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ВВЕДЕНИЕ 

 

Четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) вступила в силу 1 января 2008 г. Ее принятие ознаменовало собой 

завершение первой в новейшей истории нашей страны кодификации граж-

данского законодательства. Разработка положений об интеллектуальной 

собственности для включения в новую кодификацию гражданского законо-

дательства велась с 1991 г., и связано это было с необходимостью создания 

эффективной системы правового регулирования подлинно рыночного эко-

номического оборота. 

Цель изучения права интеллектуальной собственности (ИС) – приоб-

ретение студентами углубленных знаний правового регулирования интел-

лектуальной собственности в новых социально-экономических условиях. 

Основными задачами курса являются: 

- анализ предмета, метода, источников права интеллектуальной соб-

ственности; 

- изучение особенностей системы законодательства, регулирующего 

право интеллектуальной собственности; 

- изучение условий и порядка предоставления правовой охраны объ-

ектам интеллектуальной собственности; 

- приобретение студентами навыков и умения на практике приме-

нять нормы права интеллектуальной собственности для защиты прав и ин-

тересов субъектов указанных правоотношений. 

После изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственно-

сти» студент должен: 

а) знать: 

- особенности предмета и метода права интеллектуальной собствен-

ности, его функции и принципы; 

- особенности правовых институтов гражданского права, применяе-

мых к патентно-правовым отношениям; 

- способы защиты гражданских прав в патентно-правовых отноше-

ниях; 

б) владеть: 

- юридической терминологией, применяемой в праве интеллекту-

альной собственности; 

- навыками работы с источниками законодательства, регулирующи-

ми отношения в сфере интеллектуальной собственности; 

в) иметь опыт (или представление): 

- анализа материалов практики рассмотрения споров в сфере интел-

лектуальной собственности; 

- составления, оформления основных правовых документов: 

- работы с информационными базами данных. 
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Исходя из задач курса построена структура настоящего учебного по-

собия, которое состоит из двух глав, вопросов для самоконтроля знаний, те-

стов, основной и дополнительной литературы. В работе обобщаются вопро-

сы, возникающие в рамках правового регулирования сферы интеллектуаль-

ной собственности. 

При изучении курса рекомендуется пользоваться не только данной 

книгой, но также ГК РФ, международными нормативно-правовыми актами. 

Учебное пособие позволит приобрести навыки в вопросах определе-

ния особенностей патентно-правовых отношений, условий и порядка 

предоставления правовой охраны объектам интеллектуальной собственно-

сти, правового положения авторов и правообладателей и др. Проработка 

предложенных тестов, а также анализ вопросов для самоконтроля даст воз-

можность определить уровень усвоения материала. 
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Г Л А В А 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

 

 

1.1. Виды интеллектуальной собственности 

Результатом интеллектуального творческого труда является интеллек-

туальный продукт, который в определенных случаях представляет собой то-

вар и пользуется рыночным спросом, отражающим как его реальную потре-

бительную стоимость, так и конъюнктурные факторы рынка. 

Большая группа гражданских правоотношений возникает в связи с со-

зданием и использованием результатов творческой деятельности –

произведений науки, литературы и искусства, изобретений, программ для 

ЭВМ, промышленных образцов, полезных моделей и т. п. 

Указанные продукты творческой деятельности являются объектами 

интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность – это условное собирательное поня-

тие, которое используется в ряде международных конвенций и в законода-

тельстве многих стран, включая и Россию, для обозначения совокупности 

интеллектуальных прав гражданина или юридического лица на результаты 

интеллектуальной, и прежде всего творческой, деятельности, а также при-

равненных к ним по правовому режиму средств индивидуализации юриди-

ческих лиц, продукции, работ и услуг (фирменное наименование, товарный 

знак, знак обслуживания и т. п.). 

В любом случае – является ли интеллектуальный продукт товаром 

или не является – у него есть «собственник», владелец этого продукта. Владе-

лец интеллектуальной собственности может распоряжаться своей собственно-

стью по собственному желанию с учетом имеющихся в обществе ограниче-

ний. Конечно, главной привлекательностью любой собственности является 

ее «ликвидность» – возможность продать, обменять на другую, сдать в 

аренду и т. п. 

Как определяет Гражданский кодекс Российской Федерации (см. ст. 

128), к объектам гражданских прав относятся: вещи, включая деньги и цен-

ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 

услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собствен-

ность); нематериальные блага. Объекты гражданских прав могут свободно 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому легальным спосо-

бом. 

Интеллектуальная собственность представляет собой результаты ин-

теллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуали-

зации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана (см. ГК РФ, ст. 1225). Использование ре-



 7 

зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации мо-

жет осуществляться только с согласия правообладателя. 

Право вообще и гражданское право в частности не регулирует про-

цесс интеллектуальной деятельности, завершающийся созданием новых, 

творчески самостоятельных результатов в области науки, техники, литера-

туры и искусства. Сам процесс творчества остается за пределами действия 

правовых норм. В лучшем случае право регулирует лишь создание органи-

зационных, имущественных и иных предпосылок творческого труда. Одна-

ко тогда, когда процесс творчества завершается производящим актом, неза-

висимо от того, какую объективную форму приобретает его результат, всту-

пают в действие нормы гражданского права, обеспечивающие его обще-

ственное признание, устанавливающие правовой режим соответствующего 

объекта и охрану прав и законных интересов его творца. 

Результаты творческой деятельности, в отличие от вещей, представ-

ляют собой блага нематериальные. Так, произведение науки, литературы 

или искусства есть совокупность новых идей, образов, понятий; изобрете-

ние, полезная модель и рационализаторское предложение – технические 

решения задачи; промышленный образец – художественно-конструкторское 

решение внешнего вида изделия и т. п. Но объектами гражданских правоот-

ношений они становятся лишь тогда, когда облекаются в какую-либо объ-

ективную форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми. Так, 

научное произведение может быть зафиксировано в рукописи, записано на 

магнитную ленту и т. п.; изобретение может быть выражено в виде описа-

ния, чертежа, схемы, модели и т. д. Материальный носитель творческого 

результата (рукопись, магнитная запись, чертеж) выступает в качестве вещи 

и может передаваться в собственность другим лицам, может быть уничто-

жен и т. д. Но сам результат творческой деятельности, будучи благом нема-

териальным, сохраняется за его создателем и может использоваться други-

ми лицами лишь по согласованию с ним, за исключением случаев, указан-

ных в законе. 

Произведения науки, литературы и искусства, результаты техниче-

ского и иных видов творчества, интеллектуальной деятельности и ее объек-

ты, являясь, безусловно, главной составной частью понятия «интеллекту-

альная собственность», не исчерпывают собой всего его содержания. По-

следнее охватывает также иные результаты интеллектуальной деятельности, 

в том числе и такие, которые не имеют самостоятельной правовой охраны. 

Примером могут служить многие секреты производства (ноу-хау), которые 

хотя и представляют нередко большую коммерческую ценность, но само-

стоятельной правовой охраны (например, с помощью патента) не имеют. 

Действующее российское законодательство не признает результатами твор-

чества также фирменные наименования, товарные знаки и другие средства 

индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг. Однако по-

скольку правообладателям указанных объектов закон гарантирует интел-
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лектуальные права на их использование, правовой режим указанных объек-

тов приравнен по ряду моментов к режиму правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности, и они также включаются в понятие интел-

лектуальной собственности, поскольку несут информацию, являющуюся 

результатом интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальной собственностью являются не только и даже не 

столько сами результаты интеллектуальной творческой деятельности в виде 

натурной модели новой машины, описания изобретения или промышленно-

го образца, или в виде оригинала художественного произведения, или в виде 

ленты кинематографического произведения, или в виде комплекта чертеж-

ной технологической оснастки. Интеллектуальная собственность есть исклю-

чительное право использования результата интеллектуальной творческой дея-

тельности в виде предметного воспроизведения созданного изобретения или 

в виде копий художественного произведения, сделанных в любой форме, 

позволяющей впоследствии восстановить это произведение. Промежуточ-

ная форма произведения может быть любой – фотографической, типограф-

ской, электронной и т. п. 

Интересно отметить, что в ряде случаев само художественное произ-

ведение может иметь «бестелесный» вид – прочитанная лекция и т. п., так 

что единственным «материальным носителем» информации в области ис-

кусства нередко является память людей, в присутствии которых прозвучало 

или было показано произведение. Соответственно и копирование такой ин-

формации является копированием «по памяти». 

Поэтому наиболее характерной особенностью интеллектуальной соб-

ственности является право использования некоторого результата интеллек-

туальной деятельности, подпадающего под определение объекта интеллекту-

альной собственности. В подобном подходе к определению интеллектуаль-

ной собственности нет ничего особенного: например, недвижимое имуще-

ство в силу своей сути («недвижимость») также есть не что иное как право 

исключительного (т. е. по своему усмотрению) владения в смысле использо-

вания участка земли, здания, а также распоряжения им и т. п., и это право 

можно продать, передать и т. д. 

Использование права владения объектом интеллектуальной собственности 

означает прежде всего получение реальных или потенциальных доходов от 

копирования (повторения, воспроизведения) объектов. Воспроизведение 

технического или художественного решения при последующей реализации 

изделий (копий) образует источник доходов, обладающий явными призна-

ками монопольного производства или копирования. 

Право интеллектуальной собственности реально и означает моно-

польное право, получаемое ее владельцем. 

Естественно, это право не может быть неограниченным во времени – 

во всех странах оно ограничено сроком действия патента или продолжи-

тельностью действия авторского права. 
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Весь смысл исключительных (имущественных) прав на интеллекту-

альную собственность заключается в монополии на потенциальную при-

быль. Если объект, охраняемый патентом, изготавливается не с целью по-

следующей коммерческой реализации и получения дохода, а для личного 

пользования физическим лицом, то такое действие не является нарушением 

исключительных прав владельца интеллектуальной собственности и не пре-

следуется законом. 

Исключительное право не мешает прогрессивному развитию и не тор-

мозит его ни в отдельных странах, ни в мире в целом. Закрепленное патентом 

новое научно-техническое или технологическое решение не становится сек-

ретным, недоступным для общества (за исключением изобретений военного и 

тому подобного характера). Наоборот, информация о патентах широко рас-

пространяется по всему миру, образуя один из мощнейших источников ин-

формации о научно-техническом прогрессе, особенно с учетом того факта, 

что только 20–25 % всех новых технологических решений описываются где-

нибудь еще, вне патентных источников. Патентование как форма охраны ин-

теллектуальной собственности не только способствует образованию фонда 

новых знаний, но и позволяет вовлечь других людей, склонных к изобрета-

тельству, в разработку новых идей и решений, а нередко непосредственно 

стимулирует появление новых, оригинальных решений. 

Все вышеизложенное относится и к объектам искусства. Публика-

ция, обнародование творческих произведений не только делает возможным 

их «потребление» любым членом общества, но и немедленно входит в актив-

ный фонд культуры. Здесь опять речь идет о полученном владельцем ин-

теллектуальной собственности праве на монопольную прибыль за счет копи-

рования его творческих результатов. 

Состав объектов интеллектуальной собственности определен Кон-

венцией об учреждении Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС), принятой в 1967 г. 
 
Статья 2 Конвенции. 
Интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к литературным, художе-

ственным и научным произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, ра-
дио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 
научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фир-
менным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовестной кон-
куренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производ-
ственной, научной, литературной и художественной области. 

 

С 1 января 2008 г. введены в действие следующие нормы (4-й части ГК 

РФ), касающиеся общих положений об интеллектуальной собственности. 
Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации 
1. Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним сред-

ствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 
предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: 

1) произведения науки, литературы и искусства; 
2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 
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3) базы данных;  
4) исполнения 
5) фонограммы; 
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций 

эфирного или кабельного вещания); 
7) изобретения; 
8) полезные модели; 
9) промышленные образцы; 
10) селекционные достижения; 
11) топологии интегральных микросхем; 
12) секреты производства (ноу-хау); 
13) фирменные наименования; 
14) товарные знаки и знаки обслуживания; 
15) наименования мест происхождения товаров;  
16) коммерческие обозначения. 
2. Интеллектуальная собственность охраняется законом. 
 
Статья 1226. Интеллектуальные права 
На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) 
признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся 
имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 
неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). 

 
Статья 1227. Интеллектуальные права и право собственности 
1. Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный 

носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной де-
ятельности или средство индивидуализации. 

2. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление ин-
теллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 
статьи 1291настоящего Кодекса. 

 

Интеллектуальная собственность состоит из 3 частей (ветвей): про-

мышленной собственности, авторского права и смежных прав на произведения 

науки и художественного творчества. 

Каждая из этих ветвей интеллектуальной собственности регламентиру-

ется и описывается своими нормами – промышленная собственность (indus-

trial property) охраняется патентным законодательством, а научная и художе-

ственная собственность – нормами авторского права (copyright) и смежных 

прав. Это – первое, самое примитивное деление, поскольку и промышленная, 

и «художественная» собственность достаточно многообразны, и необходимо 

более детальное их определение и рассмотрение. Кроме того, довольно боль-

шое количество объектов промышленной собственности защищается автор-

ским правом, образуя область «промежуточных» объектов интеллектуаль-

ной собственности. 

Права на такие объекты, как деятельность артистов, аудио- и видеоза-

писи, называют смежными правами, закрепленными вместе с копирайтом. 

Правовые средства защиты от недобросовестной конкуренции также 

являются одним из объектов промышленной собственности и входят как в 

национальное, так и в международное законодательство. 
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Интересный объект интеллектуальной собственности – открытия. 

Применительно к открытиям как наиболее значимым среди результатов 

научной деятельности нет закрепленного права на их использование в ис-

ключительных интересах их авторов или других лиц. Другими словами, 

среди объектов интеллектуальной собственности не должны бы значиться 

научные открытия, поскольку познавательные результаты, как и всякое 

аналитическое (познавательное) знание о природе, являясь интеллектуаль-

ным продуктом, интеллектуальным товаром не являются и никаких моно-

польных прав не дают. Тем не менее эта категория среди объектов интел-

лектуальной собственности упоминается. По-видимому, это объясняется, с 

одной стороны, признанием значимости таких масштабных научных ре-

зультатов, на которых базируются изобретения. С другой стороны, здесь 

мог сказаться пример СССР, где открытия регистрировались Патентным 

ведомством (Комитетом по делам изобретений и открытий) и на них выда-

вались дипломы, которые, впрочем, являлись только моральным стимулом 

и знаком признания заслуг ученого со стороны общества. 

 

1.2. Объекты промышленной собственности 

Понятие промышленной собственности означает интеллектуальные 

права на творческие результаты научно-технического характера. 

Традиционными объектами промышленной собственности следует 

считать изобретения и полезные модели как новые технические решения, 

промышленные образцы как дизайнерские решения внешнего вида про-

мышленных товаров и продуктов и др. 

Кроме изобретений, полезных моделей и промышленных образцов к 

объектам промышленной собственности относятся товарные знаки, знаки 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также защита 

от недобросовестной конкуренции. В этих объектах результаты интеллекту-

альной деятельности не столь заметны или, точнее, не столь определяющи, 

как в продуктах научно-технического творчества, но они во многом являют-

ся знаками, передающими информацию о продуктах, услугах, что защищает 

потребителя от поддельных объектов промышленной собственности или от 

нелегальных способов проникновения и действия на рынке. Права на эти 

объекты промышленной собственности также фиксируются за определен-

ными лицами, гарантируя их владельцам преимущества, полученные или 

унаследованные от прежних владельцев. Вместе с тем такой объект про-

мышленной собственности, как право противодействия недобросовестной 

конкуренции, является всеобщим правом, изначально принадлежащим каж-

дому честному производителю. 

Для нашего общества пока непривычны многие понятия и термины в 

области интеллектуальной собственности, начиная от самого словосочета-

ния «интеллектуальная собственность». Понятие «промышленная соб-

ственность» довольно часто путают с недвижимостью в виде заводов, фаб-
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рик с их зданиями, станками и т. п., в виде трубопроводов и других транс-

портных средств, портов и т. п., о чем свидетельствуют публичные выступ-

ления руководителей высоких рангов. В действительности объекты про-

мышленной собственности, во-первых, характеризуются правами на интел-

лектуальные технические результаты и, во-вторых, представляют интерес не 

только для промышленности, но и во многом для торговли, которая обеспе-

чивает товаропроизводящую функцию экономической сферы страны. 

Отличительной особенностью объектов промышленной собственно-

сти является то, что правовая охрана этих объектов возможна только в слу-

чае их регистрации в специальных государственных ведомствах и получе-

ния специального охранного документа – патента или свидетельства. 

Этот факт и имеющиеся различия в оформлении делают целесообраз-

ным более детальное рассмотрение объектов промышленной собственности. 

Изобретение – это интеллектуальный результат в виде нового техни-

ческого или технологического решения. На изобретение, отвечающее ряду 

заранее оговоренных условий, в качестве охранного документа выдается 

патент. Для этого физическое или юридическое лицо подает заявку в па-

тентное ведомство с раскрытием сути изобретения, указанием автора изоб-

ретения, владельца испрашиваемого патента и др. Для того чтобы заявляемое 

изобретение было признано патентоспособным, оно должно удовлетворять 

определенным критериям – быть новым, иметь изобретательский уровень, т. 

е. быть неочевидным для профессионала, содержать творческое начало и 

быть промышленно применимым. Отсюда следуют некоторые ограничения 

– например, нельзя получить патент на природное вещество. Изобретение – 

атрибут техногенного мира, в котором живет человек. 

Большое значение для признания заявки изобретением и выдачи па-

тента имеет срок подачи заявки (дата приоритета). 

Охрана изобретения патентом означает, что патентовладелец (патен-

тообладатель) владеет исключительными правами на данное изобретение в 

течение определенного времени, когда он имеет право на изготовление, ис-

пользование, продажу и импорт запатентованного изделия либо право на 

изготовление, использование, продажу и импорт изделий (в том числе из-

вестных по другим источникам), изготовленных по запатентованной техно-

логии, а также на уступку своих прав. 

Исключительные права патентовладельца могут быть принудительно 

ограничены – когда изобретение имеет особую важность для общества или 

когда патентовладелец не дает разрешения (лицензии) другому лицу на за-

конной (и возмездной) основе. 

Полезная модель во многих странах, включая Россию, является «ма-

лым изобретением». Как правило, к полезным моделям относится конструк-

тивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также 

их составных частей. В отличие от изобретения, полезной моделью не яв-
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ляются ни способ, ни вещество; от полезной модели требуется только но-

визна и промышленная применимость. 

Промышленный образец – это результат художественного творчества, 

реализующий эстетические (декоративные) или эргономические качества 

промышленного полезного изделия. Декоративная сторона изделия может 

быть выражена в форме, структуре, цвете изделия (зрительное восприятие), 

качестве и материале поверхности (тактильное ощущение). Эргономиче-

ские качества создают удобство, комфортность пользования изделием зa 

счет удачно подобранной формы изделия, позволяющей уменьшить физи-

ческие усилия при пользовании изделием, а также риск получения травмы 

от пользования изделием и т. п. 

Промышленный образец получает правовую охрану, если он является 

новым, оригинальным и промышленно применимым; объем правовой охра-

ны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется 

совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографи-

ях изделия. Последнее означает, что реально под промышленным образцом 

понимается только его внешнее оформление (дизайн). 

Товарные знаки и другие средства индивидуализации. Товарный знак ука-

зывает на производителя товаров, работ или услуг. Его использование поз-

воляет различать одни и те же по назначению товары, сделанные разными 

фирмами, что облегчает задачу потребителя в ориентации на рынке. Во 

многих случаях покупателю достаточно прежнего опыта, и его выбор това-

ра нередко определяется знакомым ему товарным знаком. 

Отсюда следует требование, чтобы товарные знаки были не только 

разными, но и достаточно четко отличались друг от друга. 

Товарные знаки бывают самыми различными: изобразительными – в 

виде эмблемы, отдельной стилизованной буквы или цифры; словесными – в 

виде слова, фразы или лозунга (слогана) и комбинированными. Например, 

хорошо и повсеместно известны «руль с тремя спицами» и само слово 

«мерседес», принадлежащие автомобильной фирме. 

Разнообразие товарных знаков хорошо известно практически всем, хотя 

далеко не все понимают юридические и финансово-экономические послед-

ствия получения, поддержания товарного знака, равно как и использования 

чужого знака. Как уже говорилось, товарный знак служит ориентиром потре-

бителю при выборе и покупке необходимого ему изделия, поскольку знак ас-

социируется с определенным уровнем качества товара, его долговечностью, 

престижностью и т. д. Другая функция товарного знака – дать возможность 

производителям товаров «узнавать» свои изделия на рынке, организовывать 

маркетинговые исследования и т. д. И наконец, товарный знак позволяет от-

личать подделку товара. К сожалению, все указанные функции товарного 

знака в условиях неустановившегося рынка нередко используются недобросо-

вестными лицами с прямо противоположной целью. Изделия неизвестных 

швейных мастерских, выполненные не только из плохих тканей, но и с ис-
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пользованием примитивной технологии производства, получают популярное 

имя «Адидас» или «Рибок», аппаратура неизвестной фирмы получает имя 

«Сония», весьма близкое к знаменитой «Сони», и т. д., что приводит к судеб-

ному преследованию их производителей со стороны истинных обладателей 

этих товарных знаков. 

Товарные знаки как объект промышленной собственности подлежат 

государственной регистрации, факт которой означает последующую защиту 

прав владельца знака. Владелец товарного знака обладает правом запрета на 

использование своего знака другими лицами. 

В качестве объекта промышленной собственности, близкого товарно-

му знаку, можно рассматривать наименование мест происхождения това-

ров. Наименования мест происхождения, которые довольно часто называют 

географическими указаниями, широко используются в производственной и 

коммерческой деятельности. 

К товарным знакам также очень близки так называемые фирменные 

наименования, которые покрывают все области интересов предприятия 

(производимые товары, услуги и т. д.) и характеризуют репутацию и поло-

жение фирмы в целом. К сожалению, в отличие от четко установленного за-

коном порядка регистрации товарного знака в России нет единого порядка 

и места регистрации юридических лиц и, как следствие, нет регистрации и 

правовой защиты фирменных наименований. Подготовка соответствующего 

законопроекта позволит, по всей видимости, упорядочить эту сторону пра-

вовых отношений, исключить существование нескольких предприятий или 

организаций с одним и тем же названием. 

Близко к товарному знаку понятие «знак обслуживания», а также не-

давно появившееся понятие «гудвилл» – доброе имя, реноме фирмы, пред-

приятия, организации. 

Еще одним элементом промышленной собственности является право 

на пресечение недобросовестной конкуренции, т. е. таких действий, которые 

противоречат честной промышленной или торговой практике. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
 

определяет следующие типы недобросовестной конкуренции: 

- все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать 

смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или 

торговой деятельности конкурента; 

- ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельно-

сти, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышлен-

ную или торговую деятельность конкурента; 

- указания или утверждения, использование которых при осуществ-

лении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуж-

дение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности 

к применению или количества товаров. 
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Сформулированные в столь общей форме эти действия не исчерпы-

вают всего спектра нечестной деятельности. Некоторая детализация не-

честных действий приводится в учебном пособии «Интеллектуальная соб-

ственность. Законодательство и практика его применения»: 

- подкуп лиц, покупающих у конкурента; 

- выяснение производственных и коммерческих тайн конкурента; 

- неправомочное использование или раскрытие ноу-хау конкурента; 

- побуждение служащих конкурента к нарушению их контракта; 

- бойкотирование торговли конкурента; 

- демпинговая политика в отношении конкурента; 

- создание у покупателя иллюзии о возможности выгодных покупок; 

- намеренное копирование товаров, услуг, рекламы и т. п.; 

- выпуск рекламы, содержащей сравнение с товарами конкурента; 

- другие действия, которые позволяют добиться неоправданного 

преимущества перед конкурентом
1
. 

Недостаточная четкость в определении признаков недобросовестной 

конкуренции сопровождается и усиливается по крайней мере двумя фактора-

ми. 

Первый из них связан с тем, что понятие нечестной конкуренции во мно-

гом зависит от конкретных экономических и социально-политических усло-

вий в стране в данное время. Поэтому закон или другие механизмы правово-

го регулирования конкуренции должны быть адекватны имеющимся усло-

виям и возможностям, чтобы не превращаться в декларацию о намерениях. 

Второй фактор связан с наличием в России специального органа в си-

стеме исполнительной власти по антимонопольной политике, который и за-

нимается пресечением случаев недобросовестной конкуренции прежде все-

го путем разработки и совершенствования хозяйственно-правового меха-

низма. 

Таким образом, поддержание и защита объекта промышленной соб-

ственности в виде права на честную конкуренцию, добросовестное сотруд-

ничество всех участников рынка только частично определяются деятельно-

стью патентного ведомства – в той части, которая связана с отправлением 

функций регистрации объектов промышленной собственности, которые 

непосредственно используются в производстве (изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы) и торговле (товарные знаки, наименование 

мест происхождения товаров). Ответственность за остальную часть обще-

ственных отношений, которая определяет процесс товарно-денежных от-

ношений и рынок услуг, справедливых с точки зрения современного обще-

ства, в Российской Федерации лежит на этом органе, осуществляющем ан-

тимонопольную политику. 

                                                 
1
 См.: Белов В. В., Виталиев Г. В., Денисов Г. Б.  Интеллектуальная собственность. Законодательство и 

практика его применения : учеб. пособие. – М. : Юристь, 1997. 
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Ноу-хау (англ: know-how, «знаю как») – конфиденциальные (т. е. не 

имеющие широкого распространения и свободного доступа к ним) знания 

технологического, технического, экономического, финансового, организа-

ционного и другого характера, предоставляющие их владельцу определен-

ные преимущества в хозяйственной деятельности. Информация, содержа-

щая ноу-хау, является одним из видов коммерческой информации и обычно 

примыкает к ветви промышленной собственности. 

Как объект собственности ноу-хау не имеет четких ограничений и не 

требует государственной регистрации, хотя в ряде случаев его владелец во 

избежание сложностей при идентификации объекта продажи, его объема и 

принадлежности предпочитает провести регистрацию известительного ха-

рактера (без экспертизы и тому подобных действий) в органах типа нотари-

альной конторы, административных органах или в авторских обществах. 

Ноу-хау технологического и технического характера могут относить-

ся и к запатентованному изобретению, товарному знаку или промышленно-

му образцу. В этом случае объем прав на ноу-хау может не разрываться с па-

тентом и рассматривается в едином комплексе. Однако и в этом случае права 

на ноу-хау могут содержаться в отдельном описании, и распоряжение ими 

производится в форме отдельного соглашения (лицензия или контракт на 

ноу-хау). 

Ноу-хау как знание может существовать в материальной и нематери-

альной формах. В первом случае оно выражается (и передается) в виде чер-

тежей, документов, фотографий, компьютерных программ и т. д. Это могут 

быть планы местности, архитектурные планы, схемы размещения оборудо-

вания, транспортных путей, чертежи машин, инструкции по эксплуатации 

оборудования, характеристики материалов, технологическая рецептура и 

описание процессов, инструкции по ремонту и наладке и т. д. Часто подоб-

ные виды ноу-хау называют технической информацией или технической до-

кументацией. 

