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В современных условиях несовершенной 

конкуренции ведущую роль занимает интеллек-
туальный капитал (ИК). С его помощью экономи-
ка становится более информационной, более 
технологичной, более инновационной. Способ-
ность экономики создавать и эффективно ис-
пользовать интеллектуальный капитал все в 
большей мере определяет экономическую силу 
нации, ее благосостояние [8]. В настоящее вре-
мя наиболее известны две модели интеллекту-
ального капитала: статическая модель, предло-
женная Т. Стюартом [12], содержащая три со-
ставляющие: человеческий, организационный и 
клиентский капитал; системно-процессная мо-
дель ИК, содержащая процессы информатиза-
ции, интеллектуализации и организации, т.е. те 
процессы, которые характеризуют объективно 
сформировавшиеся тенденции современного 
этапа социально-экономического развития [8]. 
При любом представлении ИК важнейшей ком-
понентой является человеческий капитал (ЧК), 
способствующий накоплению и развитию взаи-
модействующих с ним частей интеллектуально-
го капитала. ЧК является запасом знаний, кото-
рыми обладает общество, характеризует спо-
собности этого общества к росту и развитию. 
Согласно статье 128 ГК РФ [1], к объектам граж-
данских прав относятся результаты интеллекту-
альной деятельности, в том числе, исключи-
тельные права на них (интеллектуальная собст-
венность); нематериальные блага. В процессе 
деятельности работники организаций, предпри-
ятий и фирм создают результаты интеллекту-
альной деятельности (РИД), являющиеся их 
собственностью, т.е. они вправе использовать 
эти результаты при устройстве на работу в дру-
гую организацию. Следовательно, работодате-
ли, осуществляющие вклад в повышение ква-
лификации собственных работников, заинтере-
сованы в закреплении РИД работника за пред-
приятием. Поскольку исключительные права на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности есть интеллектуальная собст-
венность (ИС) [1]. Возникает проблема переда-

чи ИС работника в интеллектуальную собствен-
ность организации. Решением данной проблемы 
является документирование РИД работника и 
передача их согласно правовому регулированию 
в интеллектуальный капитал организации, в ча-
стности, в хранилище знаний.  

Процесс передачи ИС соответствует про-
цессу отчуждения-присвоения права на РИД ра-
ботника организации. Для рассмотрения этого 
процесса необходимо определить, что является 
ИС работника, а что ИС всей организации. 

Интеллектуальная собственность обычно 
подразделяется на промышленную собствен-
ность и произведения, охраняемые авторским 
правом [11]. Существуют признаки отнесения 
ИС к тому или иному виду: 

• признаки промышленной собственности: 
– новизна; 
– полезность. 

• признаки объекта  авторского права: 
– оригинальность; 
– творчество; 
– новизна; 
– уникальность; 
– авторский стиль произведения. 

 ИС организации относят к части нематери-
альных активов. Существует перечень объектов, 
относимых к нематериальным активам [6]. Дан-
ным перечнем не предусмотрено отнесение к 
нематериальным активам исключительного пра-
ва на использование произведений науки, ис-
кусства и литературы – объектов авторского 
права, а также ноу-хау, следовательно, исходя 
из буквального толкования, исключительные 
права на использование произведения не могут 
быть отнесены к нематериальным активам орга-
низации. Однако такую позицию нельзя считать 
бесспорной.  

Согласно п. 3. ст. 257 Налогового кодекса 
РФ «под нематериальными активами признают-
ся приобретенные и (или) созданные налогопла-
тельщиком РИД и иные объекты интеллектуаль-
ной собственности ОИС (исключительные права 
на них)». В налоговом кодексе РФ существует 



 «Вестник ИГЭУ»     Вып. 3    2007 г. 

