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«Разработка и внедрение образовательных программ повышения 
квалификации специалистов в области инновационной деятельности» 

 
 

Научно-образовательный материал: 
 «Управление интеллектуальной собственностью: основы» 

 
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
  
1. Автор курса – Жихарев Д. Н., с.н.с. НИИ Механики Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
 
2. Аннотация курса  
 
Представленный курс является чрезвычайно актуальным, в современных условиях 

получить ту или иную информацию о продукте, не составляет особого труда. И по этой 
причине, для защиты от копирования и появления конкурентов с аналогичным продуктом 
необходимо уметь правильно использовать инструменты защиты своей интеллектуальной 
деятельности. 

В рамках курса рассматривается понятие интеллектуальной собственности (ИС), 
подробно разбираются способы защиты различных видов ИС, приводятся практические 
примеры реализации, что способствует пониманию необходимости использования 
данного инструмента на практике. 

После занятий по теме «Управление интеллектуальной собственностью: основы» 
все участники программы, как гуманитарного, так и технического образования, могут 
правильно определить способы защиты своего продукта, что говорит об эффективности и 
универсальности данного курса. 

 
3. Объем курса – 12 аудиторных часов  
  
4. Цель курса  
 
Дать слушателям информацию о базовых приемах и методах защиты прав  

интеллектуальной собственности. 
  
5. Задачи курса 

• информировать о существующей системе защиты авторских и 
патентных прав в России;  

• дать понимание роли защиты интеллектуальной собственности 
в малой инновационной компании;  

• информировать о существующих методах и средствах защиты 
собственных разработок от несанкционированного вмешательства 
конкурентов; 

• научить анализировать собственные разработки на 
возможность защиты интеллектуальной собственности; 

• научить применять методы защиты интеллектуальной 
собственности в сети Интернет. 

 
6. Место курса в профессиональной подготовке  
  
Модуль предназначен для представителей инновационного бизнеса с базовым 



естественно-научным или техническим образованием.  Материалы курса являются  
универсальными для использования в образовательных программах как для начинающих 
предпринимателей, планирующих развивать собственный инновационный бизнес, так и 
для студентов экономических, юридических и других факультетов, связанных с созданием 
или использованием продуктов интеллектуальной деятельности. 

 
7. Предварительные требования для изучения курса:  
Слушатели должны иметь представление о современных системах поиска идей, 

источников информации, основах законодательства в области защиты интеллектуальной 
собственности. 

 
8. Требования к уровню освоения дисциплины (развиваемые компетенции)  
  
Изучив дисциплину, слушатель должен знать:  
 

• систему защиты авторских и патентных прав в России;  
• роль защиты интеллектуальной собственности в малой 

инновационной компании;  
• основные методы и средства защиты собственных разработок 

от несанкционированного вмешательства конкурентов 
 
  
должен уметь:  

• анализировать собственные разработки на возможность 
защиты интеллектуальной собственности; 

• выводить на рынок продукт с учетом возможных 
посягательств со стороны конкурентов на права интеллектуальной 
собственности; 

 
  
должен владеть:  

• навыками защиты интеллектуальной собственности в сети 
Интернет. 

 
  
Основные развиваемые компетенции:   

• умение использовать знания по вопросам защиты 
интеллектуальной собственности в собственных инновационных проектах в 
своей профессиональной деятельности;  

• умение определять в продуктах объекты интеллектуальной 
собственности и способы ее защиты. 

  
  
9. Формы работы слушателей  
В рамках курса предусмотрены лекции, тренинги с разбором конкретных 

практических ситуаций. 
 
10. Виды аттестации  
  
Текущий контроль проводится в форме работы на тренингах и активности в 

обсуждениях на лекциях.  
  



II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
I. Лекции/темы курса 

 
Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности 
Тема 2. Способы защиты ИС 
Тема 3. Право промышленной собственности 
Тема 4. Ценность Патента для Компании. Правовые взаимоотношения 

работника и работодателя в вопросах ИС 
Тема 5. Лицензионные соглашения 
Тема 6. Правовая среда коммерциализации РИД 
 
 
II. Лекции/темы и краткое содержание  
  
Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности 
Определение результата интеллектуальной деятельности (РИД), его свойств. 

Функции оформления интеллектуальных прав. Институт интеллектуальной собственности 
(ИС). 

 
Тема 2. Способы защиты ИС 
 Определение понятия «авторское право» и способы его защиты. Защита авторских 

прав в сети. 
 
Тема 3. Право промышленной собственности 
 Патентные права, права на средства индивидуализации, секреты производства. 

Определение понятий и способы их защиты. 

Тема 4. Ценность Патента для Компании. Правовые взаимоотношения 
работника и работодателя в вопросах ИС. 

 
Авторские права и исключительные права.  
 
Тема 5. Лицензионные соглашения 
 
Виды лицензий и их особенности. Преимущества лицензирования. Заключение 

лицензионного договора. 
 
Тема 5. Правовая среда коммерциализации РИД 
 
Законодательство в области защиты ИС деятельности  на базе образовательных 

учреждений и академических институтов. 
  
 
 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
  
1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  

1. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 
70 и 71 ГК РФ. Под. ред. Крашенинникова П.В. - М.: Статут, 2010. — 480 с.  

2. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права.  - М.: 
Проспект, 2010. — 416 с.  

3. Право и Интернет. Теоретические проблемы.  Рассолов И.М., 2-е изд., 



доп. - М.: Норма, 2009. — 383 с.  
4. Фокс Ч. Составление Договоров: Чему не учат студентов (2-е 

издание), - M., Альпина Бизнес Букс, 2009 
5. Аверкин А.Е. Право интеллектуальной собственности,  - M., Приор, 

2005 
6. Белов В.В. , Виталиев Г.В., Денисов Г. М. Интеллектуальная 

собственность. Законодательство и практика его применения: Практическое 
пособие, - Юристъ, 2002.  

7. Лаблин Н. Всё из ничего: Как получить максимум, вложив минимум 
– М., Юнайтед Пресс, 2011 

8. Бромберг Г. Интеллектуальная собственность. Основной курс,  - M., 
Приор, 2009 

  



Современный век - век Экономики Знаний, характеризуется новыми технологиями, 
глобализацией и увеличивающимся акцентом в бизнесе на нематериальные активы. Новые 
технологии создают новые сделки и новые рынки, новые возможности, а вместе с тем и 
увеличивают существующие риски в условиях быстрого распространения информации и 
возможности копирования технологий. Новые знания и информация продолжают 
создаваться, постепенно перерастая в бизнес. Таким образом, центральным элементов 
современной экономики являются знания и компании, демонстрирующие скорость и 
гибкость в применении и коммерциализации этих знаний.  

Значимость нематериальных активов в вопросах стоимости и коммерциализации 
возрастает, постепенно превосходя роль материальных активов: множество успешных 
компаний построили свой бизнес на интеллектуальной собственности. Современные 
компании особенно остро ощущают необходимость создавать и защищать 
интеллектуальную собственность, столь важную в достижении коммерческого успеха и 
долгосрочного развития бизнеса.  

Проблема защиты прав на интеллектуальную собственность исследуется  
достаточно давно. С 1950-х годов создаются модели по управлению и защите 
нематериальных (интеллектуальных) активов. В данном методическом пособии 
приводится основные понятия и способы защиты интеллектуальной собственности.  

Понятие интеллектуальной собственности 
Прежде всего, необходимо различать понятия «интеллектуальная деятельность», 

«результат интеллектуальной деятельности» и «интеллектуальная собственность». 

Интеллектуальная деятельность – творческий процесс, направленный на создание 
нового знания – нематериального актива. 

Результат интеллектуальной деятельности (РИД) – продукт, имеющий 
нематериальную и информационную форму, а также потенциальную или фактическую 
коммерческую ценность. Результатом интеллектуальной деятельности являются 
произведения науки, техники, искусства, литературы.  

