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Заказная разработка софта

 Создание по заказу (договоры 

подряда)

 Создание в рамках других 

правоотношения (договоры НИОКР, 

сопровождения и т.д.)
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Произведения, созданные по заказу

31296 ГК РФ

 «Исключительное право на программу для ЭВМ, базу 

данных или иное произведение, созданные по договору, 

предметом которого было создание такого 

произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если 

договором между подрядчиком (исполнителем) и 

заказчиком не предусмотрено иное»

 Другая сторона (заказчик или подрядчик, в зависимости 

от условий договора) имеет право использовать такое 

произведение для собственных нужд на условиях 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в 

течение всего срока действия исключительного права



Произведения, созданные при 

выполнении работ по договору

41297 ГК РФ

 «Исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных 

или иное произведение, созданные при выполнении 

договора подряда либо договора на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ, которые прямо не предусматривали 

создание такого произведения, принадлежит подрядчику 

(исполнителю), если договором между ним и заказчиком не 

предусмотрено иное»

 Другая сторона (заказчик или подрядчик, в зависимости от 

условий договора) имеет право использовать такое 

произведение для собственных нужд на условиях 

безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в 

течение всего срока действия исключительного права



Разное отношение к определении 

правообладателя от категории заказчика

 Государственные и муниципальные 

заказчики

 Мелкий и средний частный бизнес

 Крупные компании, в т.ч. с госучастием
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Государственные и муниципальные 

заказчики

 Права за госзаказчиком если:
 если результаты в силу закона изъяты из оборота 

(ограничены) или финансирование работ по их 
доведению до промышленного применения идет за 
счет бюджета

 связанные с обеспечением обороны и безопасности 
государства, а также с защитой здоровья населения

 В остальных случаях – права за исполнителем, 
но заказчику бессрочную безвозмездную 
неисключительную лицензию и другие доп. 
права
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Методические рекомендации по отражению в государственных 

контрактах вопросов правовой охраны и использования результатов 

научно-технической деятельности, Роспатент, 02.03.2006 г.



Преимущества такого подхода

 Стимулирование вендора к развитию 

такого продукта

 Повышение качества продукта за счет 

более широкой рыночной экспертизы
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Крупные компании, в т.ч. с госучастием

 Стремление закрепить РИД за заказчиком 

практически в любом случае

 Жесткие условия в дальнейшем 

использовании любых РИД, явно или 

неявно созданных по договору
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Примеры положений типовых договоров
 Заказчику принадлежат право на получение патента и 

исключительное право на созданные Исполнителем и/или третьими 
лицами, в т.ч. соисполнителями, результаты интеллектуальной 
деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

 Исполнитель не вправе использовать результаты Услуг/Работ, 
полученные в ходе исполнения обязательств по настоящему 
Договору, в том числе созданные Исполнителем и/или 
соисполнителями, результаты интеллектуальной деятельности, 
которым предоставляется правовая охрана.

 Заказчику принадлежит исключительное право на программу для 
ЭВМ и/или базу данных, созданную при исполнении настоящего 
Договора, также в том случае, если настоящий Договор прямо не 
предусматривал создание такой программы для ЭВМ и/или базы 
данных.

 В случае создания в ходе исполнения обязательств по настоящему 
Договору результатов интеллектуальной деятельности, которым 
предоставляется правовая охрана, Исполнитель обязуется в течение 
15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения такого 
результата направить Заказчику с соблюдением режима 
конфиденциальности письменное уведомление об этом.
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Риски такого подхода

 Удорожание конечного продукта для 

заказчика

 Правовые коллизии, связанные с 

использованием собственных или 

сторонних компонент, программных 

платформ и фреймворков

 Отсутствие стимула для разработчиков к 

дальнейшему развитию продукта
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