.Приэтом
следуетотметить,чтоназначениебольшинстваизнихсостояловтом,
чтобыопределеннымобразомкорректироватьвеличинувознагражде-
ния,устанавливаемогопоэкономии.Так,ещеИнструкцияоценочной
комиссии(1919г.)предусматриваланарядустехническимиэкономи-
ческимзначениемизобретениятакойкритерий,какмасштабыприме-
ненияизобретения.Другойакт–циркулярГлавметаллаиЦККСоюза
рабочихпометаллу«Опремированиирабочих-изобретателей»(1925г.)–
упоминаетодновременносглавнымкритерием–экономией–допол-
нительныйкритерий–простотаконструкции.Целыйнаборкритери-
ев(помимоэкономии)содержалоПоложениеофондесодействияра-
бочемуизобретательствуиусовершенствованиямот15января1927г.
Это:1)новизнаидеи;2)производственная(техническаяиэкономиче-
ская)значимость;3)простотаидеи;4)возможностьлегкоосуществить
ее;5)размерпредварительныхзатрат,произведенныхавторомприраз-
работкепредложения.Аналогичныекритериипредусматривалотакже
Положениеокомиссияхпосодействиюфабрично-заводскомуизобре-
тательствунапроизводственныхпредприятияхипритрестахот16марта
1929г.Назначениеэтихкритериевсостояловтом,чтобыкорректиро-
ватьразмервознаграждениявпределахминимумаимаксимума,пред-
усматривавшихсяшкалой(поПоложениюокомиссиях1929г.шкала
небыласкользящей,аустанавливала«вилку»,т.е.минимумимаксимум
вознагражденияпокаждойконкретнойсуммеэкономии).

В1930г.былавведенаскользящаяшкаладляопределенияразме-
равознаграждения(премии).Положениеофондесодействияфабрич-
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но-заводскомуизобретательству,утвержденноеприказомпоВСНХ
СССРот6августа1930г.,которымбылавведенаэташкала,позволя-
лоустанавливатьразмервознаграждениясовершенноточно,еслииз-
вестнавеличинаэкономии.ПоэтойпричинеПоложениеофондеуже
непредусматривалоникакихдополнительныхкритериевдляопреде-
ленияразмерапремии.

Конечно,надобностьвконкретныхправовыхкритериях,отлич-
ныхотэкономии,сохранялась.Онибылинужныдляпредложений,
вознаграждение(премию)закоторыенельзябылоопределитьвзави-
симостиотэкономии.Несмотрянаэто,ихпростоизъялииззаконо-
дательства.ИпоПоложениюофонде1930г.премиязапредложения,
«экономическийэффекткоторыхнеподдаетсяучету»,должнабыла
определятьсявзависимостиот«ценностипредложения».Имелись
ввидупредложения,направленныенаулучшениетехникибезопасно-
сти,охранытруда,качествапродукцииит.п.Конкретныхкритериев
«ценности»подобныхпредложенийПоложениеофонде1930г.,так
жекакираньшеИнструкциякомиссиямпосодействиюфабрично-
заводскомуизобретательствуот13июля1929г.,непредусматривало.

Критерии,предусматривавшиесяодновремядлякорректировки
вознаграждения,выплачиваемогопоэкономии,немоглипосуществу
использоватьсядляэтойцели,неприменялисьвсвязиспредложения-
ми,недававшимиэкономии,инебылираспространенынатакиеже
изобретенияв1931г.поодной-единственнойпричине:онинеобла-
даликоличественнойопределенностью.Иначеговоря,этикритерии
нельзябылопереводитьвконкретныесуммывознаграждениянаба-
зедостаточнообъективныхчастныххарактеристик.

Потойжепричиненеимелауспехатакжепопыткаприравнивать
предложения,основнаяпользаоткоторыхвыражаетсяневэкономии,
кпредложениям,дающимтуилиинуюсуммугодовойэкономии,ита-
кимпутемопределятьразмервознаграждения.Критерийприравнива-
ния–важностьпредложения,–предусматривавшийсяИнструкцией
овознаграждении1931г.,небылколичественноопределен.Поэтому
вдальнейшемзаконодательотказалсяотподобнойсистемы.

Инструкцияовознаграждении1942г.ужнезнаетсистемыпри-
равнивания.Однакоотэтогоположениесвыплатойвознаграждения
заизобретения,несоздающиеэкономии,неулучшилось.Отсутствие
правовыхкритериевдействительнойценностиподобныхизобретений
открывалоширокиевозможностидлясубъективногоусмотренияпри
определенииразмеравыплачиваемогозанихавторскоговознагражде-
ния.Инструкция1942г.содержалапомимоэкономиилишьтривспо-
могательныхпоказателя,дававшихвозможностькорректироватьвели-

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



432

РазделVI.Впоискахпутейрешенияпроблеминтеллектуальнойсобственности

чинувознаграждениязаизобретения,оплачивавшиесяпоэкономии.
Согласноп.12,13и14этойИнструкцииразмервознаграждениямог
бытьповышенпоизобретениям,открывающимновыеотраслипро-
изводстваилисоздающимновыевидыценныхматериалов,замените-
лейцветныхметаллов,машинилиизделий,ранеенепроизводивших-
сявСССР(до100%),поизобретениям,которыенемоглибытьреали-
зованывнародномхозяйствевмассовоммасштабе,аиспользовались
внебольшихразмерахиливпорядкеиндивидуальноговыпускапро-
дукции(до300%),наконец,посложнымизобретениям,покоторым
авторпредставил:а)техническийпроект(до10%);б)рабочиечерте-
жи(до20%);в)модель(до30%).

Извсехупомянутыхкритериевнаиболееконкретнымбылпослед-
нийпоказатель,характеризовавшийстепеньтехническойразработ-
киизобретений.Однакоон,во-первых,относилсятолькоксложным
изобретениям,акритерийсложностинеуточнялся,и,во-вторых,что
болеесущественно,оплатапредставленныхавторомтехническойдо-
кументацииимоделивообщеискусственносвязанасповышением
размеравознаграждениязаизобретение.Этаоплатадолжнапроизво-
дитьсянапринципиальноиной(натрудовой)основе,вневсякойсвя-
зисвознаграждениемзаизобретения.

Преждечемперейтинепосредственнокформулированиютехтре-
бований,которымдолжныотвечатьнормативныепоказателивели-
чиныавторскоговознаграждения,необходимоотметитьоднусуще-
ственнуюособенностьсистемыопределенияразмеравознагражде-
ниязаизобретениявцелом.Этаособенностьпорожденаприродой
данноговидавознаграждения,изаключаетсяонавизвестнойуслов-
ности,искусственностирассматриваемойсистемы.Принципоплаты
поценностирезультатовтруда,вотличиеотпринципавознагражде-
ниязатруд,подобнуюусловностьидопускает,ипредполагает.Дей-
ствительно,еслиотсутствуеткакая-тосредняявеличинадлясравне-
ния,трудно,авернееневозможно,установить,какаясуммаабсолют-
ноадекватнаценностиконкретногоизобретения.Втакойситуации
системавознаграждениянеможетнебытьусловной,искусственной.

Взять,кпримеру,нынешнююсистемуэкономии.Экономия–
впринципеобъективныйкритерий.Однакопереводсуммэкономии
всуммывознаграждениявдостаточноймереусловен.Величинапро-
центаотэкономии,которыйвыплачиваетсяавторувкачествевозна-
граждения,равнокакисрок,закоторыйпроизводитсявыплата,соб-
ственноговоря,неимеютподсобойкаких-либообъективныхкритери-
ев.Почему,скажем,вкачествевознаграждениязаизобретениеследует
платить2,ане1,5или3%экономии?Почемуустановленсрок5,ане
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6или7календарныхлет?Очевидно,чтоэтотпроцент(2%)иэтотсрок
(5лет)устанавливалисьволевымпутем,сучетомсоциологических,ане
экономическихфакторов.Соблюдаютсядвапринципа:1)вознагра-
ждениенедолжнобытьслишкоммалымислишкомбольшим;2)ес-
лисуммаэкономиибольше,значит,иразмервознаграждениядолжен
бытьбольше,т.е.должнасоблюдатьсяотносительнаясоразмерность
воценкеизобретений.Изобретениядолжныоплачиватьсясучетомих
относительнойценности–всравнениидругсдругом,анесчем-либо
средним,посколькутакогосреднего(«среднеймерки»)несуществует.

Элементусловности,искусственности,какнеизбежныйпризнак
любойсистемыоплатыпопринципуобщественнойценностирезуль-
тататрудаотнюдьнепредполагаетусловностипоказателейценности
изобретения.Этипоказатели,напротив,могутидолжныбытьобъек-
тивными.Толькопритакомусловиисихпомощьюможетбытьре-
шеназадачасоразмерностивоценкеизобретенийивознаграждения
авторовсучетомотносительнойценностиихизобретенийвсравне-
ниидругсдругом.

Представляется,чтообъективныепоказателидляопределенияот-
носительнойценностиизобретенийиразмераавторскоговознагра-
ждениядолжныотвечатьтремтребованиям:во-первых,онидолжны
характеризоватьобщественнуюценностьобъекта,анетрудпоего
созданию.Очевидно,чтотакиепоказатели,как,например,трудоем-
костьобоснованиятехническогорешенияилисрокегоокупаемости,
говорятнеоценностиобъекта,аовеличинезатраттруданаегосозда-
ние.Полезностьизобретениянесопоставимасэтимипоказателями.

Во-вторых,практическуюпользуспособныдатьлишьтепоказа-
тели,которыемогутиметьобъективнуюколичественнуюопределен-
ность,т.е.могутбытьпереведенывконечномсчетевкакие-тоденеж-
ныесуммынабазедостаточнообъективныхипрактическиуловимых
критериев.Этомутребованию,соблюдениекоторогопозволилобыпе-
ревестикачественныехарактеристикиизобретенийвколичественные
идобитьсясоразмерностивоплатеразличныхизобретений,отвеча-
ютдалеконевсеизупомянутыхпоказателей.Сомнительнымивэтом
планепредставляютсятакиепоказатели,какоптимальностьреше-
ния,важностьотраслинародногохозяйства,внедрившейизобрете-
ние,инекоторыедругие.

В-третьих,каждыйпоказательвотдельностиивсеонивместедол-
жнывскрыватьтообщее,чтопридаетценностьнелюбомуобъекту,
аименноизобретению.Вследствиеэтогонадоизбиратьтепоказате-
ли,которыенаиболеесвойственныизобретениям,причемневообще
изобретениямкакобъектамохраны,аихполезности.
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Иначеговоря,нужныпреждевсегоузкоизобретательские,анеуни-
версальныепоказатели.Такиепоказатели,какобъемвнедрения,влия-
ниенакачествоинадежностьпродукции,условиятруда,техникубез-
опасности,простотаилегкостьосуществленияит.п.,недают«ключ»
кустановлениюспецифическойценностиизобретений.Указанны-
мипоказателямиможетхарактеризоватьсялюбоеновшество,любая
идеявобластитехникиитехнологиипроизводства.Последнееизот-
меченныхтребований,прямовытекающееизспецифическойприро-
дывознагражденияипринципастимулированиязаобщественнопо-
лезныйрезультатизобретательского(анекакого-либоиного)труда,
имеетособоезначениедлясистемывознаграждения.Реализацияэто-
гоусловияпозволилабысоздатьединуюсистемуустановлениявели-
чинывознаграждения–завсеиливовсякомслучаезаподавляющее
большинствоиспользуемыхизобретений.Практическоезначениепо-
добнойсистемытруднопереоценить.

Очевидно,чтоприданиеколичественнойопределенностипока-
зателям,неспецифичнымдляценностиизобретений(дажееслидля
этогоестьобъективныепредпосылки)илисвойственнымтолькоча-
стиизобретений,повлеклобысерьезныенеблагоприятныепослед-
ствия.Сложнаявлюбомслучаеэтаработа,еслиеепроделыватьтоль-
копочастиизобретений,себянеоправдалабы,таккакподругойча-
стивсеравнонадобылобыподобнуюработупроделывать.Неизбежно
возрослабытрудностьвсейработыпосозданиюсистемыопределе-
нияразмеравознаграждения,атакжееепрактическомуприменению.

Соблюдениетретьегоизрассматриваемыхтребованийпозволя-
етизбежатьподобныхпоследствий.Показатели,действительноот-
ражающиеполезностьизобретений(анелюбыхвообщерезультатов
труда),способныобеспечитьсозданиеоднороднойсистемыопреде-
ленияразмеравознаграждения,покоторойвсеизобретениябудутме-
рятьсяединоймерой.

Рассмотримсподобныхпозиций,чтопредставляетсобойэконо-
миякакглавныйизпоказателей,которыепредусмотреныдействую-
щимзаконодательствомвкачествеосновыдляопределенияразмера
авторскоговознаграждения.

3. экономия как критерий величины вознаграждения за изобрете-
ния.Экономиякакпринципопределенияразмеравознаграждения
неразподвергаласькритике1.Примечательно,чтоэкономиюкрити-

1 Однаизпервыхпопытоканализапринциповиправилподсчетаэкономиибыла
предпринятаН.РайгородскимиК.Тагильцевымвработе«Экономияотпредложений
ивознаграждениеизобретателям»(М.;Л.,1932).
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ковалисторонникипочтивсехтеорийвознаграждения–ипремиаль-
ной,итрудовой,ипромежуточной(или«эклектической»).Раньшеэта
критикаобычнонезатрагивалаосновсистемыопределениявознагра-
жденияпоэкономии,еесчиталинеобходимымсохранить,устранив
повозможностиотдельныенедостатки.Впоследнеевремяпредлага-
ютвообщеотказатьсяотэкономии.

Вчастности,неоднократноотмечалось,чтодалеконевсегдане-
большаяэкономиясвидетельствуетомалозначительностиизобрете-
нияи,наоборот,чтонаразмерэкономиивлияетцелыйрядфакторов,
никакнесвязанныхсподлиннойценностьюизобретения.Впервое
времявнедренияэкономияобычногораздониже,чемнаболеепозд-
нейстадии,когдапроизводствохорошоналаженоиосвоено.Обра-
щалосьвниманиеназависимостьразмераэкономииотобщихпока-
зателейработыпредприятия,качествапостановкинанемделасвне-
дрениемизобретательскихпредложений.Нередкислучаи,когдаодни
итежеизобретениянаоднихпредприятияхсоздаютбольшуюэконо-
мию,надругихнезначительную,анатретьихиногдаприносятубыт-
ки.Однуизпричинэтоговидятвпрактическойневозможностисо-
зданияодинаковоблагоприятныхусловийприменениявсехпредло-
женийнавсехпредприятиях1.

Ограниченностьпоказателяэкономии,помнениюВ.Н.Бакастова,
состоитвтом,что«наеевеличинупомимообъемавнедренияоказыва-
ютвлияниеидругиефакторы,напримероптовыецены,нормыит.д.»2.
КпозицииВ.Н.БакастоваблизкапозицияА.Шекшуева,которыйот-
мечает,чтовеличинаэкономиизависитглавнымобразомотметоди-
киееподсчетаимасштабапримененияпредложения3.Вэтойсвязи
приводитсявкачествеиллюстрациич.2п.5Инструкциипоподсчету
экономии1959г.,согласнокоторойесликначалувнедренияпредло-
женияфактическиезатратывышезатратподействующимнормам,то
приопределенииэкономииследуетприниматьврасчетзатратынор-
мативные,анефактические.Например,фактическиезатратымате-

1 См.:Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А.Указ.соч.С.198.
2 Бакастов В.Н.Определениеавторскоговознагражденияпопредложениям,несо-

здающимэкономии//Вопросыизобретательства.1965.№8.С.11.Конечно,каксто-
ронниквизвестноймеретрудовогопринципавознагражденияВ.Н.Бакастовоценива-
етэтотнедостатокпо-своему.Онсчитает,чтоэкономиянеучитывает«затраттворче-
скоготруда».Интересно,чтовпротивоположностьЕ.П.ТоркановскомуВ.Н.Бакастов
несчитаетэкономиюмеройколичестваикачестватрудаавторов.

3 См.:Шекшуев А.Ободнойустаревшейинструкции//Экономическаягазета.1967.
№52.С.14.ЭтотнедостатокэкономииотмечаеттакжеЕ.Ф.Мельник(Правовыево-
просыавторскоговознагражденияизобретателейирационализаторов//Экономи-
каизобретательства:Материалынаучнойконференции.IIIсекция.Киев,1969.С.26).
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риаланаизготовлениедеталидовнедренияпредложениясоставляли
десятькилограммов,после–восемьпринормешесть.Вданномслу-
чаерасчеты,произведенныевстрогомсоответствиисИнструкцией,
нетольконепокажутэкономии,а,наоборот,отразятубытки1.

Применяемаяметодикаподсчетаэкономиивбольшинствеслучаев
ограничиваетсяучетомэкономииотснижениясебестоимостипродук-
циитолькопотемстатьям,накоторыеоказываетвлияниевнедрение
предложения,хотяснижениесебестоимостипродукциидалеконевсе-
гдадаетвыигрышвсемународномухозяйству.Врезультатеимеютме-
стослучаи,когдакакой-либозаводполучаетэкономию,агосударство
терпитубытки.Инаоборот.Инойразиздержкипроизводствамогут
повыситься,ноблагодаряэтомународноехозяйствополучитогром-
ныйвыигрыш.

ОсновнойнедостатокпринципаэкономииВ.Н.Овчинниковви-
дитвтом,чтоэтотпринципнеучитывает«уровеньтворческогодости-
жения»2,ориентируетнапредложения,«непосредственносоздающие
экономию»,впротивовестем,которые«несоздаютвидимойэконо-
мииивсежеспособствуютдальнейшемуподъемуэкономикистраны,
ускоряятехническийпрогрессвцелом».Авторпосуществуподчер-
киваетограниченностьпоказателяэкономии,которыйнеотражает
влиянияизобретенийнауровеньтехники,чтоявляетсяглавнымвха-
рактеристикеихценности.

Нередкоизобретенияотносяткчислунесоздающихэкономию,хо-
тяони«входятзвеномвцелуюцепьновшеств,создающихэкономию
большогомасштаба».Этоявляетсяследствиемслабостидействующей
методикиподсчетаэкономии,таккак«дальшеарифметическихопе-
рацийонанеидет».Иначеговоря,помыслиВ.Н.Овчинникова,изо-
бретения,именуемыенесоздающимиэкономии,вконечномсчете
зачастуютакжеприносятэкономическийэффект,ноон«невидим»,
т.е.неулавливаетсясовременнымиметодамиподсчета.

Акцентнатехническуюзначимостьизобретений,порождающую
вконцеконцовэкономическийэффектвпротивоположностьнынеш-
ней«сиюминутной»экономииотизобретений,делаюттакжеЕ.Ф.Фур-

1 НеобходимоотметитьодиннедостатоквпозицииА.Шекшуева.Он,начавсприн-
ципараспределенияпотруду,закончилсвойанализпринципом«выигрышавсегообще-
ства»,«государственногоинтереса».Вознаграждениеизобретателямыслитсяимвперспек-
тивекакдолятойпользы,которуюизобретениеприноситвсемуобществу.Налицоявное
смещениепринциповвознаграждения:отпринципараспределенияпотрудукпринципу
общественнойполезности.Ксожалению,подобнаярасплывчатостьпозициисвойствен-
наинекоторымдругимсторонникампримененияпринципараспределенияпотруду.

2 Овчинников В.Н.Указ.соч.С.9.
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маковиВ.Р.Баршевич.Поихмнению,«поизобретениям,оказываю-
щимбольшоевлияниенатехническийпрогресс,подсчитыватьэко-
номиюнепосредственнопослевнедрениячащевсегоневозможно»1.

Впоследнеевремявсечащеделаютсявыводыопринципиальной
неприемлемостиэкономииотизобретений,ееусловномхарактере,
отом,что«недостаткисовременнойсистемывознаграждениязаизо-
бретениянемогутбытьустранены,покаипосколькуведущимпризна-
комприопределенииразмеравознагражденияостаетсясуммаэконо-
мииотвнедренияизобретения»2.ОднуизпричинэтогоИ.Э.Мамиофа
усматриваетвтом,что«одноитожеизобретениеможетбытьреали-
зованоконструкторомлучшеилихужеиэкономия,полученнаявре-
зультатевнедренияданногообъектатехники,зависитотрезультатов
творческоготрудаконструкторастольжесущественно,какиоттвор-
ческоготрудаизобретателя»3.Поэтому«принципиальноневозможно
создатьисключающуюпроизвольноеусмотрениеметодикувыявле-
нияэкономии,обусловленнойисключительно(илипреимуществен-
но)трудомизобретателя»4.

Квыводуо«непригодностипринципаэкономиикакосновыси-
стемынормированиявознаграждения»приходитиВ.А.Дозорцев5.
Данныйвыводбазируетсянадвухглавныхсоображениях.Во-первых,
«экономиявозникаетневследствиепринципарешениятехнической
задачи,априсозданииобъекта,вкоторомэтотпринципдоведендо
конкретныхформ»6.Во-вторых,принципэкономиикакосноваопре-
деленияразмеравознаграждения«несвязансопределеннымхаракте-
ромсистемыохраняемыхобъектовиотражаетбезразличноеотношение
кэтомухарактеру,ибонапервыйпланвыдвигаетсярезультат–эко-
номия»7.Помнениюавтора,критерииопределенияразмеравознагра-
ждениямогутбытьпризнаныудовлетворительными,толькоеслиони
делаютневозможнойвыплатузапредложения,незначительноподни-
мающиеуровеньтехники,большеговознаграждения,чемпредложе-
ния,имеющиесущественноезначениедляееразвития8.

1 Фурмаков Е.Ф., Баршевич В.Р.Коэффициентыдляопределениявознаграждения
поизобретениям,несоздающимэкономии//Вопросыизобретательства.1966.№11.С.3.

2 Мамиофа И.Э.Правовыевопросыизобретательства.Л.,1968.С.77.
3 Тамже.С.78.
4 Тамже.С.81.
5 См.:Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобре-

тательскиепредложения.С.56.
6 Тамже.
7 Тамже.
8 ВпозицииВ.А.Дозорцеваповопросуэкономиинадоотметитьдвамомента.

Во-первых,авторпроявляетнекоторуюнепоследовательность.Соднойстороны,он
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Изприведенногократкогообзораосновныхвзглядовнаэкономию
какпоказательопределенияразмеравознагражденияследуетрядвы-
водов.Преждевсегоэкономиявозникаетврезультатеизготовления
илиэксплуатацииреальныхобъектовтехники.Онипозволяютполу-
чатьэкономическийилиинойположительныйэффект.Экономияяв-
ляетсяоднойизразновидностейэкономическогоэффекта:экономи-
ческийэффектотобъектовтехники,вкоторых«заложены»изобре-
тения,вконечномсчетевтойилииноймерепорождаетсяданными
изобретениями.Посколькудовоплощенияизобретениявреальном
объектениэкономия,ниинойвидэкономическогоэффектаневоз-
никает,обэкономииотизобретенияможноговоритьлишьусловно.
Точнотакжеможноутверждать,чтообщественнаяполезностьизо-
бретениявыражаетсялишьвусловнойэкономии1.Инымисловами,
показательэкономиисизвестнымиоговоркамиотвечаетпервомуиз
выдвинутыхвышетребований.Определеннаячастьэкономииотре-
альныхобъектовтехники,обусловленнаявконечномсчетеиспользо-
ваниемизобретения,характеризуетегообщественнуюценность,ане
трудпоегосозданию.

Сложнееобстоитделосовторымтребованием–спрактическим
определениемразмераэкономиикаккритериявеличинывознагражде-
ния.Напервыйвзглядподсчитатьэкономиюотизобретениянетрудно.
Надолишьсравнитьобъемиздержекпроизводстваилиэксплуатации
доипослеиспользованияизобретенияивсякоепрямоесокращение
этихиздержекзасчитатьвэкономию.Однакоздесьикроютсятрудно-
сти.Предположим,напредприятии,внедрившемизобретение,снизи-
лисьзатратыпостатьерасходовнасырьеиматериалы.Чтобыучесть
этоснижениеприподсчетеэкономии,надовпервуюочередьустано-
вить,чтозатратыснизилисьпослевнедренияизобретения.Установив
этообстоятельство,необходимоопределитьналичиепричинно-след-

категорическиотрицаетсамувозможностьсуществования«экономииизобретений».
Сдругойстороны,допускаетвыражения,вкоторыхэтаэкономияпредстаеткаквполне
реальнаякатегория,например,говоритотрудностях«подсчетаэкономии,полученной
прииспользованииизобретений»,иотом,что«невсегдапростовыделитьэкономию,
котораяполучаетсяотиспользованияименноданногопредложения».Во-вторых,не-
смотрянауказаннуюнечеткостьпозиции,ееобщийсмыслдостаточноясен.Экономии
отизобретенийкактаковойвчистомвиденет.Нобылобыневерноотрицатьвлияние
изобретенийнаобразованиеэкономии(илииноговидаэкономическогоэффекта)вре-
зультатеиспользованияизобретенийвреальныхобъектахтехники.

1 Условностьэкономиивэтомсмысленельзяпутатьсусловно-годовымхарактером
ееподсчета,т.е.подсчетаэкономиинагодвперед,доистеченияфактическогогодаис-
пользованияизобретения.Говоряобусловностиэкономии,мыимеемввидунеуслов-
ностьееобъема,аусловностьеесодержаниякакпоказателяценностиизобретений.
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ственной(объективной,закономерной)зависимостимеждуснижени-
емзатратифактомвнедренияизобретения,т.е.надодоказать,чтоэто
снижениевсовершенноопределенномразмеренаступилонетолько
после,ноивследствиевнедренияичтобезвнедренияданногоизо-
бретениятакогоснижениянепроизошлобы.

Ясно,чтосделатьэтоневозможнонетолькопрактически,ноитео-
ретически.Взаимосвязиивзаимовлияниевсегоогромного,неподдаю-
щегосяучетучисларазличныхфакторовобщественногопроизводства
таковы,чтонельзячеткоразграничить,гдекончаетсядействиеодно-
гоизнихиначинаетсядействиедругого.Здесьважновсе–иуровень
развитияпредприятиявцелом,икачествоработыконструкторов,
ипроизводительностьтрударабочих,имногоедругое.Ичемдальше
простираетсядействиеизобретения,темсложнееуловитьдолюпоро-
ждаемойимэкономии.Неслучайнозаконодательствопрямопреду-
сматриваетвозможностьтакихситуаций,когдаэффектотиспользо-
ванияизобретениянельзяопределитьвследствиесовместноговне-
дрениядругихизобретенийилирационализаторскихпредложений.

Присовместномвнедрениинесколькихизобретенийилирациона-
лизаторскихпредложений,когдаэффектотвнедрениякаждогоизних
нельзяопределитьвотдельности(втомчислеприпомощиэксперти-
зы),предписывалосьвыплачиватьавторскоевознаграждениепосум-
марномуэффектуотвсехпредложенийспоследующимегораспреде-
лениеммеждуавторамипоихсоглашению(п.13Инструкцииовозна-
граждении1959г.,РазъяснениеКомитетаот25декабря1959г.№4).

Внастоящеевремятакжеприсовместномиспользованиинесколь-
кихизобретенийилирационализаторскихпредложений,когдаэффект
отиспользованиякаждогоизнихнельзяопределитьвотдельностипу-
темподсчета,долюэкономиипокаждомупредложениюпредписы-
ваетсяопределятьтехнико-экономическойэкспертизой(ч.2п.6Ин-
струкцииопорядкевыплатывознаграждения).Примечательно,од-
нако,чтоИнструкциянесодержитникакихкритериевдлявыделения
спомощьюэкспертизыдолиэффекта,падающейнаодноизобретение.

Инструкцияпоподсчетуэкономии1959г.впринципеисходитиз
возможностиопределениясуммэкономии,создаваемыхиспользова-
ниемотдельныхизобретений.Однакоионанепреследуетцельучесть
всюнароднохозяйственнуюэкономиюкакявнонедостижимую.

Во-первых,даннаяИнструкциярассчитанатольконаограничен-
ный(хотяидовольноширокий)кругизобретений.Онанепозволя-
етучитыватьэкономическийэффектотизобретений,например,по-
вышающихкачество,надежностьидолговечностьпродукции,хотя
ясно,чтотакиеизобретениявпринципеподобныйэффектвко-
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нечномсчетепорождают.Многиеотмечали,чтопредложения,на-
пример,поулучшениюусловийтруда,повышениюуровнятехники
безопасностиинекоторыедругиевконечномсчетеобусловливают
ростпроизводительноститрудаи,следовательно,оказываютвлия-
ниенасебестоимостьпродукции.Однаковыявитьвлияниекаждо-
готакогопредложениянапроизводительностьтруданепредставля-
етсявозможным1.

Во-вторых,Инструкцияпоподсчетуэкономииограничиваетпре-
делыподсчетатолькотойэкономией,котораявозникаетприизго-
товлениипродукциииприееэксплуатации,т.е.подсчетуподлежит
невсяпрямаяэкономия,возникающаявнародномхозяйстве,алишь
ближайшая.Экономия,возникающая приэксплуатациипродукции,
произведеннойвпоследствиинаосновепродукции,изготовленной
сприменениемизобретения,неучитывается.

Например,нарядезаводовбыловнедреноизобретение«Автомати-
ческоеустройстводлягидрополировкисопловыхотверстий»,значи-
тельноувеличившеересурсэксплуатациигидрополировальныхстан-
ков.Станкииспользовалидляизготовленияраспылителейтрактор-
ныхдвигателей.Эксплуатациятракторовсэтимираспылителямидала
327687руб.экономиивследствиеуменьшениярасходадизельного
топлива.Этаэкономия,согласноИнструкции,неподлежитучету,так
какпродукция,приэксплуатациикоторойонавозникла(тракторы),
неявляетсяпродукцией,изготовленнойсприменениемизобретения,
хотяочевидно,чтонебудьизобретения,небылобыикакой-точасти
полученногоэкономическогоэффекта.

Отмеченноеограничениепределовучитываемойэкономиивприн-
ципеобоснованно,посколькуучестьвсюпрямуюэкономиюневоз-
можно,арасширениесферыподсчетасделалобысистемучрезвычай-
носложной.Однаконельзянеуказатьнаряддругихограничений,ко-
торыенарушаютопределеннуюпоследовательностьсистемыподсчета
экономии.Какотмечалось,согласноч.3п.5Инструкциипоподсче-
туэкономии,есликначалувнедренияизобретенияфактическиеза-
тратывышезатратподействующимнормам,топриопределенииэко-
номиидолжныучитыватьсязатратыпонормам,анефактическиеза-
траты.Этоодинизнаиболеенаглядныхпримеровограничениядаже
ближайшейэкономииотизобретения.Изобретательпосуществукак
бынесетответственностьзато,чтолибопредприятиеневыполняет
установленныхнорм,либоэтинормыбылиискусственнозанижены.

1 См.:Бакастов В.Н.Определениеавторскоговознагражденияпопредложениям,
несоздающимэкономии//Вопросыизобретательства.1965.№8.С.1.
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Возможностиискусственногоограничениялибо,напротив,рас-
ширенияэкономиивозросливсвязисизданиемРазъясненияКоми-
тетаот10июля1967г.№3(26)«Означенииформулыизобретения
дляустановленияфактавнедренияизобретенияиопределениясозда-
ваемогоимположительногоэффекта».ПосмыслуданногоРазъясне-
нияположительныйэффект,азначит,иэкономияотвнедренияизо-
бретениядолжныопределятьсяпутемсравнениявнедряемоговсоот-
ветствиисформулойизобретенияустройства,способаиливещества:

–спрототипомизобретения,т.е.сустройством,способомиливе-
ществом,признакикоторогоуказанывпервойчастиформулыизобре-
тения,еслиданныйпрототиппредставляетсобойнаиболееэффектив-
ноеустройство,способиливеществодляданнойцели;

–снаиболееэффективнымустройством,способомиливеществом,
которыеприменяютсявСССРпотомуженазначению,чтоиданный
объектизобретения,вслучае,еслионивнедреныранееначалавне-
дренияизобретения.

Указанноеправилоотражаетсуществующееошибочноемнение,что
вознаграждениедолжновыплачиватьсясучетомэкономии,получае-
мойотиспользованиялишьотличительныхпризнаковизобретения.
Объясняетсяэто,по-видимому,переоценкойролиизначенияотли-
чительныхпризнаковвобщейформулепредметаизобретения.Ино-
гдаполагают,например,чтотольковотличительнойчастиформулы
содержится«суть»,«новизна»изобретения,междутемновизнусостав-
ляютнеотличительныепризнаки,взятыесамипосебе,асочетание
этихотличительныхпризнаковстем,чтоописановограничительной
частиформулы.Лишьсовокупностьограничительныхиотличитель-
ныхпризнаковопределяетпредметизобретения.Следовательно,даже
еслиотвлечьсяоттого,чтосоставляет«суть»,«новизну»изобретения,
приопределенииразмераэкономиинельзяопиратьсянаоднилишь
отличительныепризнаки,посколькузаконтребует,чтобыавторское
вознаграждениеопределялосьнаосновеэкономии,полученнойвре-
зультатевнедренияизобретениякактакового.

Иначеговоря,экономиядолжнаотражатьразницумеждутем,
чтобыло,итем,чтостало(впланетрудовыхиматериальныхзатрат)
напредприятии,внедрившемизобретение.Аформулаизобретения
отражаетсовсеминое:разницумеждутем,чтобылоизвестномиро-
войтехнике,итем,чтодостигнутоврезультатесозданияизобретения,
т.е.новизнуизобретения.