Казалось бы, что общего между текстом учебника, изделием из гжели, 
трехконечной звезды компании «Мерседес», сценарием фильма, дизайном чернильницы, 
способом изготовления скрипки Страдивари, теорией относительности и организационной 
структурой управления банка? Ответ заключается в том, что все перечисленные примеры 
– результаты интеллектуальной деятельности, которые потенциально способны приносить 
автору доход и более того – увеличивают общественное благосостояние. 

Одним из важнейших свойств РИД – неубываемость в потреблении. Диффузия 
информации и знаний в обществепроисходит с мгновенной скоростью. В связи с этим 
возникает препятствие к стимулированию интеллектуальной деятельности – издержки 
копирования РИД значительно ниже издержек создания РИД. Кроме того, чем больше 
копий, тем ниже стоимость каждой копии. В условиях неограниченного копирования 
невозможно возместить издержки по созданию РИД, что и стало причиной создания 
института интеллектуальной собственности, выполняющим две ключевые функции: 
стимулирование интеллектуальной деятельности и регулирование доступа к РИД. Таким 
образом, интеллектуальная собственность -специфический механизм регулирования прав 
на результаты интеллектуальной деятельности. Суть института ИС в юридическом 
закреплении исключительных прав на определенные типы РИД на ограниченный срок и в 
определенной территории. То есть интеллектуальная собственность – это совокупность 
интеллектуальных прав, как личных неимущественных, так и имущественных 
(исключительные права) на РИД. 



Личные неимущественные права – по своей природе неотчуждаемы и не подлежат 
обращению на рынке, в то время как имущественные права могут состоять в гражданском 
обороте, то есть передаваться по лицензии в рамках соответствующего соглашения.  

Оформление интеллектуальных прав выполняет традиционно четыре ключевых 
функции: 

1. Признание авторства на РИД, 
2. Установление режима использования РИД, 
3. Возможность материального  и морального поощрения автора, 
4. Защита прав авторов, работодателей и иных лиц, получающих 

исключительные права. 

Институт интеллектуальной собственности (ИС) решает ряд важных задач с точки 
зрения экономической политики. Во-первых, ИС стимулирует инновации, благодаря 
наличию  патентного и авторского права.  Во-вторых, ИС защищает репутации компаний-
производителей в обмен на качественный продукт. В-третьих, институт ИС создает 
возможности для производства в условиях совершенной конкуренции. Предоставление 
исключительных прав создателю РИД обеспечивает разработчика временный 
монопольным правом, позволяя установить цену, достаточную для компенсации затрат на 
создание первой копии. 

Однако необходимо понять на каком этапе возникает необходимость защищать 
РИД? И каким образом лучше всего это делать? – вопрос, волнующий всех начинающих 
предпринимателей. Одна из наиболее распространенных проблем современных 
начинающих предпринимателей заключается в том, что они боятся рассказывать о своей 
идее, осознавая риск копирования. Именно в этом моменте и заключается различие 
понятий «интеллектуальная деятельность», то есть процесс формулирования идей, и 
«результат интеллектуальной деятельности».Необходимость и процедура регистрации 
прав на интеллектуальную собственность, защиты идей на той или иной стадии 
проработки напрямую зависят от сферы бизнеса, в которой осуществлялись исследования 
и разработки. Гай Кавасаки в своей книге «Стартап» поясняет, что патенты не делают ваш 
бизнес защищенным. Они дают лишь временное конкурентное преимущество, особенно 
когда речь идет о материаловедении, медицине и биотехнологиях. В свою очередь это 
означает, что компания должна быть достаточно уверена в своих способностях 
коммерциализировать РИД, прежде чем оформлять заявку на патент. Так, например, 
Кавасаки аргументирует, почему не стоит требовать от потенциального инвестора 
расписки о неразглашении информации:  

1. «Грош цена тому проекту, который можно скопировать на уровне 
идеи», 

2. Идея должна быть проработана таким образом, что её воплощение 
будет приносить деньги. Ваши презентации и резюме должны быть 
проработаны таким образом, чтобы инвестору было интересноознакомиться  
спроектом ближе, но при этом они не должны раскрывать ваше ноу-хау, 

3. «Лучшая защита идеи – ее талантливое воплощение». 
 

Таким образом,смысл задействования института ИС заключается в том случае, 
если Ваш РИД действительнокоммерциализируем. Значит, ключевая задача изобретателя 
– определить, что может приносить прибыль. КоммерциализацияРИД по сути означает 
передачу исключительных прав на нее: чтобы продать технологию, недостаточно ее 
создать, необходимо еще и обеспечить ее правовую охрану.  Правовой охране 
подвергаются уникальные технические решения. Стимулом к регистрации прав наРИД 
является и то, что в условиях высокой скорости распространения информации возрастает 
роль фактора первого выхода на рынок: наличие прав на ИС дают определенное 



временное преимущество в коммерциализации РИД. Чтобы выявить технические 
решения, и доказать их уникальность необходимо провести патентный поиск: 

• способно ли техническое решение к правовой охране, 
• не затронет ли использование технического решения прав третьих 

лиц. 

В соответствии с ГК РФ правовой защите подлежат следующие виды РИД: 

1. Произведения науки, литературы и искусства, 

2. Программы для ЭВМ, 

3. Базы данных, 

4. Исполнения, 

5. Фонограммы, 

6. Сообщения в эфир или по кабелю радио- и телепередач, 

7. Изобретения, 

8. Полезные модели, 

9. Промышленные образцы, 

10. Селекционные достижения (сорта растений, породы 
животных), 

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. 

С точки зрения правовой защиты все эти виды РИД делятся на три основные 
группы: 

• Авторское право, 
• Право промышленной собственности. 

Способы защиты ИС 

Авторское право 
Авторское право регулирует имущественные и связанные с ними 

неимущественные отношения, такие как: 

• право на авторство, 
• право на авторское имя, 
• право на обнародование, 
• право на публикацию и т.д. 

При этом авторские права могут быть оформлены только в отношении 
произведений литературы и искусства. Роль авторского права в современном бизнесе все 
возрастает. В первую очередь это связано с тем, что все проекты в области 
информационных технологий могут быть защищены только с помощью авторского права. 

Защите авторским правом подлежат следующие РИД: 



1. Произведения науки, литературы и искусства, 

2. Программы для ЭВМ (согласно ГК РФ, программный код 
классифицируется в качестве литературного произведения), 

3. Базы данных, 

4. Исполнения, 

5. Фонограммы, 

6. Сообщения в эфир или по кабелю радио- и телепередач. 

Авторские права сохраняются на протяжении всей жизни правообладателя, плюс 
70 лет с 1 января года, следующего за годом смерти автора.  

Проблема современного законодательства заключается в том,  что все 
действующие международные договоры, регулирующие отношения в авторском праве, 
были приняты в годы, когда отсутствовали понятия «интернет» и «высокие технологии». 
К примеру, Всемирная конвенция об авторском праве была принята 06.09.1952 г., 
пересматривалась 24.07.1971г. в Париже, и с тех пор не претерпела каких-либо изменений. 
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений также была 
принята 40 лет назад - 24.07.1971 г. «Принятые ранее международные нормативные акты 
далеко отстали от правоотношений, сложившихся в данной области»1

Примером существующих проблем по вопросам защиты авторских прав является 
случай 2004 года, когда туркомпания «Машина Времени» незаконно использовала в своем 
рекламном ролике известную фразу из стихотворения «Багаж» С.Я. Маршака: «Однако за 
время пути собака могла подрасти...». Наследники писателя подали иск в суд на сумму 1 
млн.руб. Не смотря на то, что в стандартном договоре на размещение рекламы 
оговаривается, что ответственность за правовую допустимость предоставленной к 
размещению рекламы несет рекламодатель,  прецедент нарушения авторского права 
должен быть восстановлен. Таких примеров можно привести немало. 

.  Тем временем, 
информационные посредники продолжают нарушать законодательство в области 
авторских прав, возрастает количество претензий и судов. 

С появлением цифровых технологий и глобальных информационных сетей 
произошел настоящий прорыв в области накопления и обмена информацией. С 
возрастанием количества интернет-стартапов, возрастает и ценность защиты авторского 
права.  