Нематериальная форма ноу-хау также представляет собой знания, но 

их передача осуществляется в виде учебы персонала, консультаций специа-

листов, наблюдения и помощи в наладке производственного оборудования 

и т. п. Такие формы ноу-хау получили названия технической помощи, тех-

нических услуг, управленческих услуг и т. д. 

Владелец ноу-хау обычно приобретает его в ходе разработок, исследо-

ваний, опытной и производственной эксплуатации производственных машин, 

оборудования, участков и т. д. Ноу-хау может передаваться (продаваться) 

на основе договорных отношений без какой бы то ни было государственной 

регистрации подобных сделок. 

Коммерческая передача и приобретение ноу-хау в виде технологий мо-

гут производиться как составная часть общего контракта на поставку ма-

шин и оборудования, поскольку в технической документации на поставку со-
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держатся многие элементы сопутствующего ноу-хау – чертежи установки обо-

рудования, условия эксплуатации, требования к сырью или заготовкам и т. д. 

Коммерческая информация, содержащая ноу-хау, может передаваться 

и в виде других сделок – франшизы, лизинга или дистрибьюторства. Эти 

формы экономического сотрудничества заключаются в передаче изделий 

длительного пользования (самолеты, автомобили, производственное обору-

дование) для производственной деятельности или в аренду (например, 

предметов коммунального сервиса). Передача изделий и товаров в этих 

случаях также сопровождается передачей ноу-хау в необходимом объеме, 

что отражается в соглашении (контракте). 

Распространенной формой передачи ноу-хау в наиболее полной, ком-

плексной форме являются контракты «под ключ», т. е. на проектирование, со-

здание и запуск сложного технического комплекса (завод, аэропорт и т. п.), 

когда поставщик обеспечивает все этапы создания комплекса и передает его 

в действующем виде, с подготовленными кадрами, с надзором за работой и 

т. п. Очевидно, что в этом случае передается вся необходимая документа-

ция – от строительных чертежей до описания технологических процессов, 

ремонта и наладки оборудования. 

Близкими к подобному типу отношений можно считать совместные 

предприятия, где нередко одна сторона берет на себя разработку или «кло-

нирование» предприятия, поставку оборудования и ноу-хау, а вторая –

строительство зданий и сооружений, обеспечение трудовыми ресурсами и т. 

п. В этом случае нередко передача исключительных прав, в том числе на 

ноу-хау, представляет собой вклад в капитал совместного предприятия. 

Программы для ЭВМ. Компьютеры и компьютерная поддержка работ 

являются одной из новых и быстро развивающихся областей интеллекту-

альной собственности. 

Собственно компьютеры как варианты технических решений общих 

идей хранения и переработки массивов данных (от первичных данных 

наблюдений до высококонцентрированной информации как результата дли-

тельных и сложных интеллектуальных творческих процессов) представляют 

собой типичный объект промышленной собственности и защищаются па-

тентным правом. 

Вторая сторона вопроса – компьютерная поддержка или компьютер-

ное обеспечение работ, что, в свою очередь, порождает три момента, тре-

бующих прояснения. 

Первый из них – собственно компьютерные программы, т. е. цепочки 

команд, которые, будучи выражены в машиночитаемой форме, заставляют 

вычислительную машину выполнять определенные операции, приводящие 

к решению задачи или обеспечению другого процесса. Очевидно, что про-

граммное обеспечение компьютеризованных работ, являющееся интеллек-

туальным продуктом высокого уровня творчества, должно защищаться за-

конодательными актами, и этому вопросу международное сообщество по-
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следние годы уделяло пристальное внимание. Было признано, что защита 

программ как таковых патентом противоречит базовому принципу патент-

ной защиты, поскольку основные объекты промышленной собственности – 

изобретения – являются техническими решениями на основе использования 

научных достижений в области физики, химии или биологии. Исходя из 

этого признака, программа не может считаться изобретением, если она яв-

ляется составным элементом способа или принципа действия предложенно-

го нового технического решения. 

Вторая возможность для охраны компьютерных программ – использова-

ние авторского права, поскольку использование программы означает не 

только изготовление копий, но и управление компьютером. Последнее не 

входило в сферу охраны авторским правом, потому что охраняется только 

копирование произведений и их публичное (не в частной жизни) исполнение. 

Авторское право было признано наиболее подходящим способом 

охраны программ при условии внесения их как объекта охраны в законы об 

авторском праве. Подобные применения в соответствии с рекомендациями 

ВОИС вошли в законы ряда стран, в частности России. Охрана программ в 

рамках законов о коммерческой тайне практически неосуществима, по-

скольку обязательство о конфиденциальности для программ широкого (об-

щего) применения противоречило бы их назначению. 

Использование компьютеров, компьютерных (или, как сейчас гово-

рят, информационных) технологий в интеллектуальном процессе потребо-

вало внесения ясности в вопросы принадлежности получаемого интеллек-

туального продукта. Совместными усилиями ЮНЕСКО и ВОИС были до-

стигнуты следующие договоренности. 

Ввод-вывод охраняемой работы и ее хранение в компьютерной си-

стеме не нарушают авторских прав создателя этой работы. Равным образом 

авторские права не нарушаются при передаче данных из одной компьютер-

ной системы в другую независимо от производимых при этом преобразова-

ний формы представления информации и используемых программных 

средств. Другими словами, независимо от мощности компьютера он есть 

только инструмент в работе автора. Ни программист, ни оператор вычисли-

тельной машины не считаются ни авторами, ни соавторами работы, за ис-

ключением тех случаев, когда труд программиста был по существу сотруд-

ничеством с создателем продукта в такой степени, что может рассматри-

ваться как творческий вклад в окончательный результат. В подобных случа-

ях программист может считаться соавтором. 

Интегральные микросхемы как объект интеллектуальной собственности 

стали рассматриваться в последние годы. Это связано, с одной стороны, с 

важностью и универсальностью этого вида интеллектуального товара, а с 

другой – с легкостью копирования путем послойного фотографирования 

интегральных схем, что позволяет избежать больших расходов у фирм-
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пиратов и уменьшает доходы действительных разработчиков и производи-

телей микросхем. 

Вместе с тем при решении проблемы охраны топологии интегральных 

схем исходили не только из интересов владельцев этого вида интеллекту-

ального товара. Понимая важность совершенствования микросхем для всего 

общества, было признано целесообразным принять идею обратного изобре-

тательства, т. е. использовать технологию известной микросхемы для под-

готовки проекта более совершенного образца схемы. Такой подход предпо-

лагает разрешение обратного изобретательства, даже когда при этом копи-

руется известная схема при условии, что таким образом создается более со-

вершенная микросхема. 

Топология интегральной микросхемы, т. е. схема размещения ее со-

ставляющих и соединительных проводников, не является ни патентоспо-

собным изобретением (по причине отсутствия требований изобретательско-

го уровня), ни промышленным образцом (так как топология не определяет 

внешнего вида микросхемы), поэтому наиболее подходящим средством 

охраны этого трудоемкого интеллектуального товара является разработка 

специальных законов по охране топологии микросхем. 

 

1.3. Объекты авторского права и смежных прав 

Авторским правом охраняются произведения науки, литературы, ис-

кусства, т. е. монографии, стихи, картины, музыкальные сочинения и т. д. В 

широком смысле под литературными произведениями понимается информа-

ция любого характера (в том числе научная), признаваемая авторской, за-

фиксированная на материальном носителе в виде любых знаков. 

Произведением, охраняемым авторским правом, признается оригиналь-

ный интеллектуальный продукт автора, причем требование оригинальности 

к содержанию (идее) произведения не предъявляется. Хорошо известны 

многочисленные произведения литературы и искусства, в которых основное 

содержание не изменяется, т. е. остаются сюжет, главные мысли. 

Точно так же учебник, излагающий известные знания, имеет личност-

ную, авторскую форму и защищается авторским правом. Даже подборка ма-

териалов других авторов, выполненная в виде сборника, книги для чтения и 

т. п., дает автору такой подборки известные права и соответствующую 

охрану. 

Безусловно, охрана интеллектуальной собственности с помощью ав-

торского права является наиболее универсальной формой защиты в силу то-

го, что авторское право охраняет созданное произведение целиком – форму 

изложения содержания. Поэтому оно защищает и научное произведение, 

где форма изложения или форма представления, не меняя сути излагаемых 

вопросов, практически не играет никакой роли. Здесь авторское право охра-

няет суть научных результатов, сохраняя их авторство. 
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Вместе с тем этот принцип рождает такие ситуации, когда возможны 

попытки присвоения чужих научных результатов за счет изменения формы 

их представления. Это хорошо известная в научной среде практика научно-

го плагиата, которая обычно не имеет правовых последствий по формаль-

ным признакам отсутствия прямого текстового заимствования, но может 

оказаться решающим фактором при аттестации научных кадров, в научных 

конкурсах и т. п. 

Авторским правом охраняются и описания запатентованных техниче-

ских решений, так что изобретения защищены патентами по сути техниче-

ского решения, а форма изложения, представления информации об изобре-

тении – авторским правом, и сроки этого вида охраны не связаны со срока-

ми действия патента и даже с отказом в выдаче патента по причине отсут-

ствия новизны в предлагаемом техническом решении. 

Право автора на созданное им творческое произведение возникает 

«само собой» в связи с самим фактом создания данного произведения. Для 

возникновения авторского права обычно не требуется никакой регистрации, 

не нужно получения специального документа типа патента или свидетель-

ства. Однако процедура регистрации применяется тогда, когда механизм 

авторского права используется для охраны объектов, относящихся по свое-

му назначению к промышленным объектам. Это правило действует по не-

которым объектам авторского права, например топологиям интегральных 

микросхем, программам для ЭВМ и базам данных. 

Особо следует упомянуть о тех произведениях, которые содержат ин-

формацию о новшествах технического характера, конструкторскую и тех-

нологическую информацию, т. е. об объектах промышленной собственно-

сти, которые обычно определяют как ноу-хау. Эти результаты интеллекту-

альной деятельности в виде коммерческой информации также являются то-

варом и могут продаваться, передаваться и т. д. на условиях, определяемых 

договором. 

В последнее время получил распространение такой вид научно-

технической продукции, как различные технико-экономические продукты, 

которые при наличии спроса становятся товаром и нередко используются в 

качестве уставного вклада в предприятие. В этом случае для подтверждения 

права собственности на подобный интеллектуальный продукт также приме-

няется его предварительная регистрация с конфиденциальным депонирова-

нием проекта и последующая передача прав (или их части) на него. 

В подавляющем большинстве случаев творческие результаты, подпа-

дающие под охрану авторским правом, публикуются, т. е. распространяются в 

количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей обще-

ства, что зависит, естественно, от характера произведения. Сценическое ис-

полнение произведения эквивалентно опубликованию. Охрана произведения 

авторским правом не зависит от его качества или текущей ценности: все про-

изведения признаются ценными и заслуживающими охраны. 
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Нередко как синоним термина «охрана авторского права» неправиль-

но используется термин «копирайт». 

Копирайт – это право получения с помощью интеллектуального про-

дукта дохода, образующегося путем продажи копий творческого достиже-

ния либо путем продажи самого права копирования другому лицу. Копи-

райт не исчезает с продажей оригинала художественного произведения, 

например картины или скульптуры, и действует определенное время в те-

чение всей жизни автора, а затем продлевается. Считается, что такой меха-

низм охраны обеспечивает справедливый баланс между имущественными 

правами владельца интеллектуальной собственности и потребностями об-

щества в свободном использовании данного творческого достижения. Не-

редко пользование такими произведениями за временными рамками копи-

райта также сопровождается определенными сборами в интересах общества 

и развития культуры. 

Копирайт – важнейшее имущественное право в области интеллекту-

альной собственности, обеспечивающее потенциальную материальную ос-

нову жизни и (возможно) процветания автора и (или) владельца объекта ху-

дожественного творчества. 

Вместе с тем копирайт не исчерпывает всех прав автора. Авторское 

право защищает и другие права, в основном неимущественного характера 

(сохранение имени автора, невозможность правки или изменения произве-

дения без согласия автора (наследника) и т. д.). Поэтому понятия авторско-

го права и копирайта не синонимичны, не одинаковы. 

Смежные права представляют собой относительно новое явление для 

российского законодательства. Приведенные в ГК РФ положения, относя-

щиеся к смежным правам, весьма лаконичны и не всегда могут быть при-

знаны в достаточной степени проработанными. К сожалению, многие отно-

сящиеся к смежным правам вопросы не нашли еще однозначного решения 

даже на международном уровне. Все это существенно затрудняет практиче-

скую реализацию смежных прав, их охрану и защиту. 

Содержание смежных прав в отношении каждого из объектов рас-

крывается соответствующими статьями ГК РФ, которые закрепляют за пра-

вообладателями на каждый из объектов смежных прав особые исключи-

тельные права, а также в ряде случаев содержат положения о наличии у 

правообладателей прав на получение вознаграждения за отдельные виды 

использования, личных неимущественных прав исполнителей и т. д. 

Следует отметить, что для каждого из пяти видов объектов смежных 

прав ГК РФ предусматривает весьма существенные особенности правового 

регулирования. Именно этим обстоятельством можно объяснить традици-

онное использование выражения «авторское право» в единственном числе, 

а выражения «смежные права» – во множественном. 
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Статья 1304 ГК РФ содержит перечисление пяти видов объектов 

смежных прав, содержание прав в отношении каждого из которых рас-

крывается в отдельных параграфах гл. 71 ГК РФ: 

1) исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки 

режиссеров – постановщиков спектаклей (исполнения), если эти ис-

полнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и рас-

пространение с помощью технических средств; 

2) фонограммы, т. е. любые исключительно звуковые записи испол-

нений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой за-

писи, включенной в аудиовизуальное произведение; 

3) сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, 

в том числе передач, созданных самой организацией эфирного пли кабель-

ного вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 

4) базы данных в части их охраны от несанкционированного извлече-

ния и повторного использования составляющих их содержание материа-

лов; 

5) произведения науки, литературы и искусства, обнародованные по-

сле их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публика-

торов таких произведений. 

На международном уровне минимальный уровень охраны смежных 

прав, предоставляемых исполнителям, изготовителям фонограмм и веща-

тельным организациям, был установлен с принятием на Дипломатической 

конференции 26 октября 1961 г. Международной конвенции об охране прав 

исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций 

(Римская конвенция), которая в настоящее время остается одним из осно-

вополагающих международных договоров, обеспечивающих охрану смеж-

ных прав на международном уровне. 

Российское законодательство не только полностью соответствует по-

ложениям Римской конвенции, но в значительной части превосходит их, 

обеспечивая для субъектов смежных прав гораздо более высокий уровень 

охраны, чем это требуется конвенционными положениями, хотя нельзя не 

признать, что сами положения Римской конвенции во многом устарели и 

обеспечивают только минимальный уровень охраны, ограничивая во мно-

гом права наиболее уязвимой категории субъектов смежных прав – испол-

нителей. 

К настоящему времени Российская Федерация присоединилась к сле-

дующим международным договорам в области смежных прав: 

- Конвенции об охране интересов исполнителей, производителей фо-

нограмм и вещательных организаций 1961 г. (Римская конвенция). По-

скольку Российская Федерация участвует в Римской конвенции только с 26 

мая 2003 г., охрана в соответствии с положениями этой Конвенции на рос-

сийской территории предоставляется только записанным после этой даты 
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фонограммам и осуществленным после этой даты исполнениям и переда-

чам в эфир; 

- Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от неза-

конного воспроизводства их фонограмм 1971 г. (Женевская фонограммная 

конвенция). Российская Федерация участвует в ней с 13 марта 1995 г.; 

- Конвенции о распространении несущих программы сигналов, пере-

даваемых через спутники 1974 г. (Брюссельская конвенция). СССР стал 

участником Брюссельской конвенции в 1989 г., Российская Федерация 

продолжает оставаться членом этой Конвенции; 

- Соглашению стран СНГ о сотрудничестве в области охраны ав-

торского права и смежных прав 1993 г.; 

- Договору ВОИС об исполнениях и фонограммах 1996 г. (ДИФ). 

Отношения, связанные с охраной и использованием объектов интел-

лектуальной собственности, входят в предмет регулирования гражданского 

права (ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации). Нормы, содер-

жащиеся в данной статье, и правила, содержащиеся в четвертой части 

Гражданского кодекса, посвященные охране интеллектуальных прав на от-

дельные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

объекты, образуют в совокупности особую подотрасль российского граж-

данского права, именуемую правом интеллектуальной собственности.  

 

1.4. Международная система интеллектуальной собственности 

Умственная деятельность человека всегда была тем основополагаю-

щим признаком, который отличал и отличает его от животного мира, где 

нет целенаправленной умственной активности (размышлений, обдумыва-

ний); именно это стало определяющим и в биологическом определении че-

ловека. 

Умственная деятельность не только характеризует человека, но и 

подразумевает первичность его умственной функции по сравнению с физи-

ческой. Когда разум взял верховенство в споре с инстинктами, тогда и 

сформировался современный человек. 

Несмотря на эти очевидные соображения, результаты умственной де-

ятельности или даже умственного труда (как преобладающего способа са-

моподдержания, обеспечения жизни) долгое время не получали обществен-

ного признания как личная собственность их авторов, хотя отдельные при-

знаки личностной принадлежности, признаваемой обществом, известны с 

древнейших времен в виде имен скульпторов, поэтов, политиков. Образо-

вание и становление института интеллектуальной собственности 

как стороны общественных отношений на фоне достаточно долгой истории 

человечества произошло сравнительно недавно и было вызвано 

осознанием важной роли созидательных результатов интеллектуальной 
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деятельности и необходимостью закрепления имущественных прав облада-

телей этих результатов. 

Имущественные права на интеллектуальную собственность означали 

последующие имущественные блага, появляющиеся в результате использо-

вания (как правило, многократного) этих результатов и могли устанавли-

ваться обществом только в виде обещания получать часть будущих воз-

можных дополнительных благ от результатов интеллектуального труда. Та-

кие права на исключительное, монопольное использование интеллектуаль-

ных результатов, получившие название «интеллектуальная собственность», 

являются по своей сути обещанным обществом потенциальным дополни-

тельным доходом владельцам этих результатов в их производственно-

коммерческой деятельности. 

Формирование промышленной собственности как ветви интеллекту-

альной собственности началось с XII в., практически одновременно с разви-

тием промышленности, науки, образования. 

Так, в Англии в XII–XIV вв. королевской властью давались особые 

привилегии лицам, создающим новые отрасли производства на базе им-

портных технологий. Эти привилегии имели вид исключительного права 

использовать такую технологию на срок, достаточный для ее освоения и 

окупаемости. Получаемая монополия и была компенсацией основателю но-

вой отрасли производства, служащей для поощрения инициативных людей, 

осуществляющих внедрение технических новшеств. Очевидна выгода такой 

защиты и для государства – она открывала путь для наиболее прогрессив-

ных технологий, привносимых в страну извне. 

Дарованные временные исключительные права на монопольное вла-

дение той или иной технологией, т. е. промышленная собственность, под-

тверждались патентом («Letters Patent» – «открытая грамота»). 

В начале XVII в. в той же Англии был принят Статут о монополиях, в 

соответствии с которым единственной формой монополии, легально разре-

шаемой в государстве, была монополия по патенту со сроком действия до 

14 лет. Здесь же было определено, что патент должен выдаваться только 

«истинному и первому изобретателю» новых изделий. 

Конечно, с тех пор понятия и патента и изобретения серьезно измени-

лись и расширились. Например, стало всеобщим требование подробного и 

исчерпывающего описания изобретения, включая формулу изобретения, 

определяющую объем прав патентообладателя. Сам патентообладатель 

(владелец патента) не обязательно является действительным автором ново-

го решения.  

Свой путь эволюции прошел и такой объект промышленной соб-

ственности, как товарный знак. Зародившись еще в древние времена, товар-

ный знак вначале имел скорее качество личного клейма на производимых 

изделиях – от кирпичей до ювелирных изделий, т. е. как атрибут авторства. 

Во многих случаях известность клейма была обусловлена известностью ав-
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тора подобных изделий, гарантией качества материала и изделия. Начиная с 

XIX столетия товарные знаки получили не только свое теперешнее назва-

ние, но и современное правовое наполнение. Развитие массового производ-

ства, формирование национальных и интернациональных товаропроводя-

щих сетей, неслыханные ранее масштабы торговли привели к необходимо-

сти универсальной идентификации товаров, различий их отдельных специ-

фикаций, сортов, фирменных модификаций и т. п. Простое клеймение, т. е. 

проставление того или иного знака индивидуализации товара, в том числе и 

его производителя, без исключительного права на подобные знаки вызвало 

такую волну подделок знаков принадлежности, что потребовалось введение 

специальных правовых норм. В Англии соответствующие меры защиты бы-

ли выработаны к середине XIX столетия в виде судебных прецедентов, об-

щий смысл которых сводился к защите исключительных прав владельца то-

варного знака. Лицо, владевшее правом на товарный знак, имело это право 

в полном объеме, т. е. могло запрещать пользоваться этим знаком кому-

либо еще, что получило название запрета на ведение дела под чужим име-

нем. 

Подобные процессы преобразования прав на товарный знак в объект 

промышленной собственности шли и в других странах Европы (Франция, 

Германия и др.) и США. 

Особенно быстро законодательство о товарных знаках развивалось в 

XX столетии. Здесь можно выделить три основных аспекта: 

- необходимость регистрации знака как основы для получения прав; 

- закрепление новых способов использования товарных знаков (пе-

редача, лицензирование); 

- признание новых концепций защиты товарных знаков.  

Необходимости регистрации в известной степени противостоит дру-

гой принцип получения прав на товарный знак – на основе его использова-

ния, продолжающегося длительное время. Теперь оба этих принципа в 

большинстве стран имеют одинаковую силу. 

Новые способы использования товарного знака подразумевали воз-

можность его передачи (продажи) без одновременной передачи соответ-

ствующего бизнеса (производства, обслуживания и т. п.). Такая передача 

прав в форме лицензии не обязательно (в разных странах по-разному) тре-

бует регистрации, но предполагает контроль владельца знака за качеством 

товаров, на которых ставится передаваемый товарный знак. 

Новые концепции защиты товарных знаков означали расширение 

прав владельца торгового знака. Так, в законе Великобритании 1938 г. и за-

коне стран Бенилюкса 1970 г. впервые предусмотрено право владельца то-

варного знака препятствовать его использованию, даже если такое исполь-

зование не ведет к дезориентации потребителя (исходному мотиву в охране 

товарного знака). Например, если тот или иной производитель товара в ре-

кламных целях сравнивает свой товар с конкурирующими товарами и при 
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этом называет (показывает) их товарные знаки, то ему может быть вменено 

нарушение прав на называемые им чужие товарные знаки. 

Дальнейшее развитие права на товарный знак получили в междуна-

родных соглашениях, в частности в Парижской конвенции – основном 

международном договоре о промышленной собственности. 

Национальные законодательства различных стран, сложившиеся в 

ХIХ столетии, позволяли формировать и охранять заявляемые объекты 

промышленной собственности в своих странах. Естественно, что эти законы 

были разными, не согласованными между собой. Это вызывало серьезные 

трудности в получении патентов в разных странах, поэтому возникла необ-

ходимость согласовать («гармонизировать») законы разных стран. 

В 1873 г. в Вене был созван конгресс по патентной реформе, который 

призвал правительства разных стран «достичь международного взаимопо-

нимания по вопросам защиты патентов». 

В 1878 г. в Париже состоялся конгресс по охране промышленной соб-

ственности, затем в 1883 г. там же прошла конференция, завершившаяся 

подписанием Парижской конвенции по охране промышленной собственно-

сти. Конвенцию подписали 11 государств, затем к ним присоединились 

многие другие страны, так что в настоящее время число присоединившихся 

государств превышает 100. СССР присоединился к Парижской конвенции в 

1965 г. Российская Федерация присоединилась к Конвенции после распада 

СССР. 

Парижская конвенция 1883 г. несколько раз пересматривалась и до-

полнялась. Основные положения Парижской конвенции можно свести к че-

тырем группам: первые три касаются материального права, права приорите-

та и общих правил в области материального права; последняя группа опре-

деляет организационные основы союза государств, подписавших Конвен-

цию. 

Важным принципом международной Парижской конвенции является 

признание за лицами стран, участвующих в Конвенции, таких же прав, как 

и для граждан собственной страны, – «принцип национального режима». 

Такой же режим предоставляется гражданам всех остальных стран, если 

они проживают в странах союза или имеют в них промышленное или тор-

говое предприятие. 

Принцип национального режима гарантирует равные права для всех 

собственников промышленной собственности – граждан этой страны или 

иностранцев. Это означает использование национального законодательства 

для всех без исключения лиц, являющихся гражданами стран союза или 

имеющих в них свой бизнес. 

Вместе с тем правило национального режима не исключает судебно-

административных положений каждой из стран союза, когда в отношении 

иностранцев могут быть приняты особые условия судебного и администра-

тивного производства. Например, для иностранцев могут быть обязатель-
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ными судебный залог, назначение поверенного для ведения переписки и пр. 

Определенные условия налагаются также на предприятие иностранца – 

например, оно не должно быть фиктивным. 

Не менее важным положением Парижской конвенции является право 

«конвенционного приоритета», означающее, что на основе заявки на право 

промышленной собственности, зарегистрированной в одной из стран союза, 

заявитель (или его правопреемник) в течение установленного срока может 

ходатайствовать об охране этого же изобретения во всех других странах-

участницах и указанные «вторичные» заявки будут иметь тот же приоритет, 

т. е. рассматриваться по состоянию на дату первой заявки. Право приорите-

та дает большие преимущества заявителю, в частности осмотрительное па-

тентование только в необходимых странах и соответственно денежную эко-

номию на пошлинах. 

Право приоритета может быть передано правопреемнику первого за-

явителя без одновременной передачи первоначальной заявки, что открывает 

возможности получения экономической выгоды за счет продажи лицензий 

на ту же заявку в других странах с сохранением приоритета. 

Продолжительность периода действия права приоритета для патент-

ных заявок на изобретение или полезную модель составляет 12 месяцев, для 

промышленных образцов и товарных знаков – 6 месяцев. 

Понятие права приоритета вызывает возможность появления «множе-

ственных» и «частичных приоритетов», связанных с возможностью измене-

ния первоначальной заявки. Последующие заявки могут претендовать на 

приоритет более ранних заявок, а также на приоритет по отдельным частям 

заявляемого изобретения при условии сохранения его единства. 

Страны, подписавшие Парижскую конвенцию, образуют Парижский 

союз по охране промышленной собственности. С созданием союза возника-

ет соответствующая международная организация с правами юридического 

лица. Союз имеет три административных органа – Ассамблею, Исполни-

тельный комитет и Секретариат. Ассамблея включает в себя все страны и 

является высшим органом союза. Ассамблея собирается один раз в два года 

и определяет программу, принимает бюджет союза. Ассамблея выбирает 

Исполнительный комитет, в который входит четвертая часть членов союза. 

Исполнительный комитет собирается ежегодно, осуществляет контроль за 

выполнением принятых Ассамблеей программ и принимает необходимые 

меры. Функции Секретариата Парижского союза выполняет Международ-

ное бюро ВОИС. Парижский союз имеет свой бюджет, доходная часть ко-

торого базируется главным образом на обязательных взносах стран-

участниц. Взносы различаются в 200 раз в зависимости от класса страны 

(всего 7 основных и 3 дополнительных)2. Каждая страна определяет свой 

класс самостоятельно, т. е. «по возможностям». Россия уплачивает взносы 

                                                 
2
 См.: Международные договоры и соглашения в области охраны промышленной собственности. Норма-

тивные акты и документы патентного поверенного. – М. : ВНИИПИ, 1995. 
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по III классу (256 тыс. швейцарских франков), в котором она соседствует с 

Китаем, Канадой, Италией и другими странами. 

