
  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БЛОКА  

«ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

СОБСТВЕННОСТЬ 

в рамках системы управления зна-

ниями подразделяется на: 

• созданную сотрудниками, са-

мой компанией (исключительное 

право принадлежит компании) 

• приобретенную/полученную 

извне, на которую у компании нет 

прав 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  

СОБСТВЕННОСТЬ 

 
По первому варианту законода-

тельством вопрос более-менее ре-

гулируется. 

По второму варианту, если выло-

жить материал в общем доступе, то 

получится, что материал, на кото-

рый нет прав – тиражируется. 

 

 



 

 

Место блока «Вопросы интеллектуальной собственности» в концепции  

Системы управления знаниями NOVUS-KM 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДНОЙ  
ИЗ САМЫХ ЧАСТЫХ ОШИБОК 

при составлении трудовых догово-
ров является отсутствие чёткого 
описания схемы распределения 
прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности между сотрудни-
ком и компанией-работодателем. 
Вопросы принадлежности неиму-
щественных и исключительных 
прав при создании объектов интел-
лектуальной собственности наём-
ными сотрудниками в российском 
законодательстве отражены в  
ГК РФ, ст. 1295 «Служебное произ-
ведение» и ст. 1370 «Служебное 
изобретение, служебная полезная 
модель, служебный промышлен-
ный образец». 

 

 

ЗАКОН  

НЕ МОЖЕТ УЧЕСТЬ ВСЕ 

возможные ситуации в процессе 

трудовых отношений компании и 

сотрудника.  

Простейший пример — доказа-

тельство того, что данный резуль-

тат интеллектуальной деятельно-

сти действительно создан сотруд-

ником в рамках служебного зада-

ния. В подавляющем большинстве 

случаев это задание не оформля-

ется в письменном виде и далеко 

не всегда можно найти незаинте-

ресованных свидетелей, которые 

могли бы в суде подтвердить факт 

его устного изложения. Таким об-

разом, пассивное отношение к за-

кону приводит к утрате компанией 

исключительных прав на создавае-

мые её сотрудниками объекты ин-

теллектуальной собственности. 

 



 

 

О том, как внедрить описанный в статье блок Вы сможете узнать  

на нашем сайте: http://novus-km.com/ 

Команда «NOVUS-KM» 

С другой стороны,  

СОТРУДНИК  
ПРОСТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ 

ЗНАКОМ 
с авторско-правовым или патент-
ным законодательством (что, ско-
рее, правило, а не исключение) и 
полагать, что все права на создава-
емые объекты принадлежат ему. 
Из-за подобного заблуждения со-
трудник может нанести компании 
существенный ущерб, например, 
независимо опубликовав исход-
ные коды разрабатываемого им 
программного модуля, текст подго-
товленной аналитической справки 
или результат графического или 
промышленного дизайна.  
Таким образом, в тексте договора 
должно быть явно указано, что 
имущественные авторские права 
на авторские произведения и 
право получить патент на изобре-
тения, промышленные образцы и 
полезные модели, созданные со-
трудником компании, принадле-
жат компании-работодателю (или 
должны быть оговорены условия 
передачи указанных прав сотруд-
нику, если это соответствует поли-
тике компании). 

 

http://novus-km.com/