Экономияможетопределятьсяпутемсравненияизобретениясего
прототипомлишьвтехредкихслучаях,когданапредприятии,вне-
дрившемизобретение,существовалнаиболеевысокийизизвестных

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



442

РазделVI.Впоискахпутейрешенияпроблеминтеллектуальнойсобственности

вмиреуровеньтехники(т.е.гдеприменялсяпрототипизобретения)1.
Еслижеизобретениевнедряетсянапредприятии,гдеегопрототип
(положенныйвосновуограничительнойчастиформулы)неприме-
нялся(атакихпредприятийбольшинство),тообъект,вкоторомис-
пользованоизобретение,приопределенииобъемаэкономииможно
инеобходимосравниватьтолькоснаиболееэкономичнымобъектом,
применявшимсянаданномпредприятиидовнедренияизобретения.

Втакихусловияхсравнениеизобретениясегопрототипомможет
привестикискусственномузанижениюэкономии(еслипрототипяв-
ляетсяодновременноинаиболееэкономичнымобъектом)либокза-
вышению(еслипрототипнаименееэкономичен).Например,известен
способизготовлениягалошпутемлитьярезиновоймассывформы,
ноэтотметодшироконеприменялсяиз-задороговизны(издержки
производства4руб.50коп.запару),ипоэтомупреимущественнопри-
меняетсядругойспособ–изготовлениепутемштамповки,–покото-
ромуиздержкисоставляют2руб.50коп.запару.Предположим,что
изобретенновый,болеесовершенныйспособизготовлениягалош
методомлитьявформы,снижающийиздержкидо2руб.запару.Ра-
зумеется,чтопоформулеизобретенияпрототипомбудетвыбраниз-
вестныйметодлитьявформы,анеметодштамповки,неимеющий
ничегообщегосизобретением.Определениевэтомслучаеэкономии
путемсопоставленияизобретениясегопрототипомпоформуле(4руб.
50коп.–2руб.=2руб.50коп.)означалобызначительноезавышение
действительнойэкономии,полученнойнароднымхозяйством(2руб.
50коп.–2руб.=50коп.)2.Помнениюмногихавторов,Разъяснение
от10июля1967г.№3(26)вцеломпоставилоизобретателейвменее
выгодноеположениепосравнениюсрационализаторамивсмысле
подсчетаэкономии,откоторойопределяетсяразмервознаграждения3.
Егоприменениевомногихслучаяхспособнопривестикзанижению
размераусловнойэкономииотизобретений.

Понятно,чтоустановлениевРазъясненииот10июля1967г.подоб-
ногоправилавызваноглавнымобразомстремлениемпредотвратить
начислениебольшойэкономиинапредприятияхсотсталымуровнем
производства.Однакоэтацель,естественнаясточкизренияинтере-

1 См.:Мамиофа И.Э.Вознаграждениезаизобретенияирационализаторскиепред-
ложения.С.32.

2 См.:Мамиофа И.Э.Стимулированиемассовогоизобретательствав СССР.С.17–18.
3 См.:Дозорцев В.А.ОхранаизобретенийвСССР.С.116–118;Мамиофа И.Э.Пра-

вовыевопросыизобретательства.С.87–89;Торкановский Е.П. Планированиеимате-
риальноестимулированиеизобретательстваирационализациинапредприятии.Куй-
бышев,1968.С.107–108.
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совнародногохозяйствавцелом,неоправданнобьетпоинтересамот-
дельныхизобретателейивовсякомслучаенеукладываетсявобщий
принципподсчетаэкономии.Важнотакжеподчеркнуть,чтоэтапер-
ваяпопыткаприблизитьэкономиюотизобретениякнароднохозяй-
ственнойэкономиичрезвычайноусложнилавыплатувознаграждения
изобретателямипривелактому,чтонекоторымизнихсталиплатить
вообщенепоэкономии,аподействительнойценности.

Надосказать,чтоРазъяснениеот10июля1967г.№3(26)первона-
чальнопредусматривалоещеодноновшество.Согласноп.9эффект,
получаемыйотиспользованияпродукции,изготовленнойпоизобре-
тенномуспособу,неподлежалучету.Вданномправилепроявилось
ничемнеобъяснимоестремлениепоограниченнойчастиизобрете-
нийурезатьобъемдажеближайшейпрямойэкономии.Этовызвало
егообоснованнуюкритику1.

Приказом по Комитету от 28 апреля 1970 г. п. 9 Разъяснения
от10июля1967г.№3(26)признанутратившимсилу.Всоответствии
сприказомположительныйэффектотвнедренияизобретениянаспо-
собопределяетсякакотиспользованияданногоспособа,такиотис-
пользованияпродукции,изготовленнойпоэтомуспособу,еслиона
приобрелановыекачества,которыепривелилибокизменениюцены
продукции,либокиномуположительномуэффекту2.

Важноотметитьещеоднообстоятельство.Экономияотизобрете-
нийнеотражаетполностьюкапитальныхзатрат,связанныхсихвне-
дрением,вчастностисроковокупаемостизатрат3.Этоиногдаприво-
диткзавышениюееразмера.Преодолетьданныйнедостатокэкономии
практическиневозможно,таккакотмеченныекапитальныезатраты
могутучитыватьсялишьприменительнокреальнымобъектамтехни-
ки,ионивдействительностиучитываютсясейчасприрасчетеэффек-
тивностиновойтехники.

Таковынаиболеекрупныенедостаткиправилподсчетаэкономии.
Ихчисломожнобылобыпродолжить,ноэтонеявляетсявданном

1 См.:Харитонов Б.Закачествонеплатить//Изобретательирационализатор.1969.
№11.С.22.

2 Вопросыизобретательства.1970.№10.С.59.
3 Проблемаучетакапитальныхзатратприоценкеэкономическойэффективности

внедренияизобретенийзатрагиваласьвотдельныхработах(см.,например:Пладис Ф.А.
Вопросыподсчетаэкономииотвнедренияизобретенийирационализаторскихпред-
ложений//Вопросыизобретательства.1966.№4;Пладис Ф.А., Тихонова Г.С.Эконо-
мияотвнедренияизобретенийирационализаторскихпредложений–важныйрезерв
снижениясебестоимостипродукции//Тамже.1965.№10;Басистов А.Г., Пладис Ф.А.
Опланированииэффективностивнедренияизобретенийирационализаторскихпред-
ложений//Тамже.1966.№8.
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случаенашейцелью.Важноследующее.Впринципеэкономияотизо-
бретенийхотяивограниченныхпределах,набазеусловныхиневсе-
гдаобъективныхприемов,номожетбытьколичественноопределена
и(опять-такиусловно)переведенавконкретныесуммыавторского
вознаграждения1.Можносказать,хотяисцелымрядомоговорок,что
экономияотвечаетивторомуизтрехнеобходимыхусловий,которые
предъявляютсяклюбомупоказателювеличиныавторскоговознагра-
ждениязаизобретения.

Иначеобстоитделостретьимусловием.Экономияпосуществу
неявляетсяспецифическиизобретательскимкритериемценности
объекта.Экономиюспособныпорождатьнетолькоизобретения,нои,
скажем,организационныепредложения.Онанехарактеризуетизо-
бретениепреждевсегокакдостижениевобластитехники,нераскры-
ваетвлиянияотдельныхизобретенийнауровеньтехники,втовремя
какподавляющеебольшинствоизобретенийоказываетвоздействие
наразвитиетехники.Всилуэтогоэкономиянеможетслужитьпока-
зателемвеличиныавторскоговознаграждения,приемлемымдлявсех
изобретений.

Ограниченностьтакогопоказателя,какэкономия,заставиламно-
гихнаучныхипрактическихработниковискатьдругиепоказателидля
определенияразмеравознаграждения.Поскольку,кромеэкономии,
ниодиндругойпоказательценностиизобретенийдонедавнеговре-
менинеобладалколичественнойопределенностью,былиразработа-
нытакназываемыесистемыкоэффициентов2.Этисистемы,какуже
отмечалось,исейчаснуждаютсявтщательноманализе.

4. Системы коэффициентов. Былиразработанытрисистемыопре-
делениядействительнойценностиизобретений3.Всесистемыобъеди-
няетналичиевнихобщихпоказателейценности,каждыйизкоторых

1 Расчетэкономическойэффективностиновойтехникитакжестроитсяусловно,
хотя,разумеется,набазеопределенныхобъективныхкритериев,посколькувсю(даже
реальную)эффективностьневозможноустановитьабсолютноточно.Врядлиможно
требоватьбольшейточностиприустановленииразмераэкономии,порождаемойвко-
нечномсчетеизобретениями.

2 Однаизпервыхпопытоксоздатьобъективнуюсистемуопределенияразмеравоз-
награждениязапредложения,покоторымнельзябылоустановитьэкономию,была
предпринятаещев1959г.(см.:Гончар Г.Экономиинет.Какподсчитатьвознагражде-
ние?//Изобретательирационализатор.1959.№9.С.30–31).

3 См.:Бакастов В.Н.Определениеавторскоговознагражденияпопредложени-
ям,несоздающимэкономии;Овчинников В.Н.Указ.соч;Фурмаков Е.Ф., Баршевич В.Р.
Указ.соч.Условнообозначимэтисистемысоответственнокаксистема№1,система
№2исистема№3.Подсистемой№1понимаетсятолькопервыйвариантпредложен-
нойВ.Н.Бакастовымсистемывознаграждениязапредложения,несоздающиеэконо-
мии(Вопросыизобретательства.1965.№8).Система№1рассчитанаинарационали-
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имеетрядчастныхпоказателейилихарактеристикисоответствую-
щихимповышающихкоэффициентов,т.е.здесьпримененизвест-
ныйметодическийприемпреобразованиякачественныхкритериев
вколичественные.

Каждаясистемавключаетнесколькопоказателей.Всистему№1
входят:объемвнедрения;трудоемкостьсодержанияисложностьтех-
ническогорешения;достигнутыйтехническийэффект;объемновиз-
ныизобретения;трудоемкостьобоснования.Система№2включает:
существенностьновизны(широтапредметаизобретения);сложность
решеннойзадачи;положительныйэффект;объемвнедрения.Систе-
ма№3содержит:существенностьновизны;важностьотраслинарод-
ногохозяйства,внедрившейизобретение;техническийэффект;ши-
ротуизобретения;многозвенностьпредметаизобретения;сложность
изобретения;объемвнедренияизобретения.

Повсемсистемамразмервознагражденияопределяетсяумноже-
ниемсуммыминимальноговознаграждениянатеилииныекоэффи-
циентывзависимостиотпоказателейценностиизобретения1.Вси-
стеме№3максимальныйдиапазонкоэффициентов(от1до80)ши-
ре,чемвсистемах№2(от0,5до40)и№1(от1до10).Всистеме№1
наибольшийкоэффициентможетдатьпоказательтрудоемкостисо-
держанияисложноститехническогорешения,всистемах№2и3–
показательсущественностиновизны.Повышающиекоэффициенты
выражаютсятвердой(1,0;1,25;1,5ит.д.–системы№1и3)илипере-
меннойвеличиной,т.е.ввиде«вилки»(16–11,5;11,5–8;8–5,7ит.д.–
система№2).Приэтомкоэффициентывозрастают(система№1)или,
напротив,снижаются(системы№2и3),т.е.излагаютсявнаправле-
нииотминимальныхкоэффициентовкмаксимальнымилинаобо-
рот.Максимальноевознаграждениезаизобретениеможетбытьравно
20тыс.руб.(хотямаксимальныйразмервознаграждениязаизобрете-
ниепосистеме№2впринципеможетдостигатьи40960руб.).Тако-
ваобщаясхемарассматриваемыхсистем.

заторскиепредложения,однаковнастоящейработеонарассматриваетсятолькопри-
менительнокизобретениям.

1 Вкачествеминимумаберутся20руб.В.Н.Бакастовпредложилещеодинвари-
ант:определятьминимумприменительнокзаработнойплатеразработчиковвпроект-
но-конструкторскихитомуподобныхорганизациях(Вопросыизобретательства.1965.
№9.С.1–3).Этотвариантпредставляетсяменееудачным,посколькуврядлиоправ-
данносближениесистемвознаграждениязарезультатыизобретательскоготворчества
иоплатытрудапообычномупроектированию,подкоторымпонимаетсярешениеиз-
вестнойзадачидлядостиженияизвестнойцели,осуществляемоеизвестнымипутямиили
способамиспомощьюизвестныхсредств.Подобноесближениерастворяетизобрета-
тельскийтрудвобычномтруде,противоречитприродевознаграждениязаизобретения.
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Системыкоэффициентовбылиподдержанывлитературе1.Наряду
сэтимпоихадресубылвысказанрядкритическихзамечанийкакчаст-
ного,такипринципиальногохарактера.Анализсистемпоказывает,что
дляэтогоестьоснования.Дажееслиподходитьксистемамкоэффици-
ентовтолькопрактически,неподвергаясомнениюихтеоретическую
базу,тооказывается,чтоонипредоставляютслишкомширокийпро-
стордлясубъективногоусмотренияприопределениивознаграждения.

В этомпланемноговопросоввызываютчастныепоказателицен-
ности.Возьмем,кпримеру,систему№1.Неясно,чтоподразумева-
етсявнейподнесколькими,группойимногимипредприятиямипри
характеристикеобъемавнедренияиможнолииспользоватьтакойпо-
казатель,какприменение,невединичномобъемедляоценкитехно-
логии(способа).Нетясностиивтом,какбыть,еслиизменяютсядва
иболеенеосновныхпараметрасложныхпроцессов,посколькусистема
предусматриваетподобныеизменениятольконесложныхпроцессов,
каковкритерийзначительностиулучшениятехническихпараметров
ипочемупообъемуновизныизобретениянаприменениеприравне-
ныкрационализаторскимпредложениям2.

Вопросывозникаюттакжевсвязисвеличинойкоэффициентов
изначением,придаваемымотдельным(особенносовпадающим)об-
щимпоказателямвтойилидругойсистеме3.Самостоятельныйво-
прос–этовозможностьразработкиединойметодикидляопределе-
ниявознаграждениякакзаизобретения,такизарационализаторские
предложения4.Однакоосновныевопросыизамечаниякасаютсяприн-

1 См.:Черемисина Л.Н., Шатова М.Л.Материальноестимулированиеизобретате-
лейирационализаторов//Советскоегосударствоиправо.1965.№2.С.112–116;Гольд-
гефтер В.С., Осипов И.И.Разработкаметодикиопределенияавторскоговознаграждения
завнедренныеизобретенияирационализаторскиепредложенияпоихдействительной
ценности//Экономикаизобретательства:Материалынаучнойконференции.IIIсек-
ция.Киев,1969.С.11.

2 Влитературенарядусэтимотмечаласьнеопределенностьидругихчастныхпока-
зателей.Непонятно,вчемколичественнаяразницамежду«единичнымобъемомнане-
сколькихпредприятиях»и«неединичнымобъемомнаодномпредприятии».Неткрите-
риевидляразграничения«несложных»,«сложных»и«особосложных»исследований,
опытовирасчетов(см.:Поклонский Б.В.Определениеразмераавторскоговознагражде-
ния//Вопросыизобретательства.1966.№2.С.4).Большоечислоподобныхвопросов
можнопоставитьтакжевсвязиссистемами№2и3.

3 Например,наличие«вилок»коэффициентовотносяткчислунедостатковсисте-
мы№2,аиходнозначность–соответственнокдостоинствамсистемы№1(см.:Гольд-
гефтер В.С., Осипов И.И.Указ.соч.С.12–13;см.также:Вопросыизобретательства.
1966.№11.С.4).

4 Напрактикеидеяединойметодикинеодобряется.Онанеудобна,посколькуфак-
торы,определяющиедействительнуюценностьизобретенийирационализаторских
предложений,различны.КтакомувыводупришлиВ.С.ГольдгефтериИ.И.Осипов,
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циповподбораобщихпоказателейценностиизобретений.Напервый
взглядавторывсехтрехсистемпреследуютцельустановитьпоказатели
ценностиизобретений,несоздающихэкономии1.Следуетотметить, 
чторядпредложенныхимипоказателейдействительноотражаетэту
ценность.Втожевремяотдельныепоказателихарактеризуютнепо-
лезностьсамихизобретений,аиндивидуальныезатратытруда,свя-
занныесихсозданием.Данноеобстоятельство,т.е.неоднородность
исходныхпринципов,существенноснижаетпрактическоезначение
предложенныхсистемкоэффициентов.

Впервойглавеужеотмечалось,чтоавторысистемкоэффициентов
специальнонеисследовалиприродувознаграждениязаизобретения.
Вследствиеэтоготеоретическиеосновыихсистемвомногомносят
априорныйхарактер.Так,статьяВ.Н.Бакастованачинаетсястого,
что«о ц е н к а  т р у д а автораиопределениеэ к в и в а л е н т н о -
г о емувознаграждениясоставляютодинизважнейшихразделовра-
ботывобластиизобретательстваирационализации(разрядкамоя.– 
И. З.)»2.Сразужекакаксиомавыдвигаетсяпринципнормированияав-
торскоговознагражденияпотруду.Цель–добитьсяэквивалентного,
т.е.равновеликоготруду,вознаграждения.Вопросовозможностидо-
стиженияэтойцели,овозможностиизмеритьколичествоикачество
изобретательскоготруда,осуществованиисредних(общественноне-
обходимых)затраттруданасозданиеизобретенияивозможностиих
сравнениядаженеставится.Правда,водномместестатьиговорится,
чтов«основеполучаемогоавторомвознаграждениялежитегообще-
полезныйтруд»3.Ноэтотожеещенедоказательство.Действительно,
восновеподавляющегочиславыплатвнашемобществележиттруд.
Однакотруд(егозатраты,продолжительностьисложность)составля-
етодновременномерудалеконевсякойвыплаты.

БездостаточногообоснованияВ.Н.Бакастовисходитизтрудовой
природывознаграждения.Единственноеегодоказательствососто-
итвссылкенаПоложение1931г.,вп.93которогоуказывалось,что
«вознаграждение,полученноезаизобретенияиусовершенствования,
вовсехотношенияхприравниваетсякзаработнойплате,независимо
оттого,работаетлиданноелицопонайму».Однакоэтотакжеврядли

которыепрактическиприменялисистемукоэффициентовнаодномизпредприятий
(см.:Гольдгефтер В.С., Осипов И.И.Указ.соч.С.13).

1 ЭтоособеннобросаетсявглазавстатьеВ.Н.Овчинникова«Определениюавтор-
скоговознаграждения–рациональнуюоснову».

2 Бакастов В.Н.Определениеавторскоговознагражденияпопредложениям,несо-
здающимэкономии//Вопросыизобретательства.1965.№8.С.1.

3 Тамже.С.2.
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можносчитатьдоказательством.Приоценкеприродывыплатынадо
исходитьнеизеевнешней(вчастности,словесной)характеристики
взаконе,аизсуществаееправовогорежима.Очевидно,чтобезана-
лизаэтогорежимаопределятьпринципыпостроениявсейсистемы
тольконабазеформулировкизакона40-летнейдавностипоменьшей
мерерискованно.

Безнеобходимыхпоясненийвыдвигаетсятакжевторойпринцип
определенияразмеравознаграждения–общественноезначениепред-
ложения.В.Н.Бакастовсожалеет,чтовомногихслучаяхвознагра-
ждение«устанавливаетсявразмерах,неэквивалентныхо б щ е с т -
в е н н о м у  з н а ч е н и ю предложения,з а т р а т а м  т в о р -
ч е с к о г о  т р у д а...(разрядкамоя.– И. З.)»1.Вдальнейшемавтор
выделяет«основныеиобщиехарактеристики»,являющиесяосновой
длясужденияобобщественномзначениипредложенийизатратах
творческоготруда.Приэтом,помнениюавтора,«главноезначение
имеютхарактеристики,относящиесякоценкекачестваиколичества
трудаавторов»2.В.Н.Овчинниковвбольшеймереотмечаетвлияние
изобретений натехническийпрогресс.Однакоионисходитизтого,
чтовосновесистемывкачествеосновногопринципадолженлежать
принципраспределенияпотруду.Поегомнению,сужденияотом,
что«вознаграждениезатрудвусловияхсоциалистическогообщества
должноотвечатьтребованиямзаконараспределенияпотруду,невы-
зываетвозражений»3,«основнойпринципматериальногопоощрения
новаторства–вознаграждениеповложенномутруду»4,нужнасисте-
ма,«прикоторойбудетправильноучитыватьсяирациональнопоощ-
рятьсятворческийтрудноваторов»5.НарядусэтимВ.Н.Овчинников,
какиВ.Н.Бакастов,предлагаетодновременносзатратамитрудаучи-
тыватьэффектотвнедренияизобретений,т.е.ихобщественнуюпо-
лезность.Поегозамыслуизчетырехпоказателейдвапервыхдолжны
отражатьзатратытрудаизобретателяидвапоследних–полученный
отизобретенияэффект(всеэтовместеименуетсячетырьмяглавны-
микритериямиценностиизобретения).

Е.Ф.ФурмаковиВ.Р.Баршевичсовсемнеговорятозатратахтруда
какосновеопределенияразмеравознаграждения.Однакоионипосу-
ществуучитываюттрудовыезатраты,посколькувихсистемепоказа-

1 Вопросыизобретательства.1965.№8.С.2.
2 Тамже.С.2.
3 Тамже.1966.№5.С.37.
4 Тамже.№9.С.5.
5 Тамже.1965.№11.С.10.
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тельсложностирешеннойзадачисодержитуказаниенапроведение
расчетов,экспериментовит.п.либонаотсутствиепоследних.

Такимобразом,системыкоэффициентовоснованынадвухразнород-
ныхпринципах.Причемниодинизэтихпринциповспециальнонеоб-
основан.Необоснованностьинеоднородностьисходныхпринципов–
этотоглавное,что«расшатывает»системыкоэффициентоввцелом
иделаетнеприемлемымисодержащиесявнихотдельныепоказатели1.

Вцеломсистемыкоэффициентовнеотражаютинемогутотра-
жатьзатраттруданасозданиеизобретений.Этовравноймереотно-
ситсяковсемихпоказателям,втомчислектем,которые,посвиде-
тельствуавторов,специальнопризваныотразитьуказанныезатраты.
Невозможностьустановленияпрямойзависимостимеждузатратами
трудаизобретателяивыплачиваемымемувознаграждениемнаруша-
етстройностьипоследовательностьсистемкоэффициентов.Приня-
тыездесьпоказатели,призванныеотражатьтрудовыезатратыизобре-
тателей,фактическинеотражаютих,алишьпозволяютполучитьпри
перемножениикоэффициентовразличныесуммывознаграждения
впределах«вилки»(20руб.–20тыс.руб.)2.

Вышеужеотмечалось,чтоприродавознаграждениязаизобрете-
нияидопускает,ипредполагаетизвестнуюискусственность,услов-
ностьлюбойсистемыопределениявеличиныэтоговознаграждения.
Подобныечертыпредставляютзакономерноесвойствовсякойсисте-
мыопределенияразмеравыплат,котораяхарактеризуетнесамтруд,
аегорезультат.Рассматриваемыесистемы,используемыевнихприн-
ципыподборапоказателейценностиизобретенийисоответствующих
импоправочныхкоэффициентовлишнийразподтверждаютправиль-
ностьданноговывода.

1 Теориявознаграждения,котораяобъективновытекаетизсистемкоэффициен-
тов,быласправедливоназванаэклектической.Точнотакжесовершенносправедливо
былоотмечено,чтоеслибыпоказателизатраттрудаизобретателя,которыевыведены
вэтихсистемах,«действительнодавалибывозможностьустановитьзатратытруда,то
ихможнобылобыиспользоватьвкачествеединственнойосновыдляопределенияраз-
меравознаграждения,исключивучетполученногоэффекта,ивознаграждениюмогбы
бытьприданхарактерстимулированияпотруду–сучетомегоколичестваикачества».

2 Придяканалогичномувыводу,Б.В.Поклонскийдобавляет,что«подгонкавели-
чиннормативныхкоэффициентовподуровеньвознаграждениянеизбежноприводит
кискажениюдействительнойценностипредложениякаквцелом,такипоотдельным
признакам»(Указ.соч.С.4).

Тотфакт,чтопосистеме№2максимумвознаграждениявпринципеможетдости-
гать40960руб.,этогообстоятельстванеустраняет.ЭтобылосделаноВ.Н.Овчиннико-
вым,исходятолькоизтого,что«подгонка...коэффициентовподмаксимальнуюсумму
20000руб.привелабыкфактическомууменьшениюмасштабашкалыавторскоговоз-
награждения»(Указ.соч.С.11).
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Посмотрим,насколькоотвечаютотдельныепоказателипредло-
женныхсистемкоэффициентовтемтремтребованиям,окоторыхбы-
лосказановначалеглавы.Приэтомсразужеоговоримся,чтовнеко-
торыхслучаяхавторыразныхсистемодноитоженазываютразными
именамилибоиногдадаютотдельнымпоказателямнесоответствую-
щиеимназвания.Это,конечно,осложняетихсравнительныйана-
лиз.Некоторыепоказателинадооцениватьисходятолькоизихсу-
щества,содержания.

Какотмечалось,всистемахкоэффициентовиспользованынетолько
показателиценностиобъектов,т.е.результатовтруда,ноипоказатели
самоготруда. Ктакимпоказателям вчистомвидеотноситсяпоказатель
трудоемкостиобоснованияпредложения(система№1).Применение
этогопоказателядолжно,позамыслуавтора,обеспечитьповышение
размеравознаграждениязапредложения,приразработкекоторыхбы-
липроведенынесложные,сложныелибоособосложныеидлительные
исследования,опыты,расчетыит.п.1Кпоказателямтрудоемкостиот-
носитсяфактическиисложностьрешеннойзадачи.Этотпоказатель
всистемах№2и3такжехарактеризуетфакторы,относящиесякобла-
стииндивидуальныхтрудовыхзатратизобретателей:наличиеилиотсут-
ствиерасчетовиэкспериментов,степеньихсложностиит.п.

Невсекачественныепоказателирассматриваемыхсистем,нанаш
взгляд,могутбытьпереведенывколичественные.Инымислова-
ми,невсепоказателиобладаютколичественнойопределенностью,
т.е.имеютдостаточнообъективныечастныекритерии,которыепозво-
лялибыпридатьотдельнымкачественнымсторонамполезностиизо-
бретенийколичественноезначение(тотилиинойпоправочныйко-
эффициент).Одинизних–показательважностиотраслинародного
хозяйства,внедрившейизобретение(система№3).Здесьвсеотрас-
лиразбитынанаиболееважные,важныеиостальныепокатегориям
от0до11.Труднопредставитьобъективныекритериидлятакогоделе-
нияотраслейнародногохозяйства.Покаихнет.Исомнительно,что-
бывпринципеможнобылоофициальноделитьотраслипо«сортам».

1 Включениеданногопоказателябылорасцененонекоторымипрактическимира-
ботникамикакодинизосновныхнедостатковсистемы№1(см.:Гольдгефтер В.С., Оси-
пов И.И.Указ.соч.С.12).Теоретическуювозможностьипрактическуюосуществи-
мостьучетазатратнаобоснованиепредложенийфактическиставитподсомнениетакже
Б.В.Поклонский.«Нельзяисключать,–говоритон,–возможностьчистоинтуитив-
ных,авозможно,ислучайныхнаходок,которыепрактическиподтверждаютправиль-
ностьиполезностьрешения.Какпоступитьприэтом?Следуетлиисходитьазслож-
ностирасчетовиисследований,которыедолжныбылибыпроводиться,илиучитывать
такназываемуюфактическуютрудоемкость?ДляподобныхслучаевсистемаВ.Н.Бака-
стованесодержитрешения»(Указ.соч.С.4).
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Критерийважностиотраслинародногохозяйстваприменяетсятак-
жеивсистеме№2.Следовательно,высказанноезамечаниевизвест-
ноймереотноситсяикней.Правда,всистеме№2данныйкритерий
носитнетолькокачественный,ноиколичественныйхарактер(вели-
чинакоэффициентовзависиткакотважности,такиотчислаотрас-
лей,внедрившихизобретение).Вэтомсмыслеончастичнопримыкает
кпоказателюобъемавнедрения,которомулегче,чеммногимдругим,
придатьколичественнуюопределенность.Однако,какбудетпока-
зано,критерийобъемавнедрениясамстрадаетдругимнедостатком.

Рядпоказателей,еслипониматьихбуквально,неудовлетворяет,
понашемумнению,какпервому,такивизвестномсмыслевторому
требованию.Речьидетотакихпоказателях,какобъем(система№1)
исущественностьновизны(системы№2и3).Новизна–оченьваж-
ныйиспецифическийпризнакизобретения.Всоответствиисп.21
Положениявсеизобретениядолжнынетолькобытьновыми,ноиоб-
ладать«существеннымиотличиями».Однакосущественнаяновизна
являетсяформальным(квалификационным)признакомизобретения.
Она(какидругиеформальныепризнаки)традиционнослужитлишь
длярешениявопросаопатентоспособности(охраноспособности)
техническогорешения.Вследствиеэтогокритерииобъемаисущест-
венностиновизнывлучшемслучаемогутхарактеризоватьлишьодин
формальныйпризнакизобретения,анеегообщественнуюполезность.

Такимобразом,рассматриваемыекритериинеприемлемыпрежде
всегопотому,чтоонинеотвечаютпервомутребованию:хотяониика-
саютсярезультата(анезатрат)труда,носпособныхарактеризоватьего
толькосформальнойстороны(какобъектохраны),анесточкизре-
нияценностидляобщества.Показательсущественностиновизныне-
приемлемтакжеипотому,чтооннеобладаетколичественнойопре-
деленностью.Существеннаяновизнаявляетсянеделимымпризнаком
изобретения,егонельзяразложитьнакакие-либоэлементыбезтого,
чтобыоннеутратилсвоегоквалификационногозначения.Поэтому,
дажееслибыэтотпризнакможнобыловолевымпутем«сделать»при-
знакомценностиизобретения,еговсеравнонельзябылобыпракти-
ческииспользовать,таккаксущественностиновизнывсилуеепри-
родыорганическичуждакакая-либоколичественнаяопределенность.
Попыткаискусственнорасчленитьнеделимыйформальныйпризнак
изобретениянакакие-тосоставляющиечастинеизбежнооказалась
быбезуспешной1.

1 Характерно,чтонашезаконодательстводоутвержденияВременныхуказаний(ВВ–
1–72)незналопонятий«полной»или«частичной»новизны.Кстатисказать,ононико-
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Пообъемуновизны(система№1)фактическиразличаютизобре-
тениянаприменение,комбинационные,«пионерские»инекоторые
другиеизобретения,которыехарактеризуютсябольшимилименьшим
совпадениемосновныхпризнаковвпрототипеивновомрешении.
Приэтомсчитают,что«полной»новизнойотличаютсялишь«пио-
нерские»изобретения,остальныеобладают«частичной»новизной.
Полагают,чтообъемновизныхарактеризуетодновременноизатраты
трудаавтора,изначениеизобретения.Сподобныммнениемнельзя
согласитьсякакпотому,чтооноошибочноисходитизвозможности
использованияновизныдляопределенияценностиизобретения,так
ипотому,чтоононеотвечаетприродевознаграждениязаизобретения.

Дажееслиотвлечьсяотобщегопринципа,чтоприотсутствиисред-
нихзатратподсчетиндивидуальныхничегонедаетдляустановления
величинывознаграждения,врядлиможноотрицать,чтоуодногоав-
тораизобретениенаприменениеможетпотребоватьзначительноболь-
шевремени,чемудругого«пионерское»изобретение.Очевидноито,
чтоизобретение,вкоторомпрототипсовпадаетсновымрешением
побольшинствуосновныхпризнаков,можетиметьдлянародногохо-
зяйстваболееважноезначение,чемизобретение,прототипкоторого
совпадаетсновымрешениемпоменьшемучислуосновныхпризнаков.

Нанашвзгляд,то,чтоподразумеваетсяподобъемомновизны,
вдействительностиможетбытьиспользовано,во-первых,дляотра-
боткипринциповформулированияпредметовразличныхизобретений
(чтовесьмаважновпрактикеэкспертизы)и,во-вторых,дляопреде-
леннойклассификацииизобретений,ноникакнедляоценкиихоб-
щественнойполезности.Сточкизренияопределенияценностиизо-
бретенийбезразлично,какдостигаетсяихсущественнаяновизна1.

Чтокасаетсяпоказателя«существенностиновизны»всистемах
№2и3,тоонфактическихарактеризуетнесущественнуюновизну
(каксовершенноопределенныйформальныйпризнакизобретения),
анаправлениявразвитиитехники,реальныеобъектытехники.Так,
вкачествечастныхпоказателейздесьуказываются«новыенаправле-

гданезналоипонятия«масштабновизны»,которыйтакжебылпредложенвлитературе
вкачествекритериядляустановлениякатегорииизобретенияиразмеравознагражде-
ниязаизобретения,неиспользуемыевнародномхозяйстве(см.:Оркис И.Я.Новизна
изобретенияиавторскоевознаграждение//Вопросыизобретательства.1966.№8.С.8).

