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ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ НАУКИ, СОЗДАННОЕ ПО НАЙМУ 

Со!!ременньrе реалии научной деятельности характеризуют

ся двумя моментами: а) наемньrй труд ученьrх и б) осуществление 
указаиной деятельности при значительньrх капиталовложениях со 

стороньr работодателя, в результате чего последний претендует на 

зашиту своих, прежде всего материальньrх, интересов. 

Цель настоящей статьи - вьrявить сущіюстньrе признаки 

произведения науки, сазданного по найму (служебное произведе

ние), как обьекта права интеллектуальноЙ собственности (в частно
сти, обьекта авторекого права). 

Для отнесения научного произведения к категории 

"служебньrх" обязательно наличие трудовьrх отношений между сто

ронами, опосредуемьrх трудовьrм договором (контрактом). Опреде

ление понятий "трудовой договор", "контракт" (как особая форма 

· трудового договора) содержится в ст. 21 КЗоТ УкраиньІ (в редакции 
Закона 871-212 от20.03.9! г.). 

Положения нормьr Закона УкраинЬІ "об авторском праве и 

смежнЬІх правах"(!; !994.- N2 !3.- Ст. 64), регулирующие правоот
ношения по поводу служебнЬІх произведений (ст. 20), не содержат 
понятий "служебньrе обязанности", "служебное задание", хотя для 

уяснения правового статуса рассматриваемьrх тварческих результа

тов они являются определяющими. 

Служебньrе обязанности устанавливаются тарифно-квали

фикационньrми характеристиками по должностям или другими до

кументами (должностньrми инструкциями, приказами, распоряже

ниями по предприятmо). Под служебньzм заданием понимается чет

кое определение исследовательской задачи (зафиксированноt·, как 

правило, в плане научной организации и в индивидуальном плане 

научного работника). Рассматриваемьzе категории- "служебное за

дание" и "служебньzе обязанности" взаимосвязаньІ и взаимозави.си

МЬІ: произведение считается служебнЬІм, даже _если OJ:!O вьzшло за 

рамки конкретного служебного задания, но лежит в пределах слу

жебньrх обязанностей работника. С другой сторонЬІ, "задание, дан

ное работнику, не может считаться служебньrм, если оно вь1ходит за 

рамки служебньzх обязанностей или за предельr норм труда" 

(2, с. 57). Таким образом, решающим является заданньrй работнику 
(и отраженньrй в трудовом договоре) круг работ и обязанностей. 
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Чем он шире, тем существует большая возможность рассматривать 

результатЬІ научной деятельности работника как служебньrе. 

Спорнь1м является вопрос о произведениях, созданнь1х вне 

рабочего места, яне рабочего времени, в иниЦиативном порядке. На 

наш взгляд, фактический момент создания произведения (в рабочее 
время Или вне его, на рабочем месте или нет) не является прииципи

альньІм . Специфика научного труда (как творчеекай деятельности) 

не предполагает какого-либо времени ш1бо места сноей реализации. 
Таким образом, неважно отсутствие работника, создавшего прои:з

ведение, в связи с временной нетрудоспособнос-rью, отпуском, по

вьІшением квалификации. Основньш является надлежащее правовое 

оформление трудовь1х отношений между автором и работодателем 

(например, для контракта обязательна письмеиная форма). Доку

ментально зафиксированное начало и окончание исполнения работ

ником, его трудовЬІх функций (а не фактическое время начала И-

окончание его трудовой деятельности) является основанием для оп

ределения правового статуса созданнЬІх им обnектов интелЛекту
альной собственности. 

Все авторские права на обоектьr интеллектуальной собст

венности, созданнЬІе в сфере деятельности работодателя (но не ле

жашие непосредственно в круге служебнь1х обязанностей работни

ка), в том числе с использованнем информании, опьпа, материаль·

НЬІХ, техннческих или инь1х средств работодателя, принадлежат ав

тору. В указаннЬІх обстоятельствах автор может заключить с рабо

тодателем договор о безвозмездной неисключительной лицензии. 

