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Аннотация модуля. 
 
Данный модуль предназначен для формирования общего представления об Интернет-
объектах авторского права, мерах их защиты и возможностях использования. 
Модуль предназначен для руководителей среднего звена, а также сотрудников, 
специализирующихся на обеспечении безопасности информации о компании, 
размещенной в Интернет. 
Как защитить контент своего сайта от несанкционированного доступа? Кто такие 
киберсквоттеры, чем они занимаются? Что такое доменное имя, чем оно отличается от 
товарного знака? Где получить патент на метод ведения бизнеса? Как правильно 
использовать Интернет информацию в коммерческих целях? 
 
Краткое содержание модуля. 
 
№ Раздел Подраздел Тезисы Краткое содержание модуля 
1 Введение Титул Авторские права в 

интернет 
Данный модуль предназначен для 
формирования общего 



Интеллектуальная 
Собственность в 
Интернет 
Домены и товарные 
знаки 
Патенты бизнес-
методов для 
электронной 
коммерции 

представления об Интернет-
объектах авторского права, мерах их 
защиты и возможностях 
использования. 

2   Интеллектуальная 
собственность в 
Интернет 

- Патентование 
бизнес и технических 
решений, 
реализованных на 
основе программы 
для ЭВМ 
- Домены и товарные 
знаки 
- Защита 
информации в 
интернет 

В этом видеокурсе мы расскажем об 
особенностях охраны 
интеллектуальной собственности в 
сети интернет. Мы ответим на 
следующие вопросы: 
- Каким образом можно 
охранять технические решения и 
методы ведения бизнеса, 
реализованные с помощью 
программного обеспечения? 
- Какое отношение к именам 
доменов имеют товарные знаки? 
- Как защитить свою 
информацию, размещаемую в сети 
интернет? 

3   Характеристика 
интернет 

- Легкость доступа, 
копирования 
информации 
- Отсутствие 
территориальных 
ограничений 
- Реализация 
техническими 
средствами: 
компьютер 
пользователя – сеть – 
сервер и 
программное 
обеспечение 

Важными характеристиками 
интернета являются относительная 
легкость копирования и 
тиражирования информации и 
отсутствие территориальных 
ограничений в распространении 
информации и ведении бизнеса в 
сети. 
Интернет позволяет с помощью 
технических средств – 
компьютеров, работающих под 
управлением программного 
обеспечения, - реализовать новые 
способы ведения бизнеса – 
электронную коммерцию. Для 
охраны новых способов ведения 
бизнеса могут быть использованы 
патенты. 

4   - Патентование 
бизнес методов 
- МОЖНО: 
последовательность 
материальных 
действий над 
материальными 
объектами 
- НЕЛЬЗЯ: 
организационные 
решения 

Следует отметить, что 
запатентовать можно только такие 
бизнес методы, которые имеют 
технический характер и 
представляют собой 
последовательность материальных 
действий над материальными 
объектами. Материальными могут 
считаться также действия по 
обработке информации, 
представленной в виде 
электрических сигналов в 
компьютере, работающем под 
управлением программы. Не 
патентуются решения, имеющие 



организационный характер или 
представляющие собой 
последовательность умственных 
операций. 

   - Патентование 
бизнес-методов в 
США 
- Активно 
патентуются с 90-х 
годов 
- Если  
- Полезный 
- Конкретный 
- Осязаемый 
(Материальный) 

Подход к патентованию бизнес 
методов в разных странах имеет 
свою специфику. Наибольшая 
лояльность к патентованию таких 
объектов отмечается в США. 
В США патентование бизнес 
методов, основанных на 
программных продуктах, стало 
активно развиваться в 90-х годах 
прошлого века. Прецедентное 
решение гласило, что любая бизнес-
модель или методика, в том числе 
базирующаяся на использовании 
программного обеспечения, может 
быть запатентована, если с ее 
помощью достигается полезный, 
конкретный и осязаемый результат. 

5   Патенты в 
электронной 
коммерции 

- Выбор и покупка 
товаров и услуг 
- Оплата 
- Реклама 
- Идентификация 
пользователей 

С развитием информационных 
технологий растет и количество 
патентов в этой сфере, включая 
электронную коммерцию. Вот 
только некоторые примеры 
технологий электронной 
коммерции, конкретная реализация 
которых была запатентована: 
- выбор и покупка товаров и 
услуг  
- оплата товаров и услуг - 
«виртуальные кошельки» 
- реклама товаров и услуг  
- идентификация 
пользователей для проведения 
финансовых транзакций с 
платежными картами. 

