
в договоре мер, направленных на nовышение эффективностii 
и качества работы. 

Представляется , что такое определение договора nоста в ки 

по прямым длительным хозяйственным связям следует закре
пить и в ст. 44 Основ гражданского законодательства ( ст. 258 
ГК РСФСР, ст. 245 ГК УССР), в ,которых, как известно, содер
жится определение лишь обычного (годового ) договора по
ставки. 
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ПРАВОВОй РЕЖИМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПО ДОГОВОР AJIII 1 

В «Основных направлениях экономического и социального 
развития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года>.>, 
утвержденных XXVI съездом КПСС подчеркивается, что в один
надцатой пятилетке развитие науки и техники должно бьп ь еще . 
в большей мере подчинено повышению эффективности общест
венного производства2. 

Научно-технические результаты, получаемые по договорам, 
представляют ценность не только для конкретного заказчика, но 

и для ,социалистического хозяйства в целом , так . как в заклю

ченной в них информации скрыты большие резервы для выпол
нения этой задачи. В связи с этим необходимо исследовать пра ва 
контрагентов на полученные по договору научно-технические ре

зультаты. 

Полученные по договорам, как и на других основаниях, ре
зультаты подчиняются специальному правовому реж.иму. Цель 

1 Научно-технические результаты, полученные по договорам, могут вопло

щаться в различных материальных формах, что предопределило необходимо
сть использоnаания в работе ряда мономерных понятий, за1-:р еплснных в нор

мативньlх актах. 
2 Материалы XXVI съезда КПСС.- М.: Полнтиздат, 1981.- 223 с. 
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последиего - обеспечить бсспрепятстnспное использование их 
всеми социалистическими предприятиями. Для эiого на них 
возложена обязанность передавать научно-техническую доку
ментацию заинтересова.;rным оргаиизациям3 . 

Основными нормативными актами, обязывающими предпри
ятия и организации передавать научно-техническую докумен

стацию, являются инструкция «0 порядке государственной реги
страции и учета научно··исследовательских и опытно-конструк

торских работ, представления по ним отчетов информационных 
материалов во Всесоюзный научно-технический информационный 
центр и выдачи информации этим центром» [14, .N'2 6] и разъяс
нения ряда ведомств «0 порядке премирования работников 
предприятий и организаций за передачу своих научно-техниче
ских достижений и использование заимствованного передового 

опыта в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 27 августа 1971 года N2 604» [ 15]. 

Хотя в отмеченных нормативных актах подчеркивается, что 
передача научно-технической документации осуществляется на 

бездоговорной основе , в действительности происходит формиро
вание нового вида обязательства, на что уже указывалось в ли
тературе [10, с. 123-124]. Так, нор,мативiшмн актами устанав
ливается, что передаваться могут либо i<омплеiпы технической 
документацпи, либо техническая документация в объеме, необ
ходимом для принятип решения о ее использовании (техничес
кое описание, чертежи общих видов, прииципиальные схемы, 
паспорта), т. е. происходит формирование предмета нового до
говорного обязательства. Он отличается от договора информа
ционного поиска отсутствием у исполнителя обязанности осу
ществить поиск, а от договора на передачу научно-техниче,ских 

достижений и опыта их использования - отсутствием у разра
ботчика обязанности ОJ{азывать помощь в освоении пер еданной 
научно-технической документации. 

Предоставление научно-техничесЕой документации в посто
яш-юе пользование производится за плату по ценам, предусм·от
рет-IЫ~1 инструкцией «0 порядке утверждения цен за услуги в об
л асти научной н технической информации», утвержденной Госу
дарственным комитетом Совета Министров СССР по науке и тех
нrше в апреле 1972 г. Цена устанавл111вается на базе их плановой 
себестоимости и накоплений (прибылей) в раз:wере 5% стоимос
ти . В последнюю nк.r1ючаются не только прямые затраты, но 
и сум~1ы на возмещение амортизации используемого для выпол