Важным положением Парижской конвенции является возможность 

заключения для стран – членов союза двусторонних и многосторонних со-

глашений в форме договоров, которые не должны противоречить Париж-

ской конвенции. 

Системы патентования. Охрана промышленной собственности ре-

гламентируется национальными патентными законами и международными 

соглашениями. 

В патентных законах предусматривается порядок подачи и рассмот-

рения заявок на получение охранных документов на объекты промышлен-

ной собственности, осуществления их экспертизы, выдачи охранных доку-

ментов, публикации о выдаче; порядок рассмотрения патентных споров; 

порядок уступки прав как на сами объекты промышленной собственности, 

так и на их использование; другие аспекты патентного права, действующего 

в данной стране. Патентное право предусматривает заявительскую либо ав-

торскую систему патентования. 

При заявительской системе патент выдается любому первому заяви-

телю на его имя, будь то автор, либо законный преемник автора, либо при-

своившее изобретение действительного автора лицо. 

При авторской системе патент может получить лишь автор или его 

правопреемник, причем имя автора должно быть названо в заявочной доку-

ментации и в патенте, за исключением случая, когда сам автор и заявитель 

просят не указывать имя автора. 

Кроме того, различают явочную, проверочную (исследовательскую), 

отложенную (отсроченную) и промежуточную системы. 

При явочной системе заявка рассматривается только для выяснения 

следующих обстоятельств: 

- соблюдены ли заявителем формальные требования (приложены ли 

к заявке все необходимые документы в установленном числе экземпляров, а 

если заявка подана через доверенное лицо – имеется ли доверенность); 

- не испрашивает ли заявитель патент на объекты, которые нельзя 

патентовать; 

- правильно ли составлены описание, чертежи, формула изобретения 

и т. д., в частности, содержится ли в заявке одно предполагаемое изобрете-

ние или их группа, связанная единством замысла. Новизна же изобретения 

и другие критерии патентоспособности при явочной системе патентования 

патентным учреждением специально не исследуются. Предполагается соот-

ветствие изобретения требованиям, поскольку их наличие отнесено при 

данной системе на ответственность заявителя. 

Преимущество явочной системы состоит в том, что заявитель сравни-

тельно быстро получает патент, а общество – информацию об изобретении. 

Однако она имеет и ряд отрицательных сторон: патенты выдаются «на 
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страх и риск» заявителей, определенное число выданных ошибочно патен-

тов аннулируется из-за отсутствия соответствия требованиям критериев па-

тентоспособности. Аннулирование происходит после рассмотрения дел в 

суде по заявлениям заинтересованных лиц. Явочная система принята в ряде 

стран Азии и Африки, в Бельгии, Греции, Испании, Италии и др. 

Проверочная (исследовательская) система характеризуется тем, что 

заявка подвергается исследованию в целях выяснения, имеет ли предпола-

гаемое изобретение новизну и другие признаки соответствия требованиям 

критериев патентоспособности. Это требует установления отличия предме-

та заявки от известных в данной области технических решений (проверки 

на новизну и т. д.). Проверочная система избавляет заявителя от дальней-

ших неоправданных затрат (например при отсутствии новизны), связанных 

с обслуживанием патентного производства и последующим аннулировани-

ем патента при явочной системе. Патент, выданный в стране с проверочной 

системой, пользуется большим доверием, чем патент явочной системы. 

Число споров по таким патентам обычно меньше, чем в странах с явочной 

системой. К недостаткам этой системы можно отнести большую длитель-

ность процедуры, имеющую место необоснованность отказов в выдаче па-

тента. Проверочная система принята в Индии, Колумбии, США, Швеции и 

других странах, количество которых меньше числа стран с явочной систе-

мой. 

Отложенная (отсроченная) система представляет собой модифика-

цию проверочной системы. При этой системе производится проверка толь-

ко по просьбе заявителя или другого заинтересованного лица. Заявка 

(обычно не более 18 месяцев спустя после даты ее подачи) подлежит обяза-

тельной публикации («выкладке»). По выложенной заявке каждый вправе 

подать обоснованные возражения. С момента публикации заявки изобрете-

ние получает временную охрану. Патент выдается лишь после проведения 

экспертизы с положительным заключением. Если просьба о ее проведении 

не поступает (в Нидерландах, Германии – в течение 7 лет, в Австралии – 5, 

в России – 3), то право на получение патента утрачивается. Отложенная 

экспертиза введена в Австралии, Нидерландах, России, Германии, Японии и 

некоторых других странах. 

Промежуточная система представляет собой переходную стадию от 

явочной к проверочной системе. Для нее характерно производство частич-

ной, неполной проверки заявки (Египет, Ливия, Тунис и др.). Отклонение за-

явки в этих странах возможно не только в результате формальной эксперти-

зы, но и по материалам проверки, проведенной третьими лицами, оспарива-

ющими заявку. В Швейцарии сочетаются две системы выдачи патентов: про-

верочная в отношении изобретений в области производства часов и тек-

стильных изделий и явочная в отношении всех других изобретений. 

В разных странах различаются как размеры патентных пошлин, так и 

основания для их взимания. Так, в связи с испрашиванием европейского па-
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тента пошлины взимаются: за подачу заявки, проведение поиска, указание 

государства, в отношении которого действует заявка; за поддержание заяв-

ки в силе, проведение экспертизы, выдачу патента, подачу возражения, по-

дачу апелляции; за возобновление рассмотрения заявки в случае пропуска 

заявителем установленных сроков. 

Что касается уплаты пошлины за поддержание уже полученного ев-

ропейского патента или патента другой страны, то патентовладелец обязан 

вносить ее в размере и сроки, установленные национальным патентным за-

конодательством. 

Взимание пошлины за подачу заявки характерно для всех стран. В 

Швейцарии, например, размер заявочной пошлины зависит от числа пунк-

тов патентной формулы. В ряде стран установлена пошлина за публикацию 

о выдаче патента. В других странах пошлина за публикацию отдельно не 

берется, но взимается общая высокая пошлина – заявочная и за выдачу па-

тента (Канада, США). 

В большинстве стран на патентовладельце лежит обязанность уплаты 

годовых пошлин в течение срока действия патента. В некоторых странах 

(Великобритания, Германия, Индия, Швеция) не предусматривается по-

шлина за первые 2–4 года. 

Принадлежащее патентовладельцу исключительное право на изобре-

тение ограничено сроком действия патента, предусмотренным патентным 

законодательством. Срок действия патентов в разных странах составляет от 

5 до 20 лет3. Например, в Великобритании, Германии, Италии, России, 

Франции, Швейцарии, США патент на изобретение выдается сроком на 20 

лет, в Шри-Ланке – на 15 лет. В некоторых странах в пределах общего сро-

ка действия патента можно брать его на меньший срок – 5, 10, 15 лет (Иран, 

Турция). 

Отдельные патентные законы предусматривают возможность продле-

ния срока действия патента (например, в Австралии и Египте его можно 

продлить на 5 или 10 лет, в Панаме – на 20 лет). 

В подавляющем большинстве стран срок действия патента исчисляет-

ся со дня подачи заявки (Бельгия, Великобритания, Германия, Россия, 

Франция, Швеция); в Австралии – со дня подачи полного описания изобре-

тения; в Италии – с даты, когда заявка в результате выкладки вместе с опи-

санием и формулой стала доступной для всеобщего ознакомления; в Канаде 

и США – со дня выдачи патента. 

Полученные в течение срока действия патента на основное изобрете-

ние дополнительные патенты сохраняют силу лишь в пределах общего сро-

ка действия основного патента и утрачивают силу одновременно с ним. 

Значительное число патентов утрачивает силу досрочно из-за неупла-

ты патентных пошлин. 

                                                 
3
 См.: Рясенцев В. А. Патентоведение. – М. : Машиностроение, 1984. 
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Несмотря на то что институт авторства известен с древнейших вре-

мен, достаточно стройная и всеобъемлющая система охраны авторских 

прав установилась только к концу XIX столетия. 

Первой возникла и была реализована идея копирайта, т. е. права на 

копирование произведений литературы и искусства. 

Как и патент на объект промышленной собственности, копирайт 

представлял собой имущественное право, связанное с изготовлением копий 

книг, что стало актуальным после изобретения технологии книгопечатания, 

т. е. процесса, гораздо менее трудоемкого и более производительного по 

сравнению с господствовавшей до этого ручной перепиской. Однако внача-

ле копирайт понимался не как имущественное право автора книги, а как 

право книгоиздателя, как метод защиты его рискованного предприятия от 

недобросовестных конкурентов. Для реализации копирайта выдавались 

привилегии в виде исключительных прав на производство и распростране-

ние печатных копий. 

Указанная система привилегий вызывала недовольство самих авто-

ров, оставшихся без прав. В Англии это привело к появлению первого зако-

на о копирайте, известного как Статут королевы Анны «О поощрении об-

разования путем закрепления за авторами или приобретателями копий пе-

чатных книг прав на последние на время, устанавливаемое отныне». Статут 

обеспечивал автору книги исключительное право печатать и публиковать ее 

в течение 14 лет, считая от даты первой публикации. Обратим внимание на 

то, что автор мог продать это право книгоиздателю. После первого 14-

летнего срока копирайт вновь возвращался автору, если тот был еще жив. 

Суммарное время копирайта составляло 28 лет. Для реализации копирайта 

опубликованные работы подлежали регистрации. 

Основу французской системы имущественных прав автора состави-

ли положения, согласно которым автор получал эти права автоматически, 

независимо ни от регистрации, ни от времени и факта публикации. Другими 

словами, за автором и его правопреемником закреплялось право на произ-

ведение как на экономическую ценность, т. е. копирайт стал личным иму-

щественным правом. 

Важнейшим этапом становления системы авторских прав явилось фи-

лософское осмысление авторской роли в созданном произведении, которая 

не ограничивается экономическими привилегиями в виде копирайта, а про-

должается неограниченное время как отпечаток личности автора. Эти идеи, 

зародившись в Германии, оказали сильное влияние на развитие авторского 

права в Европе, обеспечив ту часть авторских прав, которая определяется 

как «личные неимущественные права». 

Таким образом, различия в законодательстве по авторскому праву 

стран общего права и стран гражданского законодательства состоят в том, 

что в первом случае копирайт представляет собой форму собственности и 

созданные произведения подлежат коммерческой эксплуатации. Копирайт 



 32 

обеспечивает имущественные права его владельцу. В странах с граждан-

ским законодательством (Россия в их числе) защищается не только эконо-

мическое содержание этих объектов интеллектуальной собственности, но и 

весь комплекс авторских прав, включая неимущественные. 

Потребность в единообразии основных принципов охраны авторских 

прав привела к заключению в 1886 г. Бернской конвенции об охране лите-

ратурных и художественных произведений, которая была открыта для при-

соединения других стран. 

Первоначальный текст Конвенции много раз пересматривался и кор-

ректировался по мере проработки правовых вопросов, накопления практики 

международного сотрудничества в области авторского права, а также эво-

люции взглядов на вопросы интеллектуальной собственности. Последние 

пересмотры Конвенции были в 1967 г. (Стокгольм) и в 1971 г. (Париж). 

Необходимость этих пересмотров вызывалась прежде всего быстрым тех-

нологическим развитием стран, недавно получивших независимость, и це-

лесообразностью предоставления им некоторых преференциальных усло-

вий. Кроме Бернской конвенции, охране произведений искусства посвяще-

но еще несколько международных соглашений. 

Цель Бернской конвенции – самого давнего международного согла-

шения по охране произведений литературы и искусства – охранять, 

насколько это возможно, права авторов на их литературные и художе-

ственные произведения. Страны, присоединившиеся к Конвенции, образу-

ют международный союз для охраны прав авторов. 

В основе Бернской конвенции лежат три главных принципа: 

- национальный режим охраны, согласно которому любому произве-

дению, созданному в любой стране – участнице Конвенции, предоставляет-

ся такая же охрана, как и собственным произведениям; 

- национальный режим предоставляется автоматически и не обуслов-

лен какими-либо формальностями – регистрацией, депонированием и т. п.; 

- предоставление охраны во всех странах Бернского союза не зависит 

от существования соответствующей охраны или срока ее действия в стране 

происхождения произведения. 

Бернская конвенция содержит пояснительный неисчерпывающий пе-

речень охраняемых произведений. К ним относятся любые оригинальные 

произведения в области литературы, науки и художественного творчества 

независимо от способа и формы их выражения. Такой же статус в смысле 

охраны получают все производные работы, т. е. те, которые основываются 

на других, ранее существовавших произведениях. К производным работам 

относятся переводы, адаптации, музыкальные аранжировки, другие виды 

переделок произведений. Охрана некоторых категорий произведений явля-

ется необязательной. Каждая страна решает вопросы авторской защиты 

официальных текстов, юридических и управленческих документов, фольк-

лора и т. д. Национальному законодательству отдается также право опреде-
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лять условия охраны произведений прикладного искусства, промышленных 

образцов и т. д. 

Охрана авторского права Бернской конвенцией предоставляется не 

только автору, но и его правопреемникам. Исключительные права включа-

ют право на перевод, право на воспроизведение в любой форме или любым 

способом, право на публичное исполнение своих произведений, право раз-

решать трансляцию своих произведений любым способом (эфирное веща-

ние, через спутник и т. д.), право на адаптацию, на кинематографическую 

интерпретацию своего произведения и т. д. Кроме имущественных прав, за 

автором признаются моральные (неимущественные) права – требовать при-

знания своего авторства и противодействовать всякому изменению или ис-

кажению произведения. 

Наряду с исключительными правами на созданное произведение Кон-

венция содержит ограничения таких прав в особых случаях, которые назы-

ваются свободным использованием охраняемых произведений – в интересах 

обучения, в целях информации и т. п. Предусмотрена возможность умень-

шения срока исключительных прав на перевод, например, если автор не 

воспользовался им в течение 10 лет после первого опубликования. Это пра-

вило ценно для развивающихся стран, поскольку позволяет обойтись без 

системы принудительного лицензирования. Нет охраны авторских прав, ес-

ли копия произведения изготовлена для личного пользования. 

Срок охраны произведения по Бернской конвенции слагается из вре-

мени жизни автора и 50 лет после его смерти. Для кинематографических 

произведений срок охраны составляет 50 лет после первой публичной де-

монстрации фильма, для фотографий и прикладного искусства – 25 лет по-

сле создания произведения. 

Подобно Парижской конвенции по охране промышленной собственно-

сти и в отличие от более поздней Всемирной конвенции об авторском праве, 

страны, присоединившиеся к Бернской конвенции, образуют союз для охра-

ны прав авторов на их литературные и художественные произведения. Как 

и другие административно-правовые отношения, Бернский союз имеет свои 

органы в виде конференции стран-участниц и бюро (секретариат). Бюро 

Бернского союза было учреждено по образцу бюро Международного союза 

по охране промышленной собственности (Парижский союз). 

Всемирная конвенция имеет более универсальный характер, чем Берн-

ская конвенция, и поэтому более приемлема для стран с различным обще-

ственным строем, уровнем экономического развития, традициями и т. д. В 

Конвенции содержится небольшое количество материально-правовых норм, 

и она допускает менее согласованное внутреннее законодательство стран-

участниц, т. е. предпочтение отдается вопросам национального права. В тех 

немногочисленных случаях, когда Всемирная конвенция устанавливает пря-

мые нормы, они в материальном смысле существенно ниже, чем в Бернской 

конвенции. Например, минимальный срок охраны имущественных прав 



 34 

определен в границах жизни автора и 25 лет после его смерти. Другим при-

мером может служить право на перевод, которое подлежит обязательной 

охране во всех странах, присоединившихся к Всемирной конвенции, однако 

во внутреннем законодательстве могут быть установлены ограничения этого 

права в виде выдачи специальных лицензий на перевод4. 

Всемирная конвенция не касается прав владельцев фонограмм, не де-

тализирует защиту кино- и телефильмов и т. п., оставляя эти вопросы на 

усмотрение стран-участниц. 

Несмотря на столь нечеткие правила защиты, присоединение к Все-

мирной конвенции требовало внесения изменений в советское законода-

тельство в области авторского права. 

Такие изменения были внесены, в частности, в охрану прав автора в 

отношении переводов его произведений. 

Было признано, что перевод произведения в целях выпуска в свет до-

пускается не иначе как с согласия автора или его правопреемников. Пере-

вод, как и некоторые другие формы использования произведения, предпо-

лагал заключение с автором договора, что означало отказ от многолетнего 

принципа «свободы перевода», отказ от безгонорарного использования 

произведений, написанных на других языках. 

Существенные изменения произошли по срокам действия авторского 

права. По советским Основам гражданского законодательства авторское 

право принадлежало автору пожизненно, а после его смерти законодатель-

ством союзных республик права владения определялись для разных видов 

произведений на сроки до 15 лет. Начиная с 1973 г. нормы советского права 

стали соответствовать Всемирной конвенции: 25 лет после смерти автора – 

на литературные произведения и 10 лет – на фотографические произведения 

и произведения прикладного искусства. На основании того факта, что Все-

мирная конвенция обратной силы не имеет, новые советские нормы стали 

применяться к правоотношениям, возникшим с 1 июня 1973 г. 

Кроме изменений, вызванных присоединением СССР к Всемирной 

конвенции об авторском праве, в отношениях с некоторыми странами в 

разное время действовали и другие согласованные нормы, предусмотренные 

соответствующими двусторонними договорами. 

Как уже отмечалось, авторское право в принципе шире, чем промыш-

ленная собственность (патентное право), поскольку является более универ-

сальным. С помощью авторского права, обеспечивающего автору результа-

тов интеллектуальной деятельности все экономические права на владение 

этими результатами и их использование, удается защитить от противоправ-

ного использования такие виды интеллектуальных результатов, которые не 

всегда укладываются в традиционные (и очень определенные) рамки изоб-

ретений, полезных моделей, промышленных образцов. Не случайно именно 

                                                 
4
 См.: Богуславский М. М. Вопросы авторского права в международных отношениях. – М. : Наука, 1973. – 

С. 91. 
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механизм авторского права используется для защиты таких объектов соб-

ственности, как интегральные микросхемы. Да и программный продукт, 

обеспечивающий функционирование ЭВМ и компьютеризованных произ-

водственных комплексов, за рубежом зачастую относится к промышленной 

собственности, а не к произведениям литературы и искусства, однако в Рос-

сии и этот вид интеллектуального товара защищается разновидностью ав-

торского права. По всем вопросам защиты подобных объектов интеллекту-

альной собственности идет оживленная наработка правовых норм в течение 

последних лет. Это в полной степени относится ко всем случаям «коммер-

ческой информации», т. е. знания, представляющего товар и дающего до-

ход. 

Парижская и Бернская конвенции представляют собой два основных 

международных договора по охране интеллектуальной собственности. 

Существуют и другие соглашения, посвященные отдельным видам 

интеллектуальной собственности. 

Кроме упоминавшейся Всемирной конвенции об авторском праве, широ-

ко известны Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty – 

РСТ), Страсбургское соглашение о международной патентной классификации 

МПК (International Patent Classification – IPC), Будапештский договор о между-

народном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной 

процедуры, Мадридские соглашения о товарных знаках и др. 

В области авторского права и смежных прав действует Римская кон-

венция по охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и 

органов радио- и телевещания; Женевская конвенция об охране интересов 

производителей фонограмм от незаконного их производства; Брюссельская 

конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых 

через спутники. 

В 1967 г. на дипломатической конференции в Стокгольме была созда-

на ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(WIPO – World International Property Organization), которая вобрала в себя 

функции секретариата практически всех союзов и организаций по охране 

интеллектуальной собственности. 

В 1974 г. ВОИС стала независимым межправительственным органом 

в статусе специализированного учреждения Организации Объединенных 

Наций. Соглашение между ООН и ВОИС признает, что ВОИС несет ответ-

ственность за осуществление соответствующих мероприятий согласно ее 

уставу, а также мероприятий, направленных на функционирование догово-

ров и соглашений в области интеллектуальной собственности и облегчение 

передачи технологий развивающимся странам, чтобы ускорить их экономи-

ческое, общественное и культурное развитие. 

Уставом ВОИС является Конвенция, принятая в 1967 г. в Стокгольме. 

Целью создания ВОИС явилось придание интеллектуальной собственности 

экстерриториального, наднационального характера путем признания еди-
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ных норм в области ИС, согласования с ними основных норм национальных 

законодательств. 

ВОИС как международная организация включает в себя несколько 

международных союзов, прежде всего Парижский и Бернский. Эти союзы 

сохранили свою автономию, свои задачи и свои бюджеты, в то время как 

ВОИС координирует усилия в области ИС в целом. Членство в ВОИС того 

или иного государства не означает автоматического присоединения к Па-

рижскому или Бернскому союзу. Более того, допускается членство в ВОИС 

государств, которые не входят ни в один из этих союзов. 

Союзы в рамках ВОИС основаны на договорах трех видов: 

- первый – договоры, устанавливающие международную охрану: ос-

новополагающие Парижский и Бернский договоры, Мадридское соглаше-

ние о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний проис-

хождения на товарах, Римская конвенция по охране интересов исполните-

лей, производителей фонограмм и органов радио- и телевещания и др.; 

- второй – договоры, способствующие международной охране: До-

говор о патентной кооперации, предусматривающий подачу заявок на меж-

дународные патенты; Мадридское соглашение о международной регистра-

ции товарных знаков; Будапештский договор о депонировании микроорга-

низмов и др.; 

- третий – договоры, устанавливающие международные классифика-

ции: Страсбургское соглашение о патентной классификации; Ниццское – о 

международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; 

Венское – о классификации изобразительных элементов товарных знаков; 

Локарнское – о международной классификации промышленных образцов.  

Функции ВОИС укладываются в три основные: 

- регистрационная деятельность; 

- содействие сотрудничеству в управлении ИС; 

- материальная (программная) деятельность. 

Регистрационная деятельность – оказание прямых услуг лицам, по-

дающим заявки на промышленную собственность; обработка заявок на 

международные патенты; регистрация товарных знаков и промышленных 

образцов. Получаемые от этого пошлины составляют половину доходной 

части бюджета ВОИС. 

Сотрудничество в области управления ИС состоит в распоряжении 

собраниями патентных документов; создании более простых способов по-

лучения содержащейся в них информации; поддержании и обновлении 

международных систем классификации; составлении статистических сво-

док; в региональных обследованиях промышленной собственности; контро-

ле за соблюдением законодательства о промышленной собственности, об 

авторском праве и смежных правах. 
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Материальная (программная) деятельность заключается в содей-

ствии по расширению круга государств, сотрудничающих в области ИС, 

обновлению и корректировке существующих договоров. 

Важнейшим видом деятельности ВОИС является оказание помощи 

развивающимся странам в вопросах интеллектуальной собственности, по-

вышения уважения к этому виду результатов человеческой деятельности. 

Подобная помощь, называемая «сотрудничеством в целях развития», имеет 

множество конкретных форм – подготовка кадров для работы с интеллекту-

альной собственностью, помощь в создании и функционировании нацио-

нальных органов и служб в области ИС, юридические консультации, по-

мощь в разработке национальных законодательств в области ИС, содей-

ствие инновационной и изобретательской деятельности и т. д. ВОИС уделя-

ет большое внимание патентной информации для развивающихся стран, 

предоставляет бесплатные копии отчетов о патентном поиске и т. д. 

В рамках ВОИС действует постоянная программа по сотрудничеству 

в области авторского права и смежных прав, которая служит: целям поощ-

рения интеллектуального творчества в области литературы, науки и искус-

ства; распространения в странах-участницах творческих произведений в со-

ответствии с действующими в них авторскими правами и исключениями из 

них; разработки и совершенствования законодательства по авторскому пра-

ву в развивающихся странах. В этих целях ВОИС плодотворно сотруднича-

ет с ЮНЕСКО по обеспечению доступа развивающихся стран к произведе-

ниям, защищенным авторским правом. 

Управление ВОИС осуществляется в соответствии с конвенцией об ее 

учреждении. 

Верховным органом ВОИС является Генеральная ассамблея, которая 

рассматривает и утверждает действия и предложения Координационного 

комитета (в частности, утверждает кандидатуру генерального директора 

ВОИС и бюджет общих расходов союзов, входящих в ВОИС), определяет 

другие принципиальные вопросы функционирования ВОИС. В Генеральной 

ассамблее участвуют все государства, являющиеся членами ВОИС или од-

ного из ее союзов. 

Конференция – это высший орган ВОИС (независимо от союзов). В 

ней участвуют все государства, входящие в ВОИС. Конференция служит 

для обмена взглядами по вопросам ИС, итоги которого передаются в союзы, 

а также принимает двухгодичную программу сотрудничества для развива-

ющихся стран, утверждает бюджет и поправки к Конвенции. 

Координационный комитет – это консультативный орган по вопро-

сам, представляющим всеобщий интерес, а также исполнительный орган 

Генеральной ассамблеи и Конференции. Комитет готовит проект повестки 

дня и все необходимые материалы (проекты программы, бюджета и т. д.) 

для Генеральной ассамблеи и Конференции. В Комитет входят государства 
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– члены ВОИС, являющиеся одновременно членами исполнительных коми-

тетов Парижского или Бернского союза. 

Постоянным рабочим органом ВОИС, а также всех входящих в нее 

союзов является Международное бюро ВОИС (Секретариат) во главе с ге-

неральным директором, в котором работают около 300 человек из разных 

стран в соответствии с принципом равного территориального представи-

тельства. Месторасположение Секретариата ВОИС – Женева. Для вступле-

ния в ВОИС государство должно сдать ратификационную грамоту. 

Россия является участником этой международной организации. 

 

1.5. Система интеллектуальной собственности в России 

История становления и развития промышленной собственности в 

России достаточно четко делится на четыре этапа. 

Первый этап – развитие патентного права в России до 1917 г. Этот 

процесс достаточно схож с подобными процессами в других европейских 

странах. Вначале различные привилегии и подтверждающие их документы 

(патенты) выдавались на разные виды деятельности – беспошлинную тор-

говлю, монопольное производство отдельных товаров и т. п. В 1723 г. были 

установлены Правила, которые определяли порядок выдачи патентов для 

выдачи привилегий на заведение фабрик. 

В России первым патентным законом стал Высочайший манифест 

1812 г. «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и ху-

дожествах». Он устанавливал порядок выдачи привилегий (на сроки от 3 

до 10 лет) на собственные и ввозимые из других стран изобретения. Приви-

легии выдавались без проверки существа изобретения, при этом проводи-

лась публикация описания изобретения. Во втором законе 1833 г., который 

назывался «Положение о привилегиях», вводилась предварительная экспер-

тиза изобретений, обязательное использование изобретения и, что харак-

терно, запрещалось переуступать привилегию. 

Патентный закон, близкий к законам других стран, находившихся в 

стадии международного упорядочения промышленной собственности, был 

принят в России в 1896 г., назывался «Положение о привилегиях на изобре-

тения и усовершенствования». Новый закон четче определял изобретения, 

признаки охраноспособности, подтверждал проверочную экспертизу заявок 

и т. д. Привилегия (патент) действовала до 15 лет и могла отчуждаться и 

передаваться по наследству. 