1 В.Н.Бакастовфактическисамподтверждаетэтотвывод,отмечаявболеепоздних
работах,чтопод«полной»или«частичной»новизнойподразумеваютсяразличныефор-
мыпроявлениясущественнойновизныобъектовизобретений,чторечьидетвданном
случаеоправилахопределенияновизны(см.:Бакастов В.Н.Формыновизныобъектов
изобретений(устройства)//Вопросыизобретательства.1968.№1;Он же.Формыно-
визныобъектовизобретений(способыивещества)//Тамже.№2).
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нияипринципы»,«видыизделий,технологическихпроцессовит.д.,
состоящиеиз известныхэлементов»(система№3),или«новыена-
правлениявразработкеизделий,технологическихпроцессов,цен-
ныхматериаловипр.»,«новыевидыизделий,технологическихпро-
цессов,ценныхматериаловипр.приизвестномнаправленииихраз-
работки»(система№2)1.

Вовсехсистемах,нанашвзгляд,неотвечаеттретьемутребованию
(т.е.неотражаетспецифическойценностиизобретений)показатель
объемавнедрения,хотя,какотмечалось,этотпоказательподдается
количественнойхарактеристикесравнительнолегче,чемкакойбыто
нибылодругой2.Заслуживаетвниманияместо,отводимоеэтомупо-
казателювкаждойсистеме,оценкаегосамимиавторами,наконец,
мотивы,побудившиеавтороввключитьданныйпоказательвсисте-
мыкоэффициентов.

Всистемах№2и3показателюобъемавнедренияотведеныпослед-
ниеместа,т.е.ондаетминимальныекоэффициенты.Лишьвсистеме
№1емупридановторое(повеличинекоэффициента)значение.Авто-
рысистем№2и3специальнонепоясняют,почемуониотводятобъе-
мувнедрениянезначительноеместо.Всистеме№1этомупоказателю
даетсянекотораяхарактеристика.Однакоизнеесовсемневытекает,
почемуданныйпоказательзанимаетодноизведущихмест.

Надосказать,чтовоценкеобъемавнедренияавторыдопускают
известноепротиворечие.Так,В.Н.Бакастов,поставивданныйпока-
зательнавтороеместо,нескрываетегонедостатков.Однакоэтине-
достаткипочему-товыступаюттаковыми,толькокогдаречьидетоб
объемевнедренияпредложений,создающихэкономию.Авторпишет:

1 Думается,неслучайнопоказателюобъемановизнывсистеме№1отведеноне-
значительное,апоказателюсущественностиновизнывсистемах№2и3,напротив,ве-
дущееместо.Всистемах№2и3указанныйпоказательотражаетфактическивлияние
изобретенийнаразвитиетехники.Какбудетпоказано,подобнуюрольвсистеме№1
посуществуиграетпоказательсложноститехническогорешения,которомуипридан
максимальныйкоэффициент.Иначеговоря,объективноавторывсехсистемвидятглав-
нуюценностьизобретенийвповышенииуровнятехникиипоказателям,отражающим
этовлияние,придаютнаибольшеезначение.

2 Отом,чтоэтотоженесовсемпростоедело,говоритхотябыпримерссистемой
№1.Попыткадатьподробнуюхарактеристикуобъемавнедренияпривелакнеопреде-
ленностимногихчастныхпоказателей.Обэтомужеговорилось(чтопониматьпод«не-
сколькими»,«группой»и«многими»предприятиямиит.п.).Всистемах№2и3приме-
няютсятолькоукрупненныепоказатели(массовыйикрупносерийныйвыпуск,серий-
ныйимелкосерийныйвыпускит.п.),которыеестьивсистеме№1.Этипоказатели
такженуждаютсявуточнении.Однакоэтонеглавное.Главноевтом,насколькообъем
внедрениявообщеприемлемвкачествефактора,определяющегоценностьизобрете-
нияиразмервознаграждения.
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«Простоетехническоерешениепримассовомвнедрениисоздаетино-
гдаогромнуюэкономиюи,следовательно,даетоснованиядлявыпла-
тызначительногопоразмерувознаграждения.Втожевремясложные
техническиерешения(агрегаты,автоматыит.п.)приограниченномих
внедрениисоздаютменьшую,посравнениюспервымслучаем,эко-
номиюивознаграждаютсявменьшемразмере»1.Неясно,почемупо-
добнаяоценканераспространенаинаслучаивыплатывознагражде-
ниязапредложения,несоздающиеэкономии.Есливподобныхслу-
чаяхпридаватьзначениеобъемувнедрения,торезультатбудеттотже
самый.Значительныйкоэффициентза объем внедренияточнотакже
даствозможностьавторуизобретения,невлияющегозаметнонауро-
веньтехники,получитьвысокоевознаграждение.

Авторымалоговорятомотивахвключениявсистемыкоэффици-
ентовпоказателяобъемавнедрения.Однакоито,чтосказано,позво-
ляетустановить,чтоэтимотивыцеликомопределяютсянеоднородно-
стьюисходныхпринциповсистемкоэффициентов.Помнениюавтора
системы№2,критерийобъемавнедрениянезависитоттворческого
трудаизобретателя,однакоякобыотражает«полученныйотвнедре-
нияизобретенияэффект»2.Авторсистемы№1такжесчитает,чтообъ-
емвнедренияхотяи«зависитотпричин,неотносящихсякзатратам
творческоготруда»,новтожевремябудтобы«характеризуетзначение
предложения»3.Противоречивостьэтоймотивировки,какитрактовки
показателяобъемавнедрениявцелом,состоитвследующем.Еслиобъ-
емвнедренияприэкономиинеотражаетзатраттруда,тооннеможет
отражатьихиприсистемекоэффициентов.Следовательно,егонена-
доучитывать.Сдругойстороны,еслиданныйпоказательхарактеризу-
етзначениеизобретения,тоегонадоучитыватьиприэкономии,так
какавторысистемкоэффициентоввыступаютзаучетодновременно
изатраттруда,изначенияизобретения.Втакомслучаенетоснований
критиковатьэтотпоказательвсистемеэкономии.Ведьивданнойси-
стемеонобъективнодолженбылбыотражатьзначениеизобретения.

Авторысистемнетолькопринципиальнонедоказалинеобходи-
мостьучетапоказателяобъемавнедрения,ноинераскрылиегосодер-

1 Вопросыизобретательства.1965.№8.С.2.В.Н.Овчинниковтакжеподчерки-
вает,чтотипичнымслучаемполучениявысокойэкономииявляетсявнедрениепред-
ложениякакможновбольшемобъеме.Объемжевнедрения,какизвестно,независит
оттворческоготрудаизобретателяиимеетктомуженеопределенныймасштабвовре-
мени(Тамже.1966.№5.С.37).

2 Тамже.1965.№11.С.10.ВдругойстатьеВ.Н.Овчинниковтакжехарактеризу-
етобъемвнедрениякакпоказатель«техническойпрогрессивности»изобретения(Там
же.1966.№9.С.5).

3 Тамже.1965.№8.С.2.
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жания.Отметив,чтоэтотпоказательнеотражаетзатраттруда,онивме-
стестемнеподтвердили,чтоонхарактеризуетобщественноезначение
изобретения,эффектотеговнедрения.Междутем,понашемумне-
нию,объемвнедрениянеотражаетнетолькозатратытруданасозда-
ниеизобретения,ноиспецифическуюценностьизобретения,вчаст-
ностиэффектотегоприменениякакформупроявленияэтойценности.

Эффект,какизвестно,характеризуетцельизобретения.Ното,что
отражаетпоказательобъемавнедрения,ито,чтоуказываетсякакцель
изобретения,–явленияразноплановые.Цельизобретениядействи-
тельноотражаеткачествоегополезности,т.е.тоттехническийэф-
фект,которыйможетбытьдостигнутприпомощиизобретения.Объ-
емвнедрения,напротив,характеризуетизобретение,втомчислеэф-
фектотнего,толькоколичественно,показывая,сколькоразимело
местопроявлениеэтогоэффекта.Ничегоновогоккачественнойха-
рактеристикетехническогоэффекта,получаемогоотиспользования
изобретения,этотпоказательнедобавляет.

Природапоказателяобъемавнедрениянеизобретательская,аоб-
щехозяйственная.Еговравноймереможноприменятьвсвязисрас-
пространениемлюбыхновшеств (инетольконовшеств)вобластитех-
ники(ивлюбойдругойобласти).Применятьэтотнеспецифичный
дляценностиизобретениякритерий–значитвноситьвсистемувоз-
награжденияэлементнеустойчивости,необъективности,усложнять
систему.Поидее,конечно,всето,чтоширокоиспользуется,ценно
дляобщества,и,наоборот,всето,чтопредставляетобщественную
ценность,должноприменятьсявбольшихмасштабах.Новедьсуще-
ствуютиобъективныепредпосылкидляисключенийизэтогоправи-
ла.Подтвердитьэтонетрудно.

Объемвнедрения–показательхозяйственнойконъюнктуры,соот-
ношенияспросаипредложения,причемненаизобретение,анапро-
дукцию,вкоторой(илиприсозданиикоторой)примененоизобрете-
ние.Каквсякийконъюнктурныйпоказатель,ончрезвычайноизмен-
чив.Предположим,двазаводауспеливыпуститьнабазеизобретения
соответственнопо100и100тыс.единиц,изделий.Затемпоявилось
болееэффективноеизобретение.Первоеизобретениеипроизведен-
наянаегоосновепродукцияморальноустарели.Врезультатето,что
сначаламыслилоськакдостижение(большойвыпускпродукциивто-
рымпредприятием),обернетсяубытком.

Такимобразом,хотянапервыйвзглядобъемвнедрения–доста-
точнообъективныйпоказательценностиизобретениядляобщества,
вдействительностион,во-первых,нехарактеризуетизобретениеска-
чественнойстороны,т.е.неотражаетвлиянияизобретениянауровень
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техники;во-вторых,подверженобъективным(неговоряужеосубъек-
тивных,т.е.имеющихвсвоейосновехозяйственныенедостатки)ко-
лебаниям;в-третьих,усложняетсистемуоценкиполезностиизобре-
тений,приводяпосуществукдублированиюэтойоценки.Последний
выводнуждаетсявпояснении.

Посколькусмыслоценкиполезностиизобретенийсостоитвуста-
новленииихвлияниянауровеньтехники,высокаяоценкатехниче-
скогоновшества,заметноповышающегоэтотуровень,предполагает
(вовсякомслучаедолжнапредполагать)принципиальнуюнеобходи-
мостьивозможностьегоширокогоприменения.Приэтом,понятно,
имеютсяввидумасштабывнедрения,обусловливаемыедостоинства-
мисамогоизобретенияинеискажаемыевозможнымихозяйственны-
миупущениями.Притакойоценкеобщественнойполезностиизо-
бретений,кчему,собственно,стремятсяиавторысистемкоэффици-
ентов,показательобъемавнедрениякаксамостоятельныйкритерий
являетсяизлишним.

Подводяитоги,следуетотметить,чтоизбольшогочислапоказа-
телей,содержащихсяврассмотренныхсистемах,ценностьизобрете-
ниявдействительностихарактеризуютлишь3–4показателя,которым
можнопридатьколичественнуюопределенностьнаосновеобъектив-
ныхкритериев.Преждевсегоэтодостигнутыйтехническийэффект
(системы№1и3)илиположительныйэффект(система№2),подко-
торымпонимаетсяулучшениеидостижениекачественноновыхтех-
ническихпараметров,получениеновыхматериалов,веществ,изделий
ит.п.(система№1)либополучениекачественноновыххарактеристик
изделий,технологическихпроцессов,ценныхматериаловипр.,улуч-
шениеосновныххарактеристик,частичноеулучшениехарактеристик
ит.п.(системы№2и3).

Крометого,всистеме№1ценностьизобретенияфактическирас-
крываетпоказательтрудоемкостисодержанияисложноститехниче-
скогорешения,авсистемах№2и3–показательсущественностино-
визны.Первыйизних,который,позамыслуавтора,долженхаракте-
ризоватьзатратытруда,насамомделеотражаетвлияниеизобретений
науровеньреальныхобъектовтехники,показываяеслинеглубину,
тововсякомслучаеширотуэтоговлияния.Данныйпоказательразбит
на14частныххарактеристик,начинаяотконструкцийпростыхдета-
лей,узлов,несложныхоперацийирецептурикончаяконструкция-
миавтоматическихпоточныхлиний,оченьсложнымикомплексны-
митехнологическимипроцессамиирецептурами.

Практическиотмеченныепоказателиможноеще«уплотнить»,по-
сколькувнекоторыхизнихотдельныечастныехарактеристикивсущ-
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ностисовпадают,полностьюиличастичнодублируяоднадругую.На-
пример,всистеме№2такаячастнаяхарактеристика,как«новыеотли-
чительныеособенностивизвестныхвидахизделий,технологических
процессов,ценныхматериаловипр.»(показательсущественности
новизны),переплетаетсясдругой:«частичноеулучшениехарактери-
стикимелкиетехническиеусовершенствованияизделий,технологи-
ческихпроцессов,ценныхматериаловипр.»(коэффициентположи-
тельногоэффекта).

Изанализасистемкоэффициентоввытекаетидругойважныйвы-
вод.Вовсехсистемахпоказателям,прямоиликосвенноотражающим
ценностьизобретений,приданонаибольшеезначение.Всистеме№1
максимальныйкоэффициент,равный10,можетдатьпоказательслож-
ноститехническогорешения,которыйпосуществухарактеризуеттех-
ническиедостоинстваизобретения.Всистеме№2такженаибольший
коэффициент(16)даетпоказательсущественностиновизны,который,
какотмечалось,фактическивыражаеттехническийэффектотизобре-
тения.Показательположительногоэффекта(8баллов)делит2-еместо
споказателемсложностирешеннойзадачи(последний,какуказыва-
лось,посуществухарактеризуетзатратытруда).Всистеме№3наи-
большийкоэффициент(80)даетпоказательсущественностиновизны,
которыйнаделе,такжекакивовторойсистеме,вскрываетвлияние
изобретениянауровеньтехники.Показательтехническогоэффекта
даетвторойповеличинекоэффициент(20)1.

Несмотрянанекоторыеразличиявподходекпринципамподбора
показателей,наразличноеихнаименованиеирасстановкувкаждой
системе,вовсехсистемахпроявилосьодноважноеединство2.Авторы
всехсистемфактическипридаютпервостепенноезначениекритери-

1 Изложенноевизвестномсмыслепомогаетпонять,почемупоказателям,отно-
сящимся,казалосьбы,коднойстороне–новизнеизобретения,придаетсяразличное
значениевразныхсистемах,т.е.почемупоказательсущественностиновизныпостав-
ленвсистемах№2и3напервоеместо,акритерийобъемановизнывсистеме№1,на-
против,–напоследнее.Авторысистем№2и3неодобряют,чтообъемуновизныот-
веденотакоеместо.Однакодляэтогосерьезныхпричиннет.Деловтом,что,какбы-
лопоказано,существенностьновизнывсистемах№2и3иобъемновизнывсистеме
№1отражаютдалеконеодноитоже.То,чтовсистемах№2и3выраженопоказате-
лемсущественностиновизны,всистеме№1характеризуетсяфактическипоказателем
трудоемкостисодержанияисложноститехническогорешения,которомутакжепридан
максимальныйкоэффициент.Такчтовконечномсчетевсеавторы,хотяиговорят,так
сказать«наразныхязыках»,вомногомединодушнывтом,чтокасаетсякритериевдей-
ствительнойценностиизобретений.

2 Напомним,что,помнениюВ.Н.Бакастова,вегосистеме«главноезначениеимеют
характеристики,относящиесякоценкекачестваиколичестватрудаавторов».Напротив,
общийдухстатейВ.Н.Овчинниковавтом,чтобыкакможнополнееучитывать«уровень
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ям,характеризующимвоздействиеизобретенийнаразвитиетехники,
т.е.специфическиизобретательскимкритериям,которыевпринципе
могутбытьпримененыковсемизобретениям.

Споследнимобстоятельствомсвязанотретьепрактическиважное
соображение.Еслиможноустановитькритерииобщественнойценно-
сти,приемлемыедлявсехизобретений,то,очевидно,можноинужно
создаватьединуюдлявсехизобретенийсистемуопределенияразме-
раавторскоговознаграждения1.Ксожалению,вэтомвопросеавторы
системкоэффициентовпроявляютизвестнуюнерешительность.Не-
смотрянареальныепредпосылкидлясозданияединойсистемы,не-
смотрянанедостаткиэкономии,которыеонитакжеподтверждают,
авторыпосуществусохраняютдверазнородныесистемы.Здесьтак-
жепроявляетсянепоследовательность.

Сторонникикоэффициентовзато,чтобыметодикаопределения
авторскоговознаграждениябыла«максимальнопростойилегкопо-
нимаемой»2.Разработкасамостоятельнойсистемыкоэффициентов
(присохраненииэкономии)объективноусложняетсистемуопреде-
ленияразмеравознаграждениявцелом.Однако,кольскоровприн-
ципекакая-тосистемаопределениявознаграждениязатакназывае-
мыепредложения,несоздающиеэкономии,необходима,этоуслож-
нениенеизбежно.Вызываетсомнениеименносохранениенаряду
сновойсистемой,отдельныепоказателикоторойпосуществуприем-
лемыдлявсехизобретений,такжеэкономии,чтообъективноуслож-
няетсистемувцеломинепозволяетсделатьеемаксимальнопростой
илегкопонимаемой.

Правда,надосказать,чтосторонникикоэффициентовтакилиина-
чезадумываютсянадсозданиемединойсистемыидажепредлагают
некоторыепереходные(временные)варианты.Другоедело–какэто
реальномыслится,новпринципенамекнаединуюсистемупредстав-
ляетинтерессампосебеизаслуживаетособогорассмотрения.Так,
В.Н.Овчинниковпредлагаетсвоюметодикукоэффициентов«вка-
чествепервогошага»3.Вторымшагомдолжнабыть«новаясистема,

творческогодостижения»,еговлияниена«техническийпрогрессвцелом».Втаблицах
коэффициентовэтиисходныеметодологическиеразличияпосуществунивелируются.

1 Вовсякомслучаесейчаснетдостаточноубедительныхаргументоввпользутого,
что«введениедляпредложений,недающихэкономии,приближенногокнормирован-
номувознаграждению,–шагвперед»,а«введение...такойсистемыдляопределения
размеравознаграждениязапредложения,экономическийэффектотвнедрениякото-
рыхможноподсчитать,былбышагомназад»(Правовыевопросынаучно-техническо-
гопрогрессавСССР.С.449).

2 Вопросыизобретательства.1965.№11.С.10.
3 Тамже.
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охватывающаяодновременновсекритерииценностипредложения,
включаяиэкономию»1.

В.Н.Бакастоввысказываетсянетакопределенно,ноион,нанаш
взгляд,тоженеисключаетсозданиявдальнейшемединойсистемы.
Отметивнедостаткиэкономии,онговорит,чтоновыепринципыопре-
деленияавторскоговознаграждениянеобходимоискать«впервую
очередь»дляпредложений,несоздающихэкономии,посколькудля
ихоценкисейчаснетникакойсистемы2.Изэтогоможнозаключить,
чтововторуюочередьследуетпредпринятьпопыткуиспользования
коэффициентовтакжеивсвязиспредложениями,оплачиваемыми
нынепоэкономии.

Такимобразом,идеяединойсистемынеотвергается,ноеереше-
ниепредставляетсянеудовлетворительным.Мыслится,судяповсему,
чтоивединойсистемеэкономиядолжнаучитываться.Разницадол-
жнасостоятьвтом,чтобыиспользоватьэкономиюневкачествесамо-
стоятельнойосновыдляопределенияразмеравознаграждения,акак
базудляпоправочныхкоэффициентов.

Такоеновшествомалочтоизменитвсмыслеупрощенияиунифи-
кациисистемывцелом.Во-первых,сохранятсявсетрудностиинедо-
статки,связанныесподсчетомусловнойэкономии.Во-вторых,небу-
детдостигнутофактическоеединствосистемы.Дляединыхпосвоему
существутехническихрешенийбудутприменятьсяразличныеинеод-
нородныепоказатели,расшатывающиепринципиальныеосновыси-
стемывознаграждения.

Причины,покоторымавторысистемкоэффициентовневысказы-
ваютсябезоговорочнозадействительноединуюиоднороднуюсисте-
муопределениявеличинывознаграждения,кроются,нанашвзгляд,
опять-такивискусственнойраздвоенностиихвзгляданаприродуэтого
вознаграждения.Какбылопоказано,вовсехтрехсистемахфактиче-
скиестьрядпоказателей,которыедействительноотражаютспецифи-
ческуюценностьизобретенийивэтомкачествемоглибыстатьосно-
войдляопределенияразмеравознагражденияповсемизобретениям.
Однакоидеякомплексногоучетазатраттрудаизначенияпредложе-
ния,мысльотом,чтохотяэкономияинеотражаетвдостаточнойме-
резатраттруда,ноякобыхарактеризуетзначениепредложения,непо-
зволяетавторамполностьюотказатьсяотэкономиииперейтинаеди-
ныедлявсехизобретенийпоказателиихобщественнойполезности.
Вследствиеэтогоимвсякийразоченьтрудно«увязывать»различные

1 Вопросыизобретательства.1966.№9.С.5.
2 Тамже.1965.№8.С.2.
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принципиальныемоменты,даватьоценкидействующейипредлагае-
мымсистемам.ЭтолишнийразподтверждаетпредложеннаяВ.Н.Ов-
чинниковымтакназываемаякомплекснаясистема.

Указаннаясистемапредложенавкачестве«компромиссноймеры»
дляопределенияразмеравознаграждениязаизобретения,которыеда-
ютсравнительнонебольшуюэкономию.Позамыслуавтораонапри-
звана«разумно»объединить«достоинствастаройсистемыиновойме-
тодики»1.Однакопопыткапредставитьпрактическиданнуюсистему
разрушаетэтувидимостьеепростотыиосуществимости.Этомувомно-
гомспособствуютсамавтор,егопредыдущиеоценкиивыводы,выте-
кающиевконечномсчетеизнеоднородностиисходныхпринципов.

Всамомделе,стараясистеманазвана«неполноценной».Вчем«до-
стоинства»данной«неполноценной»вцеломсистемы–обэтомавтор
посуществуумалчивает.Всеегодоводысосредоточенытольконане-
достатках.Во-первых,онвесьмаубедительнокритикуетэкономию,
говоря,чтоееразмерзависитоттехническогоуровняразвитияучастка
народногохозяйства,накоторомосуществленоизобретение,атакже
отобъемавнедрения,что«оченьчастоподсчетэкономиизатрудните-
лениделаетсяпоэтомуссомнительнымобоснованием,чтоприводит
кмногочисленнымконфликтаммеждуавторамипредложенийиру-
ководителямипредприятий».Во-вторых,авторнеменееубедительно
доказывает,что«результатомтрудаизобретателяявляетсятехниче-
скоерешение,вкладвтехническийпрогресс»,«все...важнейшиедля
развитиянаучно-техническогопрогрессаизобретениянедаютпря-
мойэкономии»,хотя«безнихнетперспективыразвитиявысокопро-
изводительныхпроизводственныхпроцессов,определяющихкрутой
подъемэкономикинашейстраны»,ипотому«нужностимулировать
созданиетехническипрогрессивныхпредложений»2.

Неоднородностьисходныхпринциповискажаетэтуправильную
оценку.Авторпоследовательнокритикуетэкономиюидоказывает,
чтоглавнаяценностьизобретенийзаключаетсявихвлияниинауро-
веньтехники.Нокактолькоделодоходитдоконкретныхкритериев
ценности,тутвступаетвсилуизвестнаядвухпринципность.«Непол-
ноценная»системаобретает«достоинства»и«разумно»присоединя-
етсяккоэффициентам.

Весьмахарактерно,что,сказавонеобходимостистимулировать
созданиепредложений,способствующихтехническомупрогрессу,
автордобавляет:«анетолькопредложений,создающихэкономию».

1 Вопросыизобретательства.1966.№9.С.5.
2 Тамже.№5.С.37–38.

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



461

Материальноестимулированиеавторовизобретений(правовыевопросы)

Этоттезиспоказывает,чтоавторстоитнанеустойчивойпринципи-
альнойплатформе.Еслитехническипрогрессивныепредложения
действительноопределяют«крутойподъемэкономики»,тогдазачем
вообщепротивопоставлятьимпредложения,создающиеэкономию,
зачемсохранятьсистемуэкономиивкачествесамостоятельногокри-
терияопределенияразмеравознаграждения,атемболеестроить«ком-
плекснуюсистему»,«разумно»сочетающую«достоинства»«неполно-
ценной»экономииисистемыкоэффициентов?Ведьвэтомслучаеси-
стемастанетвдвойненеоднородной,эклектичной.

Темнеменеепредлагаетсяустанавливатьсуммуавторскоговозна-
гражденияизрезультатовдвухчастныхоценок:поэкономииипоси-
стемекоэффициентов,«учитывающейвсеосновныепоказатели,цен-
ности,кромеэкономии»1.Новедьэкономиюилиинойвидэконо-
мическогоэффекта,попризнаниюсамогоавтора,порождаютвсе
предложения,повышающиеуровеньтехники.Значит,посуществу
экономиябудетучитыватьсядважды.Какбылопоказано,приоценке
техническойзначимостиизобретениявпринципедолжныучитывать-
сянеобходимыеивозможныемасштабы егоприменения,всилучего
показательобъемавнедренияизлишний.Былотакжепоказано,что
впредложенныхсистемахкоэффициентовидругиепоказатели(втом
числете,которыефактическихарактеризуютценностьизобретений)
втойилииноймередублируютдругдруга.Вэтихусловияхпримене-
ниевсехкоэффициентовдаещеиэкономиипородиттакоедублиро-
ваниеоценок,вкоторомразобратьсяпрактическибудетневозможно.

Всвязисосказаннымнетнуждыподробноизлагатьтеусовершен-
ствования,которымиавтордополняетпредлагаемуюим«комплексную
систему».Соссылкойвсенатотже«основнойпринципматериаль-
ногостимулированияноваторства–вознаграждениеповложенному
труду»–авторпредлагаетучитыватьневсю,атолько50%экономии.
Ссылаясьна«уровеньтворческогодостижения»,онпочему-тосчита-
ет,чтообщаясуммавознаграждения«недолжнаболеечемвпятьраз
превышатьрезультатоценкипосистемекоэффициентов».

Ясно,чтоработапосозданиюединойсистемыопределенияразме-
равознаграждениянедолжнавестисьпотакому«комплексномумето-
ду».Надоизбиратьодиниболеепрочныйпуть.Сложнаясамапосе-
беработапосозданиюединойсистемыопределениявознаграждения
вмеруценностиизобретенийеслииможеткогда-либопринестиус-
пех,тотолькоеслионабудетвестисьнаболеенадежнойпринципи-
альнойоснове.

1 Вопросыизобретательства.1966.№9.С.5.
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5. вознаграждение за изобретения и премии за новую технику.По-
пыткаразработатьсистему,базирующуюсянаедином(премиальном)
принципеипредназначеннуюдляопределенияразмеравознагражде-
нияповсемизобретениям,былавпервыепредпринятаВ.А.Дозорце-
вым.Вегосистемезначениеизобретениядлянародногохозяйства
определяетсядвумяфакторами:рольюобъекта(изделиятехнологиче-
скогопроцесса),гдеиспользованоизобретение,вразвитииобщест-
венногопроизводстваиудельнымвесомизобретениявэтомобъекте.
Всоответствиисэтим«размервознаграждениядолженувеличиваться
померевозрастаниязначенияобъектаиудельноговесаизобретения»1.

Рольобъектовпредлагаетсяопределятьпоихсвязиспланамино-
войтехники,выделяяособосредиобъектов,включенныхвуказанные
планы,новыевидыизделийилитехнологическихпроцессовиобъек-
ты,открывающиеновоенаправлениевтехнике.Удельныйвесизобре-
тениявобъектеустанавливаетсявзависимостиоттого,относитсяли
оноковсемуизделиювцеломиликотдельнымегоэлементам(рабо-
чиморганам,группеузлов,узлу,деталиит.п.),косновнымиливспо-
могательнымэлементам.

Дляпереводалюбыхкачественныхпоказателейвколичественные,
авконечномсчетевконкретныеденежныесуммынужналибока-
кая-тоисходнаявеличина(минимумвознаграждения)исистемапо-
правочныхкоэффициентовкэтомуминимуму,либосамостоятель-
наясистемарасчетасумм,определяемых,например,ввидепроцента
отдругихсумм,вкоторыхвыражаетсяценностьобъекта.Авторпред-
лагаетпоследнийметод.

Преждевсегопредлагаетсяустанавливатьвтвердойсуммевозна-
граждениезаизобретения,использованныевобъектах,невключенных
впланновойтехники.Поизобретениям,использованнымвобъектах
новойтехники,рекомендуетсяопределятьвознаграждениеввидето-
гоилииногопроцентаотсуммыпремии,выплачиваемойзасоздание
ивнедрениеобъектовновойтехники,взависимостиотролиизобре-
тенийвэтихобъектах.

Минимумвознаграждениязаизобретения,являющиесяэлемента-
миновойтехники,определяетсяисходяизтвердогоразмеравознагра-
ждениязаразныетипыизобретений,используемыхвобъектах,неот-
несенныхкновойтехнике.Минимумпредлагаетсяустановитьнетоль-
кодля«рядовых»изобретений,ноидляизобретений,применяемых
вобъектах,представляющихновоенаправлениевтехникеилиновый

1 Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобретатель-
скиепредложения.С.57.
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видизделийлиботехнологическихпроцессов.Предполагается,что
минимумвознаграждениязаизобретение,использованноевобъекте
новойтехники,влюбомслучаедолженбытьвыше,чемвознагражде-
ниезаизобретениетогожетипа,использованноевобъекте,неотне-
сенномкэтойкатегории.

Предлагаемаяшкалавознагражденияимеетследующийвид.

Объемизобретения Характеробъекта

Новое
направле-

ние
втехнике

Новыевиды
изделий

илитехно-
логических
процессов

Объекты
новой

техники

Прочие
объекты

Составнойобъект,элемен-
тамикоторогоявляютсяса-
мостоятельныеобъекты
Объектвцелом
Рабочиеорганы
Группаосновныхузлов
Одиносновнойузел
Основнаядеталь
Группавспомогательных
узлов
Одинвспомогательныйузел
Вспомогательнаядеталь

П р и м е ч а н и е.Вэтойтаблицевчетвертойвертикальнойграфедолженбыть
проставленабсолютныйразмервознагражденияврублях,ав1–3-йграфах–процент
отпремиизановуютехникусуказаниемминимальногоабсолютногоразмеравозна-
гражденияврублях.

Надосказать,чтоидеяобъединениясистемстимулированиязано-
вуютехникуиизобретения«носитсяввоздухе»уженеодингод.Кчис-
луеесторонниковпринадлежатнетолькоюристы,ноиэкономисты1.

1 В1964г.Г.А.Егиазарянвобщемпланепредлагалунифицироватьразличные
формыстимулированиятехническогопрогресса,поскольку«большоеколичество
формстимулирования,основанныхнасамыхразличныхпоказателях,которыепод-
часискажаютоценкутехническогопрогресса,ослабляетматериальнуюзаинтересо-
ванностьвразвитиитехники».Вследствиеэтого«совершенствованиеотдельныхформ
должнопроводитьсявовзаимосвязисдругимиформами,всейсистемойстимулиро-
ваниятехническогопрогресса»(Егиазарян Г.А.Материальноестимулированиезано-
вуютехнику.М.:Экономика,1964.С.4)(Экономическаягазета.1967.№52.С.14).
Позднее,в1967г.,А.Шекшуеввысказалсязанеобходимостьготовитьновую,взаи-
моувязанную«общуюдляновойтехникииизобретенийметодикуопределенияэко-
номическойэффективности(действительнойценности)предложений».Правда,ав-
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Пожеланияонеобходимости«стыковки»указанныхсистем(иливо
всякомслучаеоцелесообразностиисследованияданноговопроса)не-
однократновысказывалисьврекомендацияхразличныхконференций
попроблемамизобретательства1,атакжеотраженывофициальныхма-
териалахКомитетаподеламизобретенийиоткрытий2.

Глубинаиполнотаобоснования,теоретическаяипрактическая
ценностьотдельныхизотмеченныхвыводов,рекомендацийипо-
желанийнеодинаковы.Вследствиеэтоговопросомотивах,предпо-
сылкахиконкретныхпутяхунификациисистемпоощрениязаизо-
бретенияиновуютехникунуждаетсявспециальномрассмотрении.
Этотемболеенеобходимосделать,посколькуп.13Постановления
ЦККПССиСоветаМинистровСССРот20августа1973г.№575
ип.108Положенияпредусматриваютразработкуединойметодики
определенияэкономическойэффективностииспользованиявна-
родномхозяйственовойтехники,изобретенийирационализатор-
скихпредложений.

Всамомобщемпланенеобходимостьсближенияэтихсистемдик-
туется,нанашвзгляд,своеобразнойприродойвознаграждениязаизо-
бретения,котороеслужитмеройихценностидляобщества.Общест-
веннаяполезностьизобретенийможетбытьвыявленатольковрезуль-
татеихвоплощениявреальныхобъектахтехники.Разновидностью
этихобъектовявляютсяобъектыновойтехники.Присозданииивне-
дрениипоследнихприменяетсяособаясистемаматериальногопоощ-

тортакжепосуществунепошелдальшеэтогообщегопожелания.Смешав,какотме-
чалосьранее,двапринципавознаграждения(потрудуипополезности),онвитоге
несумелразвитьидеюсближениясистемстимулированиязаизобретенияиновую
техникуипредложитьчто-либоболееконструктивное.

