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Проблемы определения правообладателей исключительных прав  

на результаты интеллектуальной деятельности,  

создаваемые при выполнении НИОКР 

 

Problems of Determining the Title Holders of Exclusive Rights  

to the Results of Intellectual Activity Created in the Performance of R&D 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с отсут-

ствием унифицированных подходов при определении правообладателей исключи-

тельных прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые при 

выполнении НИОКР. Отмечается, что отсутствие единых принципов и крите-

риев для определения правообладателей приводит к недостаточной определенно-

сти при решении вопросов обладания исключительными правами на создаваемых 

результаты интеллектуальной деятельности, что, в свою очередь, препятству-

ет их успешному внедрению и коммерциализации. Автором предлагается закре-

пить в законодательстве единый подход, в соответствии с которым исключи-

тельные права на любые создаваемые при выполнении НИОКР результаты при-

надлежат заказчику как единственному правообладателю с исключением воз-

можности их использования какими-либо иными лицами, если иное не преду-

смотрено договором. В то же время, обосновывается необходимость преду-

смотреть противоположный подход применительно к случаям, когда выполнение 

НИОКР осуществляется некоммерческими образовательными или научными ор-

ганизациями.  

Предлагаемые меры, как отмечается, создадут условия для однозначного 

определения правообладателей исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, создаваемых при выполнении НИОКР, что, в 

свою очередь, будет способствовать привлечению инвестиций в разработку 

основанных на них инновационных решений.  

Ключевые слова: НИОКР, договор на выполнение НИОКР, исключительное 

право, правообладатель, результаты интеллектуальной деятельности 

Abstract. The article deals with the problems associated with the lack of unified 

approaches in determining the holders of exclusive rights to the results of intellectual 
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activity, created during the implementation of R&D. It is noted that the lack of unified 

principles and criteria for determining the rights holders leads to insufficient certainty 

in addressing the issues of ownership of exclusive rights to the created results of intel-

lectual activity, which, in turn, prevents their successful implementation and commer-

cialization.The author proposes to fix in the legislation a single approach, according to 

which the exclusive rights to any results created during the performance of R&D belong 

to the customer as the sole right holder, excluding the possibility of their use by any 

other persons, unless otherwise stipulated by the contract. At the same time the necessi-

ty to provide for the opposite approach with regard to the cases when performance of 

R&D is carried out by non-commercial educational or scientific organizations is sub-

stantiated. As it is noted, the proposed measures will create conditions for unambiguous 

determination of the rightholders of the exclusive rights to the results of intellectual ac-

tivities created in the course of performance of R&D which, in its turn, will promote at-

traction of investments into development of innovative solutions based on them.  

Key words: R&D, R&D contract, exclusive right, the owner of the exclusive right, 

results of intellectual activity 

 

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-

логических работ (далее – «НИОКР»), в том числе,  финансируемых за счет бюд-

жетных средств, является одним из важнейших источников новых разработок, со-

здающих предпосылки для инновационного роста экономики.  Препятствием для 

успешного внедрения таких разработок и их коммерциализации часто становится 

отсутствие надлежащего оформления прав на создаваемые результаты интеллек-

туальной деятельности (далее – «РИД») [2, с. 3]. Данное явление обусловлено не 

только экономическими и организационными, но и юридическими причинами, 

поскольку действующее законодательство не во всех случаях позволяет одно-

значным образом определять правообладателей таких РИД. 

Пунктом 3 статьи 772 ГК РФ определено, что права исполнителя и заказчи-

ка на полученные при выполнении НИОКР результаты интеллектуальной дея-

тельности определяются в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ, 

которые не предусматривают унифицированных правил для определения право-

обладателя в отношении различных видов РИД.  Так, применительно к произве-

дениям, создаваемым по договору, в том числе, при выполнении НИОКР [4], за-

конодательство ставит решение вопроса о принадлежности исключительных прав 

в зависимость от того, предусматривалось ли создание данного РИД заключен-

ным договором. Согласно пункту 1 статьи 1297 ГК РФ, в случае, если договор 

прямо не предусматривал создание определенного произведения, программы для 

ЭВМ или базы данных, исключительные права на такой РИД, созданный при вы-

полнении НИОКР, признаются принадлежащими исполнителю, если иное не 

предусмотрено договором с заказчиком. Если же договор предусматривал созда-

ние программы для ЭВМ, базы данных или иного произведения, то исключитель-

ные права на них будут принадлежать заказчику, если договором не предусмот-

рено иное.  При этом в обоих случаях законодательство устанавливает диспози-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ/  

HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2022. №12 
 

 

ISSN 2220-2404 (печать)  ISSN 2221-1373 (On-line) 

https://online-science.ru/ 

тивную норму о наличии у другой стороны, не являющейся правообладателем, 

права использования созданного РИД для собственных нужд на условиях простой 

(неисключительной) лицензии (пункт 3 статьи 1296, пункт 2 статьи 1297 ГК РФ), 

тем самым «размывая» саму идею исключительного права на РИД как принадле-

жащей только правообладателю юридической возможности полностью единолич-

но контролировать любое использование РИД, за исключением специально уста-

новленных законом случаев ограничения исключительных прав. 