Наряду с изобретениями патентной охраной пользовались также про-

мышленные образцы, право собственности (до 10 лет) на которые было 

введено в 1864 г. Это право могло передаваться третьим лицам с уведомле-

нием властей5. 

                                                 

5
 См.: Сергеев А. П.  Патентное право. – М. : Проспект, 1994. 
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Второй этап развития промышленной собственности характеризует 

советский период истории. Декретом от 30 июня 1919 г. было утверждено 

новое Положение об изобретениях, в соответствии с которым была ликви-

дирована патентная система охраны изобретений. Государство получило 

право на использование любого изобретения в своих интересах, а за изобре-

тателем осталось авторство и право получения вознаграждения в виде пре-

мии. 

Новая экономическая политика не могла оставить в принятом виде 

сферу промышленной собственности. Поэтому в 1924 г. было вновь приня-

то Положение о патентах на изобретения, и патент вновь стал единствен-

ной формой охраны изобретательских прав6, мог свободно отчуждаться и 

передаваться третьим лицам по усмотрению патентообладателя, мог пере-

даваться по наследству и т. п., т. е. соответствовал по своему статусу зако-

нодательству большинства стран. Одновременно с ним было принято По-

ложение о промышленных образцах (рисунках и моделях), защита которых 

также осуществлялась патентом. Важно, что за нарушение исключительных 

прав владельца патента на изобретение или промышленный образец преду-

сматривались возмещение убытков и уголовная ответственность. 

Отказ от новой экономической политики и переход к централизован-

ной командной экономике привели и к отходу от патентной защиты про-

мышленной собственности. Положение об изобретениях и технических 

усовершенствованиях 1931 г. возродило авторские свидетельства как ос-

новную форму охраны изобретательских прав, хотя в принципе не отменя-

лись и патенты. Однако получить патент было сложнее, чем авторское сви-

детельство и, самое главное, владелец патента не имел реальной возможно-

сти использовать его преимущества, поскольку частное предприниматель-

ство стало невозможным. 

Положение об изобретениях и других объектах интеллектуальной 

собственности незначительно менялось несколько раз, но ситуация остава-

лась практически неизменной до 1991 г., когда был принят Закон СССР «Об 

изобретениях в СССР». 

Отказ от патентов по своей сути означал отчуждение интеллектуаль-

ной собственности не только от авторов интеллектуальных результатов, но 

и от физических и юридических лиц. Тезис «все принадлежит народу» 

означал потерю заинтересованности в каждом конкретном случае. Как и 

материальная, интеллектуальная собственность, став «ничьей», потеряла 

привлекательность для людей, для предприятий, организаций. Не случайно 

количество фактов использования изобретений (включая использование од-

ного и того же изобретения на разных предприятиях) в 70–80-е гг. в СССР 

было всегда существенно меньше количества выданных охранных докумен-

тов на изобретения, а ничтожность авторского вознаграждения очевидна, 

                                                 
6
 См.: Колесников А. П. Об истории разработки Патентного закона 1924 г. // Вопросы изобретательства. – 

1989. – № 8. – С. 18–22. 
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поскольку составляла 2 % от получаемого экономического эффекта (в сред-

нем по стране). 

Закон СССР «Об изобретениях в СССР» вернул основную роль в 

охране технических решений патентам на изобретения и промышленные 

образцы, но просуществовал недолго. 

Третий этап развития промышленной собственности начался с обра-

зования Российской Федерации как независимого государства. Уже в 1992 

г. был принят Патентный закон РФ (действовал до 01.01.2008), а также ряд 

подзаконных актов, которые хорошо сочетаются с основными международ-

ными договорами. Вместе с Гражданским кодексом РФ и судебной практи-

кой они образовали достаточно полноценную систему охраны промышлен-

ной собственности России. 

Принятие 4-й части ГК РФ означает начало следующего этапа разви-

тия системы промышленной собственности в нашей стране. Новый закон 

включает в себя 9 глав. Их названия демонстрируют подход законодателя к 

проблеме правового регулирования. Практически для каждой можно найти 

аналог, ранее существовавший в форме отдельного федерального закона.  

Одновременно с четвертой частью ГК РФ был принят федеральный 

закон о порядке введения ее в действие. Он отменяет 54 федеральных зако-

на либо вносит в них изменения. Уже одно это говорит о масштабности за-

конодательных преобразований. В частности, с 1 января 2008 г. утратили 

силу Гражданский кодекс РСФСР, Патентный закон РФ, законы «О товар-

ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», «О право-

вой охране топологий интегральных микросхем», «Об авторском праве и 

смежных правах», «О селекционных достижениях». Место перечисленных 

законов заняли соответствующие главы четвертой части ГК РФ. 

Новый закон более подробно дифференцирует объекты правового ре-

гулирования. На результаты интеллектуальной деятельности и приравнен-

ные к ним средства индивидуализации признаются интеллектуальные пра-

ва, которые включают исключительное право, являющееся имущественным 

правом, а в случаях, предусмотренным настоящим Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

др.). 

Дифференциация объектов правового регулирования повлекла за со-

бой необходимость уточнения их регламентации. В закон включены не 

только традиционные, но и новые правовые институты. Одна их группа ка-

сается таких широко используемых на практике объектов, как право на сек-

реты производства (ноу-хау) и право на фирменное наименование. Введены 

права на содержание базы данных и право публикатора произведений 

науки, литературы или искусства, права на средства индивидуализации, на 

коммерческое обозначение. 
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Закон учитывает необходимость соответствия российского законода-

тельства международным обязательствам Российской Федерации, а также 

перспективу участия в Соглашении о торговых аспектах прав интеллекту-

альной собственности в связи с ожидаемым вступлением во Всемирную 

торговую организацию и присоединением к договорам ВОИС 1996 г., а 

также директивам ЕС. 

Глава 72 «Патентное право» посвящена правовой охране изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов. Она включает традиционные 

для патентного права положения, составляющие в настоящее время содер-

жание Патентного закона РФ, в том числе необходимые для регламентации 

возникновения, существования и гражданского оборота патентных прав ад-

министративно-правовые нормы, предусматривающие процедуру государ-

ственной регистрации объектов интеллектуальной собственности и выдачу 

патентов. Особое внимание уделено содержанию исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец и способам 

распоряжения этим правом. Впервые в качестве самостоятельного отчужда-

емого права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца 

определяется право на получение патента. 

Глава 73 «Право на селекционное достижение» в основном воспроиз-

водит нормы закона РФ «О селекционных достижениях», несколько видо-

измененные с учетом необходимости их кодификации с сохранением спе-

цифики охраны селекционных достижений, связанной с особенностями са-

мих биологических объектов. 

Глава 74 «Право на топологии интегральных микросхем» соответ-

ствует нормам закона РФ «О правовой охране топологий интегральных 

микросхем». 

Глава 75 «Право на секрет производства (ноу-хау)» является новой 

для российского законодательства с учетом положений федерального зако-

на «О коммерческой тайне». Здесь определены признаки секрета производ-

ства, содержание исключительного права на него, особенности договора об 

отчуждении прав на секрет производства и соответствующего лицензион-

ного договора, а также взаимоотношения работника и работодателя в связи 

с созданием служебного секрета производства. 

Глава 76 «Права на средства индивидуализации юридических лиц, то-

варов, работ, услуг и предприятий» содержит нормы, касающиеся прав на 

фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания, наименова-

ние места происхождения товара, коммерческое обозначение. Средства ин-

дивидуализации предназначены для использования в коммерческом оборо-

те и охраняются в целях защиты прав предпринимателей. Определены тре-

бования к содержанию фирменного наименования как объекта прав. Осно-

ванием возникновения исключительного права на фирменное наименование 

является государственная регистрация юридического лица. Важным изме-

нением в правовом режиме является прямой запрет распоряжения исключи-
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тельным правом на фирменное наименование, в том числе путем его от-

чуждения или предоставления права использования по лицензионному до-

говору. Изменения в части правовой охраны товарных знаков и знаков об-

служивания коснулись в основном редакции и расположения отдельных 

статей с целью приведения положений о товарных знаках и наименованиях 

мест происхождения товаров в соответствие с общими положениями об 

охране интеллектуальных прав. 

Право на коммерческое обозначение – это аналог широко известного 

в мире права на вывеску. Коммерческое обозначение может быть использо-

вано не только коммерческими юридическими лицами, но и некоммерче-

скими организациями, а также индивидуальными предпринимателями. 

Коммерческие обозначения не требуют регистрации и не подлежат обяза-

тельному включению в единый государственный реестр юридических лиц. 

В главе дана общая характеристика содержания исключительного права на 

коммерческое обозначение, предусматриваются ограничения в распоряже-

нии этим правом: оно может перейти к другому лицу только в составе 

предприятия, для индивидуализации которого используется. 

Глава 77 «Право использования результатов интеллектуальной дея-

тельности в составе единой технологии» имеет своей целью уточнение прав 

Российской Федерации на объекты интеллектуальной собственности, в том 

числе на формирование государственного имущества. 

Государственное имущество имеет несколько разновидностей. Во-

первых, это имущество Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации, принадлежащее им на праве собственности. Во-вторых, это иму-

щество, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, распределен-

ное между государственными автономными и бюджетными учреждениями, 

а также иными государственными организациями. Права государственных 

учреждений на материальные и нематериальные активы и имущество не яв-

ляются в полной мере правами государства на них. Исключительные права 

государственной организации – это вообще не права государства. Как пра-

вило, государственные организации создают объекты интеллектуальной 

собственности в результате исполнения государственного заказа. 

Государственный заказ можно представить как поручение, выдавае-

мое уполномоченным органом государственной власти от имени государ-

ства на выполнение определенной государственной операции, оплачивае-

мой за счет средств государственного бюджета или иных централизованных 

государственных средств (внебюджетных фондов). В государственном за-

казе государство выступает непосредственно как таковое, и закон именует 

его казной. Основания возникновения прав казны раскрываются главным 

образом при рассмотрении понятия «казенное изобретение» – изобретение, 

принадлежащее казне. Казенное изобретение следует отличать от изобрете-

ния, принадлежащего государственной организации. Казенное изобретение 
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принадлежит непосредственно государству как таковому, а не государ-

ственной организации. Права казны на изобретения возникают по общим 

основаниям, тем же, что и у остальных правообладателей. 

Государство как таковое не может непосредственно использовать 

изобретения. Их нормальную эксплуатацию в экономическом обороте мо-

гут осуществлять только хозяйствующие организации. Достаточно сложно 

обстоит дело и с правом государства на распоряжение. Государство может 

осуществлять гражданско-правовое полномочие распоряжения и делает это 

при передаче права на результат, прежде всего изобретение, частным ли-

цам, в том числе иностранцам, путем гражданско-правовых сделок. 

Государственное изобретение может выступать как объект отчужде-

ния или лицензии. Оно может передаваться в составе изделия (технологиче-

ского процесса), в котором использовано. 

Глава 77 принципиально отличается от иных глав. Она стоит особня-

ком не только по отношению к сложности объекта правового регулирова-

ния, но и по глубине проработки. Право использования, регулированию ко-

торого посвящена глава 77, возникает у лица (или у Российской Федерации) 

как вторичное право на сложный объект, который включает несколько 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (см. ст. 1240) и 

представляет собой единую технологию (см. ст. 1542), созданную за счет 

или с привлечением средств федерального бюджета. Лицу, организовавше-

му создание единой технологии за счет или с привлечением средств феде-

рального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации (исполни-

телю), принадлежит право на созданную технологию, за исключением слу-

чаев, когда это право принадлежит Российской Федерации или субъекту 

Российской Федерации. Цель правил данной главы разработчики видели в 

том, чтобы предотвратить нецелевое расходование и хищение бюджетных 

средств, выделяемых на проведение научных исследований и разработок, 

создание важных для обороны и экономики страны новых технологий, дабы 

стимулировать практическое применение этих технологий и их введение в 

экономический оборот.  

Глава 77 в ее нынешнем виде может быть рассмотрена только как за-

явление о намерениях правового регулирования. Она не решает, к сожале-

нию, ни одной из конкретных задач, стоящих перед участниками инноваци-

онной или иной высокотехнологичной деятельности. Положения главы 77 

декларативны, дефиниции недостаточно отработаны, а потому спорны. 

Чтобы разрешить некоторые вопросы, принят закон «О передаче прав на 

единые технологии» от 25 декабря 2008 г. № 284–ФЗ. 

В Российской Федерации государственная система промышленной 

собственности организационно объединена с системой авторского права 

под эгидой федерального органа исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности – Федеральной службы по интеллектуальной собствен-

ности (Роспатент). 
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Роспатент является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охра-

ны и использования объектов интеллектуальной собственности, включая 

патенты и товарные знаки. 

Роспатент находится в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

К 2004 г. сформировалась структура Федеральной службы по интел-

лектуальной собственности: 

- центральный аппарат; 

- Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС); 

- Палата по патентным спорам. 

К подведомственным организациям, выполняющим функции по обес-

печению деятельности Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности, относятся: Российский государственный институт интеллекту-

альной собственности (РГИИС); Информационно-издательский центр; Фе-

деральное государственное предприятие Домодедовский производственный 

комплекс (ДПК Роспатента); Государственное унитарное предприятие «Ра-

домир»; Федеральное унитарное предприятие Региональный центр «Югпа-

тент» (г. Ростов-на-Дону). 

Главными задачами Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности являются:  

- правовая охрана промышленной собственности на территории РФ; 

- обеспечение формирования государственного фонда патентной 

документации, создание условий для его сохранности и публичного исполь-

зования;  

- организация информационной и издательской деятельности в об-

ласти охраны промышленной собственности; 

- организация подготовки специалистов в области охраны промыш-

ленной собственности; 

- содействие созданию правовых условий для развития научно- тех-

нического и художественно-конструкторского творчества в РФ;  

- осуществление международного сотрудничества в области охраны 

промышленной собственности.  

Федеральная служба по интеллектуальной собственности проводит 

работу по обеспечению практики применения действующего законодатель-

ства в рассматриваемой области и на основе проведенного анализа издает 

разъяснения по его применению. Кроме того, в пределах своей компетен-

ции Федеральная служба по интеллектуальной собственности самостоя-

тельно принимает правила и иные подзаконные акты, развивающие поло-

жения Гражданского кодекса РФ. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1247 Граж-

данского кодекса Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

определяет порядок аттестации и регистрации патентных поверенных, со-

гласно п. 4 ст. 1374 устанавливает дополнительные требования к заявкам на 
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изобретения, полезные модели и промышленные образцы, согласно п. 1 ст. 

1394 определяет полный состав сведений о выданных патентах и т. д. В це-

лях унификации и упорядочения работы с заявками, возражениями, жало-

бами и другими материалами Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности устанавливает единые формы документов, связанных с 

охраной промышленной собственности.  

Предоставление правовой охраны на объекты промышленной соб-

ственности – основная и традиционная деятельность любого патентного ве-

домства. Она включает в себя целый ряд конкретных функций, связанных с 

проведением государственной экспертизы отечественных и иностранных 

заявок на выдачу охранных документов, регистрацию лицензионных дого-

воров о предоставлении права на использование объектов промышленной 

собственности и т. д.  

Одной из задач Федеральной службы по интеллектуальной собствен-

ности является организация информационной и издательской деятельности 

в области охраны промышленной собственности и постоянное ее совершен-

ствование. В этих целях Федеральная служба по интеллектуальной соб-

ственности обеспечивает комплектование государственного фонда, органи-

зует его хранение и осуществляет библиотечно-информационное обслужи-

вание экспертов, других специалистов и читателей, обеспечивает в установ-

ленном порядке международный обмен патентной документацией. Феде-

ральной службой по интеллектуальной собственности издаются официаль-

ные бюллетени со сведениями, касающимися охраны промышленной соб-

ственности, а также выпускаются другие периодические издания и литера-

тура по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

Задачей Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

является организация подготовки специалистов в области охраны промыш-

ленной собственности. Большое значение имеет и осуществляемая ею госу-

дарственная аттестация и регистрация патентных поверенных.  

Содействуя созданию правовых условий для развития научно-

технического и художественно-конструкторского творчества, Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности разрабатывает, принимает и 

издает в пределах своей компетенции правила и разъяснения по примене-

нию законодательства РФ в области охраны промышленной собственности.  

Наконец, Федеральная служба по интеллектуальной собственности 

осуществляет международное сотрудничество по вопросам охраны про-

мышленной собственности, представляет Россию в соответствующих меж-

дународных организациях, принимает меры, направленные на выполнение 

обязательств РФ, вытекающих из международных договоров и соглашений, 

проводит мероприятия по международному сотрудничеству, организует в 

этой области изучение и использование зарубежного опыта.  

Финансирование центрального аппарата Федеральной службы по ин-

теллектуальной собственности осуществляется за счет средств государ-
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ственного бюджета, финансирование подведомственных ей организаций 

производится за счет патентных пошлин, ассигнований из бюджета и вне-

бюджетных источников. 

В рамках Федерального института промышленной собственности 

(ФИПС) выполняется весь комплекс работ, связанных с приемом, эксперти-

зой заявок на патентование изобретений и других объектов промышленной 

собственности, выдачей сведений об охранных документах, патентно-

информационным обслуживанием. На правах отделов в ФИПС вливаются 

Всероссийская патентно-техническая библиотека и отдел официальных 

публикаций.  

Разрешением разногласий занимается Палата по патентным спорам. 

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуаль-

ной собственности является бюджетной организацией, входящей в состав 

единой государственной патентной службы, она действует на основании 

Устава.  

В задачи Палаты по патентным спорам входят:  

- обеспечение охраняемых законом прав заявителей, патентооблада-

телей и иных лиц при рассмотрении возражений на решения экспертизы по 

заявкам на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товар-

ный знак;  

- разработка предложений по совершенствованию законодательства 

в области охраны промышленной собственности на основе изучения прак-

тики рассмотрения возражений; 

- совершенствование порядка рассмотрения споров на основе анали-

за практики их рассмотрения; 

- участие в международном сотрудничестве в области решения спо-

ров между органами экспертизы и заявителями.  

В соответствии с задачами Палата по патентным спорам выполняет 

следующие функции:  

- рассматривает возражения на решения, принятые по результатам 

формальной экспертизы, на решения об отказе в выдаче патентов и свиде-

тельств;  

- рассматривает возражения на решения, принятые по результатам 

экспертизы по существу;  

- рассматривает возражения против выдачи патентов;  

- вносит в установленном порядке предложения по совершенствова-

нию правового регулирования экспертизы заявок, а также порядка рассмот-

рения возражений и др. 

Решения Палаты по патентным спорам подлежат обжалованию в су-

дебном порядке. 
 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 
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1.  Как определяется понятие «интеллектуальная собственность»? 

2.  Какие общие существенные черты имеют исключительные права на резуль-

тат интеллектуальной деятельности, в том числе на результат творчества, на средства ин-

дивидуализации юридического лица и средства индивидуализации товаров, работ или 

услуг? 

3.  Охарактеризуйте права, входящие в совокупность исключительных прав, 

исходя из их существенных черт? 

4.  Является ли исключительное право имущественным или неимуществен-

ным? 

5.  Кому принадлежит исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, на средства индивидуализации товаров, работ, услуг? Какие правомочия 

собственника принадлежат обладателю исключительного права на результат интеллекту-

альной деятельности или на средства индивидуализации товаров, работ, услуг? 

6.  Как определяются понятия «владение», «пользование», «распоряжение» 

объектом интеллектуальной собственности? 

7. Кто является субъектами исключительных прав? 

8. Кто признается автором результата творчества? 

9. Кто признается соавтором, патентообладателем и наследником 

автора результата творчества? 

10. Какие объекты исключительных прав подлежат обязательной государ-

ственной регистрации? 

11. Кому принадлежит исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, охраняемый без его государственной регистрации? 

12. Государственная регистрация каких объектов исключительных прав являет-

ся факультативной? 

13. Какие объекты исключительных прав не подлежат государственной реги-

страции? 

14. Где указывается срок действия исключительных прав на результаты интел-

лектуальной деятельности или на средства индивидуализации? 

15. Каким органом рассматриваются споры об авторстве? 

16. Как автор может распорядиться исключительным правом на результат сво-

ей интеллектуальной деятельности и на средство индивидуализации, созданные им? 

Вправе ли автор передать исключительное право по завещанию? 

17. Как определяется понятие «право авторства»? 

18. Каковы виды объектов патентного права? 

19. К каким правам относятся права промышленной собственности? В чем 

состоит смысл правовой охраны патентных прав? Какой документ является сред-

ством охраны объектов патентного права? 

20. Что из себя представляет патент? Каково его содержание? 

21. Каков срок действия патента на изобретение? Как он исчисляется? 

22. Каков срок действия патента на полезную модель? Как он исчисляется? 

23. Каков срок действия патента на промышленный образец? Как он исчис-

ляется? 

24. Какие международные документы об охране и защите интеллектуальных 

прав Вам известны? 

25. Перечислите нормативные акты, образующие современное законодательство 

об интеллектуальной собственности Российской Федерации. 
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Контрольные тесты 
 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

 

Тест 1. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 

средства индивидуализации является: 

а) обязательственным; 

б) личным неимущественным; 

в) имущественным; 

г) вещным. 

 

Тест 2. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности на сред-

ство индивидуализации может принадлежать: 

а) одному лицу; 

б) нескольким лицам совместно; 

в) нескольким лицам с определением доли каждого из них; 

г) одному или нескольким лицам совместно. 

 

Тест 3. Объектами интеллектуальных прав являются следующие средства индивиду-

ализации: 

а) оформленная художником витрина магазина; 

б) вывеска магазина; 

в) образец одежды обслуживающего персонала магазина, офиса; 

г) товарные знаки и знаки обслуживания. 

 

Тест 4. Объектами исключительных прав являются следующие результаты интеллек-

туальной деятельности: 

а) произведение народного творчества; 

б) сообщение о событиях и фактах в газете и по радио; 

в) произведение науки, литературы и искусства; 

г) перевод текста конституции любого государства. 

 

Тест 5. Право авторства, право на имя и другие личные неимущественные права ав-

тора: 

а) передаются по наследству; 

б) передаются по лицензионному договору; 

в) передаются по договору о передаче исключительного права; 

г) неотчуждаемы. 

 

Тест 6. Принадлежащее автору исключительное право на результат творчества явля-

ется: 

а) общей собственностью супругов; 

б) общей собственностью супругов и их детей; 

в) обшей собственностью семьи автора, в том числе и лиц, находящихся на его 

иждивении; 

г) собственностью автора. 
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Тест 7. Доходы, полученные одним супругом-автором от использования результата 

творчества, являются: 

а) собственностью супруга-автора; 

б) совместной собственностью обоих супругов; 

в) совместной собственностью автора, его супруга и их детей; 

г) совместной собственностью всех членов семьи автора. 

 

Тест 8. Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, 

на средство индивидуализации вправе передать его другому лицу по договору: 

а) дарения; 

б) безвозмездного пользования; 

в) передачи исключительного права; 

г) купли-продажи. 

 

Тест 9. Автор исключительного права может распорядиться им путем составления: 

а) доверенности; 

б) завещания; 

в) договора уступки требования; 

г) договора концессии. 

 

Тест 10. Договор о передаче исключительного права должен быть заключен в форме: 

а) нотариально удостоверенной; 

б) устной; 

в) простой письменной; 

г) любой. 

 

Тест 11. Защита исключительных прав осуществляется способами, предусмотренными: 

а) Гражданским кодексом РФ; 

б) Уголовным кодексом РФ; 

в) Трудовым кодексом РФ; 

г) Кодексом РФ об административных правонарушениях 

 

Тест 12. Право интеллектуальной собственности в субъективном смысле – это имуще-

ственные или личные неимущественные права конкретного лица, создавше-

го: 

а) новое изобретение; 

б) новый сценарий; 

в) научную теорию, 

г) условные обозначения. 

 

Тест 13. Право интеллектуальной собственности в объективном смысле – совокуп-

ность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимуще-

ственные отношения по поводу создания и использования: 

а) изобретения, полезной модели, промышленного образца; 

б) денежных купюр; 

в) произведения искусства; 

г) производного произведения. 
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Тест 14. К принципам патентного права относятся следующие: 

а) признание за патентообладателем исключительного права на использование запа-

тентованного объекта; 

б) соблюдение баланса интересов патентообладателя и общества; 

в) подчиненность личных интересов патентообладателя интересам общества; 

г) все указанное в п. «а» и «б». 

 

Тест 15. Средством охраны объектов патентного права является: 

а) патент; 

б) свидетельство; 

в) справка; 

г) технический паспорт. 

 

Тест 16. Патент на изобретение действует с даты подачи заявки до истечения: 

а) 20 лет; 

б) 15 лет; 

в) 10 лет; 

г) 5 лет. 

 

Тест 17. Патент на полезную модель действует с даты подачи заявки до истечения: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 20 лет; 

г) 50 лет. 

 

Тест 18. Патент на промышленный образец действует с даты подачи заявки до исте-

чения: 

а) 10 лет; 

б) 15 лет; 

в) 50 лет; 

г) 70 лет. 

 

Тест 19. Срок действия патента на полезную модель может быть продлен по хода-

тайству патентообладателя, но не более чем: 

а) на 3 года; 

б) 5 лет; 

в) 10 лет; 

г) 20 лет. 
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Г Л А В А 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОФОРМЛЕНИЯ  

И ПЕРЕДАЧИ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

2.1. Условия охраноспособности изобретения, полезной модели,  

промышленного образца. Юридическая сущность патента 

 

Классификация объектов интеллектуальной собственности (далее – 

ОИС) показана на рисунке. 

Основанием для классификации объектов интеллектуальной соб-

ственности являются три критерия: 

- характер охраняемых прав; 

- условия предоставления охраны; 

- особенности использования объекта интеллектуальной собственно-

сти. 

Нормами авторского права охраняются произведения в их конкрет-

ных формах. Нормами патентного права охраняется сущность идеи, техни-

ческого решения. 

Особенность условий предоставления правовой охраны в рамках ав-

торского права заключается в создании произведения, фиксации его на ма-

териальном носителе и доведении до сведения неопределенного круга лиц. 

Правовая конструкция авторского права не требует каких-либо специаль-

ных действий, направленных на приобретение исключительного права. 

Особенность условий предоставления правовой охраны в рамках патентно-

го права заключается в процедуре патентования. Для возникновения права 

промышленной собственности необходимо совершить определенные дей-

ствия, направленные на патентование или регистрацию результатов творче-

ской деятельности, например подать заявку на изобретение в Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности.  

Для объектов авторского права использование – это выпуск тиража с 

целью продажи экземпляров произведения. Для объектов промышленной 

собственности использование означает применение объекта в производстве, 

промышленный выпуск запатентованного материала, изготовление устрой-

ства, а также продажу лицензий. 

Основным документом, регламентирующим в настоящее время па-

тентное дело в нашей стране, является Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Положениями этого закона патентное ведомство руковод-

ствуется на всех этапах «превращения» разработки в охранный доку-

мент. 
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 Классификация объектов интеллектуальной собственности 

 

Ст. 1350 Гражданского кодекса РФ раскрывает, пожалуй, один из ос-

новных «практических» вопросов создания изобретений: какой разработке 

предоставляется правовая охрана? На этот вопрос отвечают два пункта этой 

статьи, раскрывающие критерии оценки и возможные объекты охраны 

изобретений. Согласно действующим правовым нормам, «изобретению 

предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобре-

тательский уровень и промышленно применимо». Указанная статья закона 

раскрывает сущность условий патентоспособности:  

«2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня тех-

ники. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специа-

листа явным образом не следует из уровня техники. 