1 Кпримеру,врекомендацияхКиевскойконференциипопроблемамэкономи-
киизобретательства(март1968г.)признаетсянеобходимым«создатьединуюсистему
подсчетаэкономическойэффективностиотиспользованияизобретений,рационали-
заторскихпредложенийиновойтехники»(Экономикаизобретательства:Материалы
научнойконференции.Пленарноезаседание.Киев,1968.С.204,206).Нанаучно-прак-
тическойконференциивИГПАНСССР(апрель1969г.)быливысказаныпожелания
осближениидвухсистемвчастиисточниковфинансирования(Советскоегосударство
иправо.1969.№7.С.126).

2 Ещев1964г.ЭкспертныйсоветКомитетавзаседанияхот1и8июлярекомендо-
валиметьввидуприсоставлениипроектановойИнструкцииовознаграждениизаот-
крытия,изобретенияирационализаторскиепредложения,что«изобретениеявляется
элементомновойтехники,поэтомунеможетбытьоправданоналичиедвухсистемпо-
ощрения,исходящихиздвухсовершенноразличныхоснований».В1967г.И.Митраков
писал,что«Комитетнамечаетвнестинекоторыеизменения…винструкциюпоподсче-
туэкономии.Мыпытаемсяунифицироватьеесинструкциейпоподсчетуэкономии,
получаемойотвнедренияновойтехники»(Митраков И.Какстимулироватьтворчество
изобретателей//Экономическаягазета.1967.№7.Февраль).
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рения1.Еслиизобретениевходитвобъектновойтехникивкачестве
егоэлемента,тоочевидно,чтопоощрениезаизобретениенеизбежно
должновкакой-тоформепереплетатьсяссистемойстимулирования
зановуютехнику.

Существуютиреальныепредпосылкидлясвязирассматриваемых
систем.Новаятехника–результаттехническогопрогресса,средство
достижениянаиболеевысокихтехнико-экономическихпоказателей.
Использованиеизобретенийповышаетуровеньновойтехники.Вто
жевремямногиеизнихвконечномсчетеспособствуютповышению
экономическойэффективностиотдельныхобъектовновойтехники.
Этаобщностьконечныхкачественныхпоказателейобъектовновой
техникииизобретенийсоздаетпрактическуювозможностьдлясбли-
женияобеихприменяемыхвнастоящеевремявсферетехнического
прогрессасистемматериальногопоощрения.

Наиболеесложенвопросоконкретныхформах,вкоторыхдолжно
выражатьсяединствосистем.Неясно,вчастности,надолидобивать-
сясближенияивобластиопределенияразмеравыплачиваемыхсумм,
аеслинадо,тонакакойоснове–наосновеэкономического(иного
положительного)эффектаотновойтехникиипремийзановуютех-
никуилинакакой-тодругойоснове.

Приоценкеконкретныхрекомендацийвэтомнаправлениитакже
нельзязабыватьтетриусловия(отмеченныевначалеглавы),которым
должныотвечатьпоказателиценностиизобретений.Вчастности,важ-
но,чтобырекомендуемыекритерииотражалиспецифическуюполез-
ностьвсехизобретений,т.е.представлялисобойединыйинструмент
ихоценки.Есликритерииудовлетворяютвсемтребованиям,значит,
онипригодныидаютрешениепроблемы.Впротивномслучаепро-
блемаостаетсяинадоискатьдругиесредства.

Показатели,предложенныеВ.А.Дозорцевым,направленынаоцен-
куполезностиобъектов,анетрудапоихсозданию.Онитакжевполне
могутбытьпереведенывколичественныепоказателинабазеобъектив-
ныхипрактическиуловимыхкритериев.Несколькосложнееобстоит
делосвозможностьюихпримененияковсемизобретениям.Всвязи
сэтимнадопреждевсеговыяснить,какдалекопроникаетдействие
предлагаемыхкритериев2.

Известно,чтовпланыновойтехникивнастоящеевремявключает-
сявесьмаограниченноечислоизобретений.Однаизпричинэтогосо-

1 См.:Сойфер В.Г.Стимулированиеработниковзаразвитиеновойтехники.М.:
Юрид.лит.,1971.

2 Поканебудемговоритьоботсутствиилегальногоопределенияпонятия«новая
техника»ионедостаткахсистемыстимулированиязановуютехнику.
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стоитвтом,чтоизобретенияиноваятехникасправовойточкизрения
характеризуютсяразличными(разноплановыми)признаками,всилу
чегодляотнесенияобъектакновойтехникенеобязательноисполь-
зованиевнемизобретения,и,наоборот,наличиевобъектеизобрете-
нияневсегдаозначаетнеобходимостьпризнанияегоновойтехникой1.

Однакоименнодляустановлениявеличинывознаграждениязаизо-
бретения,непопавшиевпланыновойтехники,посуществунепред-
ложеноникакихкритериев.Рекомендуетсятолькоустанавливатьраз-
мервознаграждениявтвердойсумме–взависимостиотудельногове-
саизобретения.Нокакэтотудельныйвеспереводитьвконкретные
суммы,несказано,неучтеноито,чторазличныеобъекты,непод-
падающиеподновуютехнику,могутбытьдалеконеравноценными.
Помнениюавтора,характерэтоговознаграждениякаквыплаты,до-
полнительнойкосновномузаработку,обеспечивающемусредстваксу-
ществованию,исключаетнеобходимостьсложныхподсчетов.Этотак,
нотутвообщенеториентировнидлякаких(дажепростых)подсчетов.
Выходит,чтоповсемизобретениям,невошедшимвпланыновойтех-
ники,вознаграждениебудетфактическиопределятьсяволевымпутем.
Этоможетпривестикнеоправданномунивелированиюизобретений,
ксвоеобразнойуравниловке,чтопротиворечитсущностипринципа
материальногостимулирования.

Чтобыполучитьприличноевознаграждение,изобретателиста-
нутдобиватьсявключенияихизобретенийвпланыновойтехники,
чтосамопосебеможетвызватьнеблагоприятныепоследствиявделе
правильногоформированияуказанныхпланов.Вусловиях,когдаот-
сутствуютобъективныекритериидляопределениявознаграждения
поизобретениям,невходящимвновуютехнику,атакжедляотнесе-
ниясамихобъектовкновойтехнике,этогоследуетожидать.Непол-
нота,ограниченностьсистемывданномслучаенесомненны,иони
немогутнесказатьсяотрицательнонавсейработепостимулирова-
ниюизобретательствавцелом.

Далее.Предлагаемаяшкалавознаграждениякасаетсялишькон-
структивныхизобретений(хотятоженевсех).Помнениюавтора,
длятехнологическихпроцессовивеществразбивканаэлементыбу-
детнесколькоиной,ноэтиэлементымогутбытьприравненыкод-
нойизрубрик,установленныхдляконструкций.Тожеотноситсяик
изобретениямнаприменение:онимогутбытьприравненыкодной

1 ЭтоттезисподробнообосновываетсясамимВ.А.Дозорцевым(Экономическое
стимулированиетехническогопрогресса//Коммунист.1966.№4.С.33;Он же.Пра-
вовыепроблемыэкономическогостимулированияизобретательстваизаконодательство
онаучно-техническомпрогрессе:Автореф.дис.…докт.юрид.наук.С.9–10).
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изгоризонтальныхрубрикприведеннойтаблицы,напримеркрубри-
ке«Рабочиеорганы».Невдаваясьвоценкутого,насколькоправомер-
ноподобноеприравниваниестехническойточкизрения,хотелосьбы
толькосказать,чтоиз-заотсутствиячастныхпоказателейпонесколь-
кимвидамизобретенийшкалавознагражденияоказываетсявзначи-
тельноймереурезанной.

Представляетнесомненныйинтерестакжесуществотехкритери-
ев,откоторыхобъективнодолжназависетьвеличинавознаграждения
заизобретения,включенныевпланыновойтехники.Авторотмечает,
чтосейчас«существуетпорядокопределенияэкономическойэффек-
тивностиобъектов,отнесенныхкновойтехнике,прикоторомзакон-
ченныйобъектдействительнодаетопределеннуюэкономию, которая
является.в п о л н е  р е а л ь н о й  в е л и ч и н о й.Для оценкиэф-
фекта,отличногоотэкономии,такжесуществуютопределенныеме-
тоды.Методыопределенияэффектавобоихслучаяхн у ж д а ю т с я
в  с о в е р ш е н с т в о в а н и и.Но,такилииначе,общеевыражение
этаоценкаполучаетвсумме,выделяемойдляпремированиязасозда-
ниеивнедрениеобъектовновойтехники.Остаетсятольковыделитьту
частьэффекта,котораяпадаетнаизобретение(разрядкамоя.–И. З.)»1.

Всамомделе,экономическийэффектотновойтехникивпринци-
пеможетбытьреальным,кольскорореальнысамиобъекты,создаю-
щиеэтотэффект.Носуществующиеметодыегоподсчетанеизбежно
допускаютвозможностьзначительныхотклонениймеждуподсчитан-
нойзаранее(ожидаемойилирасчетной)ифактическойэффективно-
стьюобъекта,чтоделаетобъемэкономическогоэффектавзначитель-
ноймереусловным.Приподсчетегодовогоэкономическогоэффек-
тапоформуле

Э=(С1+Ен×К1)–(С2+Ен×К?)
«срабатывают»посуществумногиеизтехнедостатков,которыеис-

кажаютиоценкуизобретенийпринынешнейсистеменормирования
вознагражденияпоусловнойэкономии(проблемабазыдлясравне-
ния,уровняпредприятия,осваивающегоновуютехнику,уровнякон-
структорскойразработкиобъекта,объемавыпускапродукции и т.п.).
Крометого,книмдобавляетсяещеодиннедостаток,связанныйсне-
глубокимобоснованиемврядеслучаевнормативного отраслевогоко-
эффициентаэкономическойэффективности(Ен),применяемогодля
корректировкивеличиныэффектавзависимостиотсроковокупае-
мостиновойтехники.

1 Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобретатель-
скиепредложения.С.57–58.
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Недостатковопределенияэкономическойэффективностиновой
техники,равнокак исамогопорядкапремированиязановуютехнику
(шкалыпремий,сроковихвыплаты,кругапремируемыхлицит.п.),
можнонасчитатьоченьмного1.Ноделонетолькоинестольковэтом.
Системастимулированиязановуютехникунебудетстоятьнаместе,
имногиееенедостаткисовременеммогутбытьустранены.Хужето,
чтопривсемжеланииневозможноприменитьнынешнююоценку
поэкономическойэффективностиковсемобъектам новойтехники
и,следовательно,ковсемсодержащимсявнихизобретениям.

Правда,напремированииработников,создающихивнедряющих
объектыновойтехники,покоторымнепредставляетсявозможным
рассчитатьэкономическуюэффективность,данноеобстоятельство
серьезнонеотражается.Общаяоценкаэффектаотподобныхобъек-
товвыражаетсяввидеопределеннойсуммыпремии.

Нокакделаетсяэтаоценка?Методыоценкиэффектавданныхслу-
чаяхмогутбытьвполнеприемлемыдля«обычных»видовработ(кка-
кимотноситсяиработапосозданиюивнедрениюновойтехники)
инесовсемприемлемыдляоценкиизобретениякакспецифического
продуктатворческоготруда,имеющегоособуюприроду,влияющую
наприродупоощрениязаизобретения.Вовсякомслучаеэтоважно
спринципиальнойточкизрения,ипростосказать,чтооценкаобъек-
товврассматриваемыхслучаяхделается«такилииначе»,видимо,не-
достаточно.

Внастоящеевремясуммапремиизаобъекты,несоздающиеэконо-
мическогоэффекта,определяетсявразмередо20%плановогофонда
заработнойплаты,исчисленногоподолжностнымокладам(ставкам)
работников,занятыхнаработахпоуказаннымобъектам,запериод,
установленныйпланом2.Значит,установлениевознаграждениязаизо-
бретения,используемыевподобныхобъектах,ввидечастипремии
объективноставитего(какисамупремиюзановуютехнику)водин
рядсвыплатами,носящимихарактерзаработнойплаты.Несоответ-
ствиетакогопорядкаисходнымпринципамстимулированиязаизо-
бретенияочевидно3.

1 См.обэтом:Гавриленков Д.Г.Комплексныйплантехническогоразвития//Эконо-
мическаягазета.1968.№4.С.10;Довгалевский А.Стимулыкосвоению//Тамже.С.12.

2 Часть1п.4Положенияопремированииработниковпредприятийиорганизаций
засозданиеивнедрениеновойтехникиот26декабря1964г.

3 Тотфакт,чтофондпремированиязановуютехникусампосебетакжеформиру-
етсяизпроцентныхотчисленийотфондазаработнойплатыпромышленно-производ-
ственногоперсоналаилиперсоналаосновнойдеятельностисоответствующихпред-
приятий(организаций),неколеблетданноговывода.Фондпремированиякактаковой
можетобразовыватьсязасчетлюбыхисточников.Порядокегообразованияневлия-
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Такимобразом,предложеннаясистема,вкоторой,позамыслуав-
тора,поощрениезаизобретениядолжностатьчастьюобщейсистемы
стимулированиязановуютехнику,фактическивозвращаетнас(хотя
ивкачественноинойформе)кситуации,существовавшейдонедав-
неговремени.Всамомделе,пооднойчастиизобретенийестьпоказа-
телидляопределенияразмеравознаграждения,подругойихпракти-
ческинет.Еслинедавнокчислупоследнихотносилисьизобретения,
несоздающиеэкономии,товрекомендуемойсистемекихчислуфак-
тическиотнесеныизобретения,используемыевнерамокновойтехни-
ки(объективносюдапопадаетичастьтехизобретений,которыепри
нынешнейсистемевознаграждаютсянабазеэкономии).Понятно,
чтоэтовосновном,поидее,должныбытьменееценныеизобретения
(средиизобретений,несоздающихэкономиииоплачивавшихся,«на
глазок»,быломногоиоченьважных),однакофакт,чтопредлагаемая
системаихпосуществунивелирует,оставляетбездостаточнодиффе-
ренцированнойоценки.

Вконечномсчетенеоднородныифакторы,определяющиевели-
чинувознаграждениязаизобретения,используемыевобъектахно-
войтехники.Этолибоэкономический,либоинойположительный
эффект.Правда,данныефакторыучитываютсянепрямо,акосвенно,
посколькуэтивидыэффектапорождаютнесамиизобретения,аобъ-
ектыновойтехники,вкоторыхонииспользованы.Длявыделениядо-
лиэффекта,падающейнаизобретение,применяютсядругиепоказа-
тели,носутьделаотэтогокореннымобразомнеменяется.Неменя-
етееито,чтоконкретныеразмерывознагражденияустанавливаются
ненепосредственноотдолиэффекта,выделяемойнаизобретения,
авпроцентеотпремиизановуютехникувцеломприпомощи«удель-
ноговеса»изобретений.Такойприемделаетоценкуизобретенийеще
болееусловной,отдаляяееотэкономического(иногоположительно-
го)эффекта,нонеотрываяотнегополностью.

Наконец,кэтомуостаетсядобавить,чтохотявпрактическомпла-
непредлагаемаясистемавравноймерепозволяетнормироватьвоз-
награждениезалюбыеизобретения,независимоотхарактераэффек-
тивностиобъектовновойтехники,гдеонииспользованы,нокрите-
рииподобногонормированиявслучаеотсутствияэкономического
эффектапротиворечатприродеавторскоговознаграждениязаизо-
бретения.

етнаприродуконкретнойвыплаты.Выплатазановуютехникуилизаизобретениесо-
храняетпремиальныйхарактер,покамеройэтойвыплатыостаетсяэффектотисполь-
зованияобъекта.Иноедело,когдачастьфондазаработнойплатыстановитсяодновре-
менноимеройвыплаты.
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Причиныбольшойспорностирезультатоврассмотреннойпер-
войпопыткисозданияединойсистемыкроются,понашемумнению,
во-первых,вявномотходеавтораотузловыхпринциповоценкипо-
лезностиизобретений,во-вторых,вмеханическомпримененииис-
пользуемыхсейчасформреализациинекоторыхпринциповстиму-
лированиязановуютехникубезучетаспецификиприродыизобре-
тательскоговознаграждения.Наконец,третьяпричина,возможно,
коренитсявнекоторыхобъективныхмоментах,связанныхснеобхо-
димостью(припоследовательнотехническойоценкеполезностиизо-
бретений)обладатьболееглубокимипознаниямивобластитехники.
Всеэтиобстоятельстваможнопроследитьпривнимательноманализе
принципиальныхвыводовиоценок,сделанныхавторомвразноевре-
мя,исравненииихссуществомданныхимрекомендаций.

Общественнаяилинароднохозяйственнаяполезностьизобрете-
нийможетхарактеризоватьсяразличнымифакторамикактехниче-
ского,такиэкономическогопорядка.Последниеимеютчертысход-
стваиразличия.Сходствопроявляетсявтом,чтовлияниеизобрете-
нийкакнаэкономику,такинатехникусказываетсялишьпослеих
воплощениявреальныхтехническихобъектах.Однакоеслиизобре-
тенияподнимаютуровеньтехникитутжепослеихосуществления,
тоэкономическаяэффективностьмногихизобретенийпроявляется
несразу,частопослесозданияииспользованиянеобъектов,вкото-
рыхпримененыизобретения,атолькообъектов,изготовленныхвпо-
следующемнабазеэтихпервоначальныхобъектов.Болеетого,нередко
экономическаяэффективностьнеподдаетсяколичественномуизме-
рениюиучету.Всеэтисвойстваэффективностиизобретенийнеодно-
кратноотмечалисьавтором.Темнеменее,какнамкажется,предло-
женнаясистемавчасти,касающейсяопределенияразмеравознагра-
ждения,оторванаотэтойправильнойоценки.

Авторподчеркивает,чтосамоизобретениеникакойэкономиидать
неможет,оносоздаеттольковозможностьповышениятехнико-эко-
номическихпоказателейизделия,чтомеждуизобретениемиэкономи-
ческимэффектомсуществуетнесколькозвеньеввцеписвязи.Затем
совершеннооднозначнохарактеризуетсянепосредственныйэффект
отизобретений.Этотэффект«имееттехническийхарактер.Онможет
бытьвыражентолькопосредствомтехническихкатегорий,спомо-
щьюкоторыхпринятоформулировать,например,цельизобретения»1.

1 Дозорцев В.А.Правовыепроблемыэкономическогостимулированияизобрета-
тельстваизаконодательствоонаучно-техническомпрогрессе:Автореф.дис.…докт.
юрид.наук.С.11.
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Переходяквопросуокритерияхопределенияразмеравознагра-
ждения,авторявновысказываетсявпользукритериевтехнических.
Поегомнению,критерии,наосновекоторыхпроизводитсяквали-
фикацияпредложения(аэтикритерии,какизвестно,технические),
икритерииопределенияэффектадляустановлениявеличинывозна-
граждениядолжнылежатьводнойплоскости.Изтогообстоятельства,
чтосоветскоеизобретательскоеправоохраняет«толькот е х н и ч е -
с к и е предложения»,делаетсявывод,что«восновеопределенияраз-
меравознаграждениядолженлежатьтакжет е х н и ч е с к и й  э ф -
ф е к т,поднятиеуровнятехники»1.

Фактическипризнаютсяудовлетворительнымитолькотакиекри-
терии,которыеделаютневозможнойвыплатузапредложения,н е -
з н а ч и т е л ь н о  п о д н и м а ю щ и е  у р о в е н ь  т е х н и к и,
большеговознаграждения,чемзапредложения,имеющиес у щ е с т -
в е н н о е  з н а ч е н и е  д л я  е е  р а з в и т и я.Это,конечно,
неозначает,чтоавторнедооцениваетэкономическуюэффективность
изобретательства,влияниетехническогопрогрессанауспехиэконо-
мики.Напротив,онподчеркивает,чтосовершенствованиетехники
имеетзначениепостольку,посколькувконечномсчетеонодаетэко-
номическиевыгоды.

Однакоданноеположениенеколеблетегопредыдущиевыводыот-
носительнокритериевразмеравознаграждения.«Вомногихслучаях,–
замечаетавтор,–экономическийэффектможетбытьполученл и ш ь
в  к о н е ч н о м  с ч е т е,часточерезмноголетидажедесятилетий
посленачалаиспользованияизобретения,апотомуприустановлении
размеравознагражденияэффектследуетоценивать,имеяввидут е х -
н и ч е с к и й  р е з у л ь т а т примененияпредложения(разрядка
моя.– И.З.)»2. Всвязисосказаннымдовольнонеожиданнымявляется
выводотом,что«учитыватьсядолжнанетолькоэкономия,ноис о -
д е р ж а н и е предложения»3,онеобходимости«установить...тех-
ническоезначениепредложения,егорольвполученнойэкономии»4.

Всамомделе,еслиэкономическийэффектч а с т о можетбыть
получентолькочерезм н о г о  л е т  и  д а ж е  д е с я т и л е т и й

1 Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобретатель-
скиепредложения.С.55–56.

2 Тамже.С.56.
3 Дозорцев В.А.Правовыепроблемыэкономическогостимулированияизобрета-

тельстваизаконодательствоонаучно-техническомпрогрессе:Автореф.дис.…докт.
юрид.наук.С.30.

4 Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобретатель-
скиепредложения.С.57.
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посленачалапримененияизобретения,тонепонятно,какпотаким
изобретениямсвязыватьразмервознаграждениясэкономическойэф-
фективностью(хотябыиреальныхобъектов).Помногимизобрете-
ниямнеудастсяустановитьихудельныйвес,рольвопосредованной
имиэкономии(илииномвидеэкономическогоэффекта)немедленно
послеихиспользования,посколькуэтойэкономиинебудет.Нодаже
еслиотобъектаполученэкономическийэффект,имеютзначениепо-
рядокегоподсчета,способывыделениячасти,падающейнаотдельное
изобретение.Здесьследуетподчеркнуть,чтоэкономическийэффект
отобъектовновойтехники,хотяониреаленпосвоейсути,помето-
дамподсчета,т.е.пообъему,неменееусловен,чемнынешняяуслов-
наяэкономияотизобретений.

Определяющимипоказателямиоценкиэкономическойэффек-
тивностимероприятийпоновойтехникеявляютсяусловнаягодовая
экономияивысвобождениеработников.Но,какпостоянноотмеча-
ютэкономисты,названныепоказателичрезвычайноусловныидалеко
невсегдаотражаютреальныйэкономическийэффект.Так,прирасче-
теусловнойэкономииотвнедренияновойтехникиисходятизидеаль-
ной(стопроцентной)загрузкиоборудования,длительной,надежной
егоработыбезремонтовиаварий,чтотруднодопуститьнапрактике1.
Главныйкритерийэффективностиновойтехники–то,какойрост
производительноститрудаонадает,–нынешнейметодикойоценки
эффективностиновойтехникинепредусматривается.

Вравноймереусловныипредлагаемыеспособывыделениячасти
эффектаотобъектавцелом,являющейсяследствиемиспользования
изобретения.Этаусловность,кстатисказать,нескрывается,вследствие
чегонетвескихоснованийпротивопоставлятьметодысвязиразмера
вознаграждениясэкономическимифакторамивнынешнейивпред-
лагаемойсистемах.Этиметодывсущностиоднотипны.

Преимуществомновойсистемыслужитлишьналичиевнейобъек-
тивныхкритериевдлявыделениядолиэффекта,порождаемойизобре-
тением.Внастоящеевремя,определяяэкономиюфактическипообъ-
ектувцелом,долю,падающуюнаизобретение,какправильноотмечает
автор,устанавливают,неруководствуяськакими-либообъективны-
микритериями.Предлагаемыйпоказательудельноговесаизобрете-
ниявобъектевноситвэтоделонекоторуюопределенность,одна-
коионавзначительноймереусловна.Авторсампризнает,что«но-
воеизделиеилитехнологическийпроцесс–этосложныйкомплекс
техническихрешений,икакаячастьэффекта,получаемого,скажем,

1 См.:Ашимбаев Г.Стимулыобновления//Правда.1970.2марта.
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отмашинывцелом,приходитсянаодно,отдельновзятое,решение,
определитьч а щ е  в с е г о  с о в е р ш е н н о  н е в о з м о ж н о
(разрядкамоя.– И. З.)»1. Этообстоятельствовпринципесуществен-
носнижаетценностьсамихпопытокустановитькакие-точеткиекри-
териидлявыделениядолиэкономическогоэффектаотобъекта,при-
ходящейсянаизобретение,т.е.вконечномсчетедля«увязки»разме-
равознаграждениязаизобретениесэкономическойэффективностью
новойтехники.

Техническийкритерийудельноговесаизобретенияразработанеще
довольноповерхностноиузко.Чтобыонохватывалвсевидыизобре-
тенийповсемотраслямтехники,надопроделатьбольшую«инженер-
ную»работу.ВэтомпланеВ.А.Дозорцев,пособственномупризнанию,
лишьиспользовалразработкупоказателейэффекта,произведенную
сторонникамисистемыкоэффициентов,вчастностиВ.Н.Бакасто-
вым,атакжевысказалмысльовозможности«приравнивания»част-
ныххарактеристикданногопоказателяпоразнымвидамизобретений.

Предложенныйметодусловенмногократно,посколькувыделяет-
сянедолясамогоэкономическогоэффекта,алишьдоля(часть)пре-
миизаэффектотобъекта.Условностьопределенияэффектаотобъекта
множитсянаусловностьвыделенияегочасти,падающейнаизобрете-
ние(этаоперацияреальнонепредусмотрена,ноонапредполагается),
наусловностьопределенияразмерасамойпремиизаобъекти,нако-
нец,наусловностьустановленияпроцентаотэтойпремии,который
долженсоставитьвознаграждениеизобретателя2.

Приналичиитакогомножестваусловностейврядлиможновсерь-
езговоритьостимулированиихотябыичастиизобретателейвсвязи
сэкономическойэффективностью,порождаемойвконечномсчете
ихизобретениями.Притакойусловности,когдаэкономическаяэф-
фективностьиспользуетсялишьвкачествеодногоизвспомогатель-
ныхинструментовтолькодляопределениявеличинывознаграждения
итолькопочастиизобретений,утрачиваетзначениевпринципере-
альныйхарактерданнойэффективностиивцеломкоренноеизмене-
ниенынешнейсистемылишенопрактическогосмысла.

1 Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобретатель-
скиепредложения.С.55.

2 Оботходеавтораиотпринципа:«вознаграждение–частьпремии»будетсказа-
нонесколькониже.Этототходфактическивенчаетусловностьпредложенногометода.
Посуществурольэкономическогоэффектаотновойтехникиипремиизановуютех-
никусведенакинструментудляопределенияусловнымпутемсуммывознаграждения,
итолько.Ниокакомиспользованииданногоэффекта(егочасти)вкачествеинстру-
ментаопределенияэкономическойцелесообразностииэффективностиприменения
изобретенийнеможетбытьиречи.
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Кчислунедостатковэкономииотносятто,чтоонанеотражает
подлинногонароднохозяйственногоэффектаотпримененияизобре-
тений.Экономия«непригоднадляопределенияцелесообразности
внедрения»,аразтак,то«онанеможетслужитьосновойидляопре-
деленияразмеравознаграждения»1.Однако,нанашвзгляд,неможет
служитьбазойдляопределенияцелесообразностивнедренияито,что
кладетсявосновуопределениявеличинывознагражденияпопредла-
гаемойсистеме.

Посуществуиздесьречьидетнеобэкономическомэффектеотре-
альногообъекта,которыйчетковыделенпоконкретномуизобрете-
ниюиможетбытьсначалаиспользовандлярешениявопросаоцеле-
сообразностиеговнедрения.Хотяпредлагаемаясистемаиоперирует
понятиемреальногоэффекта,ноегодоляпоизобретениювыделяет-
сявесьмаусловно,даже,точнее,невыделяется,атолькопредпола-
гается.Самовыделениепроизводитсякосвенно–путемусловного
установлениячастипремиизановуютехнику,котораялишьпредпо-
ложительноотражаетсоотношениеэкономическогоэффектаотобъ-
ектавцеломиототдельногосодержащегосявнемпринципиального
решения,т.е.изобретения.Экономическийэффектотизобретения
издесьнеможетслужитьбазойдляопределенияцелесообразности
внедренияданногоизобретения.

Всепредлагаемыекритериипредназначеныпосуществудля«при-
вязки»размеравознаграждениякпремиизановуютехнику,т.е.вко-
нечномсчетекэкономическомуэффектуотновойтехники,анедля
выявленияэкономическогоэффектаотизобретения,пригодногооди-
наководлясужденийоцелесообразностиеговнедренияидляопре-
делениясуммывознаграждения.Иначеговоря,оценкаидетнеотэф-
фектаквознаграждению,аскореенаоборот–отусловноустановлен-
нойвеличинывознагражденияктойдолеэкономическогоэффекта,
которуюможносчитатьпорожденнойизобретением.

Некоторыеуточнения,сделанныеавтором,ещеболееподчеркива-
ютистинныйсмыслиспользованияэкономическойэффективности.
Первоначальновознаграждениезаизобретениемыслитсякакчасть
премиизановуютехнику.Притакомметоденормированияможнобы-
лобыоперироватьс«изобретательской»долейэффектакаксчем-то

1 Дозорцев В.А.Правовыепроблемыэкономическогостимулированияизобретатель-
стваизаконодательствоонаучно-техническомпрогрессе:Автореф.дис.…докт.юрид.
наук.С.11.АналогичнуюмысльвысказываетиА.Шекшуев:«...еслиэкономияотсни-
женияиздержекпроизводстванеможетбытьпоказателемнароднохозяйственнойэф-
фективности,торавнымобразомонанеможетбытьиосновойдляопределенияавтор-
скоговознаграждения»(Экономическаягазета.1967.№52.С.14).

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



475

Материальноестимулированиеавторовизобретений(правовыевопросы)

достаточноуловимым,самостоятельным,обособленным,способным
косвеннодатьбазудлявыводовоцелесообразностипримененияизо-
бретения.Еслисамапремияпривязанакэкономическомуэффекту
отобъекта,значит,еечастьвкакой-томередолжнаотражатьдолю
этогоэффекта,падающуюнаизобретение.

Однаковдальнейшемпредлагаетсясуммувознаграждениярас-
сматриватьнекакчастьпремии,акакнекоторыйдовесоккней,вы-
деляемыйсверхпремииивыплачиваемый«незасчетпремии»1.Здесь
экономическаяэффективностьипремиязановуютехникувыступа-
ютнаиболеерельефнокаксредствотолькодляопределенияразмера
вознаграждениязаизобретения.Возможностииспользованияэконо-
мическогоэффекта,которыйбылбынепосредственносвязансизо-
бретениемичеткообозначен,дляобоснованияцелесообразностивне-
дренияданногоизобретенияпредлагаемаясистеманеобеспечивает.

Представляется,чтопритойусловности,котораянеизбежнавнор-
мированиивознаграждениязаизобретения(всилуегоприроды),та-
каяситуациязакономерна.Болеетого,вообщенеправильноставить
вопростак,чтобыэкономическиекритериидляопределенияразмера
вознаграждениябылиодновременнопригодныдляобоснованияце-
лесообразностииспользованияизобретений.

Всилуприродыизобретенийихэкономическиекачествамогутбыть
(притомусловно)оцененылишьвсвязисвоплощениемизобретений
вреальныхобъектах.Этиусловновыделяемыеэкономическиедан-
ныевдальнейшемвпринципемогутслужить(почастиизобретений)
базойдляопределенияразмеравознаграждения.

Чтокасаетсяпроблемыцелесообразностивнедрения,тоонаможет
идолжнарешатьсялишьприменительнокреальнымобъектамтехни-
ки.Требовать,чтобыэкономическиекритериибылипригодныдля
выводовобиспользованииизобретенийкактаковых,нецелесообраз-
но,иподобныетребованиявообщеневыполнимы.Такиетребования
можновпринципепредъявлятьприоценкеполезностиизобретений
набазеихтехническихсвойств.Однаконивнынешней,нивпредла-
гаемойсистемахнеимпридаетсяглавноезначение.

Отмеченныйкреннаэкономию,экономическуюэффективность
неможетнеотразитьсянапрактическойпригодностипредложенной
системывознаграждения,посколькувнеевводитсякритерий,неохва-
тывающийвсеизобретения,и,следовательно,онанеможетбытьеди-
ной.Аэтасистема,поидее,мыслитсякакединая.Крометого,потой

1 Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобретатель-
скиепредложения.С.55.
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жепричиненедостигаетсяцельплатитьзаизобретения,вбольшей
мереповышающиеуровеньтехники,болеевысокоевознаграждение.
Объективносистеманеобеспечиваетдостижениеэтойцели.

Пособственнойоценкеавтора,появляетсяединаясистемаопре-
деленияразмеравознаграждениядлявсехпредложений–«дающих»
и«недающих»экономию,покоторойвознаграждениезапредложе-
ния,имеющиенебольшоезначениедляразвитиятехники,будетвсе-
гданиже,чемзапредложения,значительноподнимающиеееуровень.
Нообъективнаяоценкасистемынедаетповодадлятакихвыводов.
Авторотмечает,чтопредложеннаяимсистемапозволяетучитывать
нетолькозначениеизобретения,ноивсевидыполучаемогоотнегоэф-
фекта,вчастности«э к о н о м и ч е с к у ю  э ф ф е к т и в н о с т ь,
котораявбольшинствеслучаевлежитвосновепремиизановуютех-
нику(разрядкамоя.–И. З.)»1.