Так, например, в 2004 годуканадский подросток Майк Роу создал свой сайт с 
названием созвучным имени мирового гиганта компьютерной индустрии 
(mikerowesoft.com). Адвокаты Microsoftтребовали отвеб-дизайнера МайкаРоу отказаться 
от использования созвучного с именем корпорации названия сайта, расценивая это как 
нарушение авторских прав Microsoft. Майку предлагали компенсацию в размере 10 
долларов, соответствующую стоимости регистрации вебсайта. Однако начинающий 
предприниматель потребовал минимум 10 тысяч долларов, оценивая этой суммой 
потерянных клиентов. Конфликт удалось разрешить мирным путем, поскольку компания 
Билла Гейтса оплатила подростку создание нового сайта, помогла ему получить 
сертификат Microsoft и подарила Майку  различные подарки, пообещав перенаправлять 
всех обращающихся на его старый сайт по новому адресу во всемирной сети, что должно 
помочь сохранить бизнес юного интернет-предпринимателя.Представитель Microsoft 
назвал Майка Роу "блестящим молодым человеком с огромным потенциалом", аСам Майк 
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Роу написал на своем сайте, что он всего лишь хотел доказать, что даже один человек 
может одержать победу в борьбе с гигантской корпорацией2

Как защитить авторские права в сети 

. 

Не смотря на несовершенство законодательной системы, существует ряд правил, 
позволяющих защитить свои авторских права в интернет-пространстве: 

• Знак Copyright  
 
Знак  © (Copyright) –это еще не юридическая защита, однако предупреждениео том, 

что у данного объекта интеллектуальной собственности есть автор, обладающий 
исключительными правами и имеющий возможность устанавливать собственные правила 
коммерческого и некоммерческого пользования этим произведением.  

Помимо метки © необходимо также указать рядом свое имя или наименование 
правообладателя, а также год первой публикации произведения. 

Юридически Копирайт нигде регистрировать не нужно. Этот знак защиты, 
принятый Всемирной  Женевской Конвенцией об авторском праве в 1952 году, выполняет 
функцию защиты Вашего РИД от нелегального копирования и распространения.  

Как только Вы создали РИД, Вы имеете право использовать знак Копирайт. Однако 
необходимо помнить, что Копирайт защищает только само произведение: на идею, форму, 
сюжет, принцип, процесс или процедуры защита не распространяется. Малоизвестные 
литераторы и музыканты подают в суд на авторов популярных романов, обвиняя их в 
похищении сюжетов из своих произведений.  

За нарушение Копирайта Вы вправе подать иск в суд о восстановлении авторских 
прав. Эта тенденция становится популярной в условиях скорости распространения 
информации в сети интернет. Так, издательство «JohnWiley and Sons» подало в суд на 27 
пользователей BitTorrent за нелегальное распространение книг из серии «Что-то там для 
чайников»3

В 2003 году Управление по делам копирайта США получило более 600 тыс. заявок 
на регистрацию авторских прав. В 500 случаях в регистрации было отказано, поскольку 
податели заявок были признаны плагиаторами. По состоянию на 2001 год в базе данных 
Управления было около 30 млн. произведений, защищенных копирайтом

. Издательство считает, что компания терпит существенные убытки из-за 
любителей пользоваться файлообменниками, такими как demonoid.me. Это не 
единственный случай, когда разного рода медиакомпании подают в суд на пользователей 
за распространение контента, защищенного знаком копирайт: в США с 2010 года  
рассматривались дела более 200 тысяч человек, обвиняемых в нарушении копирайта, 
путем использования BitTorrent.  

4. Аналогичные 
споры периодически проходят между софтверными компаниями: в конце 1990-х годов 
компания Microsoft согласилась выплатить компании Apple солидную компенсацию за то, 
что частично использовала идеи Apple при создании программы Windows5

Однако, есть и множество случаев, когда нарушение копирайта приводило к 
творческим удачам: например, музыка национального гимна США была написана 
малоизвестным британским композитором. Хрестоматиен пример с мышонком Микки-
Маусом: его создатель художник Уолт Дисней создал первый мультфильм о Микки 
«Пароходик Вилли», использовав в качестве основы сюжета фильм великого комика 
Бастера Китона «Пароход Билл». Фактически ни один автор не может быть уверен в том, 

. 
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что его произведение не может быть признано плагиатом, поскольку нечто подобное было 
создано несколько десятилетий назад. Причина возникающих конфликтов, по мнению 
множества экспертов, заключается  в длительных сроках действия копирайта. 

 
Защита торговой марки 
 
С точки зрения защиты в медиа пространстве торговая марка, как инструмент 

защиты авторских прав, полезна для сайта или портала. Торговая марка (или товарный 
знак) – это подлинная охрана законом6

 

 Ваших исключительных прав, поскольку 
предполагает государственную регистрацию и получение свидетельства.  

Функции товарного знака (торговой марки): 
• защита от незаконного использования Вашего названия, 
• возможность получения материальной компенсации в случае 

нарушения третьими лицами Ваших авторских прав, 
• возможность официальной продажи Вашего объекта ИС. 

 
Оформить товарный знак (торговую марку) можно как на юридическое лицо, так и 

на физическое лицо, имеющее свидетельство о регистрации «ИП». При этом необходимо 
пройти процедуру предварительного поиска схожих регистраций или заявок по базе 
Роспатента при помощи патентных поверенных. Прохождение экспертизы в Роспатенте 
необходимо для того, чтобы убедиться в соответствии ряду необходимых положений: 

• не противоречить  принципам гуманности и морали; 
Так, например, известной торговой марке «Ebooks» было отказано в регистрации, 

поскольку семантически и фонетически обозначение воспроизводит нецензурное слово. 
Однако заявитель подал возражения в Апелляционную палату и отстоял регистрацию. 

 
• не имитировать известные символы и обозначения (официальные 

названия государств;Государственные гербы, флаги и другие государственные 
символы (эмблемы); эмблемы, сокращенные или полные наименования 
международных межправительственных организаций; официальные 
контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати; награды и другие 
знаки отличия); 

• не представлять собой обозначения, не имеющие различительной 
способности, например одну букву или цифру; 

• не представлять собой описательные обозначения, такие как 
«интернет», «радио»; 

• не быть тождественной с ранее зарегистрированной торговой маркой, 
или уже известной торговой маркой (пример с mikerowesoft.com); 

• не использовать фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, 
портреты и факсимиле известных лиц. 

 
Регистрация авторского права на контент, тексты и изображения 
Государственная регистрация прав на созданные и используемые в 

Интернетеобъекты ИС не распространяется, за исключением баз данных и программных 
продуктов.  

Однако существует способ защиты авторских прав на фотографию, текст, рисунок 
или иной контент. Это необходимо, во-первых, как для защиты от недобросовестного 
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использования принадлежащих Вам РИД, так и, во-вторых, для защиты от возможных 
претензий от причастных к изготовлению контента сотрудников. 

Данный вид защиты не предоставляется РОСПАТЕНТОМ, однако предоставляется 
специализированной юридической организацией. Речь идет о депонировании оригиналов 
и регистрации на них авторских прав. Депонирование авторских экземпляров 
осуществляется в Российской Государственной Ленинской Библиотеке. 

По времени процедура получения Свидетельства о регистрации данного вида 
занимает от силы три дня. В случае, если Вы планируете международную защиту прав, то 
объекты ИС лучше передавать в зарубежные депозитарии. 

 
Известен судебный случай, когда были нарушены и восстановлены права на 

депонированные фотографии. В одном из выпусков электронной версии журнала 
Timeбыли незаконно (без согласия автора) использованы фотографии, 
сделанныеТреемРедклифом из Техаса. Автор снимков обратился в суд.  

 
Регистрация ПО базыданных 
 
Юридическая защита компьютерной программы или компьютерной базы данных 

осуществляется в соответствии с  законом об авторском праве7

Если Вы планируете получать материальную выгоду от созданных объектов ИС, то 
необходимо обратиться в РОСПАТЕНТ (в противном случае достаточно правильно 
оформить документы и поставить знак копирайта). 