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступны-

ми в мире до даты приоритета изобретения. 

При установлении новизны изобретения в уровень техники включа-

ются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской 

Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с 

Интеллектуальная собственность 

ОИС научно-технической и 

производственной сфер 
ОИС гуманитарной сферы 

Промышленная  

собственность 

Изобретения 

Полезные модели 

Промышленные образцы 

Товарные знаки и знаки 

обслуживания 

Селекционные достижения 

Права на 

ноу-хау Объекты авторского права 

Программы для ЭВМ 

Базы данных 

Топологии интегральных 

микросхем 

Научные публикации 
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документами которых вправе ознакомиться любое лицо.., а также запатен-

тованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели». 

Это положение нуждается в комментарии. Может сложиться впечат-

ление, что уровень техники при установлении новизны ограничивается за-

патентованными в России изобретениями и заявками, имеющими более 

ранний приоритет. Однако уровень техники – понятие чрезвычайно широ-

кое. Оно включает все доступные неопределенному кругу лиц источники 

информации, а специальная оговорка о включении в круг источников более 

ранних заявок, по которым еще может быть вынесено решение о выдаче па-

тента, призвана предотвратить выдачу второго патента на тождественное 

решение, ущемляющего права первого заявителя. 

Третье условие закон формулирует следующим образом: 

«4. Изобретение является промышленно применимым, если оно мо-

жет быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здраво-

охранении и других отраслях экономики и социальной сфере». Условие 

«промышленной применимости» отвечает за принципиальную возможность 

использования изобретения, не предъявляя требований к его ценности и 

масштабу применения. Реальную общественную потребность в изобретении 

определяет рынок. 

Техническая идея может быть воплощена автором в виде решений, 

относящихся к различным объектам. Направленность изобретательского 

замысла определяет выбор объекта, признаками которого будет описано 

изобретение. В России к ним отнесены продукт (устройства, вещества, 

штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных) и 

способ. 

В таблице представлены основные сведения, характеризующие эти 

объекты. 

При выборе режима охраны результата интеллектуальной деятельно-

сти значение имеет не только классификация объектов интеллектуальной 

собственности на две категории (объекты авторского права и промышлен-

ная собственность). Следует точно определить, на какой именно объект ис-

прашивается правовая охрана: от правильности выбора объекта охраны за-

висят права патентообладателя, эффективность коммерческой реализации и 

возможность контроля в случае неправомерного использования.  Например, 

при решении вопроса о выборе объекта изобретения предпочтение отдает-

ся, как правило, устройству, а не способу. Основной критерий – возмож-

ность осуществления контроля за использованием. Устройство реализуется 

в конкретной конструкции машины, прибора, т. е. в реальном  объекте. В 

случае несанкционированного использования этот факт легко можно уста-

новить. Такой объект изобретения как способ характеризуется совокупно-

стью действий, режимами проведения операций, последовательностью  

осуществления  процесса, параметрами (давление, температура и т. п.).  

Сведения, характеризующие объекты промышленной собственности 
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Объект Характеристика объекта 

Документ, удо-

стоверяющий ис-

ключительное 

право 

Срок действия 

Изобретение Технические решения, от-

носящиеся к продукту 

(устройства, вещества, 

штаммы микроорганизмов, 

культуры клеток растений 

или животных) или спосо-

бу  

Патент До 20 лет с да-

ты подачи за-

явки 

Полезная модель Устройства (конструкции) Патент  До 10 лет с да-

ты подачи за-

явки с правом 

продления на 3 

года 

Промышленный 

образец 

Дизайн изделия (внешний 

вид) 

Патент До 15 лет с да-

ты подачи за-

явки с правом 

продления на 

10 лет 

Товарный знак 

(знак обслужи-

вания) 

Словесные, изобразитель-

ные, комбинированные и 

другие обозначения 

Свидетельство Не ограничен 

(продлевается 

через каждые 

10 лет) 

Место проис-

хождения това-

ров 

Географическое место 

(местность, географиче-

ский объект), природные и 

иные условия которого 

определяют особые свой-

ства товара 

Свидетельство 

(только на право 

использования) 

Не ограничен 

(пока сохра-

няются особые 

свойства това-

ра) 

  

При реализации очень сложно установить тождественность ис-

пользуемого способа запатентованному. Степень защищенности НИОКР 

путем оформления прав на объект, характеризующийся признаками 

устройства, как правило, выше, чем способа. 

Функция патента как документа, охраняющего имущественные и 

личные неимущественные права, заключается в следующем: патент 

«удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или 

промышленного образца и исключительное право на их использование». 

О чем говорит понятие «исключительное право»? Как только творческая 

идея изобретателя, труд, вложенный в ее техническое воплощение, по-

лучают патентную охрану, он вправе рассчитывать на материальную и 

моральную компенсацию. Интеллектуальный продукт имеет стоимость, 

приравнивающую его к товару, и, следовательно, является объектом 

правоотношений. Это право не бессрочно. Патент на изобретение дей-

ствует в течение 20 лет, считая с даты поступления заявки в патентное 
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ведомство. Патент на полезную модель действует в течение 10 лет с 

возможностью продления по ходатайству собственника сроком до 3 лет. 

Патент на промышленный образец действует в течение 15 лет с возмож-

ностью продления по ходатайству собственника сроком до 10 лет.  

Кому могут принадлежать эти права? В ст. 1347 Гражданского ко-

декса РФ приведено следующее определение субъекта неимущественно-

го права: «Автором изобретения, полезной модели или промышленного 

образца признается гражданин, творческим трудом которого создан со-

ответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, ука-

занное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, по-

лезную модель или промышленный образец, считается автором изобре-

тения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано 

иное». П. 1 ст. 1348 гласит: «Граждане, создавшие изобретение, полез-

ную модель или промышленный образец совместным творческим тру-

дом, признаются соавторами». 

Итак, личное бессрочное право авторства изобретения, полезной 

модели или промышленного образца, на которые выдан патент, принад-

лежит его создателю независимо от того, оказывалась ли ему помощь 

организационного или технического характера и была ли оказана мате-

риальная поддержка. 

В отношении имущественных прав ситуация иная. Собственника-

ми (они называются патентообладателями) могут быть как автор (авто-

ры), так и физические и (или) юридические лица, которые указаны авто-

ром или его правопреемником в заявке на выдачу патента. В случае так 

называемого «служебного изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца» патентообладателем выступает работодатель. 

Специфика изобретений, полезных моделей или промышленных 

образцов, созданных в связи с выполнением работником своих служеб-

ных обязанностей или полученным от работодателя конкретным задани-

ем, требует пояснений. Изобретательская деятельность на современном 

уровне науки и техники требует огромных финансовых затрат. К созда-

нию новых технологических решений причастны работающие по найму 

изобретатели и предоставившие им работу физические и юридические 

лица. Служащий-изобретатель в большинстве случаев ориентирован на 

решение определенных задач, использует помещение, оборудование, 

энергоресурсы, финансовые средства, информацию и опыт, накоплен-

ный на предприятии. Работодатель, как правило, обеспечивает и практи-

ческое применение объекта промышленной собственности. Ограничение 

прав работодателя на продукт деятельности его предприятия может по-

ставить перед ним вопрос экономической целесообразности финансиро-

вания. В этой ситуации приобретение готовой разработки может стать 

для него более выгодным. В то же время именно работник, вкладывая 

свой труд и умение, решает поставленную задачу (а возможно, и форму-
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лирует ее) на уровне изобретения. Ущемление его интересов лишит 

изобретателя стимула к творческой работе высокого уровня. Поэтому 

так важен баланс интересов. В ситуации, когда положения закона нуж-

даются в уточнении или развитии, как правило, начинают «работать» 

акты более низкого уровня и приобретают особое значение договорные 

отношения заинтересованных сторон. В ст. 1370 ГК РФ указано, что 

право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 

созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обя-

занностей или полученного от работодателя конкретного задания, при-

надлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено 

иное. В статье излагаются права автора на вознаграждение со стороны 

работодателя. Однако из текста статьи можно сделать вывод, что размер 

и условия вознаграждения определяются договоренностью сторон. 

Обладателем патента на служебное изобретение может быть и ав-

тор. Это становится возможным в случае, если работодатель в течение 

четырех месяцев с даты уведомления его автором о создании изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца не подаст заявку в 

Патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому 

лицу и не сообщит автору о решении сохранить соответствующий объ-

ект в тайне. Отметим, что описанные случаи следует рассматривать как 

нетипичные. Но при их наступлении оговариваются уже права работо-

дателя на использование соответствующего объекта промышленной 

собственности в своем производстве. 

Еще одним правообладателем может быть государство. 

Право патентообладателя на использование охраняемых объектов 

промышленной собственности обеспечивает возможность распоряжать-

ся ими по своему усмотрению (ст. 1358 ГК РФ). Понятие «распоряжать-

ся» в данном случае означает «разрешить» либо «запретить» использо-

вание изобретения, полезной модели, промышленного образца. Таким 

образом, законом определен разрешительный порядок использования 

объектов промышленной собственности. 

Под использованием понимается изготовление, ввоз, продажа или 

иное введение в хозяйственный оборот продукта, содержащего запатен-

тованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, или 

продукта, изготовленного способом, охраняемым патентом. Следует об-

ратить внимание на следующее: новый продукт считается полученным 

запатентованным способом при отсутствии доказательства противного. 

Это расширяет права обладателя патента на способ получения продукта 

(сфера производства), поскольку они косвенно распространяются и на 

сам продукт (сфера реализации). 

Доведение технических достижений до потребителя отвечает ин-

тересам общества. Поэтому закон в некоторых случаях ограничивает 

«запретительное» право обладателя патента. Так, если он не применяет 
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изобретение, полезную модель, промышленный образец в собственном 

производстве и при этом запрещает его использование другим лицам в 

течение определенного времени (четыре года – для изобретения и про-

мышленного образца, три – для полезной модели), то Роспатент может 

своим решением предоставить лицензию лицу, заинтересованному в ис-

пользовании. 

Законом предусмотрены и другие случаи использования объектов 

промышленной собственности, в которых не требуется разрешение па-

тентообладателя. К ним относятся: применение на транспортных сред-

ствах; проведение научного исследования или эксперимента над сред-

ством, содержащим изобретение; применение при чрезвычайных обсто-

ятельствах; применение в личных целях без получения доходов. 

В интересах национальной безопасности Правительство Россий-

ской Федерации имеет право разрешить использование объектов интел-

лектуальной собственности с выплатой патентообладателю компенса-

ции. 

Еще одна ситуация, в которой не требуется разрешение патентооб-

ладателя, возникает при так называемом преждепользовании. Если ранее 

созданное решение, тождественное запатентованному и не имеющее па-

тентной охраны, уже использовано или полностью подготовлено к ис-

пользованию, то право на дальнейшее безвозмездное использование 

объекта промышленной собственности сохраняется за лицом, приме-

нившим его (право преждепользования). 

 

 

2.2. Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента  

в Патентном ведомстве России 

 

Первый шаг к получению патента – оформление необходимых до-

кументов и подача заявки в ФИПС либо непосредственно, либо через 

патентного поверенного. Напомним, что право на подачу заявки и полу-

чение патента имеет автор изобретения или работодатель, если изобре-

тение является служебным и договором не предусматривается право ав-

тора на получение патента. 

При подаче заявки на изобретение оформляется следующий пакет  

документов. 

Заявление о выдаче патента. Этот документ представляется по 

форме, приведенной в Административном регламенте исполнения Феде-

ральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам государственной функции по организации приема заявок на 

изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном 

порядке патентов Российской Федерации на изобретение (далее – Ре-
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гламент)
7
. Поясним некоторые моменты, связанные с оформлением это-

го документа. 

Если автор (авторы) принял(и) решение о том, что права на полу-

чение патента будут принадлежать другому лицу (лицам), в заявлении 

указываются и автор, и патентообладатель с указанием их местожитель-

ства или местонахождения. 

Следует обратить внимание на графу, содержащую просьбу об 

установлении приоритета. Эта графа заполняется в случае, если испра-

шивается приоритет более ранний, чем дата поступления заявки в Па-

тентное ведомство. 

Если заявка подается через патентного поверенного, в соответ-

ствующей графе приводят необходимые сведения о нем, включая реги-

страционный номер в Ведомстве. 

Помимо обязательных для заполнения, форма содержит графы, за-

полняемые по желанию заявителя. Так, можно выразить пожелание ав-

тора (авторов) не упоминать его (их) при публикации сведений о заявке 

и (или) о выдаче патента. В этом случае сообщается, кто из авторов не 

пожелал быть упомянутым при публикации и приводятся подписи этих 

лиц. Графа, касающаяся передачи права подачи заявки правопреемнику 

автора, также заполняется по желанию. 

Следует помнить, что недочеты, допущенные при подготовке за-

явления, все равно придется устранять, но это потребует дополнитель-

ных усилий и времени. Особое внимание нужно обратить на подписи – 

без них заявка не будет зарегистрирована Ведомством. Заявка должна 

быть подписана заявителем, а также лицом, на чье имя испрашивается 

патент. От имени юридического лица заявление подписывает руководи-

тель организации или иное уполномоченное на это лицо с указанием его 

должности, подпись скрепляется печатью юридического лица. При по-

даче через патентного поверенного его подпись также является необхо-

димой. Каждая из подписей расшифровывается указанием фамилии и 

инициалов подписывающего лица. 

Описание изобретения. Этот документ имеет четкую структуру, он 

должен быть информативен и одновременно достаточно лаконичен: 

описание изобретения – это не отчет об исследовании, не научная ста-

тья, а изложение сущности разработки и ее результата. 

Описание начинается с названия и индекса рубрики МПК. 

В соответствии со Страсбургским соглашением о международной 

патентной классификации, заключенным на основе Европейской кон-

венции по международной классификации патентов на изобретения 24 

                                                 
7
 См.: Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственно-

сти, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение 

и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на 

изобретение // http: // www.fips.ru 
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марта 1971 г., страны, к которым оно применяется, образуют Специаль-

ный союз и принимают единую классификацию патентов на изобрете-

ния, авторских свидетельств, полезных моделей и свидетельств о полез-

ности. Классификация именуется Международной патентной классифи-

кацией (МПК). 

Определение классификации раскрывается в п. 2 Соглашения, со-

гласно которой указанный документ включает: 

- текст, который вступил в силу и был опубликован Генеральным 

секретарем Европейского совета 1 сентября 1968 г.; 

- изменения, которые вступили в силу согласно ст. 2 Европейской 

конвенции по международной классификации патентов на изобретения 

от 19 октября 1954 г. до вступления в силу Соглашения; 

- изменения, внесенные впоследствии Комитетом экспертов, в ко-

тором представлена каждая страна Специального союза. 

Классификация разрабатывается на английском и французском 

языках, а ее официальные тексты вырабатываются Международным бю-

ро, выполняющим административные функции Специального союза, на 

испанском, немецком, португальском, русском и японском языках, а 

также на других языках, которые определяет Ассамблея Специального 

союза после консультаций с заинтересованными правительствами. 

Классификация носит исключительно административный характер, 

а каждое государство – участник Специального союза – имеет право ис-

пользовать ее в качестве основной или в качестве дополнительной си-

стемы. 

Классификация представляет собой особого рода информационно-

поисковый язык, систематизированный по восьми разделам. Каждый 

раздел обозначается латинскими буквами: A, B, C, D, E, F, G, H. Раздел 

Н, к примеру, относится к электричеству. 

Разделы, в свою очередь, делятся на классы, состоящие из индекса 

раздела и двухзначного числа. Например, класс Н01 объединяет основ-

ные элементы электрического оборудования. Класс может содержать 

несколько подклассов, обозначаемых посредством присоединения к ин-

дексу класса заглавной буквы латинского алфавита. Например, подкласс 

Н01Н объединяет различные виды электрических выключателей, реле, 

селекторных устройств, устройств для аварийной защиты. Подкласс со-

стоит из групп, которые обозначаются индексом подкласса, за которым 

следуют одно-, двух- и трехзначные числа, наклонная черта и символ 00. 

Например, группа Н01Н 50/00 объединяет элементы конструкций элек-

тромагнитных реле. Группы включают в себя подгруппы, обозначенные 

индексом подкласса, номером группы и минимум двумя цифрами, от-

личными от 00. Например, подгруппа Н01Н 50/18 включает в себя по-

движные элементы магнитных цепей. 
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Сейчас МПК подразделяет всю техническую сферу на 8 разделов, 

118 классов, 624 подкласса и свыше 7 тысяч групп (основных и под-

групп). 

МПК периодически пересматривается Комитетом экспертов. 

Предложения по ее изменению могут вносится компетентным органом 

любой страны – участницы Специального союза. Предложения пересы-

лаются в Международное бюро, которое направляет их членам Комитета 

экспертов не позднее чем за два месяца до начала сессии Комитета экс-

пертов, на котором указанные предложения должны рассматриваться. 

Компетентные органы стран – участниц Специального союза – 

уведомляются Международным бюро о каждом решении Комитета экс-

пертов, касающемся изменений в МПК, и о рекомендациях, принятых 

этим Комитетом. Изменения вступают в силу через шесть месяцев с да-

ты отправки уведомления. Восьмая по счету редакция МПК действует с 

1 января 2006 г. 

Жестких требований к выбору названия правилами не выдвигает-

ся, однако чаще всего оно характеризует назначение изобретения. В 

названии принято использовать единственное число, кроме случаев, ко-

гда языковыми нормами или спецификой объекта диктуется применение 

множественного числа. Название группы изобретений, относящихся к 

объектам, один из которых предназначен для изготовления, осуществле-

ния или получения другого, содержит полное название одного и сокра-

щенное – другого (например, «Способ изготовления паркетной доски и 

устройство для его осуществления»). 

Далее приводятся сведения об изобретении в определенной после-

довательности. Структура описания не зависит от объекта изобретения и 

включает следующие разделы: 

- область техники, к которой относится изобретение; 

- уровень техники; 

- сущность изобретения; 

- перечень фигур чертежей и иных материалов; 

- сведения, подтверждающие возможность осуществления изоб-

ретения. 

Недопустима замена содержания того или иного раздела заявки 

отсылкой к опубликованному литературному источнику, описания к 

охранному документу и т. п. Необходимо привести соответствующую 

информацию в тексте описания. 

Раздел «Область техники» 

Область техники, к которой относится заявляемое изобретение, 

может быть указана расширенно, допускается и указание нескольких 

областей. Например, «изобретение относится к разделению близких по 

свойствам элементов и может быть использовано в неорганической хи-

мии и гидрометаллургии редкоземельных металлов». 
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Раздел «Уровень техники» 

В этом разделе описания приводятся сведения об известных заяви-

телю аналогах его изобретения. Содержание этого раздела дает пред-

ставление о состоянии конкретной предметной области. Однако нужно 

учесть, что, с позиции экспертизы, эти сведения позволяют судить и об 

уровне осведомленности заявителя о решаемой задаче. Отбору аналогов 

и анализу наиболее близкого из них – прототипа – следует уделить мак-

симум внимания. Если заявитель сам привел близкий аналог, констати-

ровал сходство и указал на различия, экспертиза при анализе источника 

будет учитывать и приведенные заявителем доводы. Формальный под-

ход к описанию уровня техники «выключает» заявителя из диалога с 

экспертизой на этой стадии: обнаружение более близкого аналога при-

ведет к необходимости анализа и обсуждения неизвестного для заявите-

ля источника информации. 

В качестве прототипа следует указать наиболее близкое к заявляе-

мому решение задачи, которое характеризуется сходной совокупностью 

признаков, и привести библиографическое описание источника инфор-

мации. Прототип необходимо тщательно проанализировать, выделить 

его основные признаки, а также указать те из них, которые являются 

общими для известного и заявляемого решений. Если в анализируемом 

источнике использована несколько иная терминология, следует пояс-

нить понятия и термины с целью их однозначного понимания заявите-

лем и экспертом. Далее указываются причины, препятствующие дости-

жению требуемого технического результата при реализации прототипа. 

При подаче заявки на группу изобретений сведения об аналогах 

необходимо привести для каждого из них. 

Раздел «Сущность изобретения» 

В этом разделе необходимо раскрыть задачу, на решение которой 

направлено изобретение, указать технический результат, который при 

этом может быть получен, и средства решения задачи. 

Эти «три кита», на которых построено изобретение, станут пред-

метом тщательного рассмотрения при экспертизе заявки. 

Четко формулируя общественную и производственную потреб-

ность, которую может удовлетворить изобретение, автор определяет по-

ставленную задачу, а следовательно, и границы изобретения. 

Технический результат представляет собой характеристику техни-

ческого эффекта, свойства, явления, присущего изобретению. Это может 

быть либо новый результат, либо более высокий по сравнению с дости-

гаемым по прототипу, например, повышение чистоты, выхода продукта; 

снижение энергозатрат, металлоемкости аппарата; устранение вредных 

выбросов; улучшение условий труда; расширение арсенала технических 

средств; снижение коэффициента трения и т. д. Эффектов может быть 

несколько, каждый из них указывается и обосновывается. Раскрывая ме-
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ханизм достижения технического результата, не следует опасаться, что 

экспертиза из-за его кажущейся простоты сочтет решение очевидным. 

Напротив, приведенные сведения позволят экспертам уделить особое 

внимание источнику информации, обсужденному заявителем при про-

верке изобретательского уровня изобретения. 

Описывая в предыдущем разделе заявки прототип, автор «препа-

рировал» его, выделяя и анализируя основные признаки технического 

решения. Таким же образом следует «сформировать» совокупность су-

щественных признаков заявляемого изобретения. Для этого необходимо 

провести заново, как бы со стороны, анализ собственного технического 

решения, систематизировать признаки и выделить существенные, без 

которых не может быть достигнут ожидаемый технический результат. 

Этот этап – поиск жемчужного зерна в массе случайных, второстепен-

ных факторов, действий, средств. Пройти отбор и получить «звание» 

существенного должны только необходимые и достаточные признаки, 

влияющие на достижение технического результата. 

Ошибочным является мнение о том, что чем большее число суще-

ственных признаков будет включать заявленная совокупность, тем 

сложнее эксперту противопоставить решение, порочащее новизну пред-

ложенного решения. Столкнувшись с таким нагромождением, эксперт 

может не увидеть то самое зерно – действительно ценную «находку», 

благодаря которой задача решается на более высоком уровне. При ана-

лизе такая совокупность признаков «рассыплется», как только потребу-

ется обосновать причинно-следственную связь признаков и техническо-

го результата. Кроме того, совокупность, содержащая избыточные при-

знаки, только сузит изобретение. 

Итак, в разделе необходимо привести все существенные признаки 

и указать совокупность признаков, обеспечивающую получение техни-

ческого результата во всех случаях, на которые распространяется ис-

прашиваемый объем охраны, а также признаки, характеризующие изоб-

ретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или 

при особых условиях его использования. 

Далее следует выделить те из них, которые отличают заявляемое 

решение от наиболее близкого аналога. 

Проводя это сопоставление, заявитель доказывает новизну изобре-

тения, основываясь на известных ему источниках информации. Факти-

чески эти же приемы сопоставления будут использованы и в ходе экс-

пертизы по существу при рассмотрении заявки в Патентном ведомстве, 

однако поиск источников информации будет проведен экспертизой за-

ново. 

Доказывает заявитель и соответствие условию «промышленная 

применимость», приводя пример реализации объекта изобретения (это  

мы будем рассматривать ниже). Таким образом, единственное условие, 
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соответствие которому заявитель может не обсуждать в заявке, – изоб-

ретательский уровень. Однако в этом случае нужно быть готовым к то-

му, что при проверке изобретательского уровня экспертизой поиск и 

анализ сведений будет проводиться без учета известной заявителю ин-

формации и его профессионального видения причинно-следственной 

связи между отличительными признаками и техническим результатом. 

Опытные заявители предвидят возможные дискуссии по этому вопросу 

и приводят в заявке результаты информационного поиска на соответ-

ствие изобретательскому уровню. Чем тщательнее проведен поиск, тем 

выше вероятность выявления решений, которые, возможно, будут про-

тивопоставлены экспертизой. Если заявитель уже привел и проанализи-

ровал этот источник информации, не обнаружил «связку» отличитель-

ный признак – результат и убедительно изложил свои соображения в 

тексте описания, это, безусловно, будет в пользу заявленного решения. 

Вернемся к совокупности существенных признаков. Только опре-

делив ее, можно уточнить отнесение изобретения к одному из принятых 

в патентном праве видов объектов изобретения. Выбор объекта далеко 

не так однозначен, как это представляется на первый взгляд. В этом 

можно убедиться, рассмотрев признаки, которыми характеризуются 

объекты изобретений. 

Объект изобретения – «продукт: устройство». Этот наиболее 

распространенный в мировой патентной практике объект изобретения 

включает самые разнообразные конструкции и изделия – от бытовых 

приспособлений до промышленных агрегатов. Важно осознать, что при 

всей, казалось бы, несопоставимости назначения, внешнего вида, мас-

штабности, например, заколки для волос и летательного аппарата их 

можно охарактеризовать унифицированными признаками объекта – 

«устройства», к которым относятся: 

- наличие конструктивных элементов; 

- взаимное расположение элементов; 

- форма выполнения элементов или устройства в целом; 

- параметры элементов и их взаимосвязь; 

- материал, из которого выполнен элемент или устройство в це-

лом. 

Приведенный перечень раскрывает полный набор возможных при-

знаков, однако это не означает, что каждый из них должен быть пред-

ставлен в совокупности существенных признаков изобретения. Этот пе-

речень следует рассматривать как «арсенал средств», используемых при 

создании объекта и, соответственно, при его описании. Так, для одного 

изобретения может быть непринципиален выбор материала или формы 

устройства, поскольку технический результат достигается за счет добав-

ления нового конструктивного элемента; для другого – именно эти при-

знаки определят новизну и технический эффект решения. Важно пом-
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нить, что при описании решения не следует использовать признаки, не 

влияющие на функционирование устройства и реализацию его назначе-

ния. 

Объект изобретения – «продукт: вещество». К веществам как 

объектам изобретения относятся индивидуальные химические соедине-

ния, к которым также отнесены высокомолекулярные соединения и про-

дукты генной инженерии, композиции (составы, смеси), продукты ядер-

ного превращения. 

Каждый из перечисленных типов веществ характеризуется как об-

щими, так и присущими только данному типу признаками. 

Для характеристики индивидуальных низкомолекулярных химиче-

ских соединений используют качественный состав (атомы определенных 

элементов), количественный состав (число атомов каждого элемента), 

связь между атомами и их взаимное расположение в молекуле, выра-

женное химической структурной формулой. 

В качестве признаков индивидуальных высокомолекулярных со-

единений используются химический состав и структура одного звена 

макромолекулы, структуры макромолекулы в целом (линейная, разветв-

ленная), периодичность звеньев, молекулярная масса, молекулярно-

массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее 

концевые и боковые группы. 

Для индивидуальных соединений с неустановленной структурой 

признаками служат физико-химические и иные характеристики (в том 

числе характеристики способа получения), необходимые для отличия 

данного соединения от других. 