Следовательно,вместоизобретений,«дающих»и«недающих»
экономию,появляютсяизобретения,включаемыеиневключаемые
впланыновойтехникии–сверхтого–создающиеинесоздающие
вконечномсчетеэкономическийэффект(ввидеусловнойдолиэко-
номическогоэффектаотобъектановойтехники).

Чтокасаетсяучетавлиянияизобретенийнауровеньтехники,тонадо
сказатьследующее.Видеальномслучаеобъект,обладающийвысокими
техническимипоказателями,долженприноситьзначительныйэконо-
мическийэффект.Ктакомужепоследствиюдолжноприводитьисполь-
зованиевнемценногоизобретения,существенновлияющегонатех-
ническиепараметрыданногообъекта.Однакопредложеннаясистема
объективнонесможетприменятьсявподобныхидеальныхусловиях.
Напраснодумать,чтоонаполностьюисключаетдействиеслучайных
факторов,такихкакмасштабиспользованияпредложения,зависящий
вомногомотконъюнктурныхидругихобстоятельств.Определениевоз-
награждениявконечномсчетечерезпосредствоэкономическойэффек-
тивностиновойтехникинеисключаетмногихотрицательныхмоментов,
втомчислеиобъемаприменения(черезгодовойобъемвыпускановой
техники),взначительноймереискажающихидеальнуювзаимосвязьме-
ждутехническимуровнемобъекта(ирольювнемизобретения)иобъе-
момэффекта,которыйкладетсявосновупремиизановуютехнику.

Сдругойстороны,предлагаемая«многоступенчато»-условнаяме-
тодикавыделениядолиэтогоэффекта,падающейнаизобретение,де-

1 Дозорцев В.А.Правовыепроблемыэкономическогостимулированияизобрета-
тельстваизаконодательствоонаучно-техническомпрогрессе:Автореф.дис.…докт.
юрид.наук.С.31.
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лаетуказаннуювзаимосвязьещеболеепризрачной.Притакихметодах
практическиедвалиможноговоритьосоответствииразмеравознагра-
ждениястепенивлиянияотдельныхизобретенийнауровеньтехники.
Темболеенетоснованийдляподобноговыводаприменительнокизо-
бретениям,«недающим»экономическогоэффекта,ивособенности
тем,которыевообщеневойдутвпланыновойтехники.

Таковы,нанашвзгляд,результатысдвигавпозицииавторавсто-
ронуэкономиииэкономическойэффективности,сдвигатемболее
неожиданного,чтооннебылподготовленпредыдущейпринципи-
альнойоценкойподлиннойполезностиизобретений,принципиаль-
нымподходомавторакихспецифическойценности,роливтехниче-
скомпрогрессе.

Во-первых,авторсовершенноопределеннохарактеризуеткакбли-
зорукуюсистему,ориентирующую«насозданиепростых,малоориги-
нальныхпредложений,дающихзначительнуюэкономиюблагодаря
широкомумасштабуиспользованиявпервыежегоды,аненасозда-
ниепионерскихизобретений,поднимающихуровеньтехникинано-
вуюступеньисулящихвперспективенеизмеримобольшиедоходы».

Во-вторых,отмечается,чтотакаяпозиция,когдаэкономияявляется
основнойформойэффекта,былавполнеправомернойлишьнаопре-
деленнойстадииразвитиянародногохозяйства,чтовнастоящеевре-
мяонабольшенесоответствуетпотребностямпрактики.

Вболеепозднихвысказыванияхкритикаэкономическогофакто-
ранесколькосмягчается.Темнеменеекатегоричностьотрицательной
оценкиданногофакторавсовокупностисявнымакцентомнатех-
ническуюзначимостьизобретений,сулящуюзначительныеэконо-
мическиевыгодыподчаслишьвперспективе,вкорненесогласуется
спрактическимирекомендациямиавтора.Трудноувязатьэтуоценку
стем,чтоэкономическаяэффективность(хотябыиреальная)посу-
ществупредлагаетсявкачествеглавногофактораопределенияразме-
равознаграждения.

Какужеотмечалось,необходимостьиобъективныепредпосылки
дляопределенногосближениясистемстимулированиязановуютех-
никуиизобретения,которыевнейиспользованы,существуют.Однако
перенесениевсферупоощренияизобретателейвсех(итемболеены-
нешних)принципов,применяемыхвобластистимулированиязасо-
зданиеивнедрениеновойтехники,былобынеправильным.

Впользуидеисближенияприводяттакиедоводы.Говорят,чтоваж-
нейшимусловиемсовершенствованиятехникиявляетсясозданиеза-
интересованностиименноуколлективовпредприятий,а«изобрета-
тельскоеправо,приспособленноекстимулированиютолькоотдельных
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лицилинебольшихгрупп,этомунеспособствует».Сэтим,конечно,
нельзянесогласиться.

Верноито,чтоформыколлективного(зановуютехнику)иин-
дивидуальногостимулирования(заизобретательскиепредложения)
действуютсейчаснезависимо,параллельноивкакой-тостепенидуб-
лируютдругдруга,чтополнаяизоляциясистемыматериальногопо-
ощрениязасозданиеивнедрениеновойтехники,соднойстороны,
исистемывознаграждениязаизобретательскиепредложения–сдру-
гой,вдостаточноймерестранна.Стройная,внутреннесогласованная
системаматериальногостимулированиядействительноимеетогром-
ноезначениедляразвитиятехническогопрогресса.Правильноито,
чтовосновудолжныбытьположеныформыколлективногостиму-
лирования.Номысльотом,чтоэтасистемадолжнабытьувязана
«вовсехчастях»,вызываетсомнения.Именноввыбореконкретных
граней«стыковки»системдопущен,намкажется,механическийпод-
ход.Ипроявляющаясяздесьвполнеотчетливаянепоследовательность
мотивировокнеслучайна.

Связьсколлективнымиформамистимулирования,говоритавтор,
можнообеспечитьпреждевсегополинииобщностиисточниковфи-
нансирования.Этотвыводлогическивытекаетизсоотношенияизо-
бретенийиновойтехники,условийиформихосуществления.Вывод
жеотом,чтоизменениеисточниковфинансированияобусловлива-
етиинойпорядокопределенияразмеравознаграждения,чтосуммы,
выплачиваемыеизобретателям,целесообразнопоставитьвзависи-
мостьотпремиизановуютехнику,котораявыделяетсянавеськол-
лектив,изпредшествующегоанализаневытекает,природевознагра-
жденияипремийзановуютехникунеотвечает,убедительнымиаргу-
ментаминеподкреплен.

Подобнуюоценкуподтверждаютиболеепоздниевысказывания
автора,вкоторыхмотивировкаидет,таксказать,вобратномпоряд-
ке.Тутужесовсемнаоборот:«порядокопределенияразмеравознагра-
ждения(впроцентеотпремиизановуютехнику.–И. З.)предопреде-
ляетисточники...выплатывознаграждения»1.

Отдельныедоказательствавпользунеобходимостисвязатьвозна-
граждениезаизобретенияспремиямизановуютехникуикритерия-
ми,набазекоторыхустанавливаютсяэтипремии,приводятся.Одна-
коэтидоказательстватруднопризнатьвескими.

1 Дозорцев В.А.Правовыепроблемыэкономическогостимулированияизобрета-
тельстваизаконодательствоонаучно-техническомпрогрессе:Автореф.дис.…докт.
юрид.наук.С.32.
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Сейчас,помнениюавтора,премиязановуютехникувыплачива-
етсялицам,внесшимвкладкаквсоздание,такивовнедрениеновой
техники.Еслилицопринялоучастиетольковсозданииновойтехни-
ки,неучаствуявеевнедрении,оноимеетправонаполучениепремии
зановуютехнику.Ноавторыизобретений,использованныхвобъек-
теновойтехники,«которыет е м  с а м ы м  т а к ж е  п р и н я л и
у ч а с т и е  в  с о з д а н и и  о б ъ е к т а...неимеютправанапо-
лучениепремиизановуютехникувсвязиссозданиемизобретения
(разрядкамоя. – И.З.)»1.Выплачиваемоеимвознаграждение«н и -
к а к  н е  с в я з а н о спремиейзановуютехнику.Итолькоесли
авторизобретенияпринимаетучастиев о  в н е д р е н и и  о б ъ -
е к т а ,  в  к о т о р о м  и с п о л ь з о в а н о  е г о  и з о б р е -
т е н и е,онприобретаетправонапремиюзановуютехнику(разрядка
моя.–И. З.)»2.Такоеположениепризнаетсянелогичным,непоследо-
вательным,инаэтомоснованииделаетсявывод,чтовознаграждение
должносоставлятьчастьпремиизановуютехнику.Ноприведенные
соображениятакженеубеждаютвправильностиданноговывода.

Во-первых,мнение,чтоавторизобретениявправеполучитьчасть
премиизановуютехникутолькоприусловииучастия«вовнедре-
нииобъекта,вкоторомиспользованоегоизобретение»,небесспор-
но.Посмыслуп.23ПостановленияВСНХСССРот25августа1964г.
№81ип.26Положенияопремированиизановуютехникучастьпре-
миизановуютехникувыплачиваетсяизобретателям,непосредственно
участвующимсогласнопланупоновойтехникевовнедрениис в о и х
и з о б р е т е н и й,анеобъектов,вкоторыхонииспользованы.Между
темподействующимнормам3подсодействиемвнедрениюизобретения
понимаетсявыполнениетехническихрасчетов,участиевразработкетех-
ническойдокументациипоизобретению,визготовленииииспытании
опытныхобразцовитомуподобнойработы,которыеприменительно
кновойтехникепроводятсянастадииеесоздания,аневнедрения.Сле-
довательно,изобретатель,выполнявшийуказанныеработы,вправепо-
лучитьчастьпремиипосуществуизасозданиеобъектановойтехники.

Во-вторых,самфактиспользованияизобретениявобъектеновой
техникиещеникакнеозначает,чтоизобретательпринялучастиевего

1 Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобретатель-
скиепредложения.С.58.

2 Тамже.
3 Пункт8РазъясненияКомитетаот10декабря1968г.№1(27).Изнорма.Х.3.02;

п.6Положенияопорядкеобразованияииспользованияфондасодействиявнедрению
изобретенийирационализаторскихпредложенийвпромышленномобъединении(Во-
просыизобретательства.1973.№9.С.62).
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создании.Изобретениепереноситсявобъектнемеханически.Созда-
ниеобъектапредполагаетразработкудокументации(втомчислеив
частиизобретения),изготовлениеииспытаниеопытногообразцаито-
муподобнойработы.Еслиизобретательвнихнеучаствовал,онине
долженполучатьправаначастьпремиизасозданиеновойтехники.
Емудействительнодолжнобытьвыплаченотолькоспециальноевоз-
награждениезаизобретение.

Попыткаобосноватьнеобходимостьвыплатыизобретателючасти
премиипоновойтехникезаодинтолькофактиспользованияегоизо-
бретениявобъектеновойтехникикосвеннопризнаетсянеудачнойса-
мимавтором.Этопроявляетсявсвязиссоображениямиавторавполь-
зувыплатывознаграждениянезасчетпремии,асверхнее.Помне-
ниюавтора,этонадосделатьдлятого,чтобы«о с о б ы е  в ы п л а т ы
изобретателямневлиялинаразмерпремии,выделяемойостальным
лицам,участвовавшимвсозданииивнедренииобъектовновойтех-
ники.Иначеизобретателибудутп р о т и в о п о с т а в л е н ы все-
муколлективу,чтоможетпривестиксозданиювокругнихнедобро-
желательнойатмосферы,кненормальнымвзаимоотношениямвкол-
лективе(разрядкамоя.–И. З.)»1.Однакоприведенныесоображения
неосновательны.

Еслииспользованиеизобретениявобъектесамопосебеозначает
участиеизобретателявсозданииновойтехники,тоемудолжнавы-
даватьсяобычнаячастьпремиизановуютехнику,анекакая-тоосо-
баявыплата.Приэтомнеможетбытьречиопротивопоставленииод-
ногоиз«обычных»участниковсозданияобъектадругимегоучаст-
никам,атакжеовсехдругихнеблагоприятныхпоследствиях.Новсе
деловтом,чтоневозможносогласитьсясмыслью,будтоодинтоль-
кофактиспользованияизобретениявобъектеозначаетучастиеизо-
бретателявегосозданииинеобходимостьвыплатыемучастипремии
поновойтехнике.

Заслугаизобретателявтом,чтоонсформулировалсущественно
новыйтехническийпринципрешениязадачи.Нодлясоздателейно-
войтехникиэтотпринципявляетсяужененовым,а,таксказать,
обычным,известным,иониименновтакомкачестве«берут»его
всвоюобычную(инженерную)работу,воплощаютврабочейдоку-
ментации,опытныхобразцахит.д.Нелогичнобылобывыделять
частьпремиизатакуюсамостоятельнуюработулицу,котороееефак-
тическиневыполняло.Другоедело–специальноевознаграждение.

1 Дозорцев В.А.Путисовершенствованиясистемывознаграждениязаизобретатель-
скиепредложения.С.65–66.

.
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Тутсамфактпромышленногоиспользованияизобретениявлечет
выплатувознаграждения.Изтого,чтопринципыопределенияраз-
мераданноговознаграждениястрадаютмногиминедостатками,
неследует,чтоегонадоустанавливатькакчастьпремиизановую
технику,вкоторойреализованоизобретение.Этотвывод,разумеет-
ся,неозначает,чтонеприемлемавцеломидеясближениясистем
стимулированиязаизобретенияиновуютехнику.Например,было
быцелесообразноизменитьисточникфинансированиязатратнавы-
платувознаграждениязаизобретения,используемыевобъектахно-
войтехники.Еслитакаяформасвязикакобщийпринципопределе-
ниявеличинывознагражденияипремииизсамогофактаиспользо-
ванияизобретенийвобъектахтехникиневытекает,необходимо
проверитьцелесообразностьивозможностьдругихформ.Общность
источниковфинансированиявыплатывознагражденияипремий–
однаизтакихформ.ВэтомаспектеВ.А.Дозорцеввысказываетряд
ценныхсоображений.Однакоэтоужедругойвопрос,требующий
специальногорассмотрения.

6. Предпосылки создания единой системы определения размера воз-
награждения за изобретения. Говоряопредпосылкахединойсисте-
мы,полезновсамомобщемпланесравнитьсистемыкоэффициен-
товстолькочторассмотреннойсистемой(назовемеесистемой№4).
Приналичиисерьезныхпринципиальныхразличийвнихестьинечто
общее.Непосредственновтаблицахрасчетавознагражденияэтооб-
щеепроявляетсянетакзаметно,хотяоноестьиздесь.Гораздоболь-
шеобщностьвыраженавобоснованиисистем.

Системыкоэффициентовбазируютсянадвухразнородныхприн-
ципах–трудовомипремиальном.Система№4построенанапреми-
альномпринципе.Онанепредполагаетучетазатраттрудаизобрета-
теля.Это–наиболееочевидноеразличие.

Приоценкесистем№1–3складываетсявпечатление,чтоихавто-
ры,непосредственносвязанныеспрактикойизобретательства,объ-
ективнотяготеюткнеобходимостистимулированияизобретателей
взависимостиотобщественнойполезностиизобретений.Идеяучета
затраттрудаподсознательнопорождена,намкажется,действитель-
нойсложностьюизобретательскоготруда,соднойстороны,ине-
достаточнымпоощрениемавторов–сдругой.Неисключеноздесь
ивлияниетрудовойтеориивознаграждения,котораядопоследне-
говременибылаширокораспространенавспециальнойлитературе.
Некритическивоспринятая,этатеориявызвалацелыйряднеблаго-
приятныхпоследствий.Онаналожилаотпечатокинаотношениеав-
торовсистемкэкономии.
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Многиепризнакиговорятзато,чтопрактики,втомчислеавторы
системкоэффициентов,«догадываются»онеобходимостиивозмож-
ностистимулированияименнозавкладвтехнику,анезакакие-либо
другиепоказатели.Ноотсутствиесобственноготеоретическогоанали-
запринципиальнойпозиции,влияниетрудовойтеории,атакжеопре-
деленныхобъективных«психологических»моментовнепозволяютим
выработатьединыекритерииценностиизобретений.

Чтообщегоивчемразличиесистемвчастиоценкизначенияизо-
бретений?Системыкоэффициентовусловноопределяютценность
изобретенийчерездостигаемыйсихпомощьютехническийэффект.
Учитываетсянетолькокачество,ноиколичествоэффекта(показа-
тельобъемавнедрения).Системыкоэффициентовпредполагаютсо-
хранениеэкономиивкачествесамостоятельногопоказателядлячасти
изобретений.Вперспективедопускаетсявозможностьобъединения
этогопоказателясдругими,содержащимисявтаблицахкоэффици-
ентов.Всистеме№4значениеизобретенийопределяетсяпоихро-
ливобъектахтехники,атакжевзависимостиотэкономическойэф-
фективностиновойтехники(поизобретениям,входящимвобъек-
тыновойтехники).

Здесьестьиобщность,иразличие.Общность–впоказателяхтех-
ническихдостоинств(удельноговеса)изобретенийвпланеихвлияния
науровеньобъектовтехники.Этипоказателичастичнопрямопере-
несенывсистему№4изсистемкоэффициентов.Различие–вмето-
дахсвязивознаграждениязаизобретениясэкономическимифакто-
рами.Системыкоэффициентовпредполагаютсвязьразмеравознагра-
ждениясусловнойэкономиейотопределеннойчастиизобретений,
гдеэтаэкономиядолжнабытьединственнымпоказателем.Всистеме
№4повсемизобретениям,входящимвновуютехнику,котораядает
экономическийэффект,размервознаграждениядолженопределяться
косвенноввидеусловновыделеннойдолиэтогоэффекта,падающей
наизобретение.Непосредственноевыражениеданноевыделениедол-
жнополучатьввидепроцентаотпремиизановуютехнику.

Методысвязисэкономическимифакторамивсистеме№4суще-
ственноотличныотметодов,применяемыхв«комплекснойсистеме»
В.Н.Овчинникова.Впоследнейсохраненавчистомвидеусловная
экономияотизобретений.Коэффициентыпризваныпомочьневы-
делитьусловночастьэкономииотреальногообъектатехники,падаю-
щуюнаизобретение,алишьполнеевыразить(«сбалансировать»)зна-
чениеизобретениядлянародногохозяйстваитрудовыезатратыизо-
бретателя,т.е.то,что,помнениюавторовсистемкоэффициентов,
должноопределятьвеличинувознаграждения.
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Всистеме№4,напротив,техническийпоказательудельноговеса
(илиобъема)изобретенияпредназначенименнодлявыделениядоли
экономическогоэффектаотобъектановойтехники,обусловленной
применениемвнемизобретения.

Следовательно,вширокомпланестремлениеучитыватьэкономи-
ческиефакторыприсущеавторамвсехсистем.Надосказать,что,не-
смотрянаотмеченныеразличиявметодахсвязисистемсэкономиче-
скимифакторами,разницавсуществеэтихфакторовнетакуживели-
ка.Деловтом,чтовнастоящеевремяподэкономиейотизобретений
такжефактическипонимаетсячастьреальногоэкономическогоэф-
фекта,приходящаясянаизобретение.Действующаяметодикапод-
счетаэкономиипредполагаетвыделениедолиэтогоэффектаввиде
экономииотреальныхобъектовтехники,иименновтакомкачестве
даннуюметодикуприменяютнапрактике.Вследствиеэтогоразли-
чиевхарактереподходаавторовкэкономическимфакторамсводится
скореекследующему:бытьэкономиисамостоятельнымпоказателем,
устанавливаемымбезпомощи«поправочных»критериевтехнической
значимостиизобретений,илидолюэкономии(иноговидаэкономи-
ческогоэффекта)надовыделятьсучетомпоказателейвлиянияизо-
бретенийнауровеньтехники.

Впрактическомпланевопросупираетсявто,какуюметодикуго-
товить:подобнуюИнструкциипоподсчетуэкономии1959г.,рассчи-
таннуюпримернонаполовинуизобретений(каквходящих,такине
входящихвновуютехнику),илижеспециальнуюметодикудляуслов-
ноговыделенияприходящейсянаизобретениядолиэкономического
эффектаотчастиобъектовновойтехники,вкоторыхиспользованы
изобретения.Впоследнемслучаепроблемаразработкисамостоятель-
нойметодикиподсчетаэкономииотизобретенийотпадает.Длярас-
четаэкономическойэффективностиновойтехникисуществуетспе-
циальнаяметодика.Речьможетидтитолькооеедальнейшемсовер-
шенствовании.

Понятно,чтопомимокаких-топоказателейзначимостиизобре-
тениявыделитьчастьобусловленногоимэкономическогоэффекта
невозможно(этоособеннозаметновслучаесовместноговнедрения
несколькихизобретений).Такчтоврядлиможносоздатьудовлетво-
рительнуюметодикуподсчетаэкономииотиспользованияизобрете-
нийвнекритериевсвязиэтихизобретенийсреальнымиобъектами,
вкоторыхизобретениявоплощаютсяиэффектоткоторыхвизвест-
ноймереопределяют.Этаметодикадолжналибосодержатьвсебеоба
моментавместе(эффектотобъектавцеломплюскритериидлявы-
делениядолиэтогоэффектапоотдельнымизобретениям),либока-
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сатьсятолькоэкономическогоэффектаотреальныхобъектов,пред-
полагаясуществованиедругойметодикидлявыделениядолиэффек-
та,падающейнаизобретение.

Инструкцияпоподсчетуэкономии1959г.представляетнеочень
удачныйчастныйвариантрешенияпервогоизчислауказанныхвоз-
можныхобщихвариантоврешениявопроса.Система№4предпола-
гаетприменениевторогоизназванныхобщихвариантов.Здесьучи-
тываетсяэкономическийэффекттолькоотновойтехники,опреде-
ленныйнабазесоответствующейметодики.Шкалавознаграждения
содержитлишькритериидлявыделениядолиэтогоэффекта,относи-
мойнаотдельноеизобретение.

Вэтойсвязиследуетсказать,чтометодикаопределенияэкономи-
ческойэффективностиобъектовтехники(втомчисленовойтехники)
самапосебенеможетбытьпримененакоценкеизобретенийвсилу
разноплановостиновойтехникииизобретенийкактаковыхкакраз-
личныхформдостиженийвобластитехники.Идеяготовить«общую
дляновойтехникииизобретенийметодикуопределенияэкономиче-
скойэффективности(действительнойценности)предложений»1мо-
жетбытьпринятатольковтомслучае,есливданнойметодикеодно-
временнобудутсодержатьсяпоказателидлявыделениядолиэффек-
таотобъектоввцелом,обусловленнойизобретением.Вчистомвиде
подобнаяметодикадляизобретенийнеприемлема2.

Система№4болеепоследовательнорешаетвопрособучетеэко-
номическогоэффектаприустановленииразмеравознаграждения.
Но,какотмечалось,ионадаетрешениетолькодлячастиизобре-
тений,причемдляещеболееузкойчасти,чемнынешняясистема
экономии.

В такойситуацииособенноважното,какавторывсехсистемоце-
ниваютдостоинстваизобретений.Вопроснепосредственноупира-
етсявсамунеобходимость,атакжеввозможностьдобиватьсятого,
чтобыразмервознаграждениябылнепосредственносвязансэко-

1 Шекшуев А.Указ.соч.14.
2 Сказанноевравноймереотноситсяиканалогичнойрекомендации,принятой

наКиевскойконференциипопроблемамэкономикиизобретательствавмарте1968г.
Недостаточнообоснованнойислишкомширокойпредставляетсятакжерекомендация
ЭкспертногосоветаКомитетаподеламизобретенийиоткрытий(июль1964г.)поразра-
ботке«единойсистемыпоощрениявобластисозданияновойтехники»ипредложение
И.Митракова«унифицировать»методикиподсчетаэффекта,касающиесяизобретений
иновойтехники.Высказанныесоображенияимеют,нанашвзгляд,прямоеотношение
икединойметодикеопределенияэкономическойэффективностииспользованиявна-
родномхозяйственовойтехники,изобретенийирационализаторскихпредложений,
необходимостьразработкикоторойобусловленап.108Положения.
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номическимэффектом.Причемнельзязабыватьввысшейстепени
условныеформывыделенияэтогоэффекта,предлагаемыеотдель-
нымиавторами.

Нетнеобходимостивновьподробноповторятьто,чтобылосказа-
ноавторамивсехсистемпоповодуподлиннойценностиизобретений,
заключающейсявихвлияниинауровеньтехники.Вэтомпроявляется
однаизсамыхважныхсторонизчислатехобщих,которыефактиче-
скиобъединяютеслиинесамиконкретныерекомендации,тововся-
комслучаеконечныеустремленияавтороввсехсистем.

Неменееважнаидругаясторона–отрицательноеотношение
большинстваавторовкэкономическимфакторамвделеопределе-
нияразмеравознаграждения.Иподанномувопросуприводилось
достаточномногоконкретныхвысказыванийсамихавторов.Здесь
следуеттолькодобавить,чтовыводВ.А.Дозорцевао«близорукости»
системыэкономиивравноймереприменимикпринципуэкономи-
ческойэффективностиновойтехники,когдаотпоследнейвконеч-
номсчетеставятвзависимостьразмервознаграждениязаизобрете-
ния.Большинствоаргументов,высказанныхпротивэкономиивэтом
плане,посуществу«работает»такжеипротивэкономическойэф-
фективностиновойтехникикаккритерияразмеравознаграждения
заизобретения.

Степеньобщностивзглядовпоуказаннымдвумважнымвопросам
уавторовразныхсистемнеодинакова.Можно,например,сказать,что
изсистемкоэффициентовавторысистем№2и3вбольшеймерепод-
черкиваютвлияниеизобретенийнауровеньтехники,чемавторси-
стемы№1.Е.Ф.ФурмаковиВ.Р.Баршевичспециально«оставляют
встороне»изобретения,«дающиеэкономию»,делаяэто,видимо,из
методическихсоображений,чтобынеусложнятьвопрос.Чтокасает-
сяВ.Н.Овчинникова,тоон,какбылосказано,прямоназываетси-
стемуэкономиинеполноценной.Тожесамоеможносказатьипри
сопоставлениисистемкоэффициентовссистемой№4.УВ.Н.Ов-
чинниковабольшеобщегосВ.А.Дозорцевымвпланеоценкитехни-
ческогозначенияизобретенийиэкономииотизобретений.Обэтом
говоритиегоакцентна«уровеньтворческогодостижения»впроти-
вовестому,чтобыглавныетворческиесилынаправлялисьна«пред-
ложения,непосредственносоздающиеэкономию»,имысльоважных
длятехникиизобретениях,несоздающихэкономиивпринятомнын-
чесмысле,новходящихзвеномвцепьновшеств,дающихэкономию
большогомасштаба.

Большинствоавторовсистем,предлагаемыхвдополнениелибовза-
мендействующейсистемы,несмотрянадовольновескиеаргументы
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впользутехническойзначимостиизобретений,необходимостимак-
симальностимулироватьавторовизобретений,которыелишьвболее
илименееотдаленнойперспективеопределяютзначительныйэконо-
мическийэффект,несмотрянаотрицательноеотношениекнемедлен-
нойэкономииилииномуэкономическомуэффекту,все-такисвязы-
ваютсистемувознаграждениясэкономическимифакторами.Вэтом
подходеесть,нанашвзгляд,некотораянепоследовательность.

Представляется,чтосистемаэкономии,возникшаяболеесорока
летназад,во-первых,искусственноделитизобретениянасоздающие
инесоздающиеэкономию.Например,изобретения,повышающие
долговечностьпродукции,обычноотносяткчислунесоздающихэко-
номию,хотяонипомогаютудовлетворятьопределенныеобществен-
ныепотребностисменьшимизатратамиживогоиовеществленного
труда.Илидругойпример.ГеофизикуИ.А.Лучинувыданоавторское
свидетельствонаспособпредсказаниявремениземлетрясениявсей-
смоактивныхрайонах.Посколькупотериотвозможныхземлетрясений
непланируются,этоизобретениебудетотнесеноккатегориинесо-
здающихэкономии.Хотяочевидно,чтовслучаееслиэтоизобретение
вовремя«сработает»,тоблагодаряемумогутбытьсохраненыогром-
ныематериальныеценности(неговоряужеочеловеческихжизнях).
Во-вторых,этасистемаодностороннеподходиткэкономическимпо-
следствиямиспользованияизобретений.Сэкономить–значитсберечь,
сохранитьто,чтоимелось.Скажем,группаспециалистовХарьковско-
гомежобластногоуправленияГлавнефтеснабаУССРсоздалаориги-
нальноеавтоматическоеприспособлениедлянижнего(вместообыч-
ноговерхнего)заливаисливанефтепродуктов,быстролетучиххими-
ческихреагентов(вчастности,авиационногобензина).Применение
изобретенияпозволяетсберечьот60до70%горючего,котороерань-
шепопростуиспарялось1,т.е.еслираньшезавремязаполнениякаж-
дойавиацистерныулетучивалосьдо4кгбензина,тотеперь–только
1,2–1,6кг.Налицочистаяэкономия.

Однакоцельирезультатприменениямногихизобретенийза-
ключаютсяневэтом,автом,чтобыповыситьпроизводительность
труда,т.е.притехже(илидаженесколькобольших)затратахполу-
читьзначительнобольшеединицпродукции.Нередкоизобретения
приводятксозданиюпродукцииболеевысокогокачества.Сэконо-
мическойточкизрениявподобныхслучаяхимеетместоулучшение
потребительскихсвойствпродукции,нонеэкономия.Здесь,напро-
тив,возможноувеличениесебестоимостипродукции.Ценностьта-

1 См.:Шуйский Д.Изобрели,но...//Правда.1971.10июня.
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кихизобретенийвтом,чтоонипозволяютудовлетворитьновыеоб-
щественныепотребности(либоужесуществующие)накачественно
болеевысокомуровне.

Экономическимследствиемпримененияизобретенийможетяв-
лятьсятакжеувеличениеобщеймассыживоготруда.Допустим,изо-
бретенновыйспособпротезирования.Егоприменениевозвраща-
еткактивномутрудулюдей,ранеенеспособныхтрудиться.Налицо
ростмассыживоготруда,который,естественно,неможетрасцени-
ватьсякакэкономия.

Следовательно,экономическаяцельпримененияизобретенийсо-
стоитвтом,чтобыполнее,быстрееилучшеудовлетворятьрастущие
именяющиесякачественнообщественныепотребности.Экономи-
ческиепоследствияиспользованияизобретенийзначительноши-
реибогачеэкономии.Совокупностьвсехэтихпоследствийможно
назватьэкономическойэффективностьюизобретений(незабывая,
разумеется,чтоонаобусловленареализациейизобретенийвобъек-
тахтехники).

Ориентациялюбойсистемыматериальногостимулированиянаэко-
номическиедостоинствастимулируемойдеятельностиилирезульта-
таданнойдеятельностиимеетважноезначение.Всистемевознагра-
жденияизобретателейпредпочтение,бесспорно,должнобытьотдано
неэкономии,аэкономическойэффективности,посколькувэконо-
мическомпланеперваяотражаетлишьсвоегородатактические,апо-
следняя–стратегическиецелиизобретательства.

Однакопрактическаяреализацияподобногопринципаоценкиизо-
бретенийвесьматрудна.Всякаяпопыткаоцениватьизобретенияпоих
экономическойэффективностинаталкиваетсянарядпрепятствий.
Во-первых,экономическаяэффективностьиспользованияизобре-
тенийвобъектахтехникипроявляетсянередконесразу,апопроше-
ствиинекотороговремени.Во-вторых,эффективностьможетнара-
стать«волнообразно»,всилучегоееизмерениеиучеточеньзатрудне-
ны.В-третьих,помногимизобретениям,какипообъектамвцелом,
кудаонивходятсоставнымиэлементами,учетэкономическойэф-
фективностипрактическивообщеневозможен.Этиобстоятельства
допоследнеговременинепозволялиставитьразмервознаграждения
автороввпрямуюзависимостьотэкономическойэффективностиих
изобретений.Онивнекотороймереобусловилиивозникновениеси-
стемыэкономии.

Существует,понашемумнению,двепричинывозникновенияси-
стемыэкономии:1)наличиепредпосылокпочастиизобретенийвы-
делятьусловнуюэкономию(приодновременнойневозможностииз-
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меренияиучетаиныхвидовэкономическогоэффекта,порождаемого
вконечномсчетеизобретениями);2)стремлениеобществаигосудар-
стванаправитьтворчествоизобретателейнарешениеактуальныхпро-
изводственныхпроблем,немедленнодающихнекоторыеэкономиче-
скиевыгоды(экономиюсырья,материалов,электроэнергииит.п.).
Курснаиспользованиетактическихцелейноваторствабылвзятпо-
тому,что,во-первых,доляизобретенийвобщеймассеноваторских
предложенийбыланевелика,аво-вторых,государствоостронужда-
лосьвсредствах.

Критерийэкономиидавалвозможностьввестистрогонормиро-
ванноевознаграждениепочастиизобретений.Однаковдальнейшем
этотпоказатель,отражавшийтактические,анестратегическиецели
изобретательства,приобрелнесоразмерноеегосутизначение.Эконо-
мию(несмотрянатактическийивспомогательныйхарактерданного
показателя)нередкоизображаюткакопределяющийфакторизобре-
тательства.Неоправданнобольшоезначение,нанашвзгляд,приоб-
релитакиеформыпропаганды,как,«изобретательскаякопилка»,«ли-
цевыесчетаизобретателей»,«изобретательскийвкладвфондпятилет-
ки»ит.п.,гдеэкономияфигурируеткакосновнойкритерийценности
изобретательскоготворчества1.