6   Amazon One-Click 
Patent 

- Патент США 
5960411 Способ и 
система для покупки 
товара за один 
«клик» 
- Система состоит из 
клиентского 
компьютера 
подключенного через 
сеть к серверу с 
базой клиентских 
данных 
- Выдан в 1999 году 
- Пересмотрен в 
сторону сужения 
охраны 

Один из наиболее известных 
патентов в области электронной 
коммерции – это принадлежащий 
компании Amazon патент США 
5960411 на способ и устройство 
покупки товаров через интернет за 
один «клик» (одно нажатие 
«мышкой»). Патент описывает 
устройство, состоящее из 
клиентского и серверного 
компьютеров, работающих под 
управлением программы, и способ, 
позволяющий пользователю 
выбрать и произвести оплату 
выбранного товара одним нажатием 
«мышки». Патент был выдан в 1999 
году, но вызвал много споров о том, 
удовлетворяет ли описанное в нем 
решение критериям 



патентоспособности, и был позже 
пересмотрен в сторону сужения 
предоставляемой охраны. 
 

7   Патенты на методы 
электронной 
коммерции 

- Возможны Риски 
оспаривания и 
сужения охраны 
- Программа на 
машиночитаемом 
носителе == блок 
управления 

Таким образом, бизнес решения, 
методы электронной коммерции 
можно охранять с помощью 
патентов, однако надо учитывать, 
что такие патенты несут 
повышенные риски и могут быть 
оспорены, а охрана, которую они 
предоставляют, может быть сужена. 
Важно также помнить, что в этом 
случае с помощью патента мы 
защищаем не алгоритм, который не 
подлежит патентованию, не текст 
программы, который охраняется 
авторским правом, а способ, 
реализуемый программой в 
автоматическом режиме, как 
последовательность материальных 
действий над сигналом. Наряду со 
способом, как правило, защищается 
и устройство, реализующее этот 
способ. Кроме того, при 
формулировании притязаний для 
изобретений, относящихся к 
программам, необходимо заявлять 
их и как машиночитаемый носитель, 
содержащий соответствующее 
программное обеспечение, которое 
выполняет заявляемую функцию. 
 

8   Патенты на 
технические 
решения, 
включающих 
программы 

- Способ 
кодирования и 
декодирования – 
реализуется 
программой на 
компьютере 
- Устройство – 
компьютер, 
работающий под 
управлением 
программы 
- Устройство – 
машиночитаемый 
носитель с 
программой 
ВАЖНО! 
Использовать 
патентного 

Так, существуют примеры 
патентования в Российской 
Федерации и за рубежом групп 
технических решений, касающихся 
СПОСОБОВ КОДИРОВАНИЯ И 
ДЕКОДИРОВАНИЯ 
ВИДЕОИНФОРМАЦИИ, 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ НИХ, 
ПРОГРАММ ДЛЯ НИХ И 
НОСИТЕЛЕЙ, НА КОТОРЫХ 
ЗАПИСАНЫ ПРОГРАММЫ. При 
написании таких заявок на патент 
крайне важно использовать помощь 
квалифицированных патентных 
поверенных, которые помогут 
подготовить заявку, 
удовлетворяющую критериям 
патентоспособности и дающую 
максимальный объем охраны. 



поверенного 

9   Домены и товарные 
знаки 

- Средства 
индивидуализации 
- Товарный знак 
может 
использоваться как 
имя домена 
- НО! Регистрация 
домена не связана с 
регистрацией 
товарного знака 

Для ведения бизнеса в интернете 
компании необходимо 
зарегистрировать домен. Домен – 
это способ индивидуализации 
компании в интернете, поэтому в 
качестве имени домена компании 
часто используют уже 
зарегистрированные товарные знаки 
или знаки обслуживания, чтобы 
пользователи могли легко найти 
сайт компании. Имя домена 
является уникальным, но процесс 
регистрации домена никак не связан 
с процессом регистрации товарного 
знака. Поэтому, если вы находитесь 
на этапе выбора названия для вашей 
компании или названия 
инновационного продукта, 
рекомендуется следующее: 