Индивидуальные соединения, относящиеся к продуктам генной 

инженерии, характеризуются последовательностью нуклеотидов и фи-

зической картой, последовательностью аминокислот. Используются 

также иные физико-химические характеристики, по которым можно от-

личить данное соединение от других. 

Для характеристики композиций (наиболее распространенного ви-

да объекта «вещество») используются: 

- качественный состав (ингредиенты); 

- количественный состав (процентное содержание ингредиентов); 

- структура композиции, структура ингредиентов. 

Композиции неустановленного состава, по определению, не могут 

быть охарактеризованы составом. Поэтому в этом случае идут по пути 

использования физико-химических, физических и иных показателей, а 

также признаков получения таких композиций (обратим внимание: при-

менительно к объекту «вещество» признак «способа» является, пожалуй, 

наиболее приемлемым). 

Для характеристики индивидуальных штаммов микроорганизмов 

используются следующие признаки: 
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- происхождение (источник выделения, родословная); 

- таксонометрическая характеристика; 

- маркерные характеристики, стандартные условия выращивания, 

название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом, 

уровень активности (продуктивности); 

- вирулентность, антигенная структура (для штаммов микроорга-

низмов медицинского и ветеринарного назначения); 

- принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорга-

низмов); 

- иные характеристики, необходимые для отличения штамма от 

других. 

Для характеристики индивидуальных штаммов культур клеток 

растений и животных дополнительно используются: 

- ростовые (кинетические) характеристики; 

- характеристика культивирования в организме животного (для 

гибридов); 

- способность к морфогенезу (для клеток растений); 

- иные, позволяющие отличить культуру клеток от других. 

Для характеристики консорциумов микроорганизмов, культур кле-

ток дополнительно к перечисленным признакам индивидуальных штам-

мов используются, в частности, факторы и условия адаптации и селек-

ции, таксонометрический состав, число и доминирующие компоненты, 

заменяемость, тип и физиологические особенности консорциума в це-

лом, а также иные, позволяющие отличить консорциум от других.  

Объект изобретения – «способ». Производственные процессы в 

патентном праве России принято именовать «способами». К способам 

как объектам изобретения относятся процессы выполнения действия над 

материальными объектами. 

Рассмотрим признаки, которыми оперируют при описании способа 

(например, способа получения вещества Б преобразованием исходного 

вещества А). «Спектр» признаков способа включает: 

- действия над исходным материальным объектом (в нашем слу-

чае – над веществом А); 

- порядок выполнения таких действий во времени (последова-

тельно, одновременно, в различных сочетаниях); 

- условия осуществления действий (режим; использование ве-

ществ – сырья, реагентов, катализаторов и т. д.; использование приспо-

соблений, инструментов, оборудования и т. д.). 

Для характеристики условий могут использоваться признаки, как 

бы заимствованные из перечней признаков других объектов изобрете-

ний. Так, признаками способа в части условий его осуществления явля-

ются вещества, используемые в технологии. Например, для получения 

вещества Б на исходное вещество А необходимо воздействовать опреде-



 66 

ленными реагентами. Допустим, что реагенты вводятся в виде много-

компонентной смеси, впервые предложенной в данном изобретении. В 

этом случае возникает альтернатива при выборе объекта изобретения: 

совокупность признаков может отражать способ, отличающийся исполь-

зованием этой композиции, или саму смесь, т. е. иной объект изобрете-

ния. 

Из перечня признаков способа следует, что характеристикой усло-

вий его осуществления могут служить устройства, участвующие в про-

цессе. Например, для получения вещества Б изобретатель предлагает 

использовать новое перемешивающее устройство, иное, чем применя-

лось ранее. 

Таким образом, объект далеко не всегда жестко предопределен 

изобретательским замыслом. Выбору объекта должны предшествовать 

анализ совокупности существенных признаков и соотнесение ее с тем 

объектом изобретения, патентную охрану которого целесообразно обес-

печить. 

Раздел «Перечень фигур чертежей и иных материалов» 

В этом разделе приводятся перечень и краткое пояснение содер-

жания материалов, которые содержатся в составе заявки. 

Раздел «Сведения, подтверждающие возможность осуществле-

ния изобретения» 

Унифицированного подхода для подтверждения осуществления 

изобретений не существует. Согласно Регламенту для объекта «устрой-

ство» сначала описывают конструкцию в статическом состоянии, а за-

тем ее действие (работу) или способ использования. Описание сопро-

вождается ссылками на фигуры чертежей, а при необходимости – на 

иные поясняющие материалы. Если работу устройств поясняют алго-

ритмы, желательно приводить их в виде математического выражения 

или блок-схемы. 

Для объекта «способ» приводят примеры, в которых указываются 

последовательность действий (приемов, операций) над материальными 

объектами, а также условия проведения действий. Условия (например, 

конкретные режимы) удобно иллюстрировать несколькими примерами, 

в каждом из которых приводятся конкретные значения параметров в за-

явленном интервале. Так, при описании реализации способа биологиче-

ских объектов в газовой среде, признаками которого являются химиче-

ский состав газовой смеси, давление и температура (все признаки в виде 

интервальных значений), понадобится привести примеры осуществле-

ния способа при различных значениях параметров в заявленных преде-

лах. 

Формула изобретения. С позиции определения объема правовой 

охраны, предоставляемой патентом, раздел описания, раскрывающий 

формулу изобретения, является основным. Важно помнить, что формула 
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изобретения должна основываться на описании и характеризоваться те-

ми же понятиями, которые были использованы в предыдущих разделах. 

Формула выражает сущность изобретения, если она содержит со-

вокупность его существенных признаков, достаточную для достижения 

указанного заявителем технического результата. 

Формула изобретения выражает объем патентной охраны, поэтому 

так важно еще на стадии подготовки заявки оценить предпочтитель-

ность «узкой» или «широкой» охраны, а следовательно, определить по-

нятия, характеризующие признаки изобретения. Если, как это чаще все-

го бывает, предпочтение отдается общим, а не частным понятиям, нуж-

но помнить, что характеристики, содержащиеся в общем понятии, 

должны обеспечивать в совокупности с остальными признаками изобре-

тения получение указанного технического результата. Именно это тре-

бование сдерживает неоправданное расширение понятий и, соответ-

ственно, притязание заявителей. 

Признак может быть выражен в виде альтернативы (например, в 

качестве растворителя в способе очистки соединения предлагается ис-

пользовать ксилол или бензол). Однако в этом случае потребуется под-

твердить, что совокупности признаков, включающие альтернативные 

варианты, обеспечивают получение одного и того же технического ре-

зультата. 

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, со-

ответственно, один или несколько пунктов. 

Если изобретение характеризуется совокупностью существенных 

признаков, не имеющей развития или уточнения для частных случаев 

его выполнения, применяется однозвенная формула. Развитие признаков 

приводит к построению многозвенной формулы. В мировой практике 

распространены именно многозвенные формулы, характеризующие одно 

или группу изобретений. В первом случае только один из пунктов мно-

гозвенной формулы является независимым, тогда как во втором – коли-

чество независимых пунктов соответствует количеству изобретений в 

группе. 

Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной (при-

знаки, присущие и прототипу, и заявленному изобретению) и отличи-

тельной (признаки, присущие только заявленному изобретению) частей. 

После изложения ограничительной части вводится словосочетание «от-

личающийся тем, что», непосредственно после которого излагается от-

личительная часть. Текст пункта излагается в виде одного предложения. 

Разделение на ограничительную и отличительную части не прово-

дится, если формула характеризует: 

- индивидуальное химическое соединение; 

- штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных; 

- изобретение, не имеющее аналогов. 
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Рассмотрим особенности составления формулы применительно к 

различным объектам изобретения. 

Устройство. Признаки излагаются так, чтобы характеризовать его 

в статическом состоянии. Допускается указание на подвижность, на 

возможность выполнения определенной функции. 

Способ. Глаголы, характеризующие действия, излагаются в дей-

ствительном залоге, в изъявительном наклонении, в третьем лице, во 

множественном числе. 

Вещество. Самая короткая формула характерна для индивидуаль-

ного соединения любого происхождения: она представляет собой 

наименование или обозначение соединения. Для соединения, относяще-

гося к генной инженерии, в формуле, кроме названия, указывается но-

мер последовательности нуклеотидов или словесное описание физиче-

ской карты, а также характеристики, необходимые для отличения одного 

соединения от других. 

В формулу изобретения на штаммы включаются родовое или ви-

довое название биологического объекта на латинском языке, фамилия 

автора вида и, если штамм депонирован, данные о депонировании и 

назначении штамма. 

Признаки, относящиеся к количественному содержанию ингреди-

ентов композиции, выражаются в любых принятых единицах, как пра-

вило, интервальными значениями. Возможен и другой вариант пред-

ставления содержания ингредиентов, когда один из них охарактеризован 

единичным значением, а остальные – в виде интервалов значений по от-

ношению к единичному. 

 

ПРИМЕРЫ ФОРМУЛ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Формула изобретения на «устройство» 

Устройство виброакустического воздействия 

1. Устройство виброакустического воздействия, содержащее гене-

ратор и преобразователь, отличающееся тем, что введен фильтр, а ге-

нератор выполнен как источник шума, причем генератор, фильтр и пре-

образователь соединены каскадно. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что введен между ге-

нератором и фильтром усилитель мощности, входом соединенный с вы-

ходом генератора, а выходом с входом фильтра. 

Формула изобретения на «способ» 

Способ вышивания изделий 

1. Способ вышивания изделий, основанный на том, что ткань из-

делия с нанесенным на нее контуром рисунка запяливают в пяльцы,  

обеспечивают натяжение нити, наносят нити на ткань изделия, переме-

щающуюся относительно иглы швейной машины, и обеспечивают по-

следовательный застил рисунка, отличающийся тем, что степень натя-
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жения нити выбирают различной в различных направлениях относи-

тельно долевой нити ткани, затем регулируют натяжение верхней и 

нижней нитей швейной машины так, что точка переплетения верхней и 

нижней нитей каждого стежка находится внутри ткани, после чего пе-

ремещают пяльцы с тканью в направлении последовательного застила  

рисунка вышивкой с одновременным движением пяльцев с тканью та-

ким образом, что стежки вышивки образуют ломаную линию. 

2. Способ вышивания изделий по п. 1, отличающийся тем, что 

длина стежков неодинакова и находится в пределах от 2 до 5 мм. 

Формула изобретения на «вещество» 

Асбестоцементная смесь «Асбестоцемент–М модифицированный» 

Асбестоцементная смесь «Асбестоцемент–М модифицированный», 

включающая портландцемент, асбест хризолитовый, модифицирующую 

добавку и воду, отличающаяся тем, что содержит в качестве модифи-

цирующей добавки модификатор бетона МБ-01, включающий аморфный 

микрокремнезем и суперпластификатор С-3, при следующем соотноше-

нии компонентов, мас. %: 

Портландцемент 50–65 

Асбест хризолитовый 5,0–6,5 

МБ-01 5,0–6,5 

Вода 40–22 

Чертежи и иные поясняющие материалы могут быть включены не 

только в заявки на объект «устройство», где они являются необходимы-

ми по законодательству. Материалами, поясняющими сущность изобре-

тения, могут служить, например, рентгенограммы или спектрограммы 

материалов, блок-схемы процессов, фотографии (например, для иллю-

страции этапов выполнения хирургической операции) и др. Рисунки 

представляются в том случае, если иными средствами (например, чер-

тежами, схемами) невозможно проиллюстрировать изобретение. Приво-

димые чертежи и иные материалы сопровождаются необходимыми по-

яснениями. 

Реферат. Последним из документов, составляющих заявку на 

изобретение, является реферат, служащий для информации об изобрете-

нии. Именно это краткое изложение содержания изобретения будет по-

мещено в реферативную базу данных, и по нему пользователи этой базы 

будут судить о существе изобретения. 

При оформлении материалов заявки необходимо руководствовать-

ся требованиями к расположению текса, изображению химических и ма-

тематических формул и др., которые регламентированы специальным 

разделом Регламента. Для юридического документа, каким является за-

явка на изобретение, еще в большей степени, чем для других видов пуб-

ликаций, важна четкость изложения. Поэтому Регламентом специально 

установлено использование в описании, формуле, реферате стандартных 
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символов, а при их отсутствии – общеупотребительных. Единство тер-

минологии и раскрытие малораспространенных терминов избавляет за-

явителя от необходимости впоследствии пояснять эксперту, что он имел 

в виду в том или ином случае. Любая терминологическая небрежность, 

употребление в тексте без необходимости разных выражений одного и 

того же понятия, личное «словотворчество» влекут за собой вопросы 

экспертизы, переписку, которой могло и не быть при четком соблюде-

нии этих и других правил оформления заявки. 

Документы, прилагаемые к заявке. Набор документов, прилагае-

мых к заявке, включает доверенность заявителя на представительство 

перед Патентным ведомством, подтверждение уплаты пошлины и, в 

случае конвенционной заявки, копию первой заявки. 

Уплата пошлин осуществляется переводом соответствующих сумм 

на расчетный счет Патентного ведомства. Документом, подтверждаю-

щим уплату, является копия платежного поручения, заверенная банком, 

или квитанция банка. Следует учитывать, что документ об оплате дей-

ствителен в течение трех месяцев с даты перевода суммы пошлины. В 

документе должно быть указано действие, за которое уплачена пошли-

на. Уплаченная пошлина не подлежит возврату, за исключением случа-

ев, когда ее размер превысил установленный или когда действие, за ко-

торое произведена оплата, не совершалось. В этом случае излишне 

уплаченная сумма возвращается или засчитывается в счет уплаты дру-

гих пошлин. 

По заявкам иностранных заявителей документы об оплате пошлин 

в иностранной валюте представляются патентными поверенными от 

имени своих поручителей. 

Ведение дел по получению патента 

Регламент регламентирует назначение представителя заявителя, 

ведение переписки, внесение изменений и уточнений в документы заяв-

ки, переуступку прав на получение патента, ознакомление с материала-

ми, указываемыми экспертизой, рассмотрение заявки с участием заяви-

телей, восстановление пропущенного срока, отзыв заявки. 

Поясним некоторые положения этой части Регламента, касающие-

ся прав заявителей. 

Для защиты своих интересов при рассмотрении заявки заявитель 

может назначить представителя. Представителем заявителя, проживаю-

щего за пределами Российской Федерации, или иностранного юридиче-

ского лица может быть только зарегистрированный патентный поверен-

ный, а российские заявители имеют право в качестве представителя ука-

зать одного из заявителей (если их несколько), автора изобретения, па-

тентного поверенного или иное лицо. 

Заявителям предоставляется право на получение в Патентном ве-

домстве копий материалов, привлекаемых экспертизой в процессе рас-
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смотрения заявки. С материалами неопубликованных заявок заявитель 

может быть ознакомлен непосредственно в Ведомстве. 

Бывают ситуации, когда при рассмотрении заявки возникают 

спорные вопросы, разрешить которые перепиской достаточно сложно. В 

таких случаях целесообразно обсудить их в Патентном ведомстве в ходе 

переговоров, если вопросы могут быть решены непосредственно экспер-

том и заявителем, или на экспертном совещании, если требуется участие 

со стороны Ведомства ряда специалистов. По результатам переговоров 

или совещания составляется протокол. 

Независимо от результатов рассмотрения заявки могут возникнуть 

обстоятельства, когда получение патента по данной заявке теряет для 

заявителя свою актуальность. В этой ситуации бессмысленно тратить 

средства на продолжение патентования и следует отозвать заявку. 

Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве 

Поступив в Патентное ведомство, заявка проходит регистрацию. 

Ей присваивается номер и дата поступления, проверяется уплата по-

шлины за подачу заявки или наличие документа, подтверждающего ос-

нования для освобождения от пошлин, отсрочки, уменьшения размера 

пошлин. 

Формальная экспертиза 

Рассмотрение заявки в Ведомстве начинается с формальной экс-

пертизы. Правильно оформленная заявка проходит ее незаметно для за-

явителей, в то время как выявленные недостатки становятся предметом 

переписки. Запросы недостающих и исправленных материалов на этом 

этапе могут направляться заявителю столько раз, сколько требуется для 

устранения недостатков. 

Помимо комплектности и правильности оформления  документов 

заявки формальная экспертиза устанавливает, относится ли объект, оха-

рактеризованный независимым пунктом формулы, к патентоспособным 

с учетом законодательных ограничений. Непатентоспособность объекта, 

охарактеризованного независимым пунктом, не является основанием для 

отказа; в этом случае заявителю предлагается скорректировать формулу 

изобретения. 

Формальная экспертиза включает выбор классификационного ин-

декса на основании формулы заявленного изобретения. Позднее индек-

сы могут быть уточнены или дополнены. О положительном результате 

этапа формальной экспертизы Ведомство уведомляет заявителя. 

Экспертиза по существу 

Экспертизу по существу Ведомство проводит только в случае по-

ступления соответствующего ходатайства заявителя. Возможность по-

дачи ходатайства сохраняется в течение трех лет с даты поступления за-

явки в Ведомство. Разрыв по времени между этапами формальной экс-

пертизы и экспертизы по существу не имеет никакого отношения к бю-
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рократическим проволочкам в работе Ведомства и отвечает интересам 

заявителей. Когда авторство и приоритет «застолблены», у заявителя 

есть время для оценки перспективы коммерческого использования па-

тента и целесообразности затрат на его получение. Следует, однако, 

помнить, что трехлетний срок не продлевается и не восстанавливается. 

Если ходатайство не подано, заявка считается отозванной.  

Экспертиза по существу начинается с установления приоритета. 

Именно на этом этапе может быть установлен более ранний приоритет 

по сравнению с датой поступления заявки, если для этого имеются ос-

нования. 

При проверке формулы экспертиза анализирует наличие суще-

ственных признаков и устанавливает идентичность понятий, использо-

ванных для характеристики признаков в описании и формуле изобрете-

ния. 

Далее начинается наиболее сложный этап экспертизы – проверка 

соответствия предложенного решения условиям патентоспособности.  

Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособ-

ности «промышленная применимость». Формулировка условия патент-

ной применимости предполагает принципиальную пригодность изобре-

тения для использования в какой-либо области деятельности, но не тре-

бует доказательств общественной потребности в нем или преимуществ 

по сравнению с другими средствами того же назначения. Ответ на этот 

вопрос не прост и для авторов, и только реальный успех на рынке может 

подтвердить, что труды были не напрасны. Перед экспертизой на этом 

этапе стоит задача определить: 

- содержится ли в материалах заявки указание на назначение 

изобретения; 

- может ли быть осуществлено заявленное изобретение в рамках 

независимого пункта формулы с помощью указанных средств и мето-

дов; 

- будет ли достигнуто при этом указанное назначение. 

Первое из приведенных выше условий ясно и не нуждается в ком-

ментариях. Второе условие (его называют условием осуществимости) 

сводится к тому, что каждый признак изобретения должен иметь свой 

материальный эквивалент (далее – средство). Например, признаком за-

являемого способа является проведение газофазного синтеза под давле-

нием 30–50 атмосфер. Материальным эквивалентом этого признака яв-

ляется устройство, обеспечивающее компрессию газов до необходимого 

давления. 

Подтвердить существование средства можно по-разному: 

1. Если средство известно, это подтверждается ссылкой на источ-

ники информации, раскрывающие связь между признаком и материаль-
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ным средством, которое стоит за ним (как в рассмотренном случае с 

компрессором); 

2. Средство описано в самой заявке; 

3. Средство неизвестно, но известны правила и методы, с помо-

щью которых оно может быть реализовано; 

4. Правила или метод описаны в материалах заявки. 

Как можно видеть, для подтверждения осуществимости изобрете-

ния у заявителей есть широкие возможности даже для самых «экзотиче-

ских» изобретений, в которых и приемы и средства являются новыми. 

Значительно чаще средства и их функции являются известными, и тогда 

обычные приемы реализации изобретения и есть подтверждение его 

осуществимости. 

Достоверность сведений заявителя, свидетельствующих о выпол-

нении изобретением своего назначения, экспертиза может подвергнуть 

сомнению и запросить дополнительные доказательства. Однако для это-

го недостаточно предположения: у эксперта должна быть аргументация, 

подкрепленная ссылками на опубликованные источники и анализом 

функционирования объекта изобретения. 

Проверка изобретения на соответствие условию патентоспособ-

ности «новизна». Действия экспертизы на этой стадии рассмотрения со-

стоят из трех ответственных и трудоемких этапов: проведения поиска 

релевантных документов; отбора сведений, включаемых в уровень тех-

ники; сопоставления совокупностей признаков заявленного решения и 

прототипа. 

При отборе экспертиза руководствуется как содержанием доку-

мента, так и датой, с которой сведения документа считаются общедо-

ступными. Недостаточная ориентация заявителя в особенностях дати-

ровки документов может привести к искаженному представлению об 

уровне техники и бесперспективным спорам с экспертизой. Согласно 

Регламенту, общедоступными (раскрытыми) становятся: 

- опубликованные описания к охранным документам – с даты 

опубликования, указанной на описании; 

- опубликованные сведения о заявке – с даты опубликования со-

ответствующего официального бюллетеня Роспатента, указанной в этом 

бюллетене; 

- отечественные печатные издания (в том числе издания СССР) – 

с указанной на них даты подписания в печать; 

- отечественные печатные издания (в том числе издания СССР), 

на которых не указана дата подписания в печать, а также иные печатные 

издания – с даты выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее уста-

новления – с последнего дня месяца или с 31 декабря указанного в изда-

нии года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь 

месяцем или годом; 
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- депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и дру-

гих материалов – с даты их депонирования; 

- отчеты о НИР, пояснительные записки к опытно-

конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и 

проектной документации – с даты их поступления в органы научно-

технической информации; 

- нормативно-техническая документация – с даты ее регистрации 

в уполномоченном на это органе; 

- материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, издан-

ных на правах рукописи, – с даты поступления их в библиотеку; 

- принятые на конкурс работы – с даты их выкладки для озна-

комления, подтвержденной документами, относящимися к проведению 

конкурса; 

- визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, 

модели, изделия и т. п.) – с документально подтвержденной даты, с ко-

торой стало возможно их обозрение; 

- экспонаты, помещенные на выставке, – с документально под-

твержденной даты начала их показа; 

- устные доклады, лекции, выступления – с даты доклада, лек-

ции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой  запи-

си или стенографически в порядке, установленном действовавшими на 

указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий; 

- сообщения по радио, телевидению – с даты такого сообщения, 

если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации  в 

установленном порядке, действовавшем на указанную дату;  

- сведения о техническом средстве, ставшие известными в ре-

зультате его использования, – с документально подтвержденной даты, с 

которой эти сведения стали известными. 

А как должна поступить экспертиза, если содержание изобретения 

раскрыто до подачи заявки теми, кому принадлежит заявляемое изобре-

тение? Экспертиза будет заниматься привычным делом – сопоставлять 

даты, теперь уже с целью установить, «уложился» ли заявитель в льгот-

ный срок, предусмотренный для такой ситуации. Источники, содержа-

щие раскрытую автором, заявителем или третьими лицами информацию, 

относящуюся к заявке, не включаются в уровень техники, если заявка 

подана в Ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия инфор-

мации. Если информация о заявке раскрыта третьими лицами, для 

предоставления льготного срока потребуется доказать, что информация 

косвенно получена ими от заявителя или автора изобретения. Итак, 

льготный срок составляет шесть месяцев, и он не увеличивается для за-

явок, имеющих более ранний приоритет по сравнению с датой поступ-

ления заявки в Патентное ведомство. 
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При установлении новизны сведения о запатентованных в Россий-

ской Федерации изобретениях включаются в уровень техники исключи-

тельно в объеме формулы, с которой состоялась регистрация авторского 

свидетельства (в том числе с грифом «ДСП»), патента на изобретение. 

Заявленное изобретение не является новым, если формула запатен-

тованного ранее изобретения содержит все признаки независимого 

пункта формулы заявленного изобретения. Однако это не означает, что 

сопоставляемые решения оказываются полностью идентичными. Запа-

тентованное изобретение может порочить новизну заявленного, если его 

формула содержит помимо всех признаков независимого пункта форму-

лы заявленного изобретения еще какие-либо признаки. Заявленное ре-

шение не признается новым и в том случае, когда оно отлично по назна-

чению с его частью, охарактеризованной в формуле, и этой части при-

сущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта фор-

мулы заявленного изобретения. Например, если заявленное химическое 

соединение является поверхностно-активным веществом, а запатенто-

ванное изобретение относится к моющему средству, содержащему это 

вещество с той же функцией, а также отбеливатель и наполнитель, то 

заявленное изобретение не признается новым. 

Если заявлен трубчатый теплообменник, характеризующийся рас-

положением конструктивных элементов и материалом, из которого он 

выполнен, а запатентованное изобретение относится к реактору для хло-

рирования углеводорода, в котором использован трубчатый теплооб-

менник из того же материала и с тем же конструктивным расположени-

ем элементов, заявленный теплообменник не может считаться новым 

изобретением. 

Заявка с более ранним приоритетом может быть противопоставле-

на заявленному изобретению, если она: 

- подана в Российской Федерации, т. е. по ней испрашивался па-

тент Российской Федерации; 

- подана другим лицом (т. е. заявителем, а если заявителей не-

сколько – нет полного совпадения в их составах); 

- не отозвана. 

Последнее условие нуждается в пояснении. Более ранняя заявка 

другого заявителя не отозвана, не может быть отозвана и считаться ото-

званной и включается в уровень техники с даты ее приоритета, если на 

момент проведения экспертизы рассматриваемой заявки по существу 

изобретение внесено в государственные реестры. 

Если отзыв более ранней заявки юридически возможен, заявителю 

рассматриваемого изобретения сообщается о наличии такой заявки (без 

указания ее заявителя и раскрытия содержания) и о возможности отло-

жить рассмотрение его заявки до наступления определенности по заявке 

с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя отложить рас-
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смотрение заявки устанавливается несоответствие заявленного изобре-

тения условию новизны. 

Международные заявки с более ранним приоритетом, по которым 

установлена дата международной подачи и в которых содержится указа-

ние Российской Федерации, учитываются (в объеме формулы и описа-

ния изобретения) при условии, что на момент экспертизы по существу: 

- действие международной заявки в Российской Федерации не 

прекращено; 

- заявка не отозвана заявителем; 

- заявка не переведена в национальную фазу. 

Теперь, когда мы обсудили вопросы включения документов в уро-

вень техники, перейдем к общим принципам оценки новизны заявлен-

ных решений. 

Главный принцип, которым руководствуется экспертиза, – провер-

ка новизны изобретения в отношении всей совокупности признаков, со-

держащихся в независимом пункте формулы изобретения. 

Мы уже знаем, что формула изобретения может уточняться заяви-

телем по собственной инициативе или по предложению Ведомства в 

процессе формальной экспертизы или экспертизы заявки по существу. В 

этом случае проверка новизны проводится в отношении уточненной ре-

дакции независимого пункта. 

Изобретение, охарактеризованное в независимом пункте принятой 

к рассмотрению формулы изобретения, не признается соответствующим 

условию новизны, если в уровне техники выявлено средство того же 

назначения, что и заявленное изобретение, имеющее признаки, идентич-

ные всем признакам, содержащимся в указанном независимом пункте 

формулы. 