нения услуг оборудования, инвентаря и других основных средств. 
Их размеры определяются исходя из действущих цен, незави
снмо от того , производит ли организация-исполнитель в со-

з Исi<лючсние сделано для материалов, полученных оргnнизациями от 

ВНТИЦ. Их передача другим организация м, предприятиям, а также частным 
лицам запрещается [14, N'2 6]. 
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ответетвин с действующим порядком амортизационные отчисле
ния или нт. В плановую себестоимость включаются также обще
хозяйственные и управленческие расходы (в соответствующих 
долях) . Цена проектных материалов, передаваемых заинтересо
ванным организациям, nредусмотрена в Сборнике цен на про
ектные и изыскательские работы для строительств а [2, с . 708]. 

Государственным комитетом Совета Министров СССР по 
науке и технике установлены предельные сроки изготовления 

информационных материалов в зависимости от объема и слож
J-IОсти передаваемых материалов (например, копирование чер 
тежно-конструкторской документации должно быть осуществ
лено в течение 60 дней) [ 14, .N'2 3]. Однако еще не предусмотрены 
условия ответственности за уклонение от обязанности переда 
вать информационные м атериалы. Между тем в практике такие 
случаи имеются. Так, Днепропетровский завод пластмасс отка 
зался передать научно-техническую документацию Нижнета rил ь
скому заводу, объясняя это нежеланием иметь соперников 
в изготовлении продукции ,[7]. 

Передающая организация не несет ответственности за пол 
ноту и достоверность информации, что приводит к трудностям, 

а подчас и к невозможностн использовать полученные материа 

лы 1[S]. Учитывая значимость многократного использования на
учно-технических материалов в народном хозяйстве, следует, 
надлежащим образом регламентируя взаимоотношении сторон, 
придать им более четкую обязательственно-прававую форму (11, 
с. 139]. 

Вместе с тем и.сполнителю по договору, так I\3K 011 является 
организацией-разработчаком, предоставлено право заключать 
договоры на передачу своих научно-техничесю1х достижений 
и опыта их использования . 

Наличие у созда11елей научl!о-техпичес'Ких ,разработок отмеченных право · 
мочий 11ребует исследО'вания их правовой прн роды . ,в. А . Дозорцев сч;итает, 
что указанные nравомачия 1-1е носят абоототного ха,рактера. Он И•Сх-одн-г из 
того, что механиз·м абсолютных пра·в rРвляется юридическим выражением 
противопоста·вления инrереоов производители всему обществу, чт·о Бе:дет 
к ограничению масштабов использования научно-техначесках идей, а так 

как социалистическое общество заинтересовано в их освоении, то нет необ 
ходwмост.и ·в установлени и абсолютных пра,вомочий на научно-технические 

идеи. В. А. Дозорцев, а наш1зн•руя постановление Совета Мнв11стров СССР 
«0 повышеню·r взаимной экономической заннтересованностн пред:триятнй 
и о-рган;а.зацнй •в передаче -своих .научно-технически х дости•;I(ений и исполь· 
зо·ванни заимство·ванного передового опыта» 1ГJ!Зl, <ПИ:Шет, что « ... оно , в 'jаст
ности, п·редусма·11рнвает, что та,кую лередачу может осуществить толыю раз 

работчИ!к , но это право не я-влнетсн абсолютным . Смысл уrк.азашюй нормы 
.своди-гся •К тому, что разработчи-ку принадлежит n'раво на получение уста
новленных законом сумм, еош он осуществляет, передачу свое1·о достиження. 