.  

Заявка на государственную регистрацию программы для ЭВМ может быть подана 
только на отдельно взятую программу либо базу данных. При этом важно предоставлять в 
заявке описание структуры базы,а не программы управления базой данных. 

 
Однако, существуют случаи, предусмотренные ГК РФ, когда использование 

авторского РИД не является нарушением исключительных прав. К ним относятся: 

• Воспроизведение произведения в личных целях. 
• Использование произведения в информационных, научных, учебных 

или культурных целях (обязательно указание автора и источника 
заимствования!). 

• Использование произведения путем репродуцирования (в 
единственном экземпляре без извлечения прибыли!). 

• Воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. 
Декомпилирование программ для ЭВМ (только в личных целях, для 
достижения работы на технических средствах пользователя и достижения 
взаимодействия с другими программами и БД). 

 

Право промышленной собственности 
 Права промышленной собственности включают в себя: патентные права, права на 

средства индивидуализации, секреты производства.  

Патентное право 
Патентование – процесс государственной регистрации с внесением РИД в реестр 

объектов ИС. В качестве подтверждающего документа изобретателю выдается патент. 

Для компании патент — стратегически важный объект, поскольку выполняет 
следующие функции: 
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a. Защищает изобретения компании, 
b. Является инструментом для привлечения инвесторов, 
c. Защищает от конкурентов, 
d. Дает право временной монополии, 
e. Представляет собой реальный актив компании. 

Важно отметить, что при регистрации патента автор РИД несет материальные 
издержки: стоимость процедуры колеблется в диапазоне $500-$1500. 

Оформление патентов в РФ означает, что исключительное право на изобретение 
осуществляется только на территории РФ и не распространяется на другие государства. 
Международное патентование — отдельная процедура, требующая дополнительных 
финансовых вложений. При этом важно учитывать, что Федеральная служба при 
регистрации патента делает соответствующую публикацию в бюллетене. Эта процедура 
влечет за собой раскрытие информации и утрату новизны, поэтому вопрос о 
необходимости международного патентования необходимо решать одновременно с 
национальным патентованием. 

Согласно Патентному законодательству (ГК РФ, четвертая часть), патентованию 
подлежат: 

• изобретения, 
• промышленные образцы,  
• полезные изобретения. 

Изобретение 
Согласно ГК РФ, изобретениями считаются технологическое решение в любой 

области, охраноспособность которого зависит от выполняемости ряда критериев: 

• Новизна изобретения, 
• Коммерческая применимость, 
• Уровень изобретательности (неочевидность решения для специалиста 

в данной области), 
• Промышленная применимость (полезность). 

Примером изобретения является техническое решение  любой области, 
относящееся к продукту или способу. Это может быть: 

• устройство, 
• вещество, 
• штамммикроорганизма, 
• культура клеток растений или животных,  
• процесс осуществления действия над материальным объектом с 

помощью материальных средств.  
 
Согласно ГК РФ, изобретением не являются: 

• открытия, научные теории и математические методы; 
• решения, направленные исключительно на улучшение внешнего вида 

изделия (в данном случае речь идёт о промышленном образце); 
• правила игр, методы хозяйтсвенной или интеллектуальной 

деятельности; 
• компьютерные программы (а в данном случае речь идёт об авторских 

правах); 
• решения, касающиеся только представления информации; 



• сорта растений, породы животных, топологии интегральных 
микросхем – все они охраняются другими, специальными законами; 

• негуманные или противоречащие общественным интересам решения. 
Охраноспособность изобретения подтверждается патентом и заключается в 

гарантии: 

• приоритета, 
• авторства, 
• исключительном праве на использование изобретения. 

Процедура регистрации прав на изобретение занимает в  среднем 1,5-2 года. 

Исключительные права на изобретение ограниченны установленным ГК РФ 
сроком, который составляет 20 лет с момента подачи заявки. Следует отметить, что закон 
учитывает необходимость длительных испытаний и проверок для ряда изобретения, таких 
как лекарственные средства, пестициды или агрохимикаты, в связи с чем 
предусматривается возможность продления срока действия патентов на изобретения 
подобного рода на срок до 5 лет. 

Соблюдения критерия коммерциализуемости изобретения, закон контролирует 
следующим образом: патентообладатель обязан оплачивать пошлину на патент ежегодно, 
причем величина пошлины увеличивается вместе со сроком давности патента. Логично, 
что предприниматель не будет выплачивать пошлину на неперспективный патент, в 
результате чего охрана законом патента мгновенно приостанавливается. Также 
патентообладатель вправе досрочно известить РОСПАТЕНТ о прекращении срока 
действия патента.В случае окончания срока действия патента и отсутствия заявки о его 
продлении, изобретение автоматически становится общественным достоянием. 

Распространенной ошибкой при регистрации патента на изобретение является 
излишняя детальность в описании изобретения. Подобный ход ослабляет уникальность 
изобретения, поскольку изменения ряда физических параметров может позволить 
конкуренту запатентовать аналогичный по сути объект ИС. Эксперты рекомендуют 
подавать заявки с максимально общим описанием изобретения, позволяющим защитить 
РИД от копирования. Хрестоматийнымпримером неудачной детализации в 
описанииявляется случай с патентованием первых офисных кресел на колесиках: автор 
изобретения детально описал кресло, однако упустил существенную деталь, оставив 
возможности для конкурентов. Через несколько месяцев на рынке появились аналогичные 
кресла, производимые конкурентами, с важным отличием — наличием подлокотников, 
описание которых отсутствовало у первоначального автора. 

Однако, патент на изобретение не является гарантий спокойной жизни 
правообладателя. Известен случай, произошедший в Америке в 20 веке, когда разгорелся 
скандал между двумя крупными компаниями, судящимися за право первенства в 
изобретении полиэтилена. Судебное разбирательство по этому делу длилось 9 лет, тома 
дела насчитывают 18000 страниц, а оглашение вердикта, объем которого составил 5600 
страниц, составил бы в случае оглашения 8 суток8

 

. 

Полезная модель 
Полезная модель — новое конструктивное воплощение идеи (техническое 

решение), относящееся  к области устройств или механизма.  

                                            
8http://www.domovodstvo.kiev.ua/index.php/razlichnye-poleznye-svedeniya/183-hochu-vse-znat/1323-

patent-na-izobretenie- 
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Техническое решение — неизвестное до данного момента решение, из области 
опубликованных сведений в мире по данной тематике.  

Нередко возникает вопрос, в чем отличие полезной модели от изобретения.В то 
время как изобретение — техническое решение, относящееся к любой области, полезная 
модель — техническое решение, относящееся только к устройству. Таким образом, можно 
сказать, что полезная модель — частный случай изобретения. Любое изобретение, 
относящееся  к устройству, может быть запатентовано и в качестве полезной модели. 
Важным отличительным признаком является то, что  к полезной модели в отличие от 
изобретения не предъявляется требование о наличии «изобретательского уровня», то есть 
допускается, что представляемое решение может быть более очевидным для специалиста, 
однако до данного момента никем не было зарегистрировано, описано или применено. 

В качестве полезной модели не регистрируются: 

• способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культур клеток растений и 
животных, а также их применение для нового назначения; 

• объекты, не регистрируемые в качестве изобретения. 

• научные теории и математические методы; 

• методы управления и организации хозяйства; 

• условные обозначения, расписания, правила; 

• методы для выполнения умственных операций; 

• алгоритмы и программы для компьютеров; 

• схемы планировки и проекты зданий, сооружений, территорий; 

• технические решения, направленные на изменение только внешнего вида 
изделий, удовлетворение эстетических потребностей (подобные объекты относятся к 
промышленным образцам); 

• топологии интегральных микросхем; 

• породы животных и сорта растений; 

• решения, идеи которых противоречат общественным интересам, принципам 
морали и гуманности. 

 

Для оформления патента необходимо, чтобы предлагаемая полезная модель 
соответствоваладвум критериям: 

• новизна, 
• промышленная применимость (коммерциализуемость). 