Отходотэкономиииногдарасцениваюткакигнорированиезна-
ченияизобретательствавразвитииэкономикистраны,хотяприэтом
неотрицаетсяусловностьэкономиииеевспомогательнаяролькак
инструментадляопределенияразмераавторскоговознаграждения.
То,чтоимеетусловныйхарактерибыловведенотолькодляотмечен-
нойцели,поройпревращаютпосуществувединственныйкритерий
оценкиизобретательства.

Конечно,экономияживогоиовеществленноготрудачрезвычай-
новажнадлянародногохозяйства.Значениеэкономиисырья,мате-
риалов,электроэнергииит.п.былосовсейсерьезностьюподчеркнуто
вписьмеЦККПСС,СоветаМинистровСССР,ВЦСПСиЦКВЛКСМ
«Обулучшениииспользованиярезервовпроизводстваиусилениире-
жимаэкономиивнародномхозяйстве»2.

Однако,говоряобэкономиивсвязиспоощрениемтехнического
творчества,нельзянеучитыватьрядмоментов.Во-первых,эконо-

1 Показательновэтойсвязи,какнапрактикепланируетсяэкономия.Чащевсего
беретсярезультатпрошлогогода,увеличиваетсянанесколькопроцентовиутверждает-
сявкачествезаданиянатекущийгод.Иэтот«научный»планвсегдавыполняется,по-
томучтоонусловен,какусловнасамаэкономия(см.:Лаптев И.Новаторыиноватор-
ство//Коммунист.1969.№18.С.99).

2 Правда.1970.3марта.
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мияиспользуетсякакпоказательоценкивусловнойсистемеопре-
деленияразмераавторскоговознаграждения.Еевеличинацеликом
зависитотправилееподсчета.Какбылопоказано,этиправилапо-
зволяютисужать,ирасширятьпределыподсчета.Такаяэкономия
неотражаетдействительноговкладаизобретателявснижениесебе-
стоимостипродукции.Строгоговоря,еенельзяпредставлятьвкаче-
ствепоказателяподлиннойценностиизобретений,а темболееглав-
ногопоказателя.Во-вторых,хотяэкономияивыполняетвсистеме
вознагражденияизобретателейподсобнуюроль,ееиспользование
такилииначеориентируетнасозданиеизобретений,приводящих
преждевсегоксбережениютехилииныхценностей–сырья,мате-
риалов,живоготруда,что,какотмечалось,неоправданносужаетце-
лиизобретательства.

Надосказать,чтоначинаяс1931г.делаетсяпопыткаопределен-
нымобразомучитыватьпривознагражденииизобретателейслож-
ныйхарактерэкономическойэффективностиизобретений.Всамом
деле,позаконуотоднойитойжесуммыэкономиивознаграждение
заизобретениевсегдавыплачиваетсявбольшемразмере,чемзара-
ционализаторскоепредложение(илитехническоеусовершенствова-
ние).Понашемумнению,этоделаетсястойцелью,чтобыхотькак-то
учесть,во-первых,болеевысокуютехническуюзначимостьизобре-
тенияи,во-вторых,связаннуюснеюболеесложнуюэкономическую
эффективностьизобретений(котораянеможетбытьвыраженатоль-
кокакэкономия).Инойвзгляднаэтуособенностьзаконодательства
трудночем-либообъяснить.

Однакоподобный(скрытый)учеткачественноболеевысокойтех-
ническойиэкономическойэффективностиизобретенийстрадаеттеми
женедостатками,чтоиэкономия,посколькуонпроводится,во-пер-
вых,внекаких-либокритериеви,во-вторых,лишьвсвязисчастью
изобретений(вознаграждаемыхпоэкономии).Междутемречьможет
идтитолькоотом,чтобысвязатьсдостижениемпоказателей,лежа-
щихвруслестратегическихцелейизобретательства,стимулирование
автороввсехизобретений.

Внастоящеевремя,понашемумнению,существуетнастоятельная
необходимостькачественногоизмененияориентациивоценкеизо-
бретенийисоответствующегоусовершенствованиясистемывозна-
гражденияихавторов.Сейчасуженельзясчитатьприемлемымипо-
казатели,введенныенесколькодесятилетийназад.Наша,экономика
способнатеперьрешатьстратегические,анетолькотактическиезада-
чи.Приэтомнадоучитыватьсужениесферыдействияизобретатель-
скогоправа,котороевнастоящеевремяохраняетлишьтехнические
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достижения,изначительноеабсолютноеувеличениечислаизобрете-
нийвобщеймассеноваторскихпредложений.

Следуетсказать,чтоотмеченныеранеепрепятствиякиспользо-
ваниюэкономическойэффективностивкачествекритерияразмера
вознаграждениясохраняютсяисейчас.Экономическуюэффектив-
ностьможно(вотличиеотэкономии)рассматриватькакспецифиче-
скоесвойствовсех(илипокрайнеймеребольшинства)изобретений.
Новнастоящеевремяданныйкритерийнеотвечаеттребованиюко-
личественнойопределенности.Преодолетьэтотнедостатокрассма-
триваемогокритериянеудаетсяиспомощьюпоказателяэкономиче-
скойэффективностиновойтехники(неговоряужеотом,чтосейчас
поновойтехнике«проходит»незначительноечислоизобретений),ибо
онаподчаснеподдаетсяколичественномуопределению.

Экономическимпоказателем,которыйспособенохватитьвсесто-
роныэффективностивсехизобретений(какилюбыхобъектовтех-
ники),можетслужитьприбыль.Этотпоказатель,которыйприобрел
вусловияххозяйственнойреформыважноезначение,впринципепод-
даетсяколичественномуопределению.Однакоставитьвпрактическом
планевопросоцелесообразностиегоиспользованиявцеляхопреде-
ленияразмераизобретательскоговознагражденияможнолишьвусло-
вияхнаиболееполногоосуществленияпринциповреформывсфере
техническогопрогресса1.

Следовательно,внынешнихусловияхориентациясистемывозна-
граждениянастратегическиецелиизобретательстваможетбытьосу-
ществлена,нанашвзгляд,толькопутемсозданияпрямойсвязивели-
чиныавторскоговознаграждениясвлиянием,оказываемымконкрет-
нымиизобретенияминаразвитиетехники.Наэтойосновеужесейчас
можнобылобыразработатьединуюсистемуопределенияразмеравоз-
награждениязавсе(илибольшинство)изобретения.

Длясозданияподобнойсистемынетпринципиальныхпрепятствий.
Изобретенияпосвоейсутипредназначеныслужитькачественномураз-
витиютехники.Ввоздействиинаразвитиетехникизаключаетсяцен-
ность,внутреннеприсущаяосновноймассеизобретений.Вместестем
изобретения,вбольшеймереопределяющиеэторазвитие,какправи-
ло,обладаютиболеесложнойивысокойэкономическойэффектив-
ностью.Посколькусейчаснетусловийдляучетаэкономическойэф-
фективностивполномобъемеиповсемизобретениям,целесообраз-
носоздатьсистему,основаннуютольконаучетевлиянияизобретений
наразвитиетехники.

1 Рассмотрениюэтоговопросапосвященачетвертаяглаванастоящейработы.
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Отмеченнаявзаимосвязьтехническихдостоинствизобретенийсих
конечнойэкономическойэффективностьюпозволяетсказать,чтота-
кая«техническая»системавпринципебудеториентироватьнасозда-
ниеэкономическиэффективныхизобретений,представляющихболь-
шоезначениедлянародногохозяйства.Толькоэтаориентациябудет
осуществлятьсяневпрямой,авкосвеннойформе.

Учитываявспомогательныйиусловныйхарактерлюбойсисте-
мыопределенияразмеравознаграждения,атакжепрактическуюне-
возможностьприменениякритерияэкономическойэффективности
ковсемизобретениям,представляется,чтосистемаможетбытьвпол-
неудовлетворительнойдажеприналичиитолькокосвеннойсвязиее
сэкономическимипоказателями.

Такимобразом,всовременныхусловиях,нанашвзгляд,целесооб-
разно,абстрагируясьотэкономическойстороны(исходяизтого,что
развитиетехникивконечномсчетевсе-такивлечетповышениеуровня
экономики),попытатьсяустановитькритериивоздействияизобрете-
нийнауровеньтехники.Конкретныеспособыпримененияэтихкри-
териевдляопределениясуммвознаграждениядолжны,конечно,за-
висетьотспособапостроениясистемывцелом.

Какотмечалось,этотспособвпринципеможетбытьтолько
условным.Вцеломсистемаопределенияразмеравознаграждения
заизобретенияможетидолжнасодержатьэлементусловности,что
вытекаетизприродывознаграждения.Следуетустановитьфикси-
рованныеминимумимаксимумвознаграждения.«Технические»
критериидолжныпредназначатьсядляуточненияотносительной
ценностиизобретений(всравнениидругсдругом).Размервозна-
граждениязакаждоеконкретноеизобретение(впределах«вил-
ки»)долженцеликомзависетьотпоказателейеговлияниянауро-
веньтехники.Наотысканииобъективныхкритериевэтоговлияния
инадососредоточить,нанашвзгляд,всеусилия.Методомперево-
дакачественныхкритериеввколичественные,естественно,может
бытьлишьметодкоэффициентов1.

1 Возможенидругойспособ,когдавзаконеустановленынеминимумимаксимум,
атолькомаксимумвознаграждения(20тыс.руб.).Такойспособнаиболееприемлемпри
определенииразмеравознагражденияпоэкономии.Дляопределенияжевеличинывоз-
награжденияподействительнойценностиизобретенияонменееудобен,таккаквэтом
случаевознаграждениезаконкретноеизобретениепридетсяисчислятьневвидепро-
изведенияотумноженияминимальнойсуммынаповышающиекоэффициенты,акак
частноеотделениямаксимальнойсуммынапроизведениепонижающихкоэффициен-
тов.Ноглавноенетолькоинестольковэтом.Установлениевзаконегарантированно-
гоидостаточновесомогоминимумавознаграждениясамопосебеспособнослужить
эффективнымстимуломизобретательства.
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Даннаясистеманеможетинедолжнабытьабсолютноточной.Вэтой
связииногдаговорят,чторезультатоценкиизобретенияможетбыть
толькоприближенным.Необходимоподчеркнуть,чтовданномслучае
о«приближенности»оценкиможноговоритьтольковсмыслеприбли-
жениякболееилименееобъективномусоотношениюмеждуотдельны-
миизобретениями,повышающимиуровеньтехники,анеквеличине,
адекватнойценностиконкретногоизобретения,набазекакой-то«сред-
неймерки»,иботакоймеркинесуществуетниввидесредних(общест-
веннонеобходимых)затраттруда,нивкаком-либоиномвиде.

Говоряопределахвознаграждения,надоиметьввидуследую-
щее.Во-первых,самапроблемаминимумаимаксимумавознагра-
ждениявытекаетизегоприроды.Еслибыразмервознаграждения
определялсянепопринципуобщественнойполезностиизобрете-
ния,акакценавдоговорекупли-продажииликакзаработнаяпла-
та,тонеобходимостиустанавливатьминимумимаксимумвозна-
граждениянебылобы.

Проблемапределоввознаграждениявозникаетвследствиетого,
чтоприусловномегоопределениипутемоценкиобщественнойпо-
лезностиизобретенийнаосновекаких-топоказателейнадоиметь,
соднойстороны,исходнуюбазу,асдругойстороны,ограничитель
дляпоправочныхвеличин,т.е.вконечномсчетедляреализацииидеи
оботносительностиоценкиизобретенийвцелом.Условностьсисте-
мы,вытекающаяизсамойприродывознаграждения,этоидопуска-
ет,иоправдывает.

Во-вторых,когдаотсутствует«средняямерка»длясравнения,при
установленииконкретныхсуммминимумаимаксимумаважноучи-
тыватьсоциальнуюфункциювознагражденияипринципсочетания
личныхиобщественныхинтересов.Какотмечалось,всилусвоеобраз-
нойприродывыплатзаизобретениявэтойсференедействуютниза-
конраспределенияпотруду,низаконстоимости.Здесьваженпрежде
всего(нарядусобщимпринципомматериальнойзаинтересованности)
специфическийсоциалистическийзаконсочетанияинтересовлично-
стииобщества.Онприобретаетособоезначениевсферевознагражде-
нияизобретателейкакприопределенииразмеравознаграждения,так
иприустановленииконкретныхусловийеговыплаты.Моментвыпла-
тыможноприблизитьилиотдалитьотмоментаначалаиспользования
изобретения.Решаяэтотвопрос,надообязательноруководствоваться
принципомсочетанияличныхиобщественныхинтересов.Длясисте-
мыопределенияразмеравознагражденияэтотпринципваженпрежде
всеговпланеустановленияминимумаимаксимумавознаграждения.
Ктомужеоннетолькодопускает,ноиделаетнеобходимымустанов-
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лениеминимальногоимаксимальногоразмероввознагражденияпри
рассматриваемойусловнойсистеме.

Социальнаяфункция,т.е.назначениевознаграждениязаизобрете-
ния,вытекаетизегоэкономическойприроды.Вознаграждениеслужит
формойстимулированияизобретательскоготворчества.Оноявляется
однимизисточниковматериальныхблаг.Егоназначениекактрудо-
вогодоходавтом,чтобывызыватьжеланиесоздаватьновыеизобре-
тения.Подобнуюроль,какужеотмечалосьвлитературе,можетиграть
лишьдостаточнокрупноевознаграждение.Следовательно,минимум
вознаграждениянадоустанавливатьнатакомуровне,чтобыуизобре-
тателябылавескаяпобудительнаяпричинадлятворчестваинепро-
падалостремлениеизобретать.Разумеется,вовсемэтомделененадо
забыватьинельзянеучитыватьогромногозначенияразличныхформ
моральныхмотивовистимуловизобретательства1.

Действующийминимумв20руб.(понекоторымизобретениям)
неотвечаеттребованиювесомогоматериальногостимула.Какимдол-
женбытьболеевысокийминимум–этовопросконкретногоприме-
ненияпринципасочетанияиединстваличныхиобщественныхин-
тересоввизобретательскойобласти.Предлагается,например,уве-
личитьминимумдо100илидо200руб.Вобоснованиеэтогоиногда
приводяттотфакт,чтовпрактике«среднийминимум»вознагражде-
нияколеблетсяименнонаданномуровне.Вэтомпланеопределен-
ныйинтереспредставляютнекоторыеданныеоминимальнойэко-
номии,которуюдаютотдельныеизобретения,иочислеподобных
изобретений.Разумеется,притойусловности,которойобладаютса-
маэкономияиметодыеевыделения,нетникакойгарантиитого,что
этиданныеотражаютподлинныйвкладотизобретенийвнациональ-
ныйдоход,выраженныйврублях.Нозаотсутствиеминыхпоказа-
телейэкономическойценностиотдельныхизобретений,естьсмысл
привестииэтиданные,охватывающиевобщейсложностиоколо
4000изобретений(таблица)2.

1 Впечатисправедливообращаетсявниманиенаважностьморальныхстимулов
ктрудуитехническомутворчеству(см.:Игнатовский П.Общийинтерес//Известия.
1971.10июля;Азаров А.Моральнаясилапремии//Правда.1970.21марта).Важными
моральнымистимуламислужатпредоставляемыезакономавторамизобретенийпра-
ванаприсвоениеизобретениюсвоегоимениилиспециальногоназвания,навнекон-
курсныйприемввысшиеучебныезаведения,назащитудиссертацийпоизобретениям,
наполучениенагрудногознака,атакженаприсвоениепочетногозваниязаслуженно-
гоизобретателяреспублики.

2 Поматериаламсборника«Внедренныеизобретения»,издаваемогоЦНИИПИ
(№1–4за1968и1969гг.).
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Всвязисприведеннойтаб-
лицейследуетиметьввидудва
момента:1)экономиябылапо-
казанапримернопополовине
изобретений,такчтополучен-
ные цифры (кроме общей –
4000)можноудвоить;2)вме-
стестемэкономияприведена
поданнымтолькоодногопред-
приятия,котороепервымвне-
дрилоизобретение.Поскольку
многиеизобретениявпослед-
ствиивнедряютсянарядепред-
приятий,можносуверенно-
стьюпредположить,чточисло
изобретений,создающихэко-
номиюдо100илидо200руб.,
значительнониже.

Сучетомэтихдвухобстоя-
тельствможноприйтиквы-
воду, что доля изобретений,
создающихэкономиюдо100
илидо200руб.,незначитель-
на.Каквидноизтаблицы,она
равна соответственно около
8,3и13,5%(безпонижающих
и повышающих поправок).
Еслиэтипроценты(сучетом
возможных поправок в обе
стороны)принятькакподлин-
ные,т.е.отражающиедействи-
тельноесостояниедела,иесли
сизвестнымиоговоркамирас-
сматриватьэкономиюкакре-
альныйвкладвнародноехо-
зяйство,томожносделатьвы-
вод,чтовыплатаавторамвсех
используемых изобретений
гарантированного миниму-
мавразмере100или200руб.
нестанетобществувубыток.
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Втожевремяследуетиметьввиду,чтоприопределенииразмера
минимуманиприведенные,никакие-либодругиеданныемогутине
приниматьсяврасчет.Здесьрешающеезначениеимеютвозможно-
стиобщества,государства.Отэтихсоциальныхвозможностейпрежде
всегозависитразмерминимума.Сказанноевравноймереотносит-
сяикмаксимуму.Нынешниймаксимумв20тыс.руб.способенслу-
житьощутимымстимуломкизобретательству.Вместестемвзависи-
мостиотвозможностейгосударстваиотзначения,придаваемогоим
изобретательству,указанныймаксимумвпринципеможетбытькак
повышен,такипонижен.

Болеесложенвопросоконкретныхпоказателяхвлиянияизобрете-
нийнауровеньтехники.Вэтойсвязиважноиметьввидучетыремо-
мента.Во-первых,оценкатехническойэффективностиизобретений
возможнатольковсвязисихвоплощениемвреальныхобъектахтех-
ники,посколькудоэтогоонаноситвсущностипотенциальныйха-
рактер.Техническаяполезностьизобретенийобъективнопроявляется
тольковпроцессеихосуществления.Лишьприпримененииизобре-
тенийстановитсяреальнымихвлияниенауровеньтехникиидоступ-
нымусловноеопределениестепениэтоговлияния.

Во-вторых,техническаяэффективностьотдельныхизобретениймо-
жетидолжнаоцениватьсятольковсвязисуровнемконкретныхтех-
ническихобъектов.Бесполезнопытатьсяопределитьотносительную
техническуюполезностьизобретенийпостепениихвлияниянауро-
веньмировойтехники.Деловтом,чтовсеизобретениявпринципе
превышаютэтотуровень,иустановитьстепеньэтогопревышения
практическиневозможно,какнельзя(вдругомаспекте)определить
степеньсущественностиновизнысамихизобретений.

Вследствиеэтоговозникаетнеобходимостьпреждевсегоразрабо-
татьопределеннуюсистемуобъектов–взависимостиотихтехниче-
скойзначимостивединомарсеналетехническихсредств,используе-
мыхвнародномхозяйстве.Нельзяотрицатьважноститого,уровень
какойтехникиповышаетизобретение.Бесспорно,имеетразноезна-
чениетотфакт,чтоизобретениеулучшаеттехническиехарактеристи-
кинаиболеесовершенногоили,наоборот,устаревшегостехнической
точкизренияобъекта.Приустановлениисистемыобъектовможно,
нанашвзгляд,использоватьтетехническиекритерии,которымиуже
сейчасруководствуются,включаяобъектывпланыновойтехники.

Подобныйметодоценкидаетвозможностьсблизитьсистемунор-
мированиявознаграждениязаизобретенияссистемойстимулирова-
ниязановуютехникубезотказа,однакооттехническогоаспектаэтой
оценкиибезпереходакаспектуэкономическому.
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В-третьих,критериивлиянияконкретныхизобретенийнауровень
объектовтехникидолжныноситьобобщенныйхарактер.Изобретения
слишкоминдивидуальны.Каждоеизобретениесамопосебеориги-
нально.Большимсвоеобразиемотличаютсяивидытехническихэф-
фектов,порождаемыхразличнымиизобретениями.Вкачествецели
изобретения(отражающейобычнотехническийрезультатегоприме-
нения)указываютсясамыеразнообразныевидыэффекта.Например:
сваливаниесрезаннойрастительностиналюбуюизсторонпоходуаг-
регаталибоодновременнонаобестороны(изобретение«Кусторез»,
авт.свид.№257211);снижениесилытренияиглыоповерхностьма-
териала(изобретение«Устройстводляопределениярасслоений»,авт.
свид.№257122);предохранениепричальногокосякаотсмещения
вдольурезаводыпришвартовкесудна(изобретение«Причалдляпас-
сажирскихсудов»,авт.свид.№257346)ит.д.ит.п.

Оригинальность,своеобразнаяуникальностьизобретенийчрезвы-
чайнозатрудняютсозданиеединогоинструментадляоценкиихтех-
ническойэффективности.Устанавливатьтончайшиенюансывоз-
действиянаразвитиетехникикаждогоизобретенияпрактическине-
возможно.Даэтоиненужновусловнойсистеме.Достаточнонайти
какие-тообъективныеобобщенныекритерии.

Наконец,в-четвертых,числообобщенныхкритериеввоздействия
изобретенийнауровеньреальныхобъектовтехникидолжнобытьне-
велико,чтобынеусложнятьсистему.Целесообразно,нанашвзгляд,
добавитькпоказателюуровнясамогообъектатехникилишьдвапока-
зателя,отражающихсвоегорода«глубину»и«широту»влиянияизо-
бретениянаобъект.Речьидетотакихкритериях,которыепоказыва-
либыхарактерулучшенияобъекта(«глубина»)имасштабвоздействия
изобретениянаобъект(«широта»илиобъемизобретения).

Такимобразом,предлагаемаясистемадолжнавключатьтрипока-
зателятехническойэффективностиизобретений:одинобщий(уро-
веньобъекта)идваспециальных–«широта»и«глубина»,или,точ-
нее,характеримасштабвлиянияизобретениянаобъект.Назначение
данныхпоказателейсостоитвтом,чтобыусловно(нонабазеобъек-
тивныхчастныхкритериев)выделитьтудолютехническогоэффекта,
порождаемогореальнымиобъектамитехники,котораявконечном
счетевызванаизобретениями.

Дляопределенияэффективностиизобретениянеобходимовпер-
вуюочередьопределитьуровеньсамогообъектатехники,вкотором
оновоплощено,т.е.произвестиобщуюоценкуизобретения.Затем
этуоценку(позначениюсамогообъекта)следуетдифференцировать
набазедвухспециальныхпоказателейвлиянияизобретениянатех-
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ническийуровеньобъекта.Результатыэтихтрехоценокможновы-
разитьввидекоэффициентов,дающихосновудляустановленияраз-
мероввознаграждениязаконкретноеизобретениевпределахмини-
мумаимаксимума.

Определенныетехническиевозможностидлясозданияподобной
системыпоказателейценностиизобретений,нанашвзгляд,имеют-
сяужесейчас.Дляоценкисамихобъектов,преждевсеготех,которые
обладаютвысокимитехническимипоказателями,можнодляначала
попытатьсязаимствоватькритерии,всамомобщемвидесформули-
рованныевПостановленииВСНХСССРот25августа1964г.№81ив
Положенииопремированииработниковпредприятийиорганизаций
засозданиеивнедрениеновойтехникиот26октября1964г.

Согласноэтимдвумактамвобластиновойтехникикчислутехни-
ческинаиболееважныхобъектовдолжны,вчастности,относиться:
новые,техническисовершенные,надежные,долговечныемашины,
механизмы,аппараты,приборыидругиеизделия,новыевидысырья
иматериалов,высокопроизводительныетехнологическиепроцессы,
прогрессивныеметодыпроизводстваработ,средства,обеспечиваю-
щиекомплекснуюмеханизацию,автоматизацию,электрификацию
ихимизациюпроизводства,механизированныепоточныепроцессы
сборкиимонтажазданийисооруженийит.п.Дляопределениявлия-
нияизобретенийнауровеньобъектовможноиспользоватьрядпока-
зателейизсистем,предложенныхВ.Н.Бакастовым,В.Н.Овчиннико-
вым,Е.Ф.Фурмаковым,В.Р.Баршевичем,В.А.Дозорцевым,атакже
содержащихсявновойИнструкциипоопределениюразмеравозна-
граждениязаизобретенияирационализаторскиепредложения,несо-
здающиеэкономии.

Кпримеру,всистемеВ.Н.Бакастовадляэтойцелиможнобыло
бывзятьзаосновупоказатели,предназначенныедляучета:а)значе-
ниядостигнутоготехническогоэффектаиб)трудоемкостисодержания
исложноститехническогорешения.Первыйизэтихпоказателейотра-
жаеткачественноевлияниеизобретениянатехническиехарактеристики
объекта.Онпоказывает,какиеулучшениядостигаютсяспомощьюизо-
бретения–улучшениенезначительныхилиосновныхтехническихпара-
метров,достижениекачественноновоготехническогопараметраит.п.

Второйпоказательхарактеризуетизобретениесточкизрениямас-
штабов(«широты»)еговоздействиянаобъект.Какужеотмечалось,
этотпоказательразбитна14частныххарактеристик,начинаяоткон-
струкцииоднойпростойдетали(измененияодногопараметрапросто-
гопроцесса,ингредиентарецептуры,однойоперациипроцессаит.п.)
икончаяконструкциямиавтоматическихпоточныхлинийит.п.
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Таковапринципиальнаясхема,которую,какнамкажется,необ-
ходимоицелесообразноположить,вовсякомслучаенаближайшее
время,восновуразработкисистемыопределенияразмеравознагра-
ждениязаизобретения.Этасхемацеликомбазируетсянаидеепоощ-
ренияизобретателейвмеруценностиихизобретений.Онадопускает
ипредполагаетвэтойчастинекотороепереплетениесистемывозна-
граждениязаизобретенияссистемойстимулированиязановуютех-
нику,нолишьврамкахтехническихкатегорий.

Детальнаяразработкапредлагаемойсистемыпотребует,конечно,
кропотливойидлительной«инженерной»работы.Неисключено,что
входеразработкииэкспериментальнойпроверкисистемывозникнет
необходимостьвсозданиикаких-тоеемодификацийприменитель-
нокразличнымвидамтехники,ееотраслямиликлассамизобрете-
ний.Однакоэтитрудности,нанашвзгляд,преодолимы,и,кромето-
го,ониоправданны,посколькувитогеработыпоявитсявозможность
создатьдействительноединуюсистемуоценкиполезностиизобрете-
нийиопределенияразмераавторскоговознаграждения.

глава четвертая. Проблема использования прибыли  
в качестве источника средств на выплату вознаграждения 

и показателя его размера
1. действующая система финансирования затрат на выплату вознагра-

ждения за изобретения.Вопросы,связанныесусловиямивозникновения
праванавознаграждениеискритериямиопределенияегоразмера,име-
ютважноезначениедляматериальногостимулированияавторовизо-
бретений.Правильноеихрешениеспособнозначительноповыситьэф-
фективностьвсейсистемывознаграждениязаизобретения.Однако,как
быдетальнонибылиразработаныэтиэлементысистемы,онанеможет
бытьудовлетворительной,еслинебудетобеспеченаеефинансоваябаза.

Важнейшимпринципомсистемыматериальногостимулирования
изобретателейявляетсяпринципреальностиигарантированностивы-
платыавторскоговознаграждения.Надлежащаяегореализацияспо-
собнаобеспечитьавтоматизмдействиявсейсистемыстимулирования
авторовизобретений,придатьейработоспособныйхарактер.Между
темнынешниеформыосуществлениярассматриваемогопринципа
представляютсянеудовлетворительными.

Действующаясистемаформированиясредствнавыплатувознагра-
ждения(какинадругиезатратыпоизобретательству)вступаетвиз-
вестноепротиворечиесприменяемымивусловияхреформыпринци-
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памиэкономическогостимулированияпредприятийзадостижение
высокихпроизводственныхпоказателейиматериальнойзаинтересо-
ванностиработниковвихулучшении.

Согласнодействующемузаконодательствурасходынавыплатувоз-
награждениязаизобретенияпроизводятсяпоособымсметам1.Кроме
выплатывознаграждениясредствапоупомянутымсметамрасходуют-
сятакженаизготовлениеииспытаниемоделейиобразцовпоизобре-
тениямирационализаторскимпредложениям,организациюисодер-
жаниеэкспериментальныхбаз,оплатутрудапоразработкетехниче-
скойдокументации,выплатупремийзасодействиеизобретательству
ирационализации,оплатуработпоэкспертизеитомуподобныецели2.
Такимобразом,расходынавыплатуавторскоговознагражденияявля-
ютсясоставнойчастьюобщихрасходов,производимыхвсоответствии
сосметамизатратнаизобретательство,рационализацию.

Источникифинансированиязатратпосметенеодинаковы.Так,
расходыминистерствиведомствпокрываютсязасчетбюджетныхас-
сигнованийисредствсоответствующихцентрализованныхфондов.
Расходыгосударственныхпредприятий,организацийиучреждений
покрываютсязасчет:средств,предусмотренныхсметамипроизвод-
ствахозрасчетныхпредприятийиорганизаций,либосметаминасо-
держаниеорганизацийиучреждений,состоящихнагосбюджетеили
финансируемыхвиномпорядке;средствсоответствующихфондов,об-
разуемыхнапредприятияхиворганизациях;суммоставляемойврас-
поряжениистроительныхорганизацийэкономии,полученнойвре-
зультатеосуществлениямероприятий,удешевляющихстроительство
противсметыбезсниженияпрочностииэксплуатационныхкачеств
сооружений3.Расходыпоизобретательствуирационализациивкол-
хозах,межколхозныхидругихкооперативныхиобщественныхорга-
низацияхпроизводятсязасчетихсредств4.

Расходы,осуществляемыезасчетбюджетныхассигнований,не-
зависимооттого,гдеонипроизводятся(напредприятиииливми-
нистерстве),невлияютнасебестоимостьпродукции,строительства,
перевозокит.д.конкретногопредприятия(организации).Расходы,
производимыезасчетсобственныхсредствпредприятий,отражают-
сянасебестоимостивыпускаемойимипродукции,выполняемыхра-
ботиоказываемыхуслуг.

1 Пункт99Положения.
2 Пункт102Положения.
3 Пункт100Положения.
4 Пункт101Положения.
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Порядокотнесенияэтихрасходовнасебестоимостьпродукции,
работит.п.неодинаковнапредприятияхразличныхотраслейнарод-
ногохозяйства.Так,впромышленностиихотносятнасебестоимость
продукциипоцеховымилиобщезаводскимрасходам;встроитель-
стве–насебестоимостьстроительно-монтажныхработпонакладным
расходам;натранспорте–насебестоимостьперевозок;вторговле–
наиздержкиобращения1.Однакоэторазличиенеменяетобщегодля
всехотраслейнародногохозяйствасвойстварасходов,производимых
засчетсобственныхсредствпредприятий,–свойстваувеличиватьсе-
бестоимостьпродукции,строительства,перевозок,услуг.

Конечно,этоувеличениекомпенсируетсяснижениемсебестоимо-
стивследствиеиспользованияизобретений.Однакопроцессснижения
можетдлитьсянескольколет.Междутемувеличениесебестоимости
врезультате,например,выплатывознагражденияпроисходитсразу.
Напрактикеследствиемподобногонесоответствиямеждуфактиче-
скойотдачейотизобретенийиповышениемсебестоимостиотвыпла-
тывознагражденияявляетсяиногданарушениеправизобретателей,
невыплатаимвознагражденияилизанижениеегоразмера.Руководи-
телипредприятий,оказавшисьпереддилеммой:выплатавознагражде-
нияилиснижениесебестоимости,иногдапоступаютсяинтересами
изобретателейвпользуснижениясебестоимостиисвязанногосэтим
выполненияпланапоодномуизеговажнейшихпоказателей.Такая
практикаподрываетинициативуизобретателей,снижаетихзаинте-
ресованностьвовнедрениисвоихпредложений2.

Чтобыулучшитьположение,предлагаютликвидироватьсамостоя-
тельнуюсистемуфинансированиязатратнаизобретательствоивсеза-
тратыпоизобретениямпроизводитьзасчеттехжеисточников,кото-
рыеиспользуютсянатехническоесовершенствованиепроизводства.
Дореформынаэтицелипредлагалииспользоватьсредствафондов
освоенияновойтехникиипремированиязановуютехнику.Вуслови-
яхреформыкнимдобавляютсредствафондовразвитияпроизводства
иматериальногопоощренияработников.Сейчастакуювозможность
предоставляетп.100Положения,согласнокоторомурасходынаизо-
бретательствомогутпокрыватьсязасчеткакнекоторыхцентрализован-

1 См.:Маргулис Ю.Я.Финансированиеизобретательскойирационализаторской
работы.М.:ЦНИИПИ,1964.С.5.