д.руг.ие органИJзации произ-во дят та кую лередачу без дополнительного по-ощре
ния» fl . с. 581. С этим выводом трудно согласwться . Действительно. все орга
низации обяза.ны передавать имеющи.еся у них научно-техничесrкие ~азработю 1 , 
ню ~~е все впра,ве оформлять эту передачу до-rо·вором. Заключать договор ар-
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rани:зация-раэработчик имеет право толь1<0 на «СВОИ>> научно-техшrчеокие до
стижени-я . ПредставJJ'яется, что .право на п;оредачу ,носит аrбсолютный харак
тер. Все дело в 110м, с .ка-кой целью орrгани.з ациям-·ра~ршбо11чи,кам прецоста:в
лены эти права и ка·ково содержание абсолютных пра·вомочий. Необходимо 
сть предоста·влею]Я таriШХ прав обуслrовлена экониличесюгмн nредпоеьШJ(ами. 
С одной стороны, это требования · широкого внедрения достижений науки 
и техники в наrродное хозя йство, с дру.гой -- возраrстающие труrдности п.ро
цесса .самостоятельного освоеню1 созданных науч,но-техниче:скнх достижений 
социалистическими организациямн. С целью стимулирования органнзаций, соз 
давших научно-технически е достижения и обладающих опытом их освое
ния, им предоставлены абсолютные правомачия на заJ\лючение о г меченных до
говоров. Нащ;чие таких правомачий у создателей научно-технических 
достиж ений в социалистическом обществе не ограничивает права орга 

низаций на их использование. Примерам может служить· институт нзобрета
тельсJ,ого права, где абсолютные правомачия изобретателя, возникаю
щие на базе авторского свидетельства, не влияют на возможность использо
вания созданного ими изобретения социалистнческими организациями 
.[6, с. 8'0]. Отсюда следует, что и дого·вор на передасrу научно-технических дос
тнжепий и опиrта их ислолизовани я не имеет общнх черт с лицензнонным до

говором. Так, абсолютные правомачия организации-разработчика не ограни
чивают воз·v.оiююсть других социаю1стнчеокнх rо:р.ганнзацнй самос11оятельно 

осваивать научно-тбх ннчЕ.сЕие •рещення, изложенные ·в информащюнных источ
никах. Организация-разработчик не вправе определить территорию, где полу
чатель может .реализовать продукцию, созданную -на основе договора . Раз
работчик не может устано,вить срок, в теч-ение rкотороло получатель вправе 

испельзовать результаты, ·полученные по цоговору. Получqтель может пере
дать и:меющуюся научно-техни• r ескую документацию третьим организациям 
без особото раз-р-еше:ния на Э'Ю орrанизацин- ·разраrбОl'ЧИrка и т. д. 

Естественно, что правомачия на заключение договоров орга

низациями -разработчиками требуют своей защиты_ Необходи 
мость в этом можно проиллюстрировать примерам из практики. 

Вильнюсским заводом радиоизмерительных приборов была раз
работана конструкция электропогрузчика . Ленингrадское СПК
швейпром, приобретя образец этого изделия и техническую до

кументацию и выдав ее за ·свою разработку, заключило ряд до
говоров на передачу научно-технических достижений и опыта 

нх использования_ В связи с возникшим спором Министерство 

Jrегкой промышленности РСФСР обязало СПКшвейпром переад
ресовать все предложения о заключении договоров «истинному 

автору - Вильнюсскому заводу радиоизмерительных прибо
ров» [ 4] . 

Аналогичный спор возник между Институтом горного дела 
н одним из производственных предприятий. Институт rю офици
альной просьбе предприятия передал последнему чертежи новой 
машины_ Предприятие изготовило машину, внеся некоторые из

менения и выдало ее за свою конструкцию _ Только вмешатель
ство партийных органов восстановило справедливость 1[8, с. 70]. 

Таким образом, споры были разрешены в административно\1 
порядке (в первом случае) либо при содействии партийных орга
нов (во втором) _ Представляется, что это спор о праве граждан
ском и он должен разрешаться органами арбитража. Нарушитель 
прав организации-разработчика на основании ст. 49 ГК РСФСР 
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и ГК УССР должен все полученное по договоt'JУ перечислитi, 
в бюджет государства. 