При проведении экспертизы осуществляется только формальная экспертиза (то 
есть внимание обращается на: содержание заявки, отсутствие аналогичных 
общедоступных сведений и наличие необходимых документов). Экспертиза по существу 
при этом производится, а риски за промышленную перспективность возлагаются на 
правообладателя. При этом важно знать, что способы создания и применяемые 
технологии в полезной модели, а также вещества патентов не защищаются. 

Новизна как таковая также не проверяется экспертами на детальном уровне: это 
делает заявку уязвимой и недействительной в случае обнаружения аналогичных устройств 
и  решений.  



Так в 2009 году разгорелся скандал за нарушение патентных прав между 
компаниями ЗАО "Аэрокосмические технологии" и "Дженерал Телеком". Суть скандала 
заключалась, по данным источников Infox.ru, в  том, что в 2008 году ОАО РЖД подписало 
контракт с Дженерал Телеком" на сумму в 4 млрд. рублей об установке систем 
спутниковой связи "Системы контроля безопасности и связи пассажирских поездов"в 
несколько тысяч вагонов. Контракт был подписан с руководителем компании и 
изобретателем систем Юрием Финком. Однако, позже Юрий Финк был осужден и 
арестован, а компания за долги перешла «Фондсервис» банку. Новым руководителем 
"Дженерал Телеком" стал Геннадий Дмитриев, который передал права по контракту с 
ОАО РЖД новой компании —  "Аэрокосмические технологии", руководителем и 
гендиректором которой являлись тот же банк «Фондсервис» и Геннадий Дмитриев. Далее 
оказалось, что компания получила патент на полезную модель "Системы контроля 
безопасности и связи пассажирских поездов" и стала исполнителем по контракту с ОАО 
РЖД. Конфликт заключался в том, что патент на полезную модель, полученный ЗАО 
"Аэрокосмические технологии" оказался полностью идентичным патенту на изобретение, 
полученному Юрием Финком еще в 2007 году.Таким образом, права на спутниковые 
системы по-прежнему принадлежат бизнесмену Юрию Финку, осужденному по 
обвинению в мошенничестве. Изобретатель Юрий Финк отрицал предъявленные ему 
обвинения и утверждал, что стал жертвой рейдерской атаки.  В результате было 
возбуждено уголовное дело, а также было передано дело в Палату по патентным спорам 
при Роспатенте для аннулирования патента на полезную модель "Система контроля 
безопасности и связи пассажирского поезда", выданного ЗАО "Аэрокосмические 
технологии". Систему, усанволенные в вагоны РЖД за это время, были изъяты. 

 

Промышленный образец 
Согласно  ГК РФ, промышленным образцом является художественно-

конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного 
производства, определяющее его внешний вид. 

При этом решение должно отвечать критериям: 

• оригинальности, 
• коммерческой привлекательности, 
• новизны. 

Критерий оригинальности предполагает, что существенные признаки 
промышленного образца доказывают творческий характер особенностей изделия. 
Изменения цвета или размера изделия вряд ли позволит получить патент, в то время как 
форма, объемы, конфигурация, специфика орнамента и сочетания цветов определяют 
возможность оформления патента. 

Новизна промышленного образца означает, что его существенные признаки, 
описанные в заявке и видимые на изделии, не известны в мире до данного момента. 
Однако следует учитывать, что экспертиза по существу не может 100% гарантировать  
действительность патента: сведения государственного органа о промышленных образцах 
в мире обширны, но не абсолютны. 

В качестве промышленного образца могут получить патент новые виды 
автомобилей, одежды и т.д. 

Промышленным образцом не могут являться: 

• решения, относящиеся к объектам архитектуры, 
• Решения, обусловленные технической функцией 



• Решения, относящиеся к объектом неустойчивой формы (жидкость, 
газы, сыпучесть) 

По времени длительность процедуры регистрации патентных прав на 
промышленный образец занимает 5—8 месяцев. Срок действия патента на 
промышленный образец составляет  10 лет с возможностью продления патента на срок до 
5 лет. 

Аналогично патенту на изобретения, патентообладатель обязан уплачивать 
ежегодно  пошлину. 

 
Ценность Патента для Компании 
В вопросах  владения патентом ключевым моментом является то, кто является 

законным правообладателем и как использовать свой патент. 

Правообладателем патента может быть как частное, так и юридическое лицо, при 
этом автором РИД может быть как работодатель, так и работник. В парктике ведение дел 
по ИС можно встретить немало судебных случаев, связанных с восстановлением прав на 
объекты интеллектуальной собственности.  

В первую очередь необходимо установить, кто является законным обладателем 
прав на РИД, затем — как оформить права надлежащим образом. 

Правовые взаимоотношения работника и работодателя в вопросах ИС 
Первое и необходимое  условие защищенности  в вопросах охраны и 

коммерциализации ИС — корректные трудовые договоры с работниками. В процессе 
трудовых взаимоотношений возможно возникновение четырех основных ситуаций, 
связанных с обладанием прав на РИД: 

1. РИД был создан самостоятельно, 
2. РИД был создан по государственному или муниципальному заказу, 
3. РИД был создан в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 

(служебное изобретение), 
4. РИД был выполнен при выполнении работ по трудовому договору. 

Краеугольным камнем во всех трудовых вопросах становится то, кому 
принадлежат авторские права, а кому — исключительные. 

Авторские права — неотчуждаемые, непередаваемые и принадлежат тому, чьим 
творческим трудом был создан РИД. 

Исключительные права — права владеть, пользоваться и распоряжаться, они могут 
быть переданы другому лицу в порядке договора, или иным путем, установленным 
законом. 

В случае, если РИД был создан самостоятельно, то исключительное право 
принадлежит автору. 

При выполнении государственного или муниципального контракта 
исключительное право может принадлежать как исполнителю, так и РФ, субъекту РФ или 
муниципальному образованию. Если в течение 6 месяцев с момента создания РИД 
субъектом РФ или муниципальным учреждением не была подана заявка на патент, то 
исключительные права переходят исполнителю, а автор РИД получает вознаграждение. В 
противном случае исполнитель получает лишь право получения безвозмездной 
неисключительной лицензии, а автор — вознаграждение. 



В связи с выполнением трудовых обязанностей (служебное изобретение) 
исключительное право принадлежит работодателю. РИД, созданные работником с 
использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, 
но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания 
работодателя, не являются служебными. В связи с этим исключительное и авторское 
право (то есть право на получение патента) принадлежит работнику, однако работодатель 
вправе потребовать либо предоставления безвозмездной неисключительной лицензии, 
либо возмещение расходов, понесенных им в связи с созданием такого РИД. 

При выполнении работ по договору возможна двойственная ситуация: 
исключительное право может принадлежать исполнителю, а может — работодателю. При 
выполнении работ по договору, принадлежность исключительного права должна 
определяться договором. Если договором было предусмотрено создание РИД, то 
исключительное право принадлежит заказчику, исполнитель (то есть работодатель автора 
РИД) получает безвозмездную неисключительную лицензию, а автор РИД — 
вознаграждение. В случае, когда создание РИД договором предусмотрено не было, 
заказчик получает безвозмездную неисключительную лицензию, исполнитель — 
исключительную лицензию, а автор — вознаграждение. 

Однако, как каждая из сторон сможет узнать был ли создан РИД или нет? С 
принятием части 4-й Гражданского кодекса РФ в патентном праве в разделе о служебных 
изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах появилось положение, 
которое обязывает работника в письменной форме уведомлять работодателя о создании 
служебных результатов интеллектуальной деятельности. Механизм уведомления 
предусмотрен следующим образом:  

1. Работник обязан письменно уведомить работодателя о создании 
охраноспособного РИД, 

2. В течение трех месяцев работодатель должен принять решение об 
использовании РИД: 

a. Подать заявку на патент, 
b. Передать право на получение патента третьему лицу, 
c. Сохранить в тайне РИД. 