 

 
 ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

2 

перечень объектов, составляющих нематери-
альные активы [4], но он не носит исчерпываю-
щего характера. Законодательство свидетель-
ствует о том, что наряду с перечисленными 
объектами к нематериальным активам могут 
быть отнесены и «иные ОИС». Аналогичной точ-
ки зрения придерживаются налоговые органы и 
арбитражные суды при рассмотрении налоговых 
споров. В каждом отдельном случае необходимо 
доказывать правомерность отнесения к немате-
риальным активам объектов интеллектуальной 
собственности. Существует совокупность усло-
вий отнесения объекта учета, в данном случае 
ОИС, к нематериальным активам организации 
[6]. В списке этих условий содержится такое ус-
ловие, как «наличие надлежаще оформленных 
документов, подтверждающих существование 
самого актива и исключительного права у орга-
низации на РИД (патенты, свидетельства, дру-
гие охранные документы, договор уступки (при-
обретения) патента, товарного знака и т.п.»). 
Согласно указанному условию, для подтвержде-
ния наличия РИД и их охраноспособности суще-
ствует ряд документов, на основании которых 
однозначно можно сделать вывод о том, что 
спорный объект – это произведение и что это 
произведение – служебное. К таким документам 
можно отнести экспертные заключения и под-
тверждения соответствия, основанные на экс-
пертных мнениях, – сертификаты соответствия 
[9]. Также для отнесения ОИС к нематериаль-
ным активам организация должна иметь доку-
мент, подтверждающий существование исклю-
чительного права у организации на РИД.  

Следовательно, для того чтобы ИС работ-
ника перешла к нематериальным активам орга-
низации, работодатель должен  оформить дого-
вор о принадлежности исключительных прав (об 
отчуждении исключительных имущественных 
прав от автора-работника) [10].   

Стоимость нематериального актива орга-
низации определяется как сумма фактических 
расходов на приобретение (исключительных или 
неисключительных имущественных прав), за 
исключением налога на добавленную стоимость 
и иных возмещаемых налогов [6]. Если работо-
датель и работник не заключили договор, в ко-
тором определен размер вознаграждения, вы-
плачиваемого за использование служебного 
произведения, то к фактическим расходам будет 
отнесена только выплаченная работнику зара-
ботная плата. Согласно статье 421 ГК РФ, «гра-
ждане и юридические лица свободны в заклю-
чении договоров», «могут заключить как преду-
смотренный, так и не предусмотренный законом 
или правовыми актами договор», а также «дого-
вор, в котором содержатся элементы различных 
договоров» [1].  

С правовой точки зрения процесс отчуж-
дения-присвоения авторского права следует 
рассматривать с двух позиций: 

1) когда с работником заключен трудовой 
договор; 

2) когда заключен договор аутсорсинга – 
договор аренды персонала. 

При заключении трудового договора с 
точки зрения правового регулирования созда-
ваемые в порядке исполнения трудовых обязан-
ностей РИД являются служебными. В соответст-
вии со статьей 14 Закона РФ «Об авторском 
праве и смежных правах», статьей 12 Закона РФ 
«О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» и чет-
вертой частью ГК РФ, исключительные права 
на использование служебного произведения 
принадлежат работодателю. В соответствии с 
указанными положениями работодатели не за-
ключают с автором-работником соответствую-
щий договор, полагая, что исключительное пра-
во им принадлежит в силу закона. Однако мно-
гие организации в заключаемый с работником 
трудовой договор включают пункт передачи соз-
даваемых работником РИД работодателю. Ни 
один из случаев передачи прав на РИД нельзя 
считать правомерным и соответствующим зако-
нодательству и, более того, обеспечивающим и 
гарантирующим в дальнейшем защиту и охра-
ну имущественных прав работодателя. На-
стоящее заключение подкрепляется положе-
ниями законодательства.  

Служебное произведение является резуль-
татом выполнения служебных обязанностей или 
служебного задания, полученного от работодате-
ля. С точки зрения правового регулирования [7] 
эти отношения признаются трудовыми. Трудовые 
отношения, в соответствии со ст. 5 ТК РФ [7], «ре-
гулируются трудовым законодательством и 
иными нормативно-правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права». 

Статья 2 ГК РФ гласит, что «основания 
возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, исключи-
тельных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (интеллектуальной собственно-
сти)» [1] регулируются гражданским законода-
тельством.  