В связи с этим возникает вопрос, на основании каких фактов 
должны быть признаны правомачия организации на спорную 
научно-техническую разработку. По нашему мнению, правоМО" 

чия организации МО»{НО установить на основании инструкции 

<< О порядке Государственной регистрации и учета открыты Х 
научно-исследовательсiшх и опытно-I<онструкторских работ ... ». 
В ней отмечается, что все открытые научно-исследовательски с 
и опытно-консrрукrорские работы, в том числе для служебного 
пользования, rюдлежат регистрации во ВНТИЦе. Исполнитель 
работ представляет регистрационные карты по каждой самосто
ятельной теме плана. I3НТИЦ присваивает работе номер госу
дарственной Регистрации и вносит ее в государственный реестр. 
Копия регистрационной карты заверяется печатью ВНТИЦ и вы
сылается организации-исполнителю. По окончании работ испол
нитель представляет во ВНТИЦ отчет «0 комплекте документа
ции на соответствующую законченную разработку», а также 
информацион!Jую карту установленного образца. ВНТИЦ прис
ваивает работе инвентарный номер, а копию информационной 
карты высьJJiает организации-исполнителю. Представляется, что 
наличие у организации-исполнителя регистрационной и инфор
мационной карт подтверждает правомачия организации на раз
работку. Доказательствами могут служить свидетельства на изо
бретения, дип.тюмы с выставок и другие документы. 

Следует отметить, что в нормативных актах, ранее регламен
тировавших Регистрацию научно-исследовательских и проектно

конструкторс!{их работ, спеuиально подчеркивалось, что они 

осуществляются с целью защиты государственного и авторского 
приоритета на указанные работы [9, с. 114 - 1 I ?1]. Защита а втор
ского приорiП'ета по зарегистрированным работам обесп е чива

лась путем в~есения их в государственный реестр и выдачи на 

IIMЯ организации-исполнителя удостоверения, в котором указы

вался руководитель и ведун.J.не исполнители работы. Таки·,м обра
:юм, наличие у организации удостоверения свидетельствовало 
как об авторском приоритете организации, так и об авторстве 
ее исполнителей . 

Приоритет устанавливался по дате поступления работы 
о комитет . Реrистрация работы приравнивалась в смысле уста 
новления приоритета соответствующей организации к выдаче ав
торского свидетельства. Споры по вопросам приоритета оконча
тельно разреU.rались Комитетом. Представляется, что отмеченные 
110лож:ения доJiжньr найти свое закрепление в инструкции «0 по
рядке государственной регистрации и учета открытых научно
llсследовательских и опытно-конструкторских работ». 

В процессе исполнения договорного обязательства технич е 
С I<ая задача зачастую решается на уровне изобретения . По совет
С I<ОУIУ закоrюд_ательству право на изобретение, созданное в про -
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iiecce исполнения догопорного обязательствг,, прiнrад.tiёжи :г исiiол
,_штелю и его работникам. Право организации оформляется 
свидетельством, nодтверждающим факт создания изобретения 
в данной организации. 

Получение свидетельства на изобретение не препятствуст 
другим социалистическим организациям исnользовать изло>кен

ные в нем техничес.кие решения. Однако самостоятельный про
цесс освоения изобретения всегда связан с определенными труд
IЮСтями, что может ухудшить общие показателн деятельностн 
предприятий. Поэтому они стремятся осваивать либо аnробиро
ванные практикой технические решения, либо не требующ1rе 
больших фишiнсоJЗых и материальных затрат . Правда, предприя
тия, заитересованные во внедрении изобретений, по действую
щим нормам изобретательского права могут пригласить автора 

для оказания помощи во внедрении его изобретения. Ведь никто 
лучше автора не знает наиболее экономичных и скорейших путей 
реализации изобретения. 