3. В случае, если в течение трех месяцев работодателем было принято 
решение об использовании РИД, то автор (работник) имеет лишь право на 
вознаграждение, 

4. В случае если работодатель не предпринял в течение трех месяцев с 
момента уведомления никаких действий относительно использования РИД, то 
право на получение патента переходит работнику, а работодатель получает 
право на получение неисключительной лицензии. 

Что касается выплат вознаграждений авторам РИД, то сейчас в этой области  
действует закон СССР «Об изобретениях в СССР», который предполагает выплату 
вознаграждения автору за использование созданного им изобретения в размере 15% 
прибыли (соответствующей части дохода), которая получена его работодателем. Эта 
норма действует только в отношении служебных результатов, когда исключительные 
права принадлежат работодателю. В то время как  выплата 
вознаграждениязарубежомпримерно составляет 2000-3000 евро.  Однако, возможно 
регулирование вопроса выплаты вознаграждению автору РИД в трудовых договорах: 
разработка локальных нормативных правовых актов позволяет регламентировать  
вопросы выплаты авторских вознаграждений.  

В  связи с распределением исключительных прав между работодателем и 
работником часто возникают судебные конфликты. 



 Одним из примеров является недавний случай, произошедший в апреле 2011 года, 
по данным газеты РБК daily, когда бывшие и действующие сотрудники компании 
«Норильский никель» смогли добиться от нее 172 млн руб. за использование 
изобретенных ими технологий. Это беспрецедентные авторские отчисления в российской 
корпоративной истории.«Норильский никель» должен выплатить около 182 млн руб. по 
гражданско-правовым искам. Из них — 172 млн руб. физлицам по искам о взыскании 
авторского вознаграждения: 86 млн руб.в первом полугодии 2011 года и столько же во 
втором. Это следует из пояснительной записки компании к ее отчетности по РСБУ за 
первый квартал 2011 года.Из материалов компании стало известно, что самый большой 
иск (на 56 млн руб.) о взыскании авторского вознаграждения был подан в 2005 году 
гражданами Ермоченко И.П., Даниловым М.П., Щетининым Н.С. и Огарковым А.В. за 
использование служебного изобретения «Способ электроплавки сульфидных медно-
никелевых материалов». 

39-летний предприниматель Томас Вулстон выиграл суд против против компании 
eBay, которую Вулстон обвинил в нарушении патентных прав. Весной 1995 года, 
примерно за пять месяцев до того как eBay была образована, предприниматель подал 
заявку на регистрацию двух патентов, защищающих применяемые ныне на eBay методы 
продаж по фиксированной стоимости и поиска по электронным торговым площадкам и 
аукционам.Согласно решению суда присяжных, компания выплатила Вулстону $35 млн. в 
качестве возмещения ущерба. В eBayнамерены подать на апелляцию с требованием 
отменить вердикт присяжных, аннулировать решение или снизить сумму ущерба. 

Сенсацией стала и судебная тяжба в Токийском окружном суде по делу о 
патентных правах между японской химической компанией "Нитиа" и ее бывшим 
сотрудником. Суд обязал фирму выплатить 49-летнему профессору Калифорнийского 
университета в Санта-Барбаре СюндзиНакамуре беспрецедентную по размеру сумму в 20 
млрд. иен (свыше $188 млн.) за коммерческое использование его изобретения. Крупную 
электротехническую компанию "Хитати" обязали выплатить 162 млн. иен ($1.53 млн.) 65-
летнему инженеру СэйдзиИонэдзаве, разработавшему для нее технологию лазерного 
считывания информации с компакт-дисков.  

Как полагают, нынешний успех изобретателей создет очень неприятный прецедент 
для остальных компаний, которые ведут тяжбу со своими сотрудниками по схожим делам. 

Однако, существуют случаи, предусмотренные ГК РФ, когда использование 
запатентованного РИД не является нарушением исключительных прав. К ним относятся: 

• Проведение научного исследования продукта, способа, изделия, в 
которых использованы изобретение, полезная модель, промышленный образец. 

• Использование при чрезвычайных обстоятельствах (выплата 
компенсации патентообладателю). 

• Использования для удовлетворения личных, семейных, домашних 
или иных, не связанных с предпринимательской деятельностью нужд (если 
целью не является получение прибыли). 

• Разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных 
средств с использованием изобретения. 

• Ввоз и дальнейшее использование на территории РФ продукта, в 
котором использовано изобретение, если ранее этот продукт был введен в 
гражданский оборот на территории РФ патентообладателем.  

 

Обращение с объектом ИС 
Обладатель интеллектуальной собственности имеет возможность распоряжаться 

РИД.ГК РФ предусмотрено несколько опций, в зависимости от вида РИД: 



1. Заключать договор отчуждения или уступки авторских прав 
(исключительное право на произведение) в полном объеме (статья1285 ГК РФ ) 
(для авторских и  патентных прав); 

2. Заключать лицензионный договор, при котором право пользования 
передается третьему лицу. Цели лицензионного договора и способы передачи 
прав определяются в соглашении (для ноу-хау, авторских прав, патентных 
прав). 

3. Передать права в качестве вклада в уставный капитал дочерней 
компании (для ноу-хау, авторских прав, патентных прав). 

4. Заключить соглашение о конфиденциальности (охрана в режиме ноу-
хау). 

 

Лицензионные соглашения 
Лицензирование позволяет лицензиату делать то, что описано в патенте, не 

опасаясь обвинения в нарушении прав интеллектуальной собственности.  

Существует два вида лицензий: исключительная и неисключительная. 
Исключительная лицензия предполагает, что лицензиату передается монопольное право 
пользования РИД: во время оговорённого договором срока передачи  исключительных 
прав ив рамках закрепленной договором территории, лицензиар не вправе кому-либо еще 
предоставлять право пользования РИД. В случае, если договором не был определён срок 
действия соглашения, договор считается заключенным на пять лет. Если не была 
оговорена территория, то автоматически считается, что лицензионный договор 
действителен на всей территории  РФ. 

Неисключительная (простая лицензия) означает передачу прав лицензиату на 
пользование РИД, однако при этом допускается, что лицензиар вправе продавать 
лицензию и иным третьим лицам. 

Заключение лицензионного договора, например с автором контента сайта, 
позволит: 

• стать правообладателем всего контента, размещенного на вашем 
сайте, 

• устанавливать правила пользования контентом вашего сайта, 

• продавать или иным способ использовать контент сайта, 

• оговорить исключительное имущественное право на использование 
любого переданного в рамках контента произведения, 

• оговорить уплату налогов за контент с суммы, уплаченной вами 
автору. 

Передача авторских прав происходит в письменной форме, исключение составляют 
только: 

• договор о предоставлении права использования произведения в 
периодическом печатном издании (пункт 2 Статья 1286 ГК РФ). В данном 
случае лицензионный договор может быть заключен  устной форме; 

• лицензионный договор о предоставлении права использования 
программы ЭВМ или базы данных. В данном случае заключается 
лицензионный договор в форме «оберточной лицензии», то есть условия 
договора излагается на приобретаемом экземпляре программы/базы данных 
или на упаковке приобретаемого экземпляра. 



При заключении лицензионного договора следует обратить внимание на то, что 
еслив договоре не прописано, что он безвозмездный, то,согласно пункту 5 статьи 1235 ГК 
РФ, он считается возмездным. 

Известны судебные случаи, связанные с нарушением лицензионного договора. 
Одним из последних является нарушение лицензионного договора известной компанией 
сотовой связи «Мегафон». 18 июля 2011 года стали доступны в поисковой системе Яндекс 
смс, отправленные с сайта Мегафон. Роскомнадзоробвинил «Мегафон» в нарушении 
лицензионного соглашения:компания не смогла сохранить в тайне переписку своих 
абонентов. Эта обязанность оператора прописана в законе о связи.В том случае, если суд 
признает виновность «Мегафон» в утечке информации,  компания понесет серьезные 
имиджевые потери и материальные в виде штрафа, атакже потеря денег возможна в 
рамках иска клиентов.  