10   Выбор домена 

- Доменное имя 
свободно? 
- Есть товарный знак 
совпадающий до 
степени смешения с 
доменом? 
- Одновременная 
регистрация для 
домена и товарного 
знака 

Во-первых, убедиться, что 
соответствующее доменное имя 
свободно и доступно для 
регистрации. Если доменное имя 
занято, то имеет смысл подобрать 
другое название для 
регистрируемой компании или 
нового продукта. 
Во-вторых, при выборе названия 
необходимо проверить, не 
нарушаются ли права на 
зарегистрированный товарный знак, 
принадлежащий другой компании. 
Если вы зарегистрируете доменное 
имя, совпадающее или сходное до 
степени смешения с существующим 
товарным знаком, то владелец 
товарного знака может в судебном 
порядке получить права на ваш 
домен. 
В-третьих, одновременно с 
подбором доменного имени и 
регистрацией домена следует 
зарегистрировать соответствующий 
товарный знак. 

11   Товарный знак – 
шире охрана 

- Охраняет не только 
идентичные, но и 
схожие до степени 
смешения 
- Например LUKOIL 
охраняет 
- LUKOIL 
- LAKOIL 

Регистрация товарного знака 
позволяет расширить границы 
правовой охраны: нарушением прав 
на товарный знак считается не 
только использование идентичных 
обозначений, но и сходных до 
степени смешения. Это означает, 
что при наличии 
зарегистрированного товарного 
знака, например, ЛУКОЙЛ 
(общеизвестный товарный знак, 



- LOOKOIL регистрационный номер 18 от 
25.06.2004), нарушением могут быть 
признаны действия, связанные, с 
использованием другим лицом 
доменного имени Лакойл. 

12   В интернет – 
объекты авторского 
права 

- Тексты 
- Аудио 
- Видео 
- Фото 
- Графика 
- Программы ЭВМ 
- Базы данных 

Наиболее серьезное влияние 
развитие интернета оказало на 
применение законодательства в 
области охраны авторских прав. Это 
связано, прежде всего, с легкостью 
доступа к информации через сеть 
Интернет и легкостью копирования 
информации в цифровом виде. В 
интернете представлена 
информация различного типа – 
текстовая, аудио, видео, фото, 
графика, базы данных, программы 
для ЭВМ. Все эти объекты 
охраняются авторским правом. 
Именно в интернете нарушение 
авторских прав носит массовый 
характер. Поэтому владельцам 
авторских прав необходимо 
использовать законодательные и 
технические меры для их защиты 

13   Охрана и защита 
информации 

- Охрана авторским 
правом – условия 
использования 
информации 

- Охрана товарных 
знаков 

- Дизайн  - патент 
на 
промышленный 
образец 

- Нарушение -> 
предупреждение -
> cуд 

Во-первых, необходимо разместить 
на сайте предупреждение об 
условиях использования материалов 
сайта, причем так, чтобы оно было 
заметным. Рекомендуется 
использовать предупредительную 
маркировку «С» (Си) в кружочке 
для объектов авторского права, «R» 
(Ар) в кружочке или ТМ (ТиЭм) для 
зарегистрированных товарных 
знаков. 
Во-вторых, графическая реализация 
(дизайн) интерфейса сайта или 
программы может охраняться не 
только нормами авторского права, 
но и патентом на промышленный 
образец. 
В-третьих, если вы столкнулись с 
незаконным использованием 
материалов, права на которые 
принадлежат вам или вашей 
компании, следует направить 
претензию нарушителю. Если это не 
возымеет действия, нужно 
обратиться в суд. Для написания 
претензии и заявления в суд 
рекомендуется воспользоваться 
помощью квалифицированного 
юриста. 

14   Не нарушайте чужих 
прав 

В свою очередь, следует избегать 
непреднамеренного, а тем более 
намеренного нарушения чужих 



- Проверяйте 
условия 
использования 
информации 

- Выполняйте эти 
условия 

- Нарушение чужих 
прав – риск для 
компании 

авторских прав. Для этого, при 
заимствовании материалов других 
интернет-сайтов, следует 
ознакомиться с условиями 
использования информации, 
размещенной на этом сайте. 
Например, перепечатывать 
материалы с обязательным 
размещением ссылки на 
первоисточник. 