 Наличие в законодательстве презумпции, позволяющей лицу, не являюще-

муся правообладателем, осуществлять использование РИД без получения согла-

сия от правообладателя, может приводить к снижению инвестиционной привлека-

тельности создаваемого РИД, и, как следствие этого, к утрате возможности его 

широкого внедрения и успешной коммерциализации.  Данные негативные по-

следствия могут предотвращаться путем включения в заключаемые договоры по-

ложений, исключающих применение диспозитивных законодательных норм, од-

нако это происходит далеко не во всех необходимых случаях. Кроме того, поло-

жения закона имеют важное правоориентирующее значение, задают для сторон 

представления об оптимальных вариантах урегулирования отношений, рассмат-

риваются как рекомендованные для применения в качестве базовых подходов на 

практике.  

Представляется важным исходить при реализации НИОКР из принципа 

обеспечения принадлежности исключительных прав одному правообладателю с 

исключением возможности использования таких результатов для любых других 

лиц, если договором на выполнение НИОКР не предусмотрено иное. 

Мы полагаем  недостаточно обоснованным и допускающим неоднозначные 

толкования используемый критерий выбора между исполнителем и заказчиком 

при определении правообладателя, согласно которому решение данного вопроса 

зависит от того, предусматривал ли договор создание конкретного РИД. При за-

ключении договоров на выполнение НИОКР заказчик и исполнитель часто не мо-

гут однозначным образом определить, какие именно РИД будут получены в ходе 

выполнения данной НИОКР, однако заказчик может быть заинтересован в полу-

чении РИД в определенной области, для целей их последующего использования в 

своей деятельности или путем отчуждения заинтересованным лицам прав на по-

лученные в ходе НИОКР сопутствующие РИД.  Именно для целей получения та-

ких РИД, возможность возникновения и коммерческая ценность которых могут 

иметь вероятностный характер, могут вкладываться средства в проводимые ис-

следования, привлекаться инвестиции. Так, при разработке новых лекарств, циф-

ровых сервисов, технических устройств и иных продуктов и услуг, требующих 

значительных инвестиций, как правило, невозможно заранее достоверным обра-

зом определить степень их востребованности и ожидаемые коммерческие резуль-

таты от их внедрения. Инвестиции в такие разработки поддерживаются, прежде 

всего,  представлением о том, что, по крайней мере,  часть из них или попутно со-

здаваемые РИД окажутся настолько востребованными, что доходы от их коммер-

ческой эксплуатации покроют затраты на все остальные направления деятельно-
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сти, не окупившие произведенные на них затраты.  В связи с этим, целесообразно 

предусмотреть, что именно заказчик становится единственным обладателем ис-

ключительных прав на РИД, получаемые при выполнении НИОКР, за исключени-

ем случаев, специально предусматриваемых законом, которые будут рассмотрены 

далее.  Дополнительные сложности связаны с отсутствием унифицированных по-

ложений при закреплении в ГК РФ правил, которые должны применяться для 

определения правообладателя при создании различных видов РИД по заключае-

мым договорам, в том числе, договорам на выполнение НИОКР. Так, примени-

тельно к изобретениям, полезным моделям или промышленным образцам, созда-

ваемым по договорам, не предусматривавшим прямо их создание, пункт 1 статьи 

1371 ГК РФ устанавливает правила, аналогичные установленным для произведе-

ний. Законодательство предусматривает также возможность создания по заказу 

промышленного образца (статья 1372 ГК РФ), не устанавливая отдельных правил 

для случаев создания по заказу изобретений или полезных моделей, по-видимому, 

исходя из того, что их создание не может быть гарантировано и сами они не все-

гда могут быть однозначным образом определены в договоре [5], [3].  