 

Передача ИС в рамках вложения в уставный капитал компании 
Достаточно часто на практике встречается ситуация, когда владельцем РИД 

является дочерняя компания. С точки зрения правовой охраны РИД нет никаких 
противоречий: в рамках договораобеспечивается переход исключительного права  от 
материнской компании к дочерней. 

Одним из вариантов подобного договора является соглашение об отчуждении 
исключительного права с целью внесения его в качестве вклада в уставный капитал на 
сумму, в которую оценивается вносимый объект ИС. 

Секреты производства 
Режим коммерческой тайны является также одним из способов обращения с РИД.  

Согласно ФЗ-98 от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне», коммерческая 
тайна — конфиденциальная информация, позволяющая ее обладателю увеличить доходы, 
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг 
или получить иную коммерческую выгоду.Информация, составляющая коммерческую 
тайну, — научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-
экономическая или иная информация, которая имеет действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основании и в отношении обладателей такой 
информации введен режим коммерческой тайны. 

Согласно 4 части ГК РФ, в режиме коммерческой тайны не может охраняться 
следующая информация: 

 Сведения содержащиеся в учредительных документах юридического 
лица; 

 Сведения о составе имущества  гос. учреждений и их бюджетов; 

 Сведения о загрязнении окружающей среды и других факторов, 
оказывающих негативное воздействие на безопасное функционирование 
производственных объектов, безопасности каждого гражданина и населения в 
целом; 

 Кадровые вопросы (численность, вакансии, система оплаты труда и 
т.п.); 

 Информация о задолженности работодателя по выплатам зарплаты; 



 Информация  о нарушениях законодательства и фактах привлечения к 
ответственности за эти нарушения; 

 Информация об условиях проведения конкурсов и аукционов по 
приватизации; 

 Данные о размерах и структуре доходов и расходов, имуществе; 

 Данные О перечне лиц, имеющих право действовать без 
доверенности от имени юридического лица; 

 Сведения, обязанность раскрытия которых установлена иными 
федеральными законами. 

Для того, чтобы ввести на предприятии режим коммерческой тайны, то есть 
обеспечить выполнение мер по охране конфиденциальности информации, необходимо: 

1. Определить перечень информации, составляющей 
коммерческую тайну, 

2. Ограничить доступ к этой информации путем установления 
порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого 
порядка, 

3. Установить кто имеет доступ к информации, 
4. Установить трудовым договором порядок использования и 

обращения с информацией работника.Для этого работодатель обязан: 
a. Ознакомить работника под расписку с перечнем 

информации, составляющей коммерческую тайну; 
b. Ознакомить работника под расписку с режимом 

коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение; 
c. Создать работнику необходимые условия для 

соблюдения им установленного режима коммерческой тайны  
5. Соблюдать гриф «коммерческая тайна» (нанесение на 

материальные носители, содержащие информацию, составляющую 
коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя 
этой информации). 

Большинство фирм, как крупных компания, так и старт-апов, предпочитают 
сохранять свои РИД от конкурентов в режиме коммерческой тайны. На это есть ряд 
причин:  

• Это не так дорого, 
• Не тратится время на регистрацию прав, экспертизу и т.п., 
• Менее рискованно  (большинство компаний старается избегать 

возможных столкновений в результате пересечения патентов и связанных с 
этим судебных расследований), 

• В отличие от патента, срок действия которого составляет лишь 20 
лет, ноу-хау не имеет срока действия, что позволяет обеспечить защиту на срок, 
необходимый фирме.  

Хорошим примером может служить фирма Coca-Cola. Формулу её самого 
популярного напитка до сих пор в точности никто не может повторить. А будь она 
запатентована, срок действия патента истёк бы несколько десятилетий назад, формула 
стала бы открытой всем, и с тех пор любой желающий мог бы производить такой же 
напиток.  

Поэтому более 70% всех договоров за рубежом, касающихся промышленной 
собственности, заключаются на передачу ноу-хау. 



При охране РИД в режиме коммерческой тайны необходимо осознавать риски, 
которые несет компания. На слуху частые случаи утечки ценной информации компании 
Apple. Бывший менеджер по снабжению компании Apple Пол Девайн (PaulDevine) 
признался в мошенничестве, согласно информации, опубликованной на сайте 
www.mipko.ru:работая в Apple, он был инсайдером и использовал свой доступ к 
корпоративным секретам в личных целях: передавал коммерческие данные третьим 
лицам.Например, бизнесмены из Сингапура получили прогнозы продаж компании и 
характеристики продуктов  Apple, что позволило им выстраивать систему переговоров и 
более выгодно заключать контракты с корпорацией. За предоставление этой информации  
Девайн получал процент от сделок.Со своими заказчиками инсайдер общался по 
электронной почте, используя почтовые ящики в бесплатных почтовых системах (Gmail, 
Hotmail) со своего рабочего места.На данный момент мера наказания ещё не назначена, а 
Девайн на время расследования отпущен под залог. Однако в рамках возмещения 
причинённого ущерба он уже согласился на выплату в почти 2,3 млн. долларов. 

 

Правовая среда коммерциализации РИД 
Частным случаем существующих проблем в законодательстве с процессом 

коммерциализации РИД является деятельность на базе образовательных учреждений и 
академических институтов, в рамках которой происходит зарождение и развитие 
высокотехнологичных инновационных идей. 

Инновационную деятельность высших учебных заведений формирует 
законодательная и нормативная база, состоящая из следующих ключевых элементов: 

1. Гражданский кодекс РФ;  
2. Указ Президента РФ от 22 июля 1998 г. N 863 «О 

государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической деятельности и объектов 
интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий»; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2004 г. 
N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 
г. N 284-ФЗ "О передаче прав на единые технологии";  

5. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 
г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных"»  

6. Федеральный закон Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и 
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности»; 

7.  Постановление  Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2010 №218 « Правила предоставления субсидий на государственную 
поддержку развития кооперации российских высших учебных заведений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства»; 

8. Постановление  Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2010 №219 « Положение о государственной поддержке развития 
инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого  
инновационного предпринимательства (далее МИП), в федеральных 
образовательных учреждениях  высшего профессионального образования»; 

http://www.mipko.ru/�


9. Постановление  Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2010 №220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские 
образовательные учреждения высшего профессионального образования». 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2011 г. 
N 254-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и 
государственной научно-технической политике"";  

11. Указ Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. N 
673 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности"; 

12. Проект федерального закона № 557168-5 “О внесении 
изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О хозяйственных партнерствах" от 
10 июня 2011 года.   

 
Особую актуальность на данный момент представляют собой Постановления 

Правительства РФ от 9 июля 2010 года № 218, № 219, №220 (далее ПП РФ № 218, ПП РФ 
№219, ПП РФ № 220). Данные постановления предусматривают  поддержку в рамках 
государственного субсидирования инновационной инфраструктуры РФ в высших учебных 
заведениях с целью развития инновационного предпринимательства. 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 №218  
(далее - ПП РФ № 218) описывает порядок субсидирования организаций, реализующих 
высокотехнологичный проект, стадии которого включают необходимость проведения 
НИОКР, ОКР и технологические работы. Субсидирование осуществляется на конкурсной 
основе при условии вложения организацией собственных средств в проект в сумме не 
меньшей, чем  объем предоставляемой субсидии. Постановление издано для 
стимулирования кооперации высших учебных учреждении и организаций в целях 
создания и развития высокотехнологичного производства. Согласно документу, в 2012 
году Правительством будет выделено 7 млрд. рублей, кроме того на период 2013-2017 
года предусмотрено сопровождение Министерством образования  комплексных проектов 
вузов и мониторинг их результатов. 