Из выше изложенного следует, что отно-
шения по выполнению работником своих трудо-
вых функций, в том числе осуществление ин-
теллектуальной деятельности, регулируются 
нормами трудового законодательства, граждан-
ское законодательство к данным отношениям не 
применяется, а отношения по переходу имуще-
ственных прав от работника к работодателю яв-
ляются гражданско-правовыми и регулируются 
гражданским законодательством. Соответствен-
но, если трудовые отношения, основанные на 
подчинении работника работодателю, не регу-
лируются гражданским законодательством, то и 
трудовой договор не может содержать в себе 
признаков гражданско-правового договора, по-
рядок заключения и существенные условия ко-
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торого определяются в соответствии с требова-
ниями гражданского законодательства [9].  

Включение в трудовой договор условий о 
принадлежности прав на служебное произведение 
не лишает данные условия характера гражданско-
правовых обязательств работодателя [5].  

При заключении трудовых договоров так-
же важно учитывать следующее обстоятельст-
во. В силу того, что указанные выше условия 
являются гражданско-правовыми, то в этом слу-
чае применяются нормы Закона РФ «Об автор-
ском праве и смежных правах» [3], устанавли-
вающие, что предметом договора не могут быть 
права на использование произведений, которые 
автор (работник) может создать в будущем. В 
свою очередь, условия договора, противореча-
щие законодательству, признаются на основа-
нии ст. 168 ГК РФ [1] недействительными. При 
таких обстоятельствах в случае возникновения 
спора о принадлежности исключительных прав 
на созданное служебное произведение данный 
трудовой договор не будет являться допусти-
мым доказательством.  

Необходимость заключения договоров о 
принадлежности исключительных прав на ис-
пользование служебных произведений обуслов-
лена также следующим: 

1) выплатой авторского вознаграждения 
за каждый вид использования служебного про-
изведения; 

2) доказательством принадлежности слу-
жебного произведения работодателю в случае 
возникновения споров по этим вопросам. 

Изложенные вопросы следует рассмот-
реть подробно и обосновать с точки зрения пра-
вового регулирования. 

В соответствии со ст.12 Закона РФ «О 
правовой охране программ для ЭВМ и баз дан-
ных» [2] и ст.14 Закона РФ «Об авторском праве 
и смежных правах» п.2 аб.2 [3], «между работни-
ком-автором и работодателем должен быть за-
ключен договор, в котором будут определены 
размер авторского вознаграждения за каждый 
вид использования служебного произведения и 
порядок его выплаты».  

Заработная плата не является авторским 
вознаграждением за созданное служебное про-
изведение. Согласно ст.129 ТК РФ [7], «заработ-
ная плата – вознаграждение за труд в зависимо-
сти от квалификации работника, сложности, ко-
личества, качества и условий выполняемой ра-
боты, а также выплаты компенсационного ха-
рактера». 

Авторское вознаграждение – это сумма, 
подлежащая уплате за переданные имущест-
венные права (как исключительные, так и неис-
ключительные) [3]. Размер авторского вознагра-
ждения зависит от способов и объема переда-
ваемых прав. Размер авторского вознагражде-
ния и порядок его выплаты определяется в ав-
торском договоре. Следовательно, выплату за-
работной платы работнику нельзя рассматри-

вать как выплату авторского вознаграждения за 
передачу исключительных имущественных прав, 
ее можно рассматривать только как вознаграж-
дение за интеллектуальную деятельность ра-
ботника в порядке исполнения служебных обя-
занностей. 

Отсутствие у работодателя соответст-
вующих договоров о принадлежности исключи-
тельных прав на использование служебного 
произведения приводит к необходимости дока-
зывания работодателем следующих обстоя-
тельств [9]:  

• созданное автором произведение явля-
ется служебным произведением; 

• работодателю принадлежат исключи-
тельные права на конкретное произведение. 

Произведение – это результат творческой 
деятельности (умственной деятельности) чело-
века. В связи с отсутствием его материальности, 
достаточно сложно определить, в какой период 
времени осуществлялось создание произведе-
ния. Так, не каждое произведение, созданное 
работником, является служебным. Чтобы оно 
стало таковым, необходимо документально 
оформить служебное задание и указать все не-
обходимые характеристики создаваемого РИД.  