В соответствии с положением п. 1 c-r. 20 Закона УкраинЬІ 
"Об авторском праве и смежнЬІх правах" "авторское право на произ

ведение, ·создаююе по договору с автором, работающим по найму, 

принадлежит его автору". Таким образом, законодатель не разделяет 

принципа, существующего в некоторЬІх зарубежнЬІХ странах 

(например, США), в соответствии с котором автором служебного 

произведения является работодатель. 

Основнь1м звеном в научной деятельности является иссле

довательский коллектив, формируемЬІй для работЬІ над конкретной 

темой (временнь1й контрактиьІй коллектин - ВКК). Одним из про

грессивньrх новшеств в системе формирования ВКК является рас

пространение практики заключения контракта с руководителем ра

бот, по условиям которого ему предоставляется право приема на ра

боту специалистов. В указаннЬІх обстоятельствах отдельньrй науч

иьІЙ сотрудник в минимальной степени зависим от бюрократических 

требований и может в полной · мере отвечать за конечнмй резулn-
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тат (б). 

Часто наряду с работающими по найму сотрудниками в соз

дании служебньrх произведений участвуют и иньrе лица, не находя

щиеся в трудовьrх отношениях с работодателем. По мнению специа

листов , "их участие должно, как правило, основьІВаться на отдель

ном соглашении об уступке прав интеллектуальной собственности" 

(8, с. 9). 
Субьектами производньrх прав на произведения науки, соз

данньІе по найму, являются: государство в лице соответствующих 

государственнЬІх органов; организация-работодатель; насnедники 

авторов, а также иньrе лица, к которьrм указанньrе правомачия пе

решли в установленном законодательством порядке. 

Презумпция принадлежиости государству всех обьектов ин

теллектуальной собственности, созданнЬІх на средства госбюджета, 

опровержима. В соответствиис п. 3 ст. 26 Закона Украиньr "Об ос
новах государственной политики в сфере науки и научно-техничес

кой деятельности" (І; 1992.- N!! 12.- Ст. 65) государству для исполь
зования передаютел результатьr фундаментальньrх исследований, а 

также работ по приоритетньrм направленням развития науки и тех

ники, финансируемьrм за счет бюджета. В остальнЬІх случаях могут 

иметь место договорнме отношения между финансирующим госу

дарственньІм органом и исполнителем работ. Заметим, что в мире 

заметна тенденция сокращения законодательного закрепления слу

чаев ограничения исключительньrх прав авторав и их правопреем

никон в интересах государства. 

Термин "работодатель" употребляется в законодательстве в 

широком смьrсле, которьrм охватьrваются как частньrе, так и госу

дарственнЬ!е предприятия, а также предприятия, основаннЬІе на 

смешанной форме собственности. 

Закреnляя авторское право на служебнЬІе произведения за 

автором, а не работодателем, Закон УкраиньІ "Об авторском праве и 

смежньrх правах" вместе с тем предусматривает возможность суще

ственного ограничения имущественньrх правомачий автора (п. 2 ст. 
20 гласит, что "исключительное право на использование произведе
ния принадлежит лицу, с которьrм автор находится в трудовь1х от

ношениях .. . "). Зто правило может бьпь изменено условиями согла
шения об использовании служебного произведения, заключаемого 

между автором и работодателем. Под исключительньrми правами 1-!а 

использование произведения подразумеваются имущественньrе пра

ва, указаннме в ст, 14 :ного Закона. В данном случае не применяется 
правило п . 5 ст. 29 указанного Закона о том, что "все права на ис-
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пользование произведения, не переданнЬІе по авторекому договору, 

сохраняются за автором" . В рассматриваемьІх случаях, если в дого

воре между автором и работодателем не содержится условий о со

хранении за автором тех или инь1х имущественнь1х прав, они будут 

считаться перешедшими к работодателю. 