Таким образом, как отмечалось выше, признание или непризнание заказчи-

ка либо исполнителя правообладателем РИД ставятся в зависимость от толкова-

ния положений заключенного между ними договора в части того, предусматрива-

ет ли такой договор создание определенных РИД или созданные РИД могут рас-

сматриваться как прямо не предусмотренные договором, но возникающие при его 

выполнении в качестве побочного результата осуществляемой деятельности по 

выполнению НИОКР.  В отношении топологий интегральных микросхем,  стать-

ями 1462 и 1463 ГК РФ предусматриваются подходы, близкие к закрепляемым в 

ГК РФ для случаев создания произведений, при этом правообладание также ста-

вится в зависимость от того, предусматривалось или не предусматривалось созда-

ние соответствующей топологии заключенным договором.  Интересно отметить, 

что в отношении секретов производства (ноу-хау), полученных при выполнении 

договора, в том числе договора подряда или договора на выполнение НИОКР, за-

конодательство (статья 1471 ГК РФ) исходит из принадлежности прав подрядчи-

кам (исполнителям), кроме случаев, специально установленных ГК РФ. Отмечен-

ный выше критерий (предусмотрено или не предусмотрено создание такого РИД 

договором) не применяется.   Проведенный анализ показывает, что законодатель-

ные положения, призванные определять правообладание в отношении результа-

тов интеллектуальной деятельности, создаваемых при выполнении НИОКР, не 

образуют единой системы и не базируются на каких-либо общих критериях. С 

учетом многообразия отношений, опосредуемых договорами, в рамках которых 

могут создаваться различные РИД, возможно применение различных подходов к 

определению их правообладателей. Однако для случаев выполнения НИОКР, как 

нам представляется, требуется унификация подлежащих применению законода-

тельных положений, формирование единых общих принципов для решения во-

просов правообладания. В случаях, когда речь идет о взаимоотношениях коммер-

ческих юридических лиц, целесообразным является закрепление единого подхода, 
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в соответствии с которым,  исключительные права на любые создаваемые при 

выполнении НИОКР результаты принадлежат заказчику как единственному пра-

вообладателю с исключением возможности их использования какими-либо иными 

лицами, если иное не предусмотрено договором. Определенность правообладания 

при этом будет создавать предпосылки для последующего успешного использо-

вания создаваемых РИД. При этом исполнитель, осуществляющий в рассматрива-

емых случаях коммерческую деятельность, обладая профессиональными позна-

ниями в соответствующей области должен при необходимости полностью учесть 

свои интересы при заключении договора, в связи с чем,  не требуется закрепление 

в законе каких-либо диспозитивных норм о возможности использования создава-

емых РИД исполнителем в случаях, не предусмотренных непосредственно заклю-

чаемым с таким исполнителем договором. В качестве исключения из общего пра-

вила может рассматриваться ситуация, когда НИОКР выполняют некоммерческие 

образовательные или научные организации, относимые, в частности, профессо-

ром О.А. Городовым к особым субъектам научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельности [1, с. 31-68]. В этом случае, как нам представляется, необхо-

димо учитывать, что деятельность таких организаций, а также работающих или 

обучающихся в них лиц во многом связана с проведением различного рода иссле-

дований, профессиональной научной, исследовательской и иной интеллектуаль-

ной деятельностью. При выполнении НИОКР сотрудники таких организаций мо-

гут использовать предыдущие наработки, свой накапливаемый годами професси-

ональный опыт, имеющуюся технику и оборудование, предоставленные в рамках 

других некоммерческих отношений, в том числе приобретаемые за счет бюджет-

ных или собственных средств.  Кроме того, как показывает зарубежный опыт, 

научные и образовательные организации при наличии необходимых законода-

тельных предпосылок способны самостоятельно осуществлять коммерциализа-

цию создаваемых их сотрудниками РИД. Так, в США успешно действует ряд за-

конов, специально направленных на ускоренное внедрение РИД, получаемых при 

государственном участии в университетах, научных и исследовательских учре-

ждениях, в том числе принятые в 1980 году Закон Байя-Доула (Bayh-Dole Act of 

1980)  и Закон Стивенсона-Уайдлера (Stevenson-Wydler Technology Innovation Act 

of 1980) [2, с. 56-59]. В связи с этим,  для случаев выполнения НИОКР некоммер-

ческими образовательными или научными организациями целесообразно преду-

смотреть обратную презумпцию, то есть,  исходить из предположения о том, что 

исключительные права на все РИД, создаваемые в рамках выполнения такими ор-

ганизациями НИОКР, принадлежат таким организациям, если договором с заказ-

чиком не предусмотрено иное, а заказчик приобретает право использования таких 

РИД только в случаях и пределах, определяемых заключенными договором.  

Предлагаемые меры создадут, как нам представляется, условия для одно-

значного определения правообладателей исключительных прав на РИД, создавае-

мые при выполнении НИОКР, обеспечат единство правообладания, определен-

ность отношений при заключении договоров на выполнение НИОКР и, в то же 

время,  сохранят особые положения для случаев участия в выполнении НИОКР 
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образовательных и научных организаций с учетом их особого статуса и наличия у 

них возможностей для самостоятельной организации использования и коммерци-

ализации создаваемых в них РИД. Определенность правообладания станет важ-

ным условием для привлечения инвестиций в разработку и продвижение иннова-

ционных решений, основанных на результатах проведения научных исследова-

ний, новых технологических и конструкторских разработках.   
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