Иногда имеют место случаи, когда по-
ставленные перед работником цели достигают-
ся не в полном объеме или не достигаются во-
все. Например, полученный результат может не 
отвечать характеристикам, определенным в 
служебном задании и/или не подлежать охране 
законодательством об интеллектуальной собст-
венности. В данной ситуации существенными 
являются обстоятельства подтверждения вы-
полнения служебного задания и соответствия 
ему полученного работником результата, вклю-
чая сертификацию результатов интеллектуаль-
ной деятельности, объектов и подтверждений 
интеллектуальной собственности по правилам 
сертификации СДС ОИС (государственный ре-
гистрационный № РОСС RU.ж157.04АД00).  

В настоящее время многие работодатели 
не считают целесообразным заключать догово-
ра отчуждения-присвоения интеллектуальной 
собственности, получать необходимые под-
тверждения соответствия или не имеют доста-
точной информации о сертификации результа-
тов интеллектуальной деятельности, объектов и 
подтверждений интеллектуальной собственно-
сти. Это может отрицательно сказаться на про-
цессе развития ИК организации. 

Рассмотрим ситуацию в случае заключе-
ния договора аренды персонала. В гражданском 
законодательстве РФ не существует понятия 
«аутсорсинг», однако Налоговый кодекс РФ [4] 
предусматривает возможность несения органи-
зациями затрат на оплату предоставления пер-
сонала сторонними организациями для участия 
в производственном процессе, управления про-
изводством либо выполнения иных функций, 
связанных с производством и (или) реализаци-
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ей. В соответствии с п. 19 ст. 264 НК РФ, «рас-
ходы на услуги по предоставлению работников 
(технического и управленческого персонала) 
сторонними организациями для участия в про-
изводственном процессе, управлении производ-
ством либо для выполнения иных функций, свя-
занных с производством и (или) реализацией, 
относятся к прочим расходам, связанным с про-
изводством и (или) реализацией» [4].  

При заключении договора аутсорсинга не-
обходимо определить, кто является правообла-
дателем созданных произведений: организация, 
предоставившая персонал, или организация, 
использующая персонал для выполнения своих 
функций. Арендованный персонал по договору 
аутсорсинга не является работниками арен-
дующей организации, поэтому  исключительные 
права на использование созданных этими ра-
ботниками произведений принадлежат органи-
зации, предоставившей персонал, и чьими ра-
ботниками они являются [9]. Таким образом, ор-
ганизация, арендующая персонал, для недопу-
щения нарушения имущественных прав и осу-
ществления своей хозяйственной деятельности 
вынуждена заключать с организацией, предос-
тавившей персонал, договор о передаче исклю-
чительных имущественных прав на созданные 
произведения.  

Договор аутсорсинга – достаточно услож-
ненная система отношений между сторонами, и 
более правильными представляются действия, 
когда с арендованным персоналом – авторами, 
создавшими конкретное произведение, – заклю-
чается авторский договор о передаче имущест-
венных прав.  

Подводя итоги, следует заметить, что гра-
жданский оборот интеллектуальной собственно-
сти представляет собой не только создание РИД 
и их последующую регистрацию (обязательную 
для полезных моделей, изобретений, промыш-
ленных образцов, средств индивидуализации 
или добровольную – для объектов авторского 
права, топологий интегральных микросхем), но и 
формирование участниками экономических от-
ношений документального подтверждения су-
ществующих прав, а также надлежащий учет 
имущества.  

Защита личных неимущественных прав и 
имущественных прав предполагает не только 
соблюдение права на обращение в суд с требо-

ванием о защите нарушенных прав, но и соблю-
дение работодателем законодательства, регу-
лирующего вопросы выполнения работником 
своих трудовых функций, интеллектуальной 
деятельности и оплаты труда, вопросы создания 
служебных произведений и выплаты авторам-
работникам причитающегося авторского возна-
граждения за передачу работодателю исключи-
тельных имущественных прав на служебные 
произведения.  

Таким образом, процесс отчуждения-
присвоения интеллектуальной собственности 
работника в виде передачи документов в храни-
лище знаний организации имеет достаточно 
сложную систему правового обоснования. 
Большинству работодателей следует задумать-
ся над решением этого вопроса, чтобы не поте-
рять РИД работников организации и соответст-
венно сохранить интеллектуальный капитал ор-
ганизации, который, по их мнению, является их 
собственностью.       
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