Никакие личньrе неимущественнь1е правомечия автора к 

работедателю-не переходят . 
Считается, что произведение попадает н категорию служеб

ньІх с того момента, когда автор передает его работедателю (а не с 

момента его создания, вь1ражения в обьективной форме) {2, с. 58). 
Следует подчеркнуть, что работодатель заинтересован в сохранени и 

своей монополии (если она не измевена условиями соглашения с ав

тором) в отношении результатов всех зтапов научного исследова

ния, позтому ващно перед началом работ заключить с работником 

соглашение о неразrлашении сведений, составляющих коммерче

СІ\.)'10 тайну работодателя. 

Ключевьш моментом в характеристике суб-7ективного пра

ва саздателя служебного произведения является вопрос: определяет

ся ли обязанность работодателя вьшлачивать вознаграждение автору 

за использование произведения как безусловная? МЬІ присоіщиня

емся к мнению, ВЬІсказанному в литературе о том, что за сам факт 

создания произведения специальное вознаграждение не вьшлачива

ется (хотя возможнь1 различнЬІе видЬІ премирования), но за коммер

ческое использование произведения должен бьпь вьшлачен соответ

ствующий авторский гонорар (3, с. 53). В первом случае (создание 
произведения) имеет место оценка тверческого научного труда ис

ходя из норм трудового права, учитьшающих квалификацию работ

ника, его должностньІе обязанности, сложность задания, длитель

ность работЬІ и т. п. Оценка же труда по авторекому праву возможна 

только по результату, т.е . по законченному произведению, целевь1ми 

и . ценностньrми регуляторами использования которого является его 

коммерческая епосабность к реализации и принесенню прибьши 

(дохода). В соответствии с п. 5 ст . 14 рассматриваемого Закона 
"вознаграждение может вьшлачиваться в виде одноразового платежа 

(одноразовое вознаграждение), в форме отчислений (процентов) за 

каждьrй проданиьІй зкземпляр произведения или каждое использо

вание произведения или складьrваться из смешанньrх платежей". В 

приведенном положении нашла отражение характеристика совре

менньІх условий книгоиздания, когда на смену устанавливаемЬІм в 

централизонаином порядке ставкам авторекого гонорара (индефе

рентньІМ к cnpocy на книжную продукцию) приходит дифференци-
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роваиная оценка :жономической ценности произведения с учетом 

его использования в Украине и за рубежом (формируемая критери

см "спрос - предложение"). 

По смьrслу ст. 20 Закона УкраиньІ "Об авторском праве и 
смежнЬІх правах" предель1 срока, на которь1й переходят имущест

вею-rьrе права по использованию служебного произведения, не огра

ниченьz, т.е. к работадателю права переходят на весь срок их дейст

вия . Зто положение nодвергалось критике в литературе (4, с . 159; 5, 
с. 21 ). Общее правило не действует тогда, когда сторонЬІ договори
лись о возврате к автору через определенньІй срок всех переданньrх 

прав на использование произведения. Целесообразно уточнить рас

сматриваемое правовое положение, а именно - необходимо зако

нодательно ограничить переход к работедателю исключител_ьньrх 

прав на использование произведения определеннЬІм сроком . В ис

следованиях по авализируемому вопросу, как правило, назьшается 

3-_летний срок (3, с. 54; 7, с. 21 ). Конкрепвация рассматриваемого 
вопроса актуализируется в связи с распространением практики 

оформления трудовьrх отношений контрактами, которьrе носят пре

имущественно срочнь1й характер. 

В заключение отметим, что никогда и ни nри каких обстоя

тельствах служебнь:е произведения не должньr оставаться 

"бесхозньrми" (т.е. авторские правомачия в отношении них не 

должньr прекращаться, как зто фактически имело место в прошлом). 

В то же время автор и работодатель должньr четко определять гра

ницьr дозволенного для каждого из них правомерного использова

ния произведения науки. 
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