15   Лицензия GNU GPL 
для объектов 
авторского права 

- Стандартная 
публичная 
лицензия для 
программ с 
открытым кодом 

- Годится для кода 
программы или 
документации 

- Позволяет 
свободно 
копировать, 
распространять 

- Можно 
модифицировать 
– но 
модифицированна
я программа тоже 
будет программой 
с открытым 
кодом 

Развитие авторского права в 
интернете привело к появлению 
новых типов лицензий, дающих 
авторам возможность более гибко 
регулировать условия 
использования и распространения 
принадлежащих им произведений – 
текстов, программных продуктов и 
других. 
Так, интернет позволяет вести 
совместную работу по созданию и 
развитию программного 
обеспечения с открытым исходным 
кодом и документации для него. 
Такое программное обеспечение 
распространяется с использованием 
так называемой Стандартной 
публичной лицензии GNU Джи-Эн-
Ю (GNU GPL) Джи-Эн-Ю Джи-Пи-
Эль. 
Стандартная публичная лицензия 
GNU Джи-Эн-Ю предоставляет 
пользователю право копировать, 
модифицировать и распространять 
программу при условии, что 
измененная программа также будет 
распространяться по лицензии GNU 
GPL Джи-Эн-Ю Джи-Пи-Эль. 

16   Лицензия Creative 
Commons 

- Тексты 
- Графика 
- Фото 
- Видео 

Для творческих проектов – 
текстовых, графических, фото- и 
видео-произведений часто 
используют так называемые 
Лицензии творческих сообществ 
Creative Commons (Криэйтив 
Коммонс). Лицензии Creative 
Commons (Криэйтив Коммонс) 
представляют собой целую группу 
лицензий, позволяющих 
регулировать условия 
распространения и модификации 
произведения. 

17   Конструктор условий 
Creative Commons 

- BY – упоминание 
автора 

- NC – только 

Такие условия могут включать: 
-  обязательное упоминание имени 
автора, 
- разрешение только на 
некоммерческое распространение 
произведения, 



некоммерческое 
использование 

- ND – запрещено 
создавать 
производные 
работы 

- SA – разрешено 
создавать 
производные 
работы, 
распространение 
по такой же 
лицензии 

Условия можно 
комбинировать 

- запрещение создания производных 
произведений, 
- разрешение создания производных 
произведений при условии, что они 
будут распространяться по 
идентичной лицензии Creative 
Commons (Криэйтив Коммонс). 

18   В интернет - 
патентование 

Патентование бизнес 
и инженерных 
решений на основе 
программ ЭВМ – 
возможно если 
достигается 
результат 

- Полезный 
- Материальный 

Таким образом: 
- Патентование можно 
использовать для охраны бизнес и 
инженерных решений, 
реализованных на основе 
программного обеспечения, в том 
случае, когда они представляют 
собой решения, с помощью которых 
достигается полезный, 
материальный результат. 
 

19   В интернет – домены 
и ТЗ 

Новый продукт или 
услуга? 

Домен + Товарный 
знак! 

Начиная новый бизнес или выводя 
на рынок новый продукт или 
услугу, рекомендуется 
регистрировать одновременно и 
доменное имя, и соответствующий 
товарный знак. 

20   В интернет – 
авторское право 

- Уважайте 
принадлежность 
своих и чужих 
прав и условия 
использования 
(лицензии) 

При размещении информации в 
интернете следует четко обозначать 
принадлежность прав на эту 
информацию и условия ее 
использования третьими лицами. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Каким образом можно охранять технические решения и методы ведения бизнеса, 
реализованные с помощью программного обеспечения? 

2. На какие интернет-решения можно получить патентную охрану? 
3. Какими особенностями характеризуются патентная охрана методов электронной 

коммерции? 
4. Как защитить свою информацию, размещаемую в сети интернет? 
5. Какое отношение к именам доменов имеют товарные знаки? 



6. Как минимизировать риски потенциального нарушения прав третьих лиц при 
выборе названия для компании, продукта или домена? 

7. Что необходимо делать при выявлении нарушения авторских прав на информацию, 
размещенную в сети Интернет (например, если Вы столкнулись с незаконным 
использованием принадлежащих Вам материалов)? 

8. Какие типы лицензий (на использование произведений) Вам известны? 
 

 