Но участие автора во внедрении изобретения воз;можно, если 
оно реализуется на небольшом количестве предприятий. При 
широком внедрении на десятках и сотнях предприятий его учас 
тие обеспечить невозможно. Иногда авторы отказываются уча
ствовать во внедрении, ссылаясь на большую загруженность на 
основной работе. Сотрудничество с авторо.м осложняется и тем, 
что он никакой материальной ответственности nеред предприятн
С'М не несет. ECJнr предполагаемые технико эJюrюмические пока
ем пр аrпически не несет. Если предполагаемые техника эконо
мические показатели не достигнуты, затраты ложатся на пред

приятие пытаJЗшиеся внедрить изобретение. 
Opra низация, получившая свидетельство на изобретение, соз

данное в процессе исполнения обязательства, как правило, про
вела уж:е первичное внедрение изобретения в производство, при
обрела необходимый опыт, у нее у1ке есть техническая докумен
тация (чертежи, планы, синьки, кальки), технические отчеты, 
справки, описания, характеристики, письменные руководства 

и инструкции, обеспеtJИвающие успешную эксплуатацию изобре
тения, специальный инструмент, контрольная аппаратура. Кроме 
того, организация, в которой создано изобретение, в состоянии 
обеспечить командировку специалистов. 

Из сказанного следует вывод о том, что nри внедрении изо
бретений предпри:птнями и организациями участие организаций, 
на им я которых выдано свидетельство, должно стать обязателr,

ным, а правовой формой, опосредствующей это участие, должен 
быть договор на передачу научно-технических достижений 
н опыта их исnоJтьзования. 

С целью стимулирования организаций к активной деятель
rrости в области научно-технического прогресса представляется 
необходи:vшм закрепить за организациями-разработчиками наря
ду с правом HJ. изобретение еще ряд правомачий на созданную 
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научi-iо-техническую разработку. Содержаiше Этих npaв~JYIOЧИ ?I 
с одной стороны, должно индивидуализировать создате.пеи науч

но-технических разр аботок, а с другой- обеспечить беспреп нт
ственное ее использоваrте всеми соцналистичесюrм и организаuи-

пми.Н:. А. Чиканал пишет : « ... Самым большим злом нвляется обе.з 
личка в вопросах создания техники и сохранения авторства. 

Существующая обезлисша создает благоприятные условия длп 
злоупотреблений, обмана государства и затрудняет выявление 
примазавшихсп к тем или ины~I работам дельцов» [ 12, с. 29-30]. 

В связи с этим передача научно -технической докуУiентацин 
должна осуществляться суказавнем организаци и, создавшей 
научно-техническую разработку. Ссылка делает воз:vJО)1<:ным выя
снение вопросов заинтересоnанными организациями непосред

ственно у создателя научно-технической разработки и служ11т 
для него и его работников определенным -моральным стимуло;:,1, 

так как количеством ссылок определяется научная значимость 

выполненных работ [3, с. 17]. 
Зачастую организации, получившие научно -технические раз 

работки, при их освоении вносят изменения, ведущие к созданию 
менее совершенных машин, оборудования и технологических про
цессов, что в свою очередь приводит к дискредитации передан

ных материалов и дезинформации о деятельности научных органи
заций-разработчиков . Видимо, для внесения изменений в получен
ные научно -технические разработки организации, их осваиваю
щие, должны запросить мнение организаций разработчиков 
о цеJiесообразности этих изменений. Организации внесшие в раз
работку изменения, которые привели к выпуску ухудшенных ва
риантов машин, оборудования, технологических процессов, не 
вправе ссылаться на базовую разработку. 