2 Тотфакт,чторасходынаизобретательство,ипреждевсегонавыплатувознагра-
ждения,включаютсявсебестоимостьпродукции,расцениваетсясейчаскакглавный
недостатокдействующейсистемыэкономическогостимулированияизобретательства
(см.:Захаров В., Медведев В., Яшенькин Н.Некоторыепроблемыстимулированиятех-
ническогопрогресса//Коммунист.1972.№4.С.49).
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ныхфондовминистерствиведомств,такисоответствующихфондов,
образуемыхнапредприятияхиворганизациях.Кчислуэтихфондов,
несомненно,относятсяифондыосвоенияновойтехники,централи-
зованныефондыдляпремированиязасозданиеивнедрениеновой
техники,атакжефондысодействиявнедрениюизобретенийирацио-
нализаторскихпредложений,образуемыевуправленияхвсесоюзных
иреспубликанскихпромышленныхобъединений.

Впрактикенекоторыеизназванныхисточниковужеиспользуют-
сядляфинансированиязатратнаизобретательство.Так,основная
частьрасходов,связанныхсосуществлениемизобретений,фактиче-
скипокрываетсяизсредствфондовосвоенияновойтехникиифон-
довразвитияпроизводства,анеизсредствпосметенаизобретатель-
ствоирационализацию.Зарамкиэтойсметывыходятпоройивыпла-
тыавторскоговознаграждения.Авторамизобретений,используемых
поплануновойтехники,иногдаплатятизсредствфондовпремиро-
ваниязановуютехнику.Задругиеизобретениявнекоторыхслучаях
вознаграждениевыплачиваютизфондовматериальногопоощрения.

Идеяунификацииразличныхсистемфинансированиязатратнатех-
ническоесовершенствованиепроизводстваотражаетпотребностипрак-
тики.Сейчасужевполнеочевидно,чтосамостоятельнойсистемыфи-
нансированиязатратнаосуществлениеизобретенийбытьнедолжно.
Недолжноеебытьидлявыплатыавторскоговознаграждениязаизо-
бретения,каквходящие,такиневходящиевсоставобъектовновойтех-
ники1.Вместе стем,учитываяконкретныеусловия,следуетпризнать
преждевременнымфорсированиетакойунификациивнормативном
порядке.Представляется,чтовнынешнихусловияхподобнаяунифи-
кацияненамногоулучшитделосвнедрениемизобретений,неповысит
онаигарантиивыплатыизобретателямихавторскоговознаграждения.

Попланамновойтехникииспользуетсясейчаслишьнезначитель-
наячастьизобретений.Крометого,самифондыосвоенияновойтех-
никиипремированиязановуютехникувконечномсчететакжеобра-
зуютсязасчетсебестоимостивыпускаемойпредприятиямипродукции.
Чтокасаетсяфондовразвитияпроизводстваиматериальногопоощре-
ния,образуемыхзасчетприбыли,тонасегодня,когдазатратыпред-
приятийнатехническийпрогрессещене«сделаны»прибыльными,ис-
пользованиесредствэтихфондовнавнедрениеизобретенийивыпла-
туавторскоговознаграждениятакжебудетпредприятиямневыгодно.

1 Вэтомсмыслелишены,нанашвзгляд,основанийпредложения,направленные
надальнейшееобособлениесистемыфинансированиязатратнаизобретательство(см.:
Чудновский А.Стимулыизобретательства//Правда.1970.5сентября;Юдин Н.Нужны
липроектыбезновинок?//Тамже.1971.20августа).
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Известно,чтоглавнаяособенностьновойтехникисостоитвтом,
чтоэффектотнеерассредоточенвовремени.Существуеттакназывае-
маяасинхронностьзатратнановуютехникуиполученияотнееэко-
номическогоилииногоэффекта.Затратынановуютехникузачастую
окупаютсялишьвбудущем1.Междутемвсилупринциповреформы
созданиесоответствующихпоощрительныхфондовиматериальное
стимулированиевсехработниковосуществляютсявпрямойсвязисре-
зультатамитекущейхозрасчетнойдеятельности.Вусловияхреформы
хозрасчетнаясистемастимулированияявляетсяосновной.Объемвы-
платпоэтойсистемезначительнопревосходитобъемвыплатповсем
другимспециальнымсистемамстимулирования,втомчислестиму-
лированиязановуютехнику.

Затратынановуютехникунередкоснижаютрезультатытекущей
хозрасчетнойдеятельности,влекутуменьшениеприбыли,отчислений
вфонды,ослаблениеосновнойпоощрительнойсистемы.

Этоиприводитлибокотказуотсозданияивнедренияновойтех-
ники,либокосвоениюлишьтакойновойтехники,котораясулитне-
медленную(«сиюминутную»)экономическуюотдачу.Предприяти-
ямнередковыгоднеевыпускатьстарую,давноосвоеннуютехнику2.

Внеэффективностисистемыфинансированиязатратнасоздание
ивнедрениеобъектовтехникивообщеиновойтехникивчастности,
вотсутствиинадежныхисточниковкомпенсациивысокихзатратнаих
освоениеистимулированиеработниковкроетсятакжеглавнаяпри-
чинанеудовлетворительногоиспользованияизобретенийивознагра-
жденияихавторов3.

Использованиевобъектахтехникиизобретенийсопряженосдо-
полнительнымизатратами(втомчислеинавыплатуавторскоговоз-

1 Этуособенностьновойтехникиотмечаютмногиеэкономисты.См.,вчастности:
Кедрова К.П.Усилениеличнойматериальнойзаинтересованностиработниковвсозда-
нииивнедренииновойтехники//Научно-техническийпрогрессихозяйственнаяре-
форма.М.:Наука,1969.С.238–239.

2 См.:Казаков В.Главноенаправление–развитиепроизводства//Правда.1971.
28февраля;Карпунин М.Содноймеркой.Почемувыпускновойтехникибьетпоэко-
номикезавода//Тамже.1970.22декабря;Царегородцев Ю.Новаямашина:отчерте-
жадосерии//Тамже.30марта;Кошелев Н.Отчего«растет»машина//Известия.1969.
1октября.

3 Существуютидругие,вчастностиорганизационные,технические,«престижные»
ит.п.,причины.Онихмногопишутвпериодическойпечати(см.:Бобошко К. Проек-
тынаполках//Комсомольскаяправда.1971.22августа;Он же.Открытыйвопрос//
Тамже.11августа;Голембиовский И.Судьбаоднойзаявки//Известия.1970.3февраля;
Овчинникова Л.Изобретениеиегосудьба//Комсомольскаяправда.1969.10,11сентя-
бря;Столяров Ю.10леттоптаниянаместе//Правда.10июня).Однакоосновнойоста-
етсявсе-такипричинафинансирования.
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награждения),сувеличениемотмеченныхотрицательныхпоследствий
созданияивнедренияновойтехники.Именноэтоприводитзачастую
котказуотиспользованияизобретенийисозданиютакой«новой»
техники,котораяужессамогоначалаявляетсятехникойвчерашне-
годня,анетехникойбудущего.Иначеговоря,перспективныйхарак-
терконечногоэффектаотизобретений«отпугивает»отихиспользо-
ванияточнотакже,как«отпугивает»отсозданияивнедренияновой
техникианалогичныйхарактерэффектаотобъектовновойтехники.
Поэтойпричиневнастоящеевремянецелесообразносвязыватьвы-
платувознаграждениязаизобретениясприбылью.

Этотвыводможноподкрепитьконкретнымпримеромизпрак-
тики.Приознакомленииавторанастоящейработысорганизацией
изобретательстванаВолгоградскомтракторномзаводеобсуждался,
вчастности,ивопросовозможностивыплатывознаграждениязасчет
получаемойзаводомприбыли,точнее,засчетфондаматериального
поощрения.Выяснилось,чтосейчасусловийдляэтогонет.Главная
причина–отрицательноевлияниенаразмерыуказанногофондаимен-
номероприятийпоновойтехнике.В1968г.ВГТЗвсвязиспереходом
нановуюмодельтрактораневыполнилпланпореализациипродукции
иприбыли.Вследствиеэтогоотчислениявфондматериальногопоощ-
рениярезкоснизились.Втакихусловияхставитьвыплатувознагра-
ждениязаизобретениявсвязьсрезультатамитекущейхозрасчетной
деятельности–значитделатьнеопределеннойсамувозможностьэтой
выплаты,подрыватьеематериальныегарантии,еефинансовуюбазу.

Понашемумнению,связыватьзатратывобластитехнического
прогрессасприбыльюсейчас,«когдахозяйственнаяреформавнего
еще«невросла»,нецелесообразно.Вследствиеэтогоосозданииеди-
нойсистемыфинансированиязатратнапоощрениелиц,содействую-
щихтехническомусовершенствованиюпроизводства,можногово-
ритьлишьвсвязисперспективамиразвитияреформы,стемееэта-
пом,накоторомзасчетприбылиможнобудетпокрыватьвсезатраты
предприятия,включаярасходы,имеющиецельюподъемтехническо-
гоуровняпроизводства.

Осуществлениепринциповреформывобластинаучно-техниче-
скогопрогрессанетолькопозволитиспользоватьприбыльвкачестве
единогоисточникасредствнатехническоесовершенствованиепро-
изводства,ноидаствозможностьсквозьпризмуприбылиоценивать
эффективностьэтихработ,включаяработыпосозданиюиосвоению
новойтехники.

Всвязисэтимвнастоящейглавепредпринятапопыткарассмотреть
вопросовозможностииспользованияприбыли,создаваемойотдель-
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нымиобъектамитехники(преждевсегообъектаминовойтехники),
вкоторыхпримененыизобретения,вкачествеодногоизпоказателей
дляопределенияразмераавторскоговознаграждения.

2. Прибыль как источник финансирования затрат на новую технику 
и изобретательство.Рассмотримпреждевсеговопросовозможныхпу-
тяхсближенияспециальнойсистемыфинансированияиматериаль-
ногостимулирования,применяемойвобластиновойтехники,соб-
щейсистемойхозрасчетногостимулированиянабазеприбыли.Вна-
стоящеевремяэто,пожалуй,наиболеесложныйвопростехнического
прогресса.

Существуетмногоразличныхсредствповыситьзаинтересованность
предприятийвосвоенииновойтехники:надбавкикценам,повыше-
ниепроцентаотчисленийвфондыматериальногопоощренияит.п.
Однакоонипокачтонетольконеобеспечиваютприбыльностино-
войтехники,ноинепокрываютдажевсехзатратнановуютехнику1.

Этизатратыпоканекомпенсируютсяполностьюнимеханизмом
цен,нисредствамиизцентрализованныхфондовосвоенияипреми-
рования,нисобственнымифондамиразвитияпроизводства,нисо-
ответствующимикоррективамиплановыхпоказателейинормативов
формированияпоощрительныхфондов2.Междутемсистемахозрас-
четногофинансированияистимулированияновойтехникиприемлема
лишьприусловии,еслионабудетспособнаустранитьвсетрудности,
т.е.решитьпроблемунетолькоэффективнойкомпенсациивысоких
издержекпериодаосвоения,ноиполучениянеобходимойприбыли.

Новаятехника,несомненно,сулитзначительныйэкономический
илиинойэффект,способныйсущественноподнятьприбыльпредприя-
тия,нетолькоокупить,ноиперекрытьзатраты,связанныесееосвое-
нием.Однако,какотмечалось,этотэффектзачастуюимеетперспек-
тивныйхарактер.Поэтомудляпереходакфинансированиюистиму-

1 См.:Кулагин Г.Рубльвролиэксперта//Правда.1972.6мая;Сухаревский Б.Эко-
номикатехническогопрогресса//Тамже.1970.3декабря;Ситнин В.Новаятехника
иоптовыецены//Тамже.10июля.

2 Вчастности,помнениюэкономистов,ценызавесьпериодвыпускатойилииной
прогрессивноймашиныкомпенсируютзатратынаеепроизводствоидаютдостаточную
прибыль.Нонапервыхпорахноваятехникапочтивсегданевыгоднадляпредприятия-
изготовителя(см.:Бунич П.Новаятехника:план,стимулы,эффективность//Правда.
1971.17октября).

Впечатиприводитсятакойпример.Освоениеновоймодели«Волги»Горьковским
автозаводомпривелокуменьшениюфондовэкономическогостимулированияна8млн
руб.Изнихтолько150тыс.компенсируетсязасчетособыхпремиальныхфондовнавне-
дрениеновойтехники(см.:Афанасьев В.Путиускорениянаучно-техническогопрогрес-
са//Правда.1971.18мая).
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лированиюновойтехникинабазеприбылиэкономистыпредлагают
осуществитькомплексмер,обеспечивающихпредприятиям,осваи-
вающимновуютехнику,каккомпенсациювысокихзатратпериода
освоения,такинедостающуюприбыль,засчеткоторойможнобыло
быплатитьпремииработникам.

Вчислеэтихмерпредлагается:1)переходкрасчетупланового
ифактическогоэффектаотновойтехникизавесьпериодотееизго-
товлениядозамены;2)предоставлениекомпенсациитакжевтечение
всегосрокаосвоенияновойтехники;3)изменениеприродыкомпен-
сации,усилениееекредитногохарактера(взамендотационного),по-
степенныйпереходкиспользованиюприбыли,приносимойужеосво-
еннойновойтехникой,вкачествефинансовойбазыкомпенсации1.

Основнойсмыслвсехэтихмерсводитсякперераспределению
вовремениэффектаотновойтехникиксозданиюхотяиискусствен-
ной,ноимеющейвсвоейосновереальныефакторысистемысамо-
окупаемостииприбыльностиновойтехники.Этоименното,чтопо-
зволилобысовременемнепосредственносвязатьфинансирование
истимулированиеновойтехникисприбылью,апотомвообщепре-
вратитьеговоднуизсторонединойсистемыхозрасчетногостимули-
рованияпроизводства.

Предлагаетсяизменитьтакжепорядокформированияиисполь-
зованиястимулирующихфондов.Какфондосвоенияновойтехники,
такифондпремированиязасозданиеивнедрениеновойтехникице-
лесообразнопостепенноперевестинабазуотчисленийотприбыли2.

Сейчасфондпремированияобразуетсязасчетотчисленийотсе-
бестоимости,ихмеройслужитопределеннаячастьфондазаработной
платы.Предлагаетсясделатьисточникомсредствдляпремирования
прибыль,аихмерой–эффектотновойтехники(независимоотего
характера)ивконечномсчетеприращениечистогодоходанабазено-
войтехники,т.е.,инымисловами,всетужеприбыль.Такимобразом,
речьидетокачественномизмененииэкономическихпринциповфи-
нансированияистимулированияновойтехники,приведенииихвсо-
ответствиесприродойиэффектомотстимулируемыхработ.Еслино-
ваятехникадействительноспособствуетсозданиюприбыли,тоисточ-

1 См.:Гатовский Л.М.Экономическоестимулированиетехническогопрогресса//
Совершенствованиепланированияиулучшениеэкономическойработывнародномхо-
зяйстве(материалыВсесоюзногоэкономическогосовещания).М.:Экономика,1969.
С.210–212;Он же.Хозяйственнаяреформаитехническийпрогресс//Экономическая
реформа:ееосуществлениеипроблемы.М.:Политиздат,1969.С.215–224.

2 См.:Гатовский Л.М.Экономическоестимулированиетехническогопрогресса.
С.215;Он же.Хозяйственнаяреформаитехническийпрогресс.С.225–227.
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никомпоощрениядолжнабытьименноприбыль,анесебестоимость,
т.е.неиздержкипроизводства.Обоснованнаинеобходимостьтого,
чтобымеройотчисленийвфондпремированияипоощрениязановую
техникубылэффектотэтойтехники(ввидечастиприбыли),анепро-
центотфондазаработнойплаты.

Вопросонеобходимостииконкретныхформахизменениясисте-
мыфинансированияистимулированияновойтехникиврассматри-
ваемомнаправленииобсуждалсянаВсесоюзномэкономическомсове-
щаниивмае1968г.Нанембылиподдержаныпредложенияосоздании
хозрасчетнойсистемыпоощрениязановуютехнику.Подчеркивалось
также,чтоприбыльдолжнастатьединственнымисточникомпреми-
рованиязавнедрениеновойтехники1.

Некоторыеизпредлагаемыхвэтомпланеконкретныхмеротраже-
нывпринятыхсовещаниемрекомендацияхпосовершенствованию
планированияиулучшениюэкономическойработывнародномхо-
зяйстве2.Насовещаниибыливнесеныпредложенияоповышенииро-
лифондаразвитияпроизводствавовнедренииновойтехники,более
широкомиспользованиикредитанавнедрениеновойтехникиице-
лесообразностииспользованияприбыливкачествеисточникапога-
шениякредитанаэтицели(п.60–61).

Рекомендованобылоувеличиватьфондыпоощрениявзависи-
мостиотудельноговесановойпродукциивобщемобъемепроиз-
водства,атакжепроизводитьдополнительныеотчислениявфонды
засчетнадбавоккцененапродукциювысокогокачества;предлага-
лосьразрешитьнаучно-исследовательскиминститутам,конструк-
торскиморганизациямипредприятиямпредусматриватьвдогово-
рахнавыполнениеработпоновойтехникесредствадляпремирова-
нияработников(п.96).

Заслуживаетвниманияипредложениеосозданиизасчетдопол-
нительнойприбылицентрализованныхфондовпоощрения(впереве-
денныхнахозрасчеттрестах,комбинатах,объединениях,управлени-
яхиглавкахминистерствиведомств).Этифондыдолжныпредназна-
чатьсядлявременногопополненияфондовпоощрениянаотдельных
предприятияхвтехслучаях,когдаэкономическиепоказателиихрабо-

1 См.:Байбаков Н.К.Задачисовершенствованияпланированияиулучшенияэко-
номическойработывнародномхозяйстве//Совершенствованиепланированияиулуч-
шениеэкономическойработывнародномхозяйстве(материалыВсесоюзногоэконо-
мическогосовещания).С.26.

2 См.:Совершенствованиепланированияиулучшениеэкономическойработывна-
родномхозяйстве(материалыВсесоюзногоэкономическогосовещания).С.359–391.
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тыснижаютсяпонезависящимотнихпричинам,преждевсеговсвя-
зисосвоениемновойтехники(п.99).

ОтдельныерекомендацииВсесоюзногоэкономическогосовеща-
нияужеучтенывряденормативныхактов,вчастностивПоложении
оГоспланеСССР,утвержденномПостановлениемСоветаМинист-
ровСССРот9сентября1968г.№7191,вПостановленииСоветаМи-
нистровСССРот30сентября1968г.№778«Омерахпоулучшению
практикипримененияновойсистемыпланированияиэкономическо-
гостимулированияпроизводства»2,всовместныхпостановленияхЦК
КПССиСоветаМинистровСССРот24сентября1968г.№760«Оме-
роприятияхпоповышениюэффективностиработынаучныхоргани-
зацийиускорениюиспользованиявнародномхозяйстведостижений
наукиитехники»3,от28мая1969г.№389«Осовершенствованиипла-
нированиякапитальногостроительстваиобусиленииэкономическо-
гостимулированиястроительногопроизводства»4иот2марта1973г.
№139«Онекоторыхмероприятияхподальнейшемусовершенство-
ваниюуправленияпромышленностью»5.

Целыйрядважныхнормсодержатпринятыевпоследниегодыпо-
становленияСоветаМинистровСССРот24сентября1968г.№761
«Омероприятияхпоповышениюэффективностиработынаучно-ис-
следовательских,проектно-конструкторскихитехнологическихорга-
низацийМинистерстваэлектротехническойпромышленностииуско-
рениюиспользованияихразработоквпроизводстве»6,от19марта
1970г.№184«Одальнейшемсовершенствованиипланированияпро-
изводственно-хозяйственнойдеятельностиМинистерстваприборо-
строения,средствавтоматизацииисистемуправленияиповышении
экономическихметодоввегоработе»7,от21июня1971г.№413«Оне-
которыхмерахпоулучшениюпланированияиэкономическогости-
мулированияпромышленногопроизводства8,от22июля1971г.№513
«Опереводенаучно-исследовательских,проектно-конструкторских
итехнологическихорганизацийипредприятийМинистерстватяже-
лого,энергетическогоитранспортногомашиностроениянановуюси-
стемупланирования,финансированияиэкономическогостимулиро-

1 СПСССР.1968.№17.Ст.113.
2 Тамже.№19.Ст.135.
3 Тамже.№18.Ст.122.
4 Тамже.1969.№15.Ст.82.
5 Тамже.1973.№7.Ст.31.
6 Тамже.1968.№18.Ст.129.
7 Тамже.1970.№5.Ст.37.
8 Тамже.1971.№13.Ст.91.
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ванияработпоновойтехнике»1иот27августа1971г.№604«Оповы-
шениивзаимнойэкономическойзаинтересованностипредприятий
иорганизацийвпередачесвоихнаучно-техническихдостиженийив
использованиизаимствованногопередовогоопыта»2.

ПостановлениеСоветаМинистровСССРот30сентября1968г.
№778обязываетсоответствующиеорганы(Госкомитетцен,Госснаб
СССРидр.)осуществитьмероприятияподальнейшемусовершен-
ствованиюценообразования,направленныенастимулированиетех-
ническогопрогресса(п.4«в»).Этимжепостановлениемусилены
кредитныеначалавфинансированиизатратнановуютехнику.По-
гашениекредитанауказанныезатратыможетпроизводитьсяприне-
достаточностиупредприятийсредствфондаразвитияпроизводства
засчетдополнительнойприбыли,получаемойотновойтехники(п.4
«г»).Предприятиям,переведеннымнановуюсистемупланирования
иэкономическогостимулирования,разрешенопогашатьзасчетсво-
бодногоостаткасвоейсверхплановойприбылиссудынавнедрениено-
войтехники,полученныеимидопереводанановуюсистему(п.4«д»).

ПостановлениеСоветаМинистровСССРот30сентября1968г.
№778предусматриваетсвоеобразную санкциюдляпредприятий,
накоторыхростсреднейзаработнойплатыопережаетростпроизво-
дительноститруда.Натакихпредприятияхсоответствующаячасть
средствфондаматериальногопоощрениядолжназачислятьсяврезерв
предприятиядляиспользованияеелишьвследующемгодунастиму-
лированиеростапроизводительноститрудаиповышениеэффектив-
ностипроизводстваилинаправлятьсявтекущемгоду,ноненацели
поощрения,авфондсоциально-культурныхмероприятийижилищ-
ногостроительства(ч.1п.8).Вместестемустановлено,чтоподобная
меранеприменяетсянапредприятиях,гдевсоответствииспланом
неможетбытьобеспеченоопережениетемповростапроизводитель-
ноститрудапосравнениюсростомзаработнойплатывсвязи,вчаст-
ности,сосвоениемновойтехники(ч.2п.8).

Практическиемерыпоукреплениюфинансовогообеспеченияима-
териальногостимулированияработпоновойтехникепредусматривает
такжеПостановлениеЦККПССиСоветаМинистровСССРот24сен-
тября1968г.№760.Вчастности,министерствамиведомствамСССР
иСоветамМинистровсоюзныхреспубликразрешенооставлятьвсвоем
распоряжениидляусиленияотдельныхнаправленийнаучныхиссле-
дованийпорешениюосновныхнаучно-техническихпроблемнерас-

1 СПСССР.№14.Ст.98.
2 Тамже.№16.Ст.118.
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пределенныйрезервбюджетныхассигнованийнанаучно-исследова-
тельскиеработы.Резервопределенвразмередо2%объемапредусма-
триваемыхбюджетныхассигнованийвпределахобщегообъемазатрат
нанаучно-исследовательскиеработы(п.6).Однакоданныйисточник
весьмаограничен,инеемупридаетсяглавноезначениеврешениирас-
сматриваемойпроблемы.

Болееважнодругое.Нановыевидыизделий(материалов)должны
устанавливатьсяцены,позволяющиеизготовителямизвлекатьдопол-
нительнуюприбыль.Всилуп.28Постановлениячастьэтойприбыли
(ввидеэкономии)остаетсявраспоряжениипредприятий-изготови-
телей,аопределеннаяеедоляпередаетсянабазехозяйственныхдо-
говороворганизациям–разработчикамновойтехники.

Одновременнопредусмотренообразованиевнаучно-исследова-
тельских,проектно-конструкторскихитехнологическихорганиза-
цияхнакопления(прибыли)поработам,выполняемымнаосновехо-
зяйственныхдоговоровиливнутриминистерскихзаказов,вразмере
1,5%гарантированногорасчетногогодовогоэкономическогоэффекта
внародномхозяйстве(илиузаказчика).Предельныйразмеротчисле-
нийнедолженпревышать6%сметнойстоимостиработ.Отчисления
производятсяприусловии,еслисметнаястоимостьработнепревы-
шает50%гарантируемогоэкономическогоэффектаотиспользования
результатовэтихработ(п.29).Последнееограничениеориентирует
насозданиенаиболееэффективныхразработок1.

Длякомпенсациизатратнановуютехникупредназначенытакже
поступления(втомчислевиностраннойвалюте)отпродажилицен-
зийнаизобретения,сделанныеворганизации.Онипоступаютнепо-
средственновфондданнойорганизации(п.33).

Постановлениенеизменилопокапорядкапремированиязано-
вуютехнику,котораясейчасотноситсяккатегории,несоздающей
экономическойэффективностиизакоторуюразмерпремииопреде-
ляетсяввидепроцентаотфондазаработнойплаты.Однакопризнано
необходимым,чтобывдальнейшемэкономическоестимулирование
предприятийиорганизаций,осваивающихновуютехнику,атакже

1 Указанныеправилавоспроизведенывп.12Типовогоположенияопорядкеза-
ключенияхозяйственныхдоговоровивыдачивнутриминистерскихзаказовнапрове-
дениенаучно-исследовательских,опытно-конструкторскихи технологическихработ,
утвержденногоПостановлениемГоскомитетаСоветаМинистровСССРпонаукеитех-
никеот5августа1969г.№360.

Договорныехозрасчетныеначалавовзаимоотношенияхнаукиспроизводствомза-
родилисьпервоначальновпрактике.ОбопытетакогородаписалиВ.ВуковичиС.Ци-
кора(см.:Заказнапрогресс//Известия.1968.3сентября).
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материальноепоощрениеихработниковбылипоставленывпрямую
зависимостьотфактическойэкономическойэффективности,полу-
чаемойвнародномхозяйствеврезультатеиспользованияновойтех-
ники(ч.1п.24).

Такимобразом,вПостановленииЦККПССиСоветаМинистров
СССРот24сентября1968г.№760намеченцелыйрядмер,призван-
ныхболееэффективнокомпенсироватьзатратыпредприятийиорга-
низаций,связанныессозданиемивнедрениемновойтехники,атак-
жематериальнымстимулированиемихработников.Однакопробле-
макомпенсациизатратнановуютехнику,связаннаясперспективным
характеромэффектаотнее,атакжезадачаболеетеснойсвязистиму-
лированиязановуютехникусобщейсистемойхозрасчетногостиму-
лированиянабазеприбыливцеломвданномПостановлениипока
неразрешена.

Вэтомпланедлявсехпредприятийиорганизацийсделанылишь
первые,хотяичрезвычайноважныешаги.Этоособеннокасаетсявве-
дениявширокихмасштабахпринципавозмездностиреализации(на
основехозяйственныхдоговоров)результатовразработокпоновой
технике,распределениямеждупредприятиямииорганизациямича-
стиэкономииотновойтехникииобразованиянакоплений(прибы-
ли)внаучно-исследовательских,проектно-конструкторскихитехно-
логическихорганизациях,атакжевнаучно-исследовательскихпод-
разделенияхвысшихучебныхзаведений.

Болеерадикальныеизменениясистемыфинансированияиэко-
номическогостимулированияработпоновойтехникепредусмотре-
ныпокатольковвидеэксперимента,ионсейчаспроводитсявширо-
кихмасштабах.ЭкспериментпроводитсявмасштабахМинистерства
электротехническойпромышленности,атакже1–3научно-исследо-
вательскихинститутовилипроектно-конструкторскихорганизаций
другихотраслей(причемвпоследнихпредоставляласьвозможность
применятьидругиеформыэкономическогостимулированияимате-
риальногопоощрения,отличныеоттой,котораяпредусмотренадля
Министерстваэлектротехническойпромышленности).

Принципыэкспериментасостоятвследующем.Какэкономиче-
скоестимулированиепредприятийиорганизаций,такиматериаль-
ноепоощрениеихработниковзановуютехникупроизводятсязасчет:
1)отчисленийотприбыли,образующейсяврезультатефактического
снижениясебестоимостипроизводствапродукцииприиспользова-
нииновыхнаучныхитехническихрешений,предложенныхиреали-
зованныхинститутами(организациями)ипредприятиямиминистер-
ства;2)отчисленийотдополнительнойприбыли,предусматриваемой
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вценахнановыевидыизделий,взависимостиотгодовогоэкономи-
ческогоэффекта,полученноговнародномхозяйстве(употребите-
лей)отиспользованияданнойпродукции,или,вотдельныхслучаях,
средств,включаемыхвстоимостьнаучно-исследовательскихипроект-
но-конструкторскихработпоновойтехнике,размеркоторыхопреде-
ляетсявзависимостиотэкономическогоэффекта,получаемогоуза-
казчика(потребителя),атакжесредств,включаемыхвстоимостьработ
посозданиюединичныхобразцовоборудования,разработкесистем
(схем)науровнелучшихмировыхнаучно-техническихдостижений,
экономическаяэффективностькоторыхнеможетбытьустановлена
(подп.«а»и«б»п.24).

Размерыотчислений,атакжесредств,включаемыхвстоимость
работ,устанавливаютсявзависимостиотгодовогоэкономического
эффектавсоответствиисразмерамиединовременныхпремийзасо-
зданиеивнедрениеновойтехники,предусмотреннымип.14Поста-
новленияВСНХСССРот25августа1964г.№81(п.25)1.Всвязисвве-
дениемновойсистемыс1января1969г.наМинистерствоэлектротех-
ническойпромышленностинераспространяетсядействиеп.17и18
ПостановленияВСНХСССРот25августа1964г.№81вчастиотчис-
ленийсредствнапремированиеработниковзасозданиеивнедрение
новойтехники2.

Образуемыеуказаннымпутемсредствавыплачиваютсяпредприя-
тиямиорганизациямвполномразмереприусловиисозданияизделий
науровнелучшихмировыхобразцов,освоенияновыхтехнологических
процессов,обеспечивающихповышениекачествапродукцииипро-
изводительноститруда,экономиюматериальныхресурсов.Вслучае
несоответствияобъектовэтимтребованиямпопричинам,независя-
щимотразработчиковиизготовителей,размерыотчисленийснижа-
ютсясоответственнона50%3.

Оченьважно(впланерешенияпроблемыкомпенсациизатрат
иобеспеченияприбыли)ещеодноновшество.Согласноч.3п.25
Постановленияустановленныйпорядокотчисленийотприбылидей-
ствуетпокаждомуобъектувтечениедвухлетсмоментаначалаосвое-

1 Ксожалению,принципыопределенияразмераэтихпремийстрадаютявнымине-
достатками(размерустанавливаетсявпределах«от»–«до»,чтоможетзатруднитьпри-
менениеихвновойсистеме).

2 Отчислениявфондосвоенияновойтехникисохранились.
3 Такимобразом,какотмечалосьвлитературе,частьприбылиотновойтехникирас-

пределяетсямеждупредприятиями,научно-исследовательскими,проектно-конструк-
торскимиитехнологическимиорганизациями(см.:Европин В., Сапилов Е.Эффектив-
ностьнаучныхисследований//Коммунист.1969.№18.С.89).
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ниясерийногопроизводствапродукции,атакжепереходанановые
технологическиепроцессы1.Еслисрокизготовленияновоговидаиз-
делиясоставляетболеедвухлет,министерствоможетвыплачивать
предприятиямиорганизациям,осваивающимновуютехнику,авансом
частьсредствизцентрализованногофонда,которыйсоздаетсяпутем
отчисленийвразмере20%отсредств,образующихсянапредприятиях
иворганизацияхзасчетприбылисогласноподп.«а»и«б»п.24.Аванс
возмещаетсяпослереализацииновогоизделия(п.34)2.Установление
изложенныхпринциповчрезвычайноважно,учитываяперспектив-
ныйхарактерэффекта,получаемогоотновойтехники.

Опытвэлектротехническойпромышленностиполностьюсебя
оправдал.Результатыпримененияэкспериментальнойсистемыпод-
тверждаютеежизненностьипринципиальнуюправильность.Итоги
экспериментазапервыйгодподведенывстатьеминистраэлектро-
техническойпромышленностиСССРА.Антонова«Этапыэкспери-
мента»3.

Встатьеотмечаютсявсетеизменениявобластипланирования
иорганизацииработпоновойтехнике,финансированиязатратима-
териальногопоощренияработников,которыебылисделанывотрас-
лизагод.Подчеркивается,вчастности,чтоцентрализованныйфонд
финансированияразвитиянаукиитехникипозволилминистерству
оказыватьпреимущественнуюматериальнуюподдержкутемнаправ-
лениям,которыеисегодня,ивперспективесулятнаибольшийэф-
фектнародномухозяйству.

Восновесистемыматериальногостимулированияразработчиков
ипредприятийзановуютехникулежаттеперьотчисленияотреаль-
нойэкономии(т.е.отприбыли),полученнойврезультатевнедрения
этойтехникивнародноехозяйство.Поитогам1969г.впервыевот-

1 Порядоквыплатысредствзасчетотчисленийотприбыли,установленныйп.25
Постановления,распространентакженаработы,выполняемыесоответствующимиор-
ганизациямидругихминистерствиведомств,атакжевысшимиучебнымизаведения-
ми,когдаихразработкииспользуютсяпредприятиямииобъединениямиМинистерства
электротехническойпромышленности.