Следует обратить внимание на то, что форма выражения признака 

может быть выражена словесно, математической зависимостью или гра-

фически. Это означает, что независимо от их выражения признаки могут 

быть признаны идентичными. Например, техническое средство может 

быть описано графически или словесно; химическое соединение – обо-

значено символами или в соответствии с принятой номенклатурой и т.  д. 

Все признаки известного средства, идентичные признакам незави-

симого пункта формулы заявленного изобретения, должны содержаться 

в одном источнике информации. Привлечение нескольких источников 

информации, в которых признаки присутствуют порознь, – так называе-

мый «сборный прототип» – может квалифицироваться как ошибка экс-

пертизы. 

Изобретение признается соответствующим условию новизны, если 

независимый пункт формулы содержит хотя бы один отличительный 

признак, даже в том случае, когда он эквивалентен признаку, описанно-

му в прототипе (т. е. выполняет в изобретении такую же функцию с та-
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ким же результатом), или является несущественным, но заявитель не со-

гласился исключить его из формулы. 

Проведение экспертизы заявок на новизну с многозвенной форму-

лой осуществляется в отношении независимого пункта (в первоначально 

заявленном или уточненном виде). Если установлено, что изобретение 

соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении 

зависимых пунктов не производится. Проверка новизны группы изобре-

тений, объединенных единым изобретательским замыслом, проводится в 

отношении каждого изобретения, охарактеризованного в независимом 

пункте. 

Резюмируя приведенные выше принципы проверки новизны изоб-

ретений, напомним еще раз о том, что причиной отрицания новизны 

экспертизой крайне редко является совпадение характеристик заявлен-

ного изобретения и известного решения. Как правило, они выступают по 

отношению друг к другу как общее и частное и наоборот. При сопостав-

лении экспертиза использует логические приемы анализа по принципу 

«шире – уже», «род – вид». 

Общие принципы оценки изобретательского уровня.  Действия экс-

пертизы при проверке изобретения на соответствие этому условию па-

тентоспособности состоят в поиске известных решений, которым при-

сущи отличительные от прототипа признаки заявленного изобретения, и 

анализе отобранных источников. 

Методика поиска отличается от использованной при проверке но-

визны, поскольку приходится учитывать характер отличительных при-

знаков. Если эти признаки являются функционально самостоятельными 

(например, узел устройства, прием способа, ингредиент композиции), то 

проводится поиск источников, в которых могут быть обнаружены эти 

функционально самостоятельные признаки. В процессе поиска экспер-

тиза выявляет объекты, характеризующиеся такими признаками, или 

объекты с этими признаками в качестве составных частей других объек-

тов. 

Однако отличительные признаки могут не быть функционально 

самостоятельными (например, взаимное расположение конструктивных 

элементов; последовательность действий во времени; интервальное зна-

чение параметра). Поиск в отношении такого признака бессмыслен в от-

рыве от старшего по иерархии признака, к которому он относится. По-

следовательность действий при поиске можно представить следующим 

образом: 

- определение круга источников информации, в которых могут 

содержаться сведения о функционально самостоятельных элементах; 

- поиск информации о принципах функционирования элементов, 

а также о зависимостях, закономерностях, существующих в данной об-

ласти техники; 
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- выявление влияния анализируемых признаков на технический 

результат. 

Учитывая гигантский объем информации об уровне любой области 

техники, сведения о признаках, являющихся отличительными в заявлен-

ном изобретении, скорее всего, будут обнаружены. Однако вывод о 

несоответствии заявленного решения условию изобретательского уров-

ня может быть сделан только в том случае, если в найденном источнике 

информации описано влияние этих признаков на достижение техниче-

ского результата, указанного в заявке на изобретение. 

Допустим, что в заявленном изобретении имеется несколько отли-

чительных признаков, причем каждый из них работает на свой техниче-

ский результат. В этом случае допускается обращение к различным ис-

точникам информации, в которых описан каждый из этих признаков и 

показано его влияние на соответствующий результат. В ситуации, когда 

каждый из отличительных признаков влияет на достижение одного и то-

го же технического результата, также допускается привлечение различ-

ных источников информации. 

При совокупном влиянии нескольких отличительных признаков на 

достижение технического результата необходимо обращение к един-

ственному источнику, описывающему совокупность признаков и ее вли-

яние на технический результат. 

Оценивая влияние отличительных признаков на технический ре-

зультат, необходимо учитывать, что последний необязательно должен 

быть качественно иным по сравнению с прототипом. Чаще изобретение 

предполагает изменение количественной меры результата, присущего 

прототипу. Поэтому выявленная экспертизой известность влияния отли-

чительных признаков на достижение результата не будет препятствовать 

признанию изобретения имеющим изобретательский уровень, если оно 

обеспечивает большую степень влияния, чем это следует из уровня тех-

ники. 

Методика поиска и проверки изобретательского уровня в полном 

объеме, описанная выше, может в ряде случаев не использоваться экс-

пертизой, если имеются основания констатировать отсутствие или нали-

чие изобретательского уровня. Речь идет о так называемых «негатив-

ных» и «позитивных» правилах, применяемых при проверке соответ-

ствия этому условию патентоспособности. 

Так, в соответствии с Регламентом, не признаются соответствую-

щими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на 

дополнении известного средства какой-либо известной частью (частя-

ми), присоединяемой(ыми) к нему по известным правилам, для дости-

жения технического результата, в отношении которого установлено вли-

яние именно таких дополнений. 

Требованию изобретательского уровня априори отвечают: 



 79 

- способы получения новых индивидуальных соединений с уста-

новленной структурой; 

- способы получения известных индивидуальных соединений с 

установленной структурой, если они основаны на новой для данного 

класса или группы соединения реакции или на известной для данного 

класса или группы соединений реакции, условия проведения которой 

неизвестны; 

- индивидуальное соединение, подпадающее под общую струк-

турную формулу группы известных соединений, но не описанное как 

специально полученное и исследованное и при этом проявляющее но-

вые, неизвестные для этой группы свойства в качественном или количе-

ственном отношении (селективное изобретение); 

- композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных 

ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность 

достижения которого не вытекает из уровня техники. 

Сегодня заявителям важен не столько сам факт получения патента, 

сколько его качество. Поэтому конструктивный диалог особенно важен 

на этапе экспертизы по существу, когда у заявителя есть возможность 

учесть замечания и предложения эксперта. 

Итак, экспертиза завершена. Руководствуясь законодательством, 

Патентное ведомство признало или не признало заявленное изобретение 

патентоспособным. Решение о выдаче патента сопровождается его пуб-

ликацией в разделе «Патенты Российской Федерации» Бюллетеня. По-

мимо номеров, дат, имен, индексов приводятся название, формула изоб-

ретения, графический материал. 

 

2.3. Договор отчуждения исключительного права и лицензионные  

договоры в сфере промышленной собственности 

 

Закон не дает определения договору об отчуждении патента, рас-

крывая лишь отдельные его признаки, с учетом которых можно дать следу-

ющую дефиницию. 

Договор о передаче исключительных прав (отчуждении патента) – 

гражданско-правовой договор, в соответствии с которым одна сторона (па-

тентообладатель) обязуется передать исключительное право на изобрете-

ние, полезную модель, промышленный образец другой стороне (приобрета-

телю патента). 

Закон устанавливает возможность отчуждения патента любому юри-

дическому или физическому лицу. 

Единственным существенным условием договора является его пред-

мет. Предмет договора составляет передача патента не как вещи, а как юри-

дического документа, удостоверяющего приоритет, авторство на объект и 

исключительное право на его использование. 
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Условие о предмете должно быть сформулировано таким образом, 

чтобы можно было установить имя или наименование патентообладателя, 

название объекта прав, номер патента и дату приоритета запатентованного 

объекта.  

Цена не является существенным условием данного договора, однако в 

случае возмездного отчуждения патента она должна быть указана в догово-

ре, поскольку в данной ситуации не может быть применено правило п. 3 ст. 

424 ГК РФ. 

Договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит обя-

зательной регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной соб-

ственности (ФСИС). Закон не устанавливает требования о том, чтобы дого-

вор был заключен путем составления одного документа, подписанного сто-

ронами, однако другие способы, предусмотренные ст. 434 ГК РФ, являются 

неприемлемыми ввиду необходимости регистрации договора в ФСИС. При 

несоблюдении правила о регистрации договор считается недействитель-

ным. Регистрации подлежат также изменение и расторжение договора об 

отчуждении патента. 

В соответствии со ст. 1366 ГК РФ заявитель, являющийся автором 

изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может 

приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента 

он обязуется передать исключительное право на изобретение на условиях, 

соответствующих установившейся практике, лицу, первому изъявившему 

такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и ФСИС, – 

гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу. 

При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные ука-

занным законом, в отношении заявки на изобретение и патента, выданного 

по такой заявке, не взимаются. ФСИС публикует сведения об указанном за-

явлении. Патентообладатель обязан заключить договор о передаче исклю-

чительного права на изобретение с лицом, изъявившим такое желание. Ли-

цо, заключившее с патентообладателем договор о передаче исключительно-

го права на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от 

уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В даль-

нейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке. 

Для регистрации в ФСИС договора об отчуждении патента к заявле-

нию о регистрации договора должен быть приложен документ, подтвер-

ждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был осво-

божден заявитель (патентообладатель).  

В отличие от договора об отчуждении патента, в рамках лицензион-

ных договоров происходит не полная, а частичная передача исключитель-

ных прав патентообладателя. 

Лицензионный договор – гражданско-правовой договор, в силу кото-

рого патентообладатель (лицензиар) передает право на использование охра-

няемого изобретения, полезной модели или промышленного образца в объ-
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еме, предусмотренном договором другому лицу (лицензиату), а последний 

принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные догово-

ром платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные до-

говором. 

В ГК РФ данный договор регламентирован ст. 1367. К подзаконным 

актам, устанавливающим правила о лицензионных договорах, относится 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по интел-

лектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 

функции по регистрации договоров о передаче права на изобретение, по-

лезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслужива-

ния, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интеграль-

ных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использова-

ние объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии 

с патентным законодательством Российской Федерации
8
. 

Договор является консенсуальным, двустороннеобязывающим и, как 

правило, возмездным. 

Закон не устанавливает каких-либо специальных требований к лицен-

зиару. В качестве лицензиата может выступать патентообладатель. 

Существенным условием договора является его предмет – предостав-

ление права на использование запатентованного объекта. Предмет должен 

быть сформулирован таким образом, чтобы определить объем передавае-

мых прав. Договором может быть предусмотрено право лицензиара заклю-

чать сублицензионные договоры. 

Цена договора не является существенным условием, однако само ле-

гальное определение лицензионного договора предусматривает возмож-

ность внесения лицензиаром лицензиату платежей в порядке, установлен-

ном договором. 

Выделяют две основные формы платежей: платежи на базе роялти и 

паушальные платежи. Паушальный платеж означает единовременно выпла-

чиваемую твердую денежную сумму. Платежи роялти выплачиваются пе-

риодически. Допускается и сочетание различных форм внесения платежей. 

Вместо или вместе с внесением платежей на лицензиара может быть 

возложена обязанность по поддержанию патента в силе (уплате патентных 

пошлин) и другие обязанности имущественного или неимущественного ха-

рактера. 

Закон ничего не говорит о сроке лицензионного договора. Лицензи-

онный договор может быть заключен без указания срока действия, т. е. на 

период действия патента, либо с указанием этого срока. Таким образом, 

                                                 
8
 См.: Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственно-

сти, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о передаче права на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, охраняемые 

программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой 

концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с па-

тентным законодательством Российской Федерации // http: // www.fips.ru 
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можно сделать вывод, что лицензионный договор всегда носит срочный ха-

рактер. 

К форме лицензионного договора предъявляются требования, анало-

гичные требованиям к форме договора об отчуждении патента. Лицензион-

ный договор также подлежит обязательной регистрации в ФСИС.  

Такие же требования предъявляются и к договорам, вытекающим из 

лицензионного договора, к дополнительным соглашениям к нему. В част-

ности, Президиум ВАС РФ оставил без изменения решение арбитражного 

суда о признании недействительным договора о переводе долга, вытекаю-

щего из лицензионного договора (постановление Президиума ВАС РФ от 

13 января 2004 г. № 13695/03). 

Существует несколько оснований для классификации лицензионных 

договоров: 

1) по предмету: 

- лицензионные договоры на изобретения;  

- лицензионные договоры на полезные модели; 

- лицензионные договоры на промышленные образцы; 

2) по объему передаваемых прав: 

- простые лицензии. Лицензиар передает и разрешает использовать 

лицензиату право на запатентованный объект в пределах территорий, обу-

словленных соглашением, и на определенный срок, оставляя за собой право 

как самому использовать изобретение, полезную модель или промышлен-

ный образец, так и предоставлять аналогичные лицензии другим лицам; 

- исключительные лицензии. Лицензиар передает и разрешает исполь-

зовать лицензиату запатентованный объект единолично в пределах терри-

ториальных ограничений, установленных соглашением, и на определенный 

срок, отказываясь от права предоставления лицензий третьим лицам и от 

права самому использовать запатентованный объект в тех же пределах, что 

и лицензиат; 

- полные лицензии. Лицензиар передает и разрешает использовать за-

патентованный объект без каких-либо ограничений на срок действия лицен-

зионного соглашения, полностью отказываясь от самостоятельного исполь-

зования запатентованного объекта на тот же срок; 

- сублицензии. Лицензиат, обладающий правом на запатентованный 

объект в силу полной или исключительной лицензии, передает и разрешает 

использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец 

сублицензиату в объеме, обусловленном соглашением, и на определенный 

срок, в пределах предоставленных ему прав по полной или исключительной 

лицензии; 

3) по свободе заключения договора: 

- договоры, заключаемые на основе принципа свободы договора; 

- открытые лицензии. Патентообладатель может подать в ФСИС заяв-

ление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, 
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полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия). Размер 

патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается в этом 

случае на 50 %, начиная с года, следующего за годом публикации ФСИС 

сведений о таком заявлении. Лицо, изъявившее желание использовать ука-

занные изобретение, полезную модель или промышленный образец, обяза-

но заключить с патентообладателем договор о платежах. Если патентообла-

датель в течение 2 лет с даты такой публикации не получал предложений в 

письменной форме о заключении договора о платежах, по истечении 2 лет 

он может подать в ФСИС ходатайство об отзыве своего заявления. В этом 

случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит допла-

те за период, прошедший с даты публикации сведений о заявлении, и в 

дальнейшем уплачивается в полном размере. ФСИС осуществляет публика-

цию сведений об отзыве заявления (см. п. 2 ст. 1368 ГК РФ); 

- принудительные лицензии. Если запатентованные изобретение или 

промышленный образец не используются либо недостаточно используются 

патентообладателем и лицами, которым переданы на них права, в течение 4 

лет с даты выдачи патента, а запатентованная полезная модель – в течение 3 

лет, что приводит к недостаточному предложению соответствующих това-

ров или услуг на товарном рынке или рынке услуг, то любое лицо, желаю-

щее и готовое использовать запатентованные изобретение, полезную мо-

дель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заклю-

чения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих 

установившейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патенто-

обладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицен-

зии на использование на территории Российской Федерации таких изобре-

тения, полезной модели или промышленного образца, указав в исковых 

требованиях предлагаемые им условия предоставления такой лицензии, в 

том числе объем использования, размер, порядок и сроки платежей. Если 

патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное ис-

пользование изобретения, полезной модели или промышленного образца 

обусловлено уважительными причинами, суд принимает решение о предо-

ставлении указанной лицензии и об условиях ее предоставления. Суммар-

ный размер платежей должен быть установлен не ниже чем цена лицензии, 

обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах (см. п. 1 ст. 1362 ГК 

РФ). 

Если патентообладатель не может использовать изобретение, на кото-

рое он имеет исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя 

другого патента на изобретение или полезную модель, отказавшегося от за-

ключения лицензионного договора на условиях, соответствующих устано-

вившейся практике, патентообладатель имеет право обратиться в суд с ис-

ком к обладателю другого патента о предоставлении принудительной неис-

ключительной лицензии на использование на территории Российской Феде-

рации изобретения или полезной модели обладателя другого патента, ука-
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зав в исковых требованиях предлагаемые им условия предоставления такой 

лицензии, в том числе объем использования, размер, порядок и сроки пла-

тежей, если изобретение, на которое он имеет исключительное право, пред-

ставляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные 

экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью 

обладателя другого патента. 

При предоставлении в соответствии с решением суда указанной ли-

цензии суммарный размер платежей должен быть установлен не ниже чем 

цена лицензии, обычно определяемая при сравнимых обстоятельствах. В 

случае предоставления принудительной неисключительной лицензии обла-

датель патента на изобретение или полезную модель, право на использова-

ние которых предоставлено на основании указанной лицензии, имеет право 

на получение неисключительной лицензии на использование изобретения, в 

связи с которым была выдана принудительная неисключительная лицензия, 

на условиях, соответствующих установившейся 

практике (см. п. 2 ст. 1362 ГК РФ). 

Переход исключительных прав патентообладателя может происхо-

дить в порядке универсального или сингулярного правопреемства. Сингу-

лярное правопреемство осуществляется на основании гражданско-

правового договора – договора о передаче исключительного права. 

 

2.4. Договоры в сфере авторского права 

 

Исключительное авторское право, возникшее у автора с момента со-

здания произведения, может передаваться другим лицам. Основанием, ко-

торое среди прочих предусматривает такой переход, является договор. 

В ранее действовавшем законе РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» применительно к отношениям по передаче исключительного автор-

ского права использовался термин «авторский договор». Ныне действую-

щее законодательство изменило подход к договорным отношениям, отка-

завшись от ранее действующей правовой конструкции и кардинально изме-

нив определение договоров. 

В настоящее время отношения между авторами произведений или 

объектов смежных прав и пользователями созданных результатов интеллек-

туальной деятельности регулируются двумя видами договоров: 

1) договором об отчуждении исключительного авторского (или смеж-

ного) права; 

2) договором о предоставлении права пользования исключительным 

авторским правом (лицензионный договор). 

Эти договоры используются не только в авторском праве, но и в от-

ношении других объектов интеллектуальной собственности. 

В связи с отменой предыдущего нормативного акта в области охраны 

авторских прав важное значение имеет вопрос о том, применяются ли по-
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ложения о договорах, предусмотренные в части четвертой ГК РФ, к догово-

рам, заключенным до его принятия. Ответ на этот вопрос содержится в ФЗ 

«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». В ст. 7 названного федерального закона отмечается, что нормы 

части четвертой ГК РФ о порядке заключения и форме договоров, а также 

об их государственной регистрации применяются к тем договорам, которые 

были заключены после введения в действие части четвертой ГК РФ. Таким 

образом, нормы, касающиеся договорных отношений, в том числе и в ав-

торском праве, не имеют обратной силы. 

Нормы, которые касаются оснований, последствий и порядка заклю-

чения договоров в авторском праве, обязательные для сторон договора, 

применяются ко всем договорам, продолжающим действовать на момент 

введения ГК РФ в действие. В данном случае не имеет значения, были ли 

договоры заключены после введения в действие новых норм или ранее это-

го срока. 

Новые нормы об ответственности за нарушение договорного обяза-

тельства применяются к договорам, которые были заключены после 1 янва-

ря 2008 г., за исключением случаев, когда в договорах, заключенных ранее 

этого срока, предусматривалась иная ответственность (см. ч. 2 ст. 8 ФЗ «О 

введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). 

Так как вышеперечисленные договоры относятся к гражданско-

правовым, на них распространяются общие правила, касающиеся граждан-

ских договоров в целом (см. ст. 307–453 ГК РФ). Так, в соответствии с 

принципом свободы договора никто не может заставить автора передать 

свое исключительное право на произведение. Автор вступает в договорные 

отношения своей волей и в своем интересе (см. п. 2 ст. 1 ГК РФ). Он само-

стоятельно решает, с кем и какой договор будет заключен, какие условия 

будут в него включены. 

Несовершеннолетние авторы могут самостоятельно заключить любой 

договор, где в качестве предмета выступает авторское произведение или 

имущественные авторские права. Они могут самостоятельно использовать 

авторское вознаграждение. За малолетних и недееспособных граждан дого-

вор заключают законные представители. 

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ использование результатов интел-

лектуальной деятельности может осуществляться третьими лицами только с 

согласия правообладателя. Поэтому любое использование произведения без 

заключения с автором договора в отношении произведения является неза-

конным и порождает правовые последствия в виде гражданско-правовой, 

административной или уголовной ответственности. 

В качестве предмета обоих названных договоров выделяют то исклю-

чительное право на произведение, которое автор хочет передать по догово-

ру.  
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Договор на отчуждение исключительного права на произведение. Ст. 

1285 ГК РФ, предусматривающая данный вид договора, является новой для 

авторского права. Ранее действовавший закон РФ «Об авторском праве и 

смежных правах» не предусматривал такой разновидности авторских дого-

воров. В большей степени эта разновидность гражданского договора была 

присуща патентному праву. Однако мнения о возможности применения 

указанного вида договоров в авторском праве высказывались еще задолго 

до появления подобных норм в авторском праве. 

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона 

(правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей ис-

ключительное право на авторское произведение в полном объеме другой 

стороне (приобретателю). 

Данный вид договора может быть как реальным, так и консенсуаль-

ным. Консенсуальный договор начинает действовать с момента его заклю-

чения, реальный требует еще и совершения со стороны лица, передающего 

права, определенных действий, например по передаче материального носи-

теля произведения. В качестве правообладателя и приобретателя могут вы-

ступать как физические, так и юридические лица. 

Для данного договора законом предусмотрена письменная форма. В 

случае несоблюдения этого правила договор считается недействительным и 

не порождает никаких правовых последствий, а имущественное право, яв-

ляющееся предметом такого договора, остается у первоначального право-

обладателя и не считается переданным по договору. Данный договор пред-

полагается возмездным, если в его содержании не предусматривается иное. 

Возмездность означает уплату приобретателем предусмотренного догово-

ром вознаграждения. Если имущественное право передается на безвозмезд-

ной основе, это должно быть прямо отражено в договоре. Чаще всего по-

добная ситуация встречается в случае оформления договора между физиче-

скими лицами (гражданами), а цель приобретения права не предполагает 

извлечение прибыли. Существенными условиями данного вида договора 

являются предмет (т. е. охраняемое право, которое передается) и размер 

вознаграждения, если договор возмездный. Эти условия считаются суще-

ственными для данного вида договора, поэтому стороны, участвующие в 

заключении договора, должны прийти в отношении данных условий к вза-

имному соглашению. В случае, если условия о вознаграждении в договоре 

отсутствуют, договор считается незаключенным. При этом предусмотрен-

ные ст. 420 ГК РФ правила определения цены договора в данном случае не 

применяются. 

Отчуждение исключительного права означает, что имущественные 

права на авторское произведение передаются в полном объеме приобрета-

телю и у самого автора не сохраняются. Однако автор произведения сохра-

няет за собой все личные неимущественные права. Приобретатель вправе 



 87 

как пользоваться приобретенным правом самостоятельно, так и передавать 

это право другим лицам по лицензионному договору. 

Абсолютное право приобретателя может быть ограничено лицензион-

ными договорами, которые были ранее выданы другим лицам первоначаль-

ным правообладателем или впоследствии самим приобретателем имуще-

ственного права. 

Содержание договора составляют права и обязанности, которые берут 

на себя участники договорных отношений. Стороны самостоятельно опре-

деляют все условия, которые должны быть включены в договор. В этом 

случае они являются обязательными для сторон по договору. 

В случае если произведение принадлежит не одному, а нескольким 

авторам, то согласие на заключение договора об отчуждении имуществен-

ного права на произведение должны дать все авторы. Если хотя бы один из 

них не согласен, то передача исключительного права считается непроизве-

денной. 

Лицензионный договор на предоставление права на использование 

произведения. В соответствии со ст. 1286 ГК РФ по лицензионному догово-

ру одна сторона (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить 

другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в 

установленных договором пределах. 

Данный вид договора ранее применялся в авторском праве. Он суще-

ственным образом отличается от договоров на отчуждение имущественных 

прав и имеет свои особенности. 

Сторонами договора являются лицензиар и лицензиат, в роли которых 

могут выступать как физические, так и юридические лица. В качестве ли-

цензиара может выступать не только автор, чьим трудом было создано про-

изведение, но и иные правообладатели, владеющие имущественным правом 

на законном основании (например, наследники, приобретатели права по до-

говору отчуждения и т. п.). 

Если договор об отчуждении имущественного права предполагает ис-

ключительно письменную форму, то лицензионные договоры заключаются 

не только в письменной, но и в устной форме. Так как лицензионный дого-

вор представляет собой разновидность гражданско-правового договора, на 

него распространяются общие нормы ГК РФ, касающиеся порядка, формы и 

условий заключения договора, в частности ст. 160 ГК РФ, в соответствии с 

которой письменная форма предполагает составление одного документа, 

подписанного сторонами. Однако стороны могут заключить договор и пу-

тем обмена документами, по почте, телеграфу, телетайпу, электронной по-

чте и другим подобным образом, который позволяет установить, что доку-

мент исходит от определенного лица. В п. 2 ст. 160 ГК РФ сказано, что при 

заключении договора предполагается использование факсимильного вос-

произведения подписи с помощью средств механического или иного копи-

рования, электронно-цифровой подписи или иного аналога собственноруч-
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ной подписи, если это предусматривается законом или соглашением сторон. 

В случае отсутствия подписи одной из сторон договор считается незаклю-

ченным. 

Ст. 1236 ГК РФ посвящена видам лицензионных договоров. Согласно 

названной статье ГК РФ выделяются два вида лицензий: 

1) простая (неисключительная), в соответствии с которой лицензиату 

предоставляется право на использование произведения на определенный 

срок, но с сохранением за лицензиаром права выдавать лицензии другим 

лицам; 

2) исключительная, которая закрепляет за лицензиатом монопольное 

право на использование произведения. Лицензиар в данном случае теряет 

право на выдачу лицензий другим лицам. 

Вид лицензии должен быть определен сторонами в договоре. В слу-

чае, если стороны не включили в договор подобное условие, лицензия 

предполагается простой (неисключительной). 

Закон не ограничивает стороны указанными в законе вариантами ли-

цензионных договоров и предоставляет возможность в одном лицензион-

ном договоре применительно к различным способам использовать условия, 

предусмотренные для лицензионных договоров разных видов. 

Ст. 1238 ГК РФ предусматривает правило, в соответствии с которым 

лицензиат может заключить сублицензионный договор на право использо-

вания произведения. 

Рассматриваемый договор будет действительным только при соблю-

дении следующих условий: 

1) К данному виду договора применяются все те условия, которые 

предусмотрены для заключения лицензионных договоров. 

2) Для предоставления права использования произведения другому 

лицу по сублицензионному договору требуется согласие автора произведе-

ния (либо правообладателя). Причем это согласие должно быть обязательно 

выражено в письменной форме, например путем включения соответствую-

щего условия в лицензионный договор. Если договор не содержит такого 

условия, это не означает, что у лицензиата автоматически возникает право 

на заключение сублицензионных договоров. Данное положение подтвер-

ждается и практикой.  

3) В случае получения согласия на выдачу сублицензии необходимо 

иметь в виду, что предоставление права возможно только в пределах тех 

прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным 

договором для самого лицензиата. 

4) Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата 

возложена на самого лицензиата, если в лицензионном договоре не преду-

смотрено иное. По общему правилу сублицензии должны выдаваться на пе-

риод действия основного лицензионного договора, если же сублицензия 

была выдана на более длительный срок, это не делает ее недействительной. 
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К такой сублицензии применяются правила, закрепленные в п. 3 ст. 1238 ГК 

РФ. Согласно названной статье сублицензионный договор, заключенный на 

срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается за-

ключенным на срок действия лицензионного договора. 

Говоря о заключении лицензионных договоров, необходимо иметь в 

виду и такой важный момент: заключение лицензионных договоров может 

производиться не только правообладателем лично, но и через специализи-

рованные организации. Так, в соответствии со ст. 1243 ГК РФ организация 

по управлению правами на коллективной основе может заключать с пользо-

вателями лицензионные договоры о предоставлении им прав, переданных 

ей в управление правообладателями, на соответствующие способы исполь-

зования объектов авторских и смежных прав на условиях простой (не- ис-

ключительной) лицензии. Согласно п. 1 ст. 1243 ГК РФ организация по 

управлению правами на коллективной основе не вправе отказать пользова-

телю в заключении договора без достаточных оснований. Указанное поло-

жение закона свидетельствует о том, что в данном случае имеет смысл го-

ворить о наличии элементов публичного договора. Однако не все специали-

сты в области авторских прав разделяют это мнение. 

Некоторые считают, что заключаемые вышеуказанными организаци-

ями договоры следует относить к договорам присоединения9. Например, И. 

А. Силонов отмечает, что по своей юридической сути лицензионное согла-

шение является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ), поскольку орга-

низации, управляющие правами на коллективной основе, занимают моно-

польное положение, заключают договоры с правообладателями и пользова-

телями на профессиональной основе и, вероятно, работают на основе пред-

лагаемых ими форм договоров10. 

Рассмотрим существенные условия заключения лицензионных дого-

воров. 

1. Предмет договора. Из содержания договора должно четко усматри-

ваться, какие права и в каком объеме передаются по договору. 

2. Способы использования произведения. Пользователь должен осу-

ществлять использование произведения теми способами, которые оговоре-

ны в соглашении между сторонами. Лицензиат может использовать произ-

ведение только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмот-

рены лицензионным договором. Если право использования произведения 

прямо не указано в договоре, оно считается непереданным. 

3. Размер вознаграждения (если договор возмездного характера) или 

порядок исчисления вознаграждения. Лицензионным вознаграждением мо-

гут являться роялти или паушальные платежи. На практике пользуются и 

такими формами лицензионного вознаграждения, как первоначальный пла-

                                                 
9
 См.: Моргунова Е. Л, Рузакова О. А. Основы авторского права. – М. : ИНИЦ Роспатента, 2006. 

10
 См.: Силонов И. А. Авторское право в шоу-бизнесе: нормативные акты и комментарии. – М. : Норма, 

2001. – С. 19. 
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теж наличными, передача ценных бумаг и технической документации, уча-

стие в прибыли лицензиата. 

Стороны в договоре самостоятельно определяют условия, касающие-

ся вознаграждения. Правительство РФ вправе устанавливать минимальные 

ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования про-

изведений (см. п. 4 ст. 1286 ГК РФ).  

В случае, если в возмездном лицензионном договоре отсутствует 

условие о вознаграждении, договор считается незаключенным. 

4. Территория, на которой допускается использование 

произведения. Если данное условие в договоре не определено, 

считается, что лицензиат вправе осуществлять его использование на всей 

территории РФ. 

5. Срок, на который заключается договор. Если в договоре срок отсут-

ствует, то договор считается заключенным на пять лет. Однако в любом 

случае срок действия лицензионного договора не может превышать срока 

действия исключительного права. В случае прекращения у лица исключи-

тельного права лицензионный договор тоже подлежит прекращению. 

 

 

 2.5. Понятие защиты субъективных прав патентообладателей  

и авторов. Гражданско-правовая, административно-правовая, 

уголовная ответственность за нарушение права интеллектуальной 

собственности 

 

Под защитой прав и законных интересов изобретателей и патентооб-

ладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и 

восстановлению, пресечению их нарушений, применению к нарушителям 

мер ответственности, а также механизм практической реализации этих мер1. 

 В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, 

патентообладатели, владельцы лицензий и их правопреемники. 

Специфика защиты патентных прав состоит в возможности примене-

ния не только судебной, но и административной формы защиты граждан-

ских прав. В соответствии с п. 2 ст. 11 ГК РФ защита гражданских прав в 

административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотрен-

ных законом.  

Органом, осуществляющим защиту нарушенных патентных прав в 

административном порядке, является Палата по патентным спорам Феде-

рального института промышленной собственности. Процессуальная дея-

                                                 
1
 См.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – М. : ТК Велби, 

2004. – С. 542. 
2
 См.: Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам // http : 

//www.fips.ru. 
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тельность этой Палаты регламентирована специальным актом – Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам (утв. приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56)
2
. По сути, 

данные Правила – это процессуальный кодекс в миниатюре, устанавлива-

ющий правила подведомственности, порядка подачи возражений и заявле-

ний, их регистрации, рассмотрения по существу и другие процессуальные 

вопросы. 

В Палату по патентным спорам могут быть поданы в соответствии с 

ГК РФ и международными договорами Российской Федерации следующие 

возражения: 

- на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец; 

- на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец отозванной; 

- против выдачи патента на изобретение, полезную модель и про-

мышленный образец; 

- против действия на территории Российской Федерации ранее вы-

данного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, сви-

детельства или патента СССР на промышленный образец, евразийского па-

тента на изобретение, выданного в соответствии с Евразийской патентной 

конвенцией от 9 сентября 1994 г. 

Возражение на решение об отказе в выдаче патента или о выдаче па-

тента либо на решение о признании заявки на изобретение, полезную мо-

дель, промышленный образец отозванной подается лицом, подавшим заявку 

на патент. Возражение против выдачи патента на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец и против действия на территории Россий-

ской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента 

СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный 

образец, евразийского патента на изобретение, выданного в соответствии с 

Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 г., подается любым 

лицом. 

По результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спо-

рам может принять решение о его удовлетворении, отказе в удовлетворе-

нии, прекращении делопроизводства.  

Решение Палаты утверждается руководителем Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утвержде-

ния.  

Судебная форма защиты гражданских, в том числе и патент- 

ных, прав является основной.  

Существует несколько категорий гражданских дел, которые могут 

быть рассмотрены только в суде: 

- об авторстве изобретения, полезной модели или промышленного об-

разца; 
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- об установлении патентообладателя; 

- о нарушении исключительного права на изобретение, полезную мо-

дель, промышленный образец; 

- о заключении и исполнении договоров о передаче исключительного 

права и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной 

модели, промышленного образца; 

- о праве преждепользования; 

- о праве послепользования; 

- о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобре-

тения, полезной модели, промышленного образца; 

- о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций; 

- другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом. 

Возмещение убытков в соответствии со ст. 15 ГК РФ включает воз-

мещение реального ущерба и компенсацию упущенной выгоды. Как прави-

ло, нарушение патентных прав влечет причинение убытков в форме упу-

щенной выгоды. 

Признание патента недействительным – один из способов защиты па-

тентных прав. В соответствии с п. 1 ст. 1398 ГК РФ патент на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец в течение всего срока его 

действия может быть признан недействительным полностью или частично в 

случаях: 

- несоответствия запатентованных изобретения, полезной модели или 

промышленного образца условиям патентоспособности, установленным за-

коном; 

- наличия в формуле изобретения или полезной модели либо перечне 

существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в 

решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи за-

явки в описании изобретения или полезной модели и в их формуле, если за-

явка на дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия; 

- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные 

изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну 

и ту же дату приоритета, с нарушением условий, указанных в ст. 1383 ука-

занного закона; 

- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентооб-

ладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с законом, или без 

указания лица, являющегося таковым. 

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец 

признается недействительным полностью или частично на основании при-

нятого по возражению решения Палаты по патентным спорам или вступив-

шего в законную силу решения суда, в том числе решения суда, принятого 

по результатам рассмотрения спора об авторстве. 
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Признанный недействительным полностью или частично патент на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец аннулируется и 

выдается новый патент. 

Независимо от защиты имущественных прав может осуществляться и 

защита личных прав автора, в том числе путем заявления требования о ком-

пенсации морального вреда. 

Патентные правовые споры могут рассматриваться и в судах общей 

юрисдикции, и в арбитражных судах в соответствии с правилами о подве-

домственности и подсудности. Не исключается возможность передачи спо-

ра по соглашению сторон и на рассмотрение третейского суда. 

При решении вопроса о том, какой суд правомочен рассматривать па-

тентно-правовой спор, следует руководствоваться общими правилами о 

подведомственности и подсудности. Вместе с тем в судебной практике не-

редки случаи, когда производство по делу прекращается в связи с неподве-

домственностью спора суду. Обычно это связано с предъявлением иска в 

арбитражный суд, когда одной из сторон в деле выступает физическое лицо, 

не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, поскольку ар-

битражные суды рассматривают споры, вытекающие из предприниматель-

ской и иной экономической деятельности, с участием граждан, не являю-

щихся предпринимателем, лишь в случаях, прямо предусмотренных зако-

ном, а патентные споры к таковым не относятся. В таких случаях дела 

должны рассматриваться в судах общей юрисдикции. В судебной практике 

имел место случай, когда суд общей юрисдикции и арбитражный суд не 

смогли определиться, кому из них подведомствен спор, и дело дошло до 

президиумов Высшего арбитражного суда (постановление от 1 июня 2004 г. 

№ 8786/03) и Верховного суда Российской Федерации (определение от 21 

апреля 2004 г. № 90пв03). 

За нарушение прав патентообладателя, предусмотренных Граждан-

ским кодексом РФ, может вводиться не только гражданско-правовая, но и 

административная либо уголовная ответственность. В частности, Уголов-

ный кодекс Российской Федерации содержит ст. 147 «Нарушение изобрета-

тельских и патентных прав», устанавливающую уголовную ответственность 

за незаконное использование изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя их сущно-

сти до официальной публикации сведений о них, присвоение авторства или 

принуждение к соавторству. Криминализовано лишь деяние, причинившее 

крупный ущерб. 

Ч. 2 ст. 147 УК РФ содержит квалифицированный состав и устанавли-

вает более жесткое наказание за совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 

Есть норма об ответственности за нарушение патентных прав и в Ко-

дексе об административных правонарушениях Российской Федерации – ст. 

7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных 



 94 

прав». Ч. 2 указанной статьи содержит диспозицию, аналогичную ст. 147 

УК РФ, однако ответственность наступает независимо от размера ущерба в 

силу самого факта нарушения. В качестве санкций установлено наложение 

административного штрафа.  

Закон ничего не говорит о возможности самозащиты патентных прав, 

однако следует полагать ее вполне допустимой с соблюдением условий ст. 

14 ГК РФ. 

 
Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Как определяется понятие «изобретение»? 

2. В каком случае изобретению предоставляется правовая охрана? 

3. Как устанавливается приоритет изобретения? 

4. В каком случае изобретение признается соответствующим условию изоб-

ретательского уровня? 

5. В каком случае изобретение считается промышленно применимым? 

6. Как определяется понятие «полезная модель»? 

7. Какие признаки полезной модели относятся к существенным? 

8. Как определяется понятие «промышленный образец»? 

9. В каких случаях предоставляется правовая охрана промышленному образцу? 

10. Как устанавливается приоритет промышленного образца? 

11. Какие признаки промышленного образца относятся к существенным? 

12. Как определяется понятие «субъект патентного права»? 

13. Какие лица не признаются авторами объектов патентного права? 

14. В течение какого срока охраняется право авторства объекта патентного пра-

ва? Возможно ли его отчуждение? 

15. Как определяется понятие «патентообладатель»? 

16. Каков порядок ведения дел с Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности физических лиц, постоянно проживающих за пределами России, и ино-

странных юридических лиц? 

17. Какие документы включает в себя заявка на выдачу патента на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец? 

18. Для чего предназначена формула изобретения, полезной модели и с чего она 

должна начинаться? 

19. Каковы требования к формуле изобретения, полезной модели? 

20. Что понимают под временной правовой охраной изобретения? В какой пе-

риод она предоставляется? 

21. В каком случае действие принудительной лицензии может быть прекраще-

но в судебном порядке? 

22. Что понимается под «правом преждепользования»? В каком случае это 

право может быть передано другому физическому или юридическому лицу? 

23. В каких случаях действие патента на объект промышленной собственности 

может быть прекращено досрочно? 

24. Какие нарушения патентных прав отнесены к числу уголовно-правовых? 

25. Какие нарушения патентных прав отнесены к числу административно-

правовых? 
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Контрольные тесты 

 

Выберите правильный ответ в каждом из приведенных ниже тестов. 

 

Тест 1. Объектами изобретений являются: 

а) продукт и способ; 

б) открытия; 

в) научные теории; 

г) математические методы. 

 

Тест 2. Объекты, не считающиеся изобретениями: 

а) программы для ЭВМ; 

б) культура (линия) клеток растений или животных; 

в) штаммы микроорганизмов; 

г) генетическая конструкция. 

 

Тест 3. Объекты, не признающиеся патентоспособными: 

а) сорта растений, породы животных; 

б) способы изготовления продуктов; 

в) устройство; 

г) вещества. 

 

Тест 4. Продуктом как объектом изобретения являются: 

а) устройства; 

б) способы изменения состояния предметов без получения конкретных продуктов; 

в) топологии интегральных микросхем; 

г) правила и методы игр. 

 

Тест 5. Способом как объектом изобретения являются: 

а) процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью матери-

альных средств; 

б)  генетическая конструкция; 

в) культура (линия) клеток растений или животных; 

г)  решения, касающиеся только внешнего вида изделий. 

 

Тест 6. Устройство – это: 

а)  конструкции и изделия; 

б) продукты ядерного превращения; 

в) плазмы; 

г) векторы. 

 

Тест 7. Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно: 

а)  имеет изобретательский уровень; 

б) оригинально; 

в)  очевидно; 

г) все указанное в п. «б» и «в». 
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Тест 8. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она: 

а)  промышленно применима; 

б) имеет изобретательский уровень; 

в)  очевидна; 

г) все указанное в п. «б» и «в». 

 

Тест 9. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он: 

а) оригинален; 

б) имеет изобретательский уровень; 

в) промышленно применим; 

г) все указанное в п. «б» и «в». 

 

Тест 10. К полезным моделям относятся: 

а) конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления; 

б) решения, касающиеся только внешнего вида изделия; 

в) топология интегральных микросхем; 

г) продукты и способы. 

 

Тест 11. К промышленным образцам относятся: 

а) художественно-конструкторские решения изделия, определяющие его внешний вид; 

б) конструктивное выполнение средств производства; 

в) решения, обусловленные технической функцией изделия; 

г) объекты архитектуры. 

 

Тест 12. Право авторства объекта патентных прав охраняется в течение: 

а) 20 лет; 

б) 50 лет; 

в) 70 лет; 

г) бессрочно. 

 

Тест 13. В роли авторов объектов патентного права могут выступать: 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) Российская Федерация; 

г) субъекты Федерации. 

 

Тест 14. Заявка на выдачу патента на изобретение включает в себя: 

а) формулу; 

б) полный комплект изображений изделия; 

в) эргономическую схему; 

г) конфекционную карту. 

 

Тест 15. Заявка на выдачу патента на промышленный образец включает в себя: 

а) чертеж общего вида; 

б) формулу; 

в) графики; 

г) реферат. 
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Тест 16. Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, должна со-

держать: 

а) один независимый пункт и следующий за ним один зависимый пункт; 

б) один независимый пункт; 

в) несколько независимых пунктов; 

г) несколько независимых пунктов и один зависимый пункт. 

 

Тест 17. Имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи 

с созданием и использованием объекта промышленной собственности, регу-

лируются: 

а) Гражданским кодексом РФ; 

б) Арбитражным процессуальным кодексом РФ; 

в) Гражданским процессуальным кодексом РФ; 

г) Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

Тест 18. Работник имеет право на вознаграждение за получение работодателем патента на 

служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, выплачи-

ваемое в размере, в порядке и на условиях, установленных: 

а) Гражданским кодексом РФ; 

б) постановлением Правительства РФ; 

в) инструкцией Федеральной службы по интеллектуальной собственности; 

г) Патентным законом РФ. 

 

Тест 19. В случаях, когда объект патентных прав создан в процессе деятельности, финан-

сируемой полностью из бюджета государственных фондов, право на получе-

ние патента принадлежит: 

а) Российской Федерации; 

б) муниципальному образованию; 

в) организации, где создан такой объект; 

г) автору, создавшему объект. 

 

Тест 20. Суд может по требованию заинтересованного лица досрочно прекратить 

действие патента, аннулировать патент или признать его недействитель-

ным в случаях, предусмотренных:  

а) Патентным законом РФ; 

б) Гражданским кодексом РФ; 

в) Гражданским процессуальным кодексом РФ; 

г) Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

 

Тест 21. Если изделия, при создании которых применен объект промышленной соб-

ственности, правомерно введены в гражданский оборот, их дальнейшее рас-

пространение допускается: 

а) с согласия патентообладателя и без выплаты вознаграждения; 

б) с согласия патентообладателя и с выплатой вознаграждения; 

в) без согласия патентообладателя и с выплатой вознаграждения; 

г) без согласия патентообладателя и без выплаты вознаграждения. 

 

Тест 22.  Защита исключительных прав осуществляется в соответствии с нормами: 

а) Гражданского кодекса РФ; 
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б) Уголовного кодекса РФ; 

в) Трудового кодекса РФ; 

г) Кодекса РФ об административных правонарушениях 

 
Тест 23.  Договор, по которому автор передает издателю свои права на использова-

ние произведения в пределах и на условиях, согласованных сторонами, 

называется: 

а) договором возмездного оказания услуг; 

б) договором подряда; 

в) авторским договором заказа; 

г) издательским лицензионным договором 

 

Тест 24. Договор о передаче исключительных прав характеризуется как: 

а) публичный, односторонний, возмездный; 

б) присоединения, односторонний, возмездный; 

в) реальный, взаимный, возмездный; 

г) консенсуальный, взаимный, возмездный. 

 

Тест 25. Сторонами лицензионного договора являются: 

а) заказчик и исполнитель; 

б) изготовитель и пользователь; 

в) автор и пользователь; 

г) продавец и покупатель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономический оборот современного общества невозможно предста-

вить без объектов интеллектуальной собственности. Сегодня сфера их рас-

пространения – не только и не столько личное потребление, но прежде все-

го общественное производство. Любое предприятие как имущественный 

комплекс включает в себя две группы элементов – материальные и немате-

риальные. По некоторым данным, доля нематериальных активов (таково 

учетно-бухгалтерское представление об объектах интеллектуальной соб-

ственности) в стоимости активов крупнейших компаний мира составляет от 

30 до 60 %, и эта величина имеет устойчивую тенденцию к росту
12

. Интел-

лектуальная собственность выступает объектом самых разнообразных сде-

лок – от классической купли-продажи и традиционных авторских и лицен-

зионных договоров до вклада в уставный капитал и коммерческой концес-

сии. За сравнительно небольшой срок, измеряемый всего лишь двумя сот-

нями лет, кардинально изменились виды и объем интеллектуальных про-

дуктов, вовлекаемых в гражданский оборот и получающих правовую защи-

ту. В настоящее время не только художественные произведения и отдель-

ные результаты технического творчества (изобретения, промышленные об-

разцы и товарные знаки), но и новые результаты интеллектуальной дея-

тельности приобретают или уже приобрели статус объекта гражданско-

правового регулирования. Многие новые сферы интеллектуальной деятель-

ности заявляют о себе как об источнике таких объектов, нуждающемся в за-

конодательном регулировании и охране. Достижения биологической науки, 

генетики, развитие электронно-вычислительной техники, появление и раз-

витие звуко- и видеозаписывающей аппаратуры послужили причиной появ-

ления новых правовых норм, регулирующих отдельные виды результатов 

интеллектуального творчества, как вызванного к жизни этими процессами, 

так и вовлеченными ими в гражданский оборот. Постепенно сложились 

объективные предпосылки для разработки универсальной системы охраны 

не только отдельных, но и всех видов результатов интеллектуальной дея-

тельности
13

. Все это дало повод заговорить о тенденции слияния отдельных 

правовых институтов интеллектуальной собственности в одноименную 

подотрасль гражданского права. 

Данное учебное пособие  не претендует на исчерпывающую характе-

ристику правового регулирования интеллектуальной собственности. Его 

цель – дополнить материал учебников по праву интеллектуальной соб-

ственности. 

                                                 
12

 См.: Бовин А. А., Чередникова Л. Е. Интеллектуальная собственность: экономический аспект : учеб. по-

собие. – М. : Инфра-М : Новосибирск : НГАЭиУ, 2001. – С. 57. 
13

 См.: Ершова Е. А. Гражданско-правовая роль особых нематериальных активов // Законодательство. – 

2002. – № 12. – С. 32. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Автор результата интеллектуальной деятельности (изобретение, полез-

ная модель, промышленный образец, произведение литературы, искусства, ар-

хитектуры) – гражданин, творческим трудом которого он создан. 

База данных – представленная в объективной форме совокупность само-

стоятельных материалов (статьи, расчеты, нормативные акты, судебные решения 

и иные подобные материалы), систематизированных таким образом, чтобы эти 

материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычисли-

тельной машины. При отсутствии доказательств иного базой данных, создание 

которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не 

менее десяти тысяч самостоятельных информационных элементов (материалов), 

составляющих содержание базы данных. 

Договор об отчуждении исключительного права – договор, согласно кото-

рому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принад-

лежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобрета-

телю). 

 Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-

нии или прекращении гражданских прав и обязанностей. Разновидность сделки. 

Юридический факт, влекущий возникновение, изменение или прекращение пра-

воотношений.  

Единая технология – выраженный в объективной форме результат научно-

технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или дру-

гие результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие правовой охране в 

соответствии с правилами, установленными в разделе VII Гражданского кодекса 

РФ, и может служить технологической основой определенной практической дея-

тельности в гражданской или военной сфере. 

Изобретение – охраняемое техническое решение в любой области, отно-

сящееся к продукту или способу. Изобретению предоставляется правовая охрана, 

если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно при-

менимо. 

Интеллектуальная собственность – охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юриди-

ческих лиц, товаров, работ, услуг. 

Интеллектуальные права – исключительное право, являющееся имуще-

ственным правом, а также предусмотренные Гражданским кодексом РФ личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.) на 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации. Интеллектуальные права не зависят от права собственности на 

материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие резуль-

тат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 
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Исключительное право – право гражданина или юридического лица ис-

пользовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению 

любым не противоречащим закону способом. 

Коммерческое обозначение – средство индивидуализации объекта граж-

данских прав. Исключительное право на коммерческое обозначение может при-

надлежать юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую дея-

тельность, а также индивидуальным предпринимателям. Право на коммерческое 

обозначение – это своего рода аналог известного в мировой практике «права на 

вывеску». Возникает в силу самого использования обозначения и не подлежит 

обязательной государственной регистрации. 

Лицензионный договор – договор, согласно которому одна сторона – обла-

датель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предо-

ставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или 

такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может ис-

пользовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуа-

лизации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены 

лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензион-

ном договоре, не считается предоставленным лицензиату. 

Наименование места происхождения товара – обозначение, представля-

ющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или 

неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или 

сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также 

обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в ре-

зультате его использования в отношении товара, особые свойства которого ис-

ключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

Патент – документ, удостоверяющий приоритет, авторство изобретения, 

полезной модели, промышленного образца и исключительное право на изобре-

тение, полезную модель, промышленный образец. 

Полезная модель – охранямое техническое решение, относящееся к 

устройству. Полезная модель признается соответствующей условиям патенто-

способности, если она является новой и промышленно применимой. 

Правообладатель – юридическое или физические лицо (или их наследни-

ки/правопреемники), которое обладает исключительными правами на результат 

интеллектуальной деятельности, полученными в силу закона или договора. Пра-

вообладание исключительными правами подтверждается выданным на его имя 

патентом (свидетельством) или зарегистрированным в установленном порядке 

договором. 

Право следования – право автора на получение от продавца вознагражде-

ния в виде процентных отчислений от цены перепродажи результата интеллек-

туальной деятельности в период его правовой охраны. 
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Программы для ЭВМ – представленная в объективной форме совокуп-

ность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других 

компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая 

подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для 

ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Авторские права на все 

виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные 

комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, 

включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские 

права на произведения литературы. 

Промышленный образец – охраняемое художественно-конструкторское 

решение изделия промышленного или кустарного производства, определяющее 

его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, 

если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. 

Распоряжение исключительным правом – распоряжение исключительным 

правом любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его от-

чуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного 

права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих 

результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение ли-

цензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к ли-

цензиату. 

Секрет производства (ноу-хау) – сведения любого характера (производ-

ственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе 

о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а 

также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, ко-

торые имеют действительную или потенциальную ценность в силу неизвестно-

сти их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на за-

конном основании и в отношении которых введен режим коммерческой тайны. 

Служебное изобретение (полезная модель, промышленный образец) – 

изобретение (полезная модель, промышленный образец), созданное работником 

в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 

работодателя. Изобретение (полезная модель, промышленный образец), создан-

ное работником с использованием денежных, технических или иных материаль-

ных средств, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или 

конкретного задания работодателя, не является служебным. Право на получение 

патента и исключительное право на служебное изобретение (полезная модель, 

промышленный образец) принадлежат работнику. В этом случае работодатель 

вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной про-

стой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата ин-

теллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия ис-

ключительного права либо возмещения расходов, понесенных им в связи с со-

зданием такого изобретения (полезной модели, промышленного образца). 
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Срок действия исключительного права изготовителя базы данных – ис-

ключительное право изготовителя базы данных возникает в момент завершения 

ее создания и действует в течение 15 лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом ее создания. Исключительное право изготовителя базы данных, обнародо-

ванное в указанный период, действует в течение 15 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом ее обнародования. Эти сроки возобновляются при каждом 

обновлении базы данных. 

Срок действия патента – на изобретение: до истечения 20 лет с даты по-

дачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности; на полезную модель: до истечения 10 лет с даты подачи заявки в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

с правом продления на 3 года; на промышленный образец: до истечения 15 лет с 

даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллекту-

альной собственности с правом продления на 10 лет. 

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В качестве товарных 

знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и 

другие обозначения и их комбинации. Исключительное право на товарный знак 

удостоверяется свидетельством на товарный знак. 

Топология интегральной микросхемы – зафиксированное на материальном 

носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элемен-

тов интегральной микросхемы и связей между ними. Интегральной микросхемой 

является микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, 

которое предназначено для выполнения функций электронной схемы, элементы 

и связи которого сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на 

основе которого изготовлено такое изделие. Правовая охрана распространяется 

только на оригинальную топологию интегральной микросхемы, созданную в ре-

зультате творческой деятельности автора и неизвестную автору и (или) специа-

листам в области разработки топологий интегральных микросхем на дату ее со-

здания. 

Фирменное наименование – средство индивидуализации юридического 

лица; наименование, под которым юридическое лицо выступает в гражданском 

обороте. Определяется в его учредительных документах и содержит указание на 

его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического 

лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельно-

сти. 
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