Сnисок литературы: 1. Дозорцев В. А . Правовой режим научно-технических 
знаний . - Сов. гос-во и право, 1973, J\1'2 6, с. 52-59. 2. Законодательство 
о Капитальном строительстве, вып. 3- М.: Юрид. лит., 1972.-980 с. 3. Жамин 
В. А. Наука и эконоМllка сuциализма. ·- М.: Мысль, 1971 .- 257 с. 4. Касюков 
11., Невелы·кий В., Операцня «ГHOivl>>. - Известня, 1975, 22 дек.; Решение 
минУ:стерства. - Известия, 1976, ·13 марта. 5. Малапагин У. Колодец без вед
ра. - Изьестня, 1974, 12 сент. 6. Наменгенов К. И. Абсолютное изобретатель
ские праrюотношення. -=- Алма-Ата: Hayi<a, 1978.-228 с. 7. Прохоров R. 
Бывает же. '-- Правда, 1973, 25 мая. 8. Савкин М. М. Внедрение закончен
ных работ институтом горного дела СО АН СССР. - В кн.: Организация 
н эффективность научных исследований. Новосибирск: HayJ<a, 1967, с. 59-7 1. 
9. Сборник законодательства об изобретательстве и рационализации. - Nl.: 
Госюриздаr, 1960, с . 114- l 17. 1 О. Танчук И. А. Влиянне научно-т'"хнической 
революции на снетему хозяйственных обязательств. - В кн.: Научно-техни
ческая революция и право. - М.: ИГПАН СССР, 1975, с. 120-128. 
11. Ткач А. П . Функция договоров в механизме управления народным хозяй
сгвом: Тез. респ. науч. конф. - Харьков, 1975, с. 138-140. 12. Чинакал Н . А . 
I !<',которые вопросы организации науки на современном :лапе. -- В кн . : Орга 
низация и эффективность научных исследований. Новоснбирсrс Hayi<a, 1967, 
l' . 23-31. 13. СП СССР, 1971 , N2 16, ст. 118. 14. Бюллетень нормативных 
:11,1 о в министерств и ведомств СССР, 1973. 15. Вопр. ИJобрета1 ельства, l 97 4, 
м 3, ;;:, 63--65. 

Поступила в редколлегию ;;9.01.81 

95 


	СОДЕРЖАНИЕ
	Горшенев В.М., Таций В.Я. XXVI съезд КПСС и некоторые вопросы развития юридической науки 
	Барахтян В.А. XXVI съезд КПСС о дальнейшем повышении роли местных Советов народных депутатов
	Павловский Р.С. XXVI съезд КПСС о развитии творческой активности трудящихся в управлении  народным хозяйством
	Цвик М.В. Понятие и функциональное назначение общенародной демократии 
	Шерстюк И.Н., Гриценко И.А. ХХVI съезд КПСС о дальнейшем совершенствовании экономико-правовых форм коллективной организации труда
	Бару М.И., Процевский А.И. Совершенствование правовых форм стимулирования высокопроизводительного труда  
	Остапчук В.С. Взаимодействие местных Советов Народных депутатов с профсоюзными организациями трудовых коллективов
	Попов В.К. XXVI съезд КПСС об организационно-правовых формах межхозяйственной производственной кооперации в сельском хозяйстве
	Рогожин А.И., Гончаренко В.Д. XXVI съезд КПСС и проблемы периодизации истории Советского государства 
	Жигалкин П.И. Правовые вопросы укрепления стабильности кадров
	Шевченко Я.Н. О некоторых проблемах развития законодательства о семье
	Жушман В.П. Совершенствование долгосрочных договоров  поставки в свете решений 26 съезда КПСС
	Азимов Ч.Н. Правовой режим научно-технических результатов, полученных по договорам
	Сурилов А.В., Миндзаев М.А. К теории природоохранительной функции социалистического государства
	Потеряйко А.И. Учебно-научно-производственное объединение как важная правовая форма высшей школы с производством
	Носко Л.Я. Правовое регулирование транспортной системы СССР в свете решений ХХVІ съезда КПСС
	Сибилев М.Н. Право на жилище и дальнейшее совершенствование жилищного законодательства
	Грошевой Ю.М., Зеленецкий В.С.  Актуальные проблемы советской уголовно-процессуальной науки в свете решений ХХVI съезда КПСС
	Запорожец А.М. Экономико-правовые аспекты выполнения плановых заданий и договорных обязательств
	Битяк Ю.П. Важный шаг в совершенствовании законодательства об административных правонарушениях
	Цесаренко И.Г. Некоторые актуальные вопросы борьбы с бесхозяйственностью