2 Принципавансированияразвитвп.13упоминавшегосяТиповогоположения
опорядкезаключенияхозяйственныхдоговоров,всоответствиискоторымавансывы-
даютсятакжепредприятиями-заказчикамиорганизациям–разработчикамновойтех-
ники.Авансвыдается(всроки,установленныедоговором)впределахдо25%стоимо-
стиработспоследующимегозачетомприоплатевыполненныхработ.Потемработам,
сроквыполнениякоторыхпредусматриваетсяпродолжительностьюсвышегода,сум-
маавансаисчисляетсяотобъемазатратнаданныйгод.Первоеудержаниеавансапро-
изводитсяприпервойоплатесчетапосле50%готовностиработы.

3 Правда.1970.12марта.
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раслиобразовалисьфондыэкономическогостимулированиязасчет
реальнополученногоэкономическогоэффекта.

Годработыпоновойсистемевыявилиотдельныееенедостатки.
Жизньпоказала,вчастности,чтоудельныйвеспоощрительныхфон-
дов,начисляемыхзаводамзавнедрениеновыхизделийвсерийноепро-
изводство,незначителенвсравнениисфондами,образуемымизасчет
другихисточников.Встатьевысказываетсямысльонеобходимостидо-
работатьсистемупоощрения,добитьсятого,чтобыпредприятия,иду-
щиенабольшиетрудности,связанныесвнедрениемновыхизделий,
непопадаливхудшееэкономическоеположениепосравнениюспред-
приятиями,которыепредпочитаютвыпускатьстаруюпродукцию.

Качественноновыепринципыфинансированияистимулирова-
нияработпоновойтехнике,установленныеПостановлениемЦК
КПССиСоветаМинистровСССРот24сентября1968г.№760,бы-
липодтверждены,атакжеразвитыПостановлениемСоветаМини-
стровСССРот19марта1970г.№184.Импредусмотренопроведе-
ниевсистемеМинистерстваприборостроения,средствавтоматиза-
цииисистемуправлениякомплексамероприятий,направленных,
вчастности,наобеспечениеэффективнойсистемыфинансирова-
ниязатратиматериальногостимулированияработпоновойтехни-
кезасчетприбыли.

Всезатратынанаучно-исследовательские,опытно-конструктор-
скиеитехнологическиеработыимероприятияпоосвоениюивне-
дрениюновойтехники,финансировавшиесяраньшепоМинистер-
ствуприборостроениязасчетсредствгосбюджета,теперьдолжны
обеспечиватьсязасчетприбыли,оставляемойвраспоряжениимини-
стерства(п.10).Установленчеткийпорядокиспользованияприбыли,
оставляемойвраспоряжениикаксамогоминистерства,такиегоглав-
ковиобъединений,атакженаиболеекрупныхпредприятий(п.7,15).

Весьмаваженп.14Постановления,всоответствиискоторымМи-
нистерствуприборостроенияразрешенообразовыватьнаподведом-
ственныхпредприятияхиворганизацияхфондыэкономического
стимулированиязасчетприбыли.Этифондыдолжныувеличиваться
приповышенииудельноговесапродукции,соответствующейпосво-
емутехническомууровнюикачествулучшимотечественнымизару-
бежнымобразцам,иснижатьсявслучаепроизводстваизделий,неот-
вечающихсовременнымтребованиям1.

1 Оположительныхрезультатахпримененияновойсистемыфинансированияима-
териальногостимулированиятехническогопрогрессавсфереприборостроениярас-
сказываетсявстатьеВ.Штундюка«Отрасльнахозрасчете»(Правда.1970.14июля).
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НаосновеопытаработыМинистерстваэлектротехническойпро-
мышленностивобластиновойтехникиПостановлениемСоветаМи-
нистровСССРот22июля1971г.№513разрешеноМинистерствутя-
желого,энергетическогоитранспортногомашиностроенияпереве-
стис1января1972г.подведомственныенаучно-исследовательские,
проектно-конструкторскиеитехнологическиеорганизацииипред-
приятиянановуюсистемупланирования,финансированияиэконо-
мическогостимулированияработпосозданию,освоениюивнедре-
ниюновойтехники.УказанноеПостановлениезнаменуетещеодин
важныйшагпопутисозданиясистемысамоокупаемостииприбыль-
ностиновойтехники.

Крупнымновшествомворганизацииработпоновойтехникеяви-
лисьпредусмотренныеПостановлениемСоветаМинистровСССР
от27августа1971г.№604мерыпоповышениювзаимнойэкономи-
ческойзаинтересованностипредприятийиорганизацийвпередаче
своихнаучно-техническихдостиженийивиспользованиизаимство-
ванногопередовогоопыта.

Этим,атакжепринятымранееПостановлениемЦККПССиСо-
ветаМинистровСССРот3сентября1970г.установленадоговорная
формаотношенийпопередачепредприятиямииорганизациямидруг
другунаучно-техническихдостиженийипередовогоопыта.Предме-
томдоговораслужат,во-первых,самизаконченныенаучно-техниче-
скиеразработки(документация)иобразцыновойтехники,аво-вто-
рых,работыпоосвоениюпередовогоопыта.

Вдоговореустанавливаютсясрокипередачидостиженийиоказания
помощивихиспользовании,размерызатратпопередачеиоказанию
помощи,порядокисрокивозмещенияэтихзатрат,расчетнаяэконо-
мическаяэффективностьотиспользованиянаучно-техническихраз-
работок.Крометого,вдоговорепредусматриваютсяразмерысредств,
выделяемыхнапремированиеработниковпредприятийиорганиза-
ций,передающихдокументацию,исрокивыплатыпремийзапередачу.

Широкоеприменениехозрасчетныхначалвделевзаимнойпереда-
чинаучно-техническихдостижений(новойтехникивтомчисле)так-
жеспособствуетрешениюпроблемысамоокупаемостииприбыльно-
стиновойтехники,аследовательно,иболеебыстромуеевнедрению
внародноехозяйство.

Такимобразом,вдействующемзаконодательствеужесделаныпер-
выешагивсторонуосуществленияхозрасчетныхпринциповвобла-
стинаучно-техническогопрогресса.Отрабатываютсяпоследующие
болеекрупныеизменениявэтомнаправлении,которыедолжнывко-
нечномсчетепривестикрешениюпроблемысамоокупаемостиипри-
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быльностиновойтехники,кпревращениюстимулированиязаеесо-
зданиеииспользованиеводнуизсторонединойсистемыхозрасчет-
ногостимулирования.

Наразвитиесистемыфинансированияиматериальногостимулиро-
ваниятехническогопрогрессавэтомнаправленииориентируютиДи-
рективыXXIVсъездаКПССпопятилетнемуплануразвитиянародного
хозяйстваСССРна1971–1975гг.ВДирективахпрямопредусматрива-
етсянеобходимостьподнятьрольхозяйственногорасчетавдеятельно-
стинаучно-исследовательских,проектныхиконструкторскихоргани-
зацийсцельюповышенияэффективностинаучно-техническихработ
иускорениявнедрениянаучныхразработоквпроизводство.

Вдевятойпятилеткеосуществляютсямерыпоусилениюролиоп-
товыхценвстимулированиитехническогопрогрессаиулучшении
качествапродукции,ширеиспользуетсяфинансово-кредитныйме-
ханизмвинтересахускорениятехническогопрогрессаиинтенсифи-
кациипроизводства.

3. Предпосылки использования прибыли для определения размера воз-
награждения за изобретения.Хозрасчетнаясистемафинансирования
иматериальногостимулированиятехническогопрогрессаспособна
служитьнадежнойбазойдляразработкииосвоенияподлинноновой
техники,обеспечивающейподъемвсейэкономикистраны,прибыль-
ностьработыпредприятийиорганизаций,аследовательно,иощути-
моематериальноепоощрениеотдельныхработников.Использование
прибыливкачествеединственногоисточникасредствнаосуществле-
ниеизобретенийивыплатуавторскоговознагражденияврамкахпо-
добнойсистемыпозволиттакжесоздатьпрочнуюфинансовуюосно-
вукакдляоперативногоиспользованиявсехценныхизобретений,так
идляэффективногоматериальногопоощренияихавторов.

Перспективыразвитияэкономическойреформыиосуществления
хозрасчетныхпринциповвобластинаучно-техническогопрогресса
позволяютподновымугломзрениярассмотретьвопросокритериях
размеравознаграждениязаизобретения.Финансированиеиоценка
результатовтехническогопрогрессасквозьпризмуприбылидаютвоз-
можностькосвенноиспользоватьприбыль,порождаемуюобъектами
новойтехники,вкачествеодногоизпоказателейвеличинывознагра-
ждения.Дляэтогоестьопределенныепредпосылки.

общие предпосылки.Во-первых,прибыль–совокупныйпоказа-
тельработыпредприятийиорганизаций,перешедшихнановуюси-
стемупланированияиэкономическогостимулирования.Онотража-
етэффективностьвсехсторонработы,включаявсевидыдостижений
потехническомусовершенствованиюпроизводства.Иначеговоря,
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этотпоказательлишентойузости,котораясвойственнадругимэко-
номическимкритериям,такимкакэкономическаяэффективностьно-
войтехникииусловнаяэкономияотизобретений.

Во-вторых,прибыль,вотличиеотдругихэкономическихпоказа-
телей,даетвозможностьрешатьнеузкотактические,астратегические
задачитехническогопрогрессавообщеиизобретательствавчастно-
сти.Большетого,данныйпоказательделаетвозможнойориентацию
техническогопрогрессанадостижениеодновременностратегических
техническихианалогичныхэкономическихцелей.

Напервыйвзглядсамапостановкавопросаовозможностисвязи
размеравознаграждениязаизобретениясприбыльюотновойтехни-
кистрадаеттемиженедостатками,чтоиидеяопределятьвознагра-
ждениевпроцентеотпремиизановуютехнику(подействующейси-
стеме),т.е.чтоподобныйподходнепозволитсоздатьединуюсисте-
му.Однакоэтонетак.

Во-первых,показательприбылиприменимкбольшинствуизобре-
тений,втомчислекомногимизтех,конечныйэффектоткоторых
неноситэкономическогохарактера(изобретениявобластиздраво-
охранения,культурыит.п.).

Во-вторых,чтоособенноважно,развитиехозяйственнойреформы
делаетнеобходимымивозможнымболеетесноепереплетениекатего-
рий«изобретение»и«новаятехника»,ведетктому,чтоиспользуемые
изобретениявсебольшебудутвоплощатьсяименновобъектахновой
техники.Этомудолжныпреждевсегоспособствоватьповышениепо-
казателейновойтехникиипереходкхозрасчетномуфинансированию
истимулированиютехническогопрогресса.То,чеготрудноожидать
принынешнейсистемефинансированиязатратистимулированияно-
войтехники(устранениеразобщенностимеждуновойтехникойиизо-
бретениями),можетстатьреальнымидостижимымвусловияхпере-
ходавсейсистемыфинансированияистимулированиятехнического
прогрессакхозрасчетнымпринципам.

Применениевсферетехническогопрогрессаэтихпринциповдела-
етнеобходимымиивозможнымизначительныесдвигивовзаимосвязи
изобретенийиновойтехники,ихсближениенабазетехнико-эконо-
мическихкритериев.Переводтехническогопрогрессанахозрасчетот-
крываетвозможностидлясозданияподлинноновойтехники,вкото-
ройзаметнаярольдолжнапринадлежатьэффективнымизобретениям.

Сближение изобретений и новой техники.Существуетмнениеораз-
ноплановостиизобретенийиновойтехники.Этомнениенелише-
нооснований.Однакоизобретенияиобъектыновойтехникииме-
ютичертысходства,иобэтомнельзязабывать.Следуетвместестем
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различатьвсоотношенииизобретенийиновойтехникитехнико-эко-
номическиеиправовыеаспекты.Важнотакжеучитыватьразличные
сторонытехнико-экономическойоценкирассматриваемыхобъектов.
Наконец,необходимооцениватьсоотношениеэтихобъектовврамках
конкретныхэкономическихусловий.

Изобретенияиобъектыновойтехникиявляютсярезультатами
вобластитехники.Вэтомихсходство.Наиболеезаметноеразличие
проявляетсявприродеизобретенийиновойтехники,котораявлияет
наприродусоздаваемогоимиэффекта.Реальныйхарактеробъектов
новойтехникипозволяетполучатьсихпомощьюпрямойиреальный
эффект.Напротив,идеальнаяприродаизобретенийприводитксозда-
ниюкосвенного(вторичного)иусловногоэффектаотизобретений.
Приэтом,конечно,нельзяпониматьусловностьэффектакакпри-
знакмалозначительностиизобретенийвотличиеотновойтехники.
Реальныйэффектотновойтехники,вкоторойпримененоизобрете-
ние,можетбытьвызванименнопоследним.Однако,посколькувне
реализацииизобретениявобъектеновойтехникивообщенельзяго-
воритьниокакомэффекте,эффектотизобретенийрассматривается
какусловный(илипотенциальный)

Различиевприродеизобретенийиновойтехники,атакжепоро-
ждаемогоимиэффектаноситпостоянныйхарактер.Сэтойточкизре-
ниянельзяназыватьизобретенияновойтехникой.Втожевремяпред-
ставляютинтереспопыткиотноситькновойтехникетолькообъекты,
вкоторыхпримененыизобретения,илиобъекты,созданныенауровне
изобретений.Существуетипротивоположноемнение,всилукоторого
использованиеизобретениявобъектетехникинеозначаетнеобходи-
мостиотнесенияобъектакновойтехнике,и,наоборот,отсутствиеизо-
бретениянепрепятствуетпризнаниюобъектановойтехникой.Насе-
годнясправовойточкизренияверноименноэтопоследнеемнение.
Нигденесказано,чтоноваятехникаобязательнодолжнасоздаваться
науровнеизобретенияилисприменениемизобретений.

Судитьоправильностиподобноговзглядастехнико-экономиче-
скойпозициитрудно,таккактехнико-экономическиетребования
кновойтехникенигденезафиксированыдостаточночетко.Однако
нельзянезаметить,чтоданныйвзглядотражаетвсе-такитолькосего-
дняшнююдействительность,своегородастатику,анединамикувещей.

Подлинноновойследуетпризнаватьвпервуюочередьтакуютех-
нику,показателикоторойпревышаютуровеньлучшихмировыхобраз-
цованалогичногоназначения.Освоениеименнотакойтехникиможет
обеспечитьприбыльнетолькоконкретнымпредприятиямиоргани-
зациям,ноивсемународномухозяйству.
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Вследствиеэтоговведениесистемыфинансированияистимулиро-
ваниятехническогопрогресса,обеспечивающейодновременнопри-
быльностьвсейэкономикистраныикаждогопредприятиявотдель-
ности,возможнолишьприусловиисозданиятакойновойтехники,
котораяпосвоимтехнико-экономическимпоказателямпревышает
аналогичныемировыедостижения.Ноеслипоэкономическимпо-
казателямтакогоуровняиможнодобитьсябезизобретений,товча-
стипоказателейтехническихэтоневозможно.

Толькоизобретенияпозволяютподнятьуровеньтехникивыше
мирового,сделатькачественныйскачоквееразвитии.Этообстоя-
тельствонеможетнеотразитьсянатехническомсодержанииновой
техники,невызватьнеобходимостииспользованиявнейизобрете-
ний(либосозданиясамихобъектовилиихэлементовнауровнеизо-
бретений).

Переводтехническогопрогрессанахозрасчетнеизбежнодолжен
повлечьизменениявсоотношенииизобретенийиновойтехники,ко-
гдапокрайнеймерезначительнаячастьиспользуемыхизобретений
будетвходитьвновуютехникуи,наоборот,новойбудетпризнавать-
сяпреимущественнотехника,«вобравшая»всебяизобретенияили
созданнаянаихуровне.

Вусловиях,когдаприбыльнымибудут«делаться»(т.е.всейсисте-
мойорганизационных,финансовыхиэкономическихмерприводить
кобразованиюприбыливнародномхозяйствевцеломинаотдельных
предприятиях)толькообъекты,посвоимпоказателямпревышающие
мировыеобразцы,предприятияиорганизациибудутлибосоздавать
ихнауровнеизобретений(причемнелюбых,аименноприбыльных),
либоприменятьвнихнаиболееэффективныеновейшиеизобретения.
Ихзаставитэтоделатьэкономическаянеобходимость.

Тратитьприбыльнаобъекты,которыееенеувеличат(илитембо-
леедаженевозместят),никтонезахочет.Неизбежновозникнетси-
стема«естественногоотбора»всехвариантовтехническихрешений,
атакжеиизобретений.Малоэффективные(ивтехническом,ивэко-
номическомотношении)изобретенияиспользоватьсявообщенебу-
дут,аиспользуемыебудутпопреимуществувходитьвновуютехни-
ку.Появитсянеобходимостьактивногопоискаценныхизобретений,
дающихвконечномсчетеприбыль.

Нужноенаправлениеполучиткактехническая,такиизобрета-
тельскаямысль.Надобудетсоздаватьневообщеизобретения,аизо-
бретения,способныевывеститехникунапередовыерубежииобес-
печивающиеодновременноприбыльностьеедлявсегонародного
хозяйства.
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Новойтехникойвпринципемогутпризнаватьсяиобъекты,дости-
гающиемировогоуровня,нонепревышающиеего1.«Превращение»
вприбыльныеподобныхобъектов,естественно,несколькоослабит
связьмеждуновойтехникойиизобретениями.Ивэтомслучаеболее
совершеннаясистемафинансированияиэкономическогостимули-
рованиядолжнапривестикростучислаиспользуемыхизобретений,
норостбудетпроисходитьвусловияхменеежесткойзависимости
новойтехникиотизобретений,посколькуприблизитьсякмировому
уровнюможноибезизобретений.Такаяноваятехникабудет,кроме
того,менееприбыльнойдлянародногохозяйствавцелом.

Такимобразом,втехнико-экономическомаспектесближениеизо-
бретенийиновойтехникицеликомзависитотуровнятребований,
предъявляемыхкобъектамновойтехники,атакжеотэкономической
заинтересованностипредприятийиорганизацийвсозданиииосвое-
нииэтихобъектов.Указанныемоментыимеютрешающеезначение
идляопределенияпонятияновойтехники.

Впоследнеевремяновойтехникойпредлагаетсяальтернативно
признаватьобъекты,которыепосвоимтехнико-экономическимпо-
казателямпревышаютмировойуровеньлибокэтомууровнюприбли-
жаются2.Одновременновносятсярекомендацииустановитьвнорма-
тивномопределенииновойтехникитребованиеиспользованиявэтой
технике«наиболееэффективныхотечественныхизарубежныхизо-
бретений»3.

Нанашвзгляд,устанавливатьвзаконеподобноетребованиевка-
чественормативногопризнакановойтехникивообщенеобязатель-
но.Достаточнотаксформулировать технико-экономическиетребова-
ниякновойтехнике,чтобыихдостижениезаставлялоразработчиков
иизготовителейискатьиприменятьэффективныеизобретенияили
создаватьобъекты(ихэлементы)науровнеизобретений.

1 Предлагаютпризнаватьновойтехникойтакжеобъекты,которые«хотяинедости-
гаютуровнямировыхобразцов,ноповышаютуровеньотечественногопроизводства»
(Торкановский Е.П.Созданиеивнедрениеновойтехникинапредприятии.М.:Юрид.
лит.,1972.С.16).ПомнениюИ.Э.Мамиофы,«впорядкеисключениядопустимоот-
несениекновойтехникеитакихобъектов,которыепосвоимтехнико-экономическим
показателямпревосходятлучшиеотечественныедостижения,хотяиуступаютнекото-
рымзарубежным»(Мамиофа И.Э.Правовыевопросынаучно-техническогопрогресса//
Правоведние.1971.№4.С.51).

2 См.:Дозорцев В.А.Правовыепроблемыэкономическогостимулированияизобре-
тательстваизаконодательствоонаучно-техническомпрогрессе:Автореф.дис.…докт.
юрид.наук.С.9;Он же.Правовойрежимавторскогосвидетельствавусловияхновой
системыпланированияиэкономическогостимулирования.М.:ЦНИИПИ,1969.С.85.

3 Рассохин В.П.Нужначеткость//Известия.1969.8августа.
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Вдействующемзаконодательствеэтитребованиядовольновысо-
ки,хотяонипокачтонеоднозначны.Вчастности,вПостановлении
ЦККПССиСоветаМинистровСССРот24сентября1968г.№760го-
воритсяоразработке«изделийбудущего»,атакжеобъектов«науров-
немировыхдостижений»(кчислукоторыхпринадлежатиновейшие
изобретения).

Посмыслуп.3Постановлениявновьпроектируемыепредприятия
«к о  в р е м е н и  в в о д а  и х  в  э к с п л у а т а ц и ю»посво-
имтехнико-экономическимпоказателямитехническомууровнювы-
пускаемойпродукциидолжныз н а ч и т е л ь н о  п р е в о с х о -
д и т ь аналогичныедействующиеотечественныепредприятия,атак-
же «а н а л о г и ч н ы е  п р е д п р и я т и я ,  и м е ю щ и е с я
в  д р у г и х  с т р а н а х».

Ужесейчасвводитсяоценкаработынаучно-исследовательских,
проектно-конструкторскихитехнологическихорганизацийвзависи-
мостиот«новизны»и«перспективности»научныхитехническихдо-
стижений,атакжеотуровнятехнико-экономическихпоказателейих
разработок«всравнениислучшимио т е ч е с т в е н н ы м и  и  з а -
р у б е ж н ы м и показателями»(п.16).

Вп.18«в»Постановлениядостаточночеткоставитсязадачасо-
зданияновейшихобразцовмашин,оборудованияит.п.«науровне
последнихдостиженийнаукиитехники»,кчислукоторыхотносятся
иизобретения.Нарядусэтимпредусмотренопроизводитьвполном
размереотчисленияотприбылинастимулированиеорганизаций,охва-
тываемыхэкспериментом,ипоощрениеихработниковприусловии
созданияновойтехники«н а  у р о в н е  л у ч ш и х  м и р о в ы х
о б р а з ц о в (разрядкавездемоя.– И. З.)»(ч.2п.25).

Понятно,чтотребованиеуровня«последнихдостиженийнауки
итехники»несовпадаетстребованиемуровня«лучшихмировыхоб-
разцов».Лучшиемировыеобразцымогутинеотвечатьпоследнимдо-
стижениямнаукиитехники.Следовательно,впорядкеэксперимента
отрабатываетсяпокачтотолькосистема,ориентирующаянадостиже-
ниенашейновойтехникоймировогоуровня.Чтокасаетсяперспек-
тивы,тоонадолжнастроитьсясакцентомнапревышениемирового
уровня.Аэтодостижимо,какотмечалось,толькоприусловиимак-
симальногоиспользованияэффективныхотечественныхизарубеж-
ныхизобретений.

Постановлениеучитываетзакономерностьподобнойсвязимежду
созданиемобъектов,превышающихмировойуровень,иприменени-
емизобретений.Вследствиеэтоговнемуделенозначительноевнима-
ниеролиизобретений.Постановлениепредусматриваетвозможность
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закупкилицензийилитехническойдокументациинасоответствую-
щиеновыевидыпромышленныхизделийитехнологическиепроцес-
сы(п.10,14«в»),учетприоценкерезультатовдеятельностиорганиза-
цийколичества,значимостииэффективности«созданныхвнихизо-
бретений(п.16).

Общееположениеопорядкеприемкииоценкизаконченныхнауч-
но-техническихразработок,утвержденноеПостановлениемГоскоми-
тетаСоветаМинистровСССРпонаукеитехникеот18августа1969г.
№370,предъявляеткновойтехникевкачествеодногоизосновныхпо-
казателейтребование«патентоспособностииконкурентоспособности
предложенныхнаучно-техническихразработок»(п.3).Организации
илипредприятия–исполнителиразработокпоновойтехникедолжны
предъявлятьприемочнымкомиссиям(илизаказчику)авторскиесви-
детельстваипатенты,полученныевпроцессепроведенияразработ-
ки(п.7).Точнотакжевотчетеозаконченнойразработкетехнологи-
ческогопроцессадолжнысодержаться«сведенияобиспользованных
вработепатентах»,данные«орегистрацииконкретныхрешенийкак
изобретений»ипредложенияопатентованииихзарубежом(п.12).

Соответствиеобразцановогоизделия(технологическогопроцес-
са)требованиямпатентоспособностииконкурентоспособности,его
сравнениеслучшимиобразцами(процессами)какотечественного,так
изарубежногопроизводстваслужатоднимиизглавныхкритериевоб-
щейоценкиэтогообразца(процесса)приегоприемке(разд.6Прило-
жения№1иразд.5Приложения№3кОбщемуположениюопоряд-
кеприемкииоценкизаконченныхнаучно-техническихразработок).

ДирективыXXIVсъездаКПССпопятилетнемуплануразвитияна-
родногохозяйстваСССРна1971–1975гг.ещеболееповышаюттребо-
ваниякновойтехнике,соблюдениекоторыхбезиспользованияизо-
бретенийпрактическиневозможно.Дляускорениятемповнаучно-
техническогопрогрессанеобходимовдевятойпятилеткесоздавать
ивнедрять«п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы е  о р у д и я  т р у -
д а ,  м а т е р и а л ы  и  т е х н о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы ,
п р е в о с х о д я щ и е  п о  с в о и м  т е х н и к о - э к о н о м и -
ч е с к и м  п о к а з а т е л я м  л у ч ш и е  о т е ч е с т в е н н ы е
и  м и р о в ы е  д о с т и ж е н и я»1.Вновьосваиваемаяпродукция
покачественнымитехнико-экономическимхарактеристикамдол-
жна«с о о т в е т с т в о в а т ь  п е р е д о в ы м  д о с т и ж е н и -
я м  м и р о в о й  н а у к и  и  т е х н и к и(разрядкамоя.– И. З.)»2.

1 МатериалыXXIVсъездаКПСС.С.242.
2 Тамже.С.247.
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Добитьсясоответствияобъектовтехникиэтимдостижениям,атем
болеепревыситьихвтехническомотношенииможнолишьприусло-
виииспользованияизобретенийилисозданиясамихобъектов(ихэле-
ментов)науровнеизобретений.Повышениетребованийктехнико-
экономическимпоказателямновойтехникислужитоднимизглавных
условийсближенияеесизобретениями.Однаконаличияодногоука-
занногоусловиянедостаточнодлядостиженияданнойцели.Дляэто-
гонеобходимотакжеобеспечитьприбыльностьсамойновойтехники.
Этопозволитпоставить«внаиболеепривилегированноеположение»
теколлективы,которые«действительноборютсязасовершенствова-
ниетехникиитехнологии,завыпускпродукции,отвечающейсовре-
меннымтребованиям».

Постепенныйповороткосуществлениюхозрасчетныхпринципов
вобластитехническогопрогрессарешаетиэтупроблему.Витогесо-
здаютсяблагоприятныеусловиякакдляосвоенияэффективнойно-
войтехники,такидляиспользованиявнейценных,техническипер-
спективныхиэкономическивыгодныхизобретений.

Втакихусловияхнеисключено,чтоосновнаямассаиспользуемых
изобретенийбудетсвязанасновойтехникой.Этоипозволяетставить
вопросовозможностикосвеннойсвязисистемынормированияав-
торскоговознаграждениязаизобретениясприбылью,порождаемой
новойтехникой.

Прибыль как показатель размера вознаграждения за изобретения.
Рассматриваявопросвтакомаспекте,необходимоиметьввидусле-
дующее.Во-первых,прибыльотновойтехники,частькоторойвко-
нечномсчетеопределяетсяизобретением,можетбытькосвеннопо-
ложенавосновуопределенияразмеравознаграждения,еслипоновой
техникебудет«проходить»большинствоизобретений.Толькоприта-
комусловииможетбытьдостигнутоединствосистемы.Втакойситуа-
циизаизобретения,невходящиевновуютехнику,т.е.представляю-
щиенебольшоезначениедляразвитиятехникииэкономики,платить
можнобылобызначительноменьшеидляподобныхизобретениймож-
нобылобыустановитьфиксированныесуммывознаграждениявза-
висимостиотихзначениявобъектахтехники,т.е.примернотак,как
этосейчаспредлагаетВ.А.Дозорцев.

Во-вторых,неможетбытьустановленонепосредственноевлия-
ниеизобретенийсамихпосебенаприбыльпредприятийилиоргани-
заций.Длявыделениядолиприбыли,предположительнопорождае-
мойизобретением,влюбомслучаепотребуетсясистемапоказателей
влиянияизобретенийнатехническийуровеньобъектовновойтехни-
ки.Этипоказателидолжныпомочьусловновыделитьуказаннуюдо-
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люприбыли,причемтакженепрямо,ачерезэффектотобъектавце-
лом.Вконечномсчетевыделениедолиприбылиможетнайтивыра-
жениеввидепроцентаотпремиизановуютехнику.

В-третьих,показательприбылиспособенобъединить(вэконо-
мическомплане)всевидыобъектовновойтехники(каксоздающие,
такинесоздающиенепосредственноэкономическийэффектвузком
смыслеслова).Онспособенобъединитьвэтомпланетакжеиразлич-
ныевидыизобретений.

Однакоивданномслучаепринципыустановлениявеличиныпо-
ощренияотдельныхработниковзановуютехникуиизобретателей
заизобретениянемогутбытьодинаковыми,и,следовательно,возна-
граждениенесможетбытьчастьюпремиизановуютехнику.Единство
вэтомпланеможетбытьдостигнутотольковформеиспользования
эффектаотновойтехники(вконечномсчете–прибыли)вкачестве
общегоинструментадляопределениясуммыпремиизаобъектвце-
ломивознаграждениязаизобретения.

Вознаграждениезаизобретениенеможетбытьчастьюпремии
зановуютехникупреждевсеговсилусвоейприроды.Премиязано-
вуютехникувцеломустанавливаетсявзависимостиотееэффектив-
ностипопремиальномупринципу,однакочастьэтойпремии,вы-
плачиваемаяотдельномуработнику,определяетсявзависимости
отуровняеготрудовыхзатрат,т.е.потрудовомупринципу.Всилу
природывознаграждениязаизобретениеононеможетустанавли-
ватьсянабазетрудовогопринципа.Дляустановленияконкретной
суммывознаграждениянужныдругиепоказатели.Такимипоказа-
телямиидолжныслужитькритерии,отражающиевлияниеизобре-
тениянауровеньтехники.

Частьпремиизановую,технику,установленнаянабазезатраттру-
да,можетидолжнавыплачиватьсятольколицам,принимавшимне-
посредственноеучастиевеесозданиилибовнедрении,т.е.вложив-
шимобычный(неизобретательский)трудвосвоениеновойтехники.

Такчтовознаграждениезаизобретениевлюбомслучаенеспособ-
ноинедолжнобытьчастьюпремиизановуютехнику,выплачиваться
засчетсредствпремии.Следовательно,самапремиязановуютехни-
ку,эффектотновойтехникиидоляприбылиотобъекта,предполо-
жительнопадающаянаизобретениеикосвенно,«многоступенчато»-
условновыделяемаяспомощьюпоказателейвлиянияизобретений
науровеньобъектовтехники,могутбытьиспользованылишьвкаче-
ствевспомогательныхсредствдляопределенияразмеравознагражде-
ниязаизобретение.Выплачиватьсявознаграждениедолжнохотяиза
счетсредств,идущихнапоощрениезановуютехнику(вконечном
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счетезасчетприбыли),нонезависимоотпремиизановуютехнику,
некакчастьеевбуквальномсмыслеслова.

Вэтом,намкажется,находит(инеможетненаходить)выражение
своеобразиевознаграждениязаизобретение,то,чтотребуетопреде-
леннойавтономиисистемыпоощрениязаизобретениявобщейси-
стеместимулированиятехническогопрогресса.

Взаключениенеобходимосказатьследующее.Определениеразмера
вознаграждениявсвязисприбыльювозможнолишьнастратегическом
направлениииизобретательства,иновойтехники.Вопрособувязке
системынормированиявознаграждениязаизобретениясприбылью
можновпринципеставитьтолькопослереальногопереходакуказан-
нойстратегиивсференовойтехники.

Аподготовкакнемутребует,судяповсему,длительноговремени.
Рассмотреннаяпроблемавцеломносит,конечно,дискуссион-

ныйхарактер.Высказанныесоображениятакжемогутбытьспорны-
ми.Вовсякомслучаеужесейчасможносказать,чтодотехпор,пока
новаятехниканебудетохватыватьбольшинствоиспользуемыхизо-
бретений,врядлибудетиметьсмыслиспользованиеприбылиотно-
войтехникивкачестведажекосвенногокритерияопределенияразме-
равознаграждения.Еслинельзябудетсоздатьединуюсистему,тоедва
линужнобудетразрабатыватьтолькодлячастиизобретенийсложную
системудляусловноговыделениядолиприбылиотобъекта,падаю-
щейнаизобретение.Втакихусловияхполезнееразработатьхорошо
обоснованнуюсистемукоэффициентов(окоторойбылосказановы-
ше).Этасистемаедвалибудетхужелюбойдругойусловнойсистемы,
хотябыисвязаннойвконечномсчетестакимэкономическимпока-
зателем,какприбыль.Прибыль,разумеется,влюбомслучаеможет
идолжнаслужитьисточникомзатратнавыплатукакпремийзано-
вуютехнику,такивознаграждениязаизобретения.
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