В постановлении № 219 от 9 апреля 2010 года Правительство РФ выделяет 3 млрд. 
рублей в 2012 году на поддержку развития инновационной инфраструктуры вузов.  Целью 
данного постановления является стимулирование формирования инновационной среды и 
развития взаимодействия между образовательными учреждениями и промышленными 
предприятиями. В рамках данного документа предусмотрены следующие направления 
применения государственной субсидии:  

• «развитие объектов инновационной инфраструктуры в 
образовательных учреждениях (бизнес-инкубаторов, технопарков, 
технопарковых зон, инновационно-технологических центров, 
инжиниринговых центров, центров сертификации, центров трансфера 
технологий, центров коллективного пользования, центров научно-
технической информации, центров инновационного консалтинга и других 
объектов инновационной инфраструктуры) и их оснащение современным 
оборудованием, включая его техническую эксплуатацию, и программным 
обеспечением, необходимыми для внедрения результатов научно-
технической и интеллектуальной деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат образовательным учреждениям»9

• правовая охрана  и оценка РИД, исключительные права на 
которые принадлежат вузу; 

; 

                                            
9http://smb.gov.ru/content/legislation/pmisp/m,f,565340/ 



• разработка целевых программ и повышение квалификации 
МИП, в том числе кадров высших учебных заведений (студентов, 
аспирантов и т.д.); 

• стажировка и повышение квалификации сотрудников вузов в 
области инновационного предпринимательства, а также трансфера 
технологий в зарубежных  институтах с эффективной инновационной 
инфраструктурой; 

• консалтинг экспертов в области создания и развития МИПов. 
Данный вид субсидии предоставляется на конкурсной основе на срок до трех лет с 

объемом финансирования до 50 млн. рублей в год. Конкурсный отбор производится на 
основе анализа образовательного, инновационного и  научно-технического потенциала 
заявителя. Отчетность по итогам выполнения программы развития инновационной среды 
при вузе напрямую коррелирует с  Федеральным законом №217 от 2 августа 2009 года, 
поскольку критерии эффективности включают в себя такие положения как количество 
созданных хозяйственных обществ, количество принятых к бюджетному учету РИД, 
количество созданных рабочих мест в инновационной инфраструктуре, объем 
высокотехнологичной продукции, созданной в рамках инновационной инфраструктуры  и 
т.д.  

ПП РФ № 220 предусматривает создание финансовой поддержки научных 
исследований, осуществляемых учеными ведущих российских образовательных 
учреждений РФ. Объем грантов в 2012 году, согласно ПП РФ № 220, составляет 4 млрд. 
рублей.  

Все указанные выше постановления ПП-218, ПП-219, ПП-220 реализуются 
Министерством Образования РФ с 2010 года.  В рамках 219 Постановления 
Правительства, активно подаются заявки на государственную регистрацию РИД в России, 
кроме того подано более 9 заявок на регистрацию РИД в зарубежных странах. МГТУ 
имени Н.Э. Баумана выиграл конкурс «Развитие инновационной инфраструктуры», 
организованный в рамках ПП РФ №219, на реализацию « программы развития 
инновационной инфраструктуры МГТУ им. Н.Э. Баумана с целью системного 
взаимодействия с высокотехнологичным сектором экономики, включая поддержку малого 
инновационного предпринимательства». На данный момент более 50 работников МГТУ 
имени Н.Э. Баумана повысили свою квалификацию в рамках реализации данного 
Постановления.  

Привлечение государственной поддержки для создания  инновационной 
инфраструктуры при вузе позволит ускорить данный процесс и способствует поддержке 
на этапах его развития как с точки зрения строительства инфраструктуры в целом, так и с 
точки зрения поддержки ученых, студентов, аспирантов и прочих квалифицированных 
кадров инновационной среды Университета.  

Однако наиболее важным элементом законодательной среды коммерциализации 
РИД является закон №217-ФЗ. Основной целью данного закона является обеспечение 
внедрения в производство создаваемых за счет бюджетных средств результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат 
бюджетным учреждениям науки и образования.  

Закон №217-ФЗ предоставляет право вузам и НИИ без согласия собственника их 
имущества становиться учредителями и участниками хозяйственных обществ. Основным 
видом деятельности таких обществ является практическое применение РИД, 
исключительными правами на которые обладают научные и образовательные 
учреждения-учредители.  При этом вузы вносят право на использование РИД в качестве 
вклада в уставный капитал компаний, также вкладом могут стать оборудование, денежные 



средства и другое имущество, находящееся в оперативном управлении бюджетного 
учреждения согласно ГК РФ. ВУЗы вправе привлекать третьих лиц в качестве 
учредителей или участников создаваемых предприятий, а также распоряжаться долями в 
уставном капитале обществ, в которых вуз является соучредителем, с предварительного 
согласия других собственников. Доходы от распоряжения долями в уставных капиталах 
созданных обществ, а также часть прибыли от их операционной деятельности  
распределяется на защиту объектов РИД, выплату вознаграждения их авторам, а также 
осуществление уставной деятельности. 

Однако, необходимо отметить, что рост числа хозяйственных обществ, а также 
рост их качества, подразумевающий и структуру РИДов, в которыми они работают, и 
состав участников общества, и их цели,  сдерживается значительным количеством 
трудностей, возникающих, во-первых, в силу целого ряда противоречий, возникающих 
между Федеральным Законом от 2 августа 2009 г. №217-ФЗ и Налоговым, Бюджетным, 
Гражданским Кодексами,  во-вторых, в силу неразвитости инновационной 
инфраструктуры ВУЗов и возникающих вследствие этого проблем. 

Трудности в реализации ФЗ-217 можно условно разделить на несколько категорий: 

• проблемы, связанные с несовершенством законодательной 
базы и необходимостью внесения соответствующих изменений в законные 
и подзаконные акты; 

• проблемы, которые могут быть решены самими вузами без 
внесения законодательных поправок; 

• проблемы, связанные с недостаточной проработанностью 
существующего законодательства в регионах  и не требующих внесения 
существенных поправок в правовые документы РФ; 

• проблемы, связанные с недостаточной развитостью 
национальной инновационной системы РФ в целом. 

Наиболее актуальные из существующих на данный момент проблем связаны с 
первой категорией. В частности: 

• вузы не могут создавать коммерческие предприятия, 
поскольку это не предусмотрено ГК РФ,  

• бюджетные образовательные учреждения не имеют права  
использовать дивиденды и доходы от деятельности МИП,  

• согласно Бюджетному и Гражданскому кодексам РФ, 
бюджетные учреждения не могут вносить в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных обществ оборудование и иное имущество, 
находящееся в операционном ведомстве вузов, 

• создаваемые МИП на первых этапах своего развития 
нуждаются в поддержке в виде льгот на арендуемые помещения, однако, 
согласно действующему законодательству, высшие учебные учреждения не 
имеют возможности предоставлять льготы МИП на арендуемое помещение, 
кроме того аренда может осуществляться исключительно на конкурсной 
основе.  Выиграть конкурс начинающему МИП в данном случае 
представляется весьма затруднительным. Аналогичные трудности 
заключаются и в вопросах использования лабораторных мощностей.   

• начинающие инновационные компании нуждаются в 
преференциях в виде налоговых льгот, однако законодательством РФ не 
предусмотрена подобная возможность при создании МИП на базе вуза, 



кроме того МИП не может применять упрощенную систему 
налогообложения, 

• весьма принципиальным моментом, является тот факт, что 
обязательная доля вуза в уставном капитале МИП составляет для ООО – не 
менее трети, для ЗАО – не менее 25 процентов, что является блокирующим 
пакетом. С точки зрения долгосрочной перспективы, такое обязательство 
означает невозможность вхождения инвесторов в компанию в случае успешной 
венчурной истории развиваемого проекта, 

• вопрос возникает и с точки зрения развития проекта в рамках ПП-
218, нацеленного на кооперацию высших учебных учреждений и научных 
организаций. Трудность заключается  в том, что в рамках ФЗ-217 не 
предусмотрена возможность создания МИП несколькими вузами, 

• с точки зрения созданий инновационной инфраструктуры 217-фз 
также создает барьер, поскольку текущее законодательство не позволяет вузам 
организовывать необходимый компаниям процесс сопровождения, такой как 
бухгалтерский учет, делопроизводство, оформление договоров, управление 
кадрами  в каждом из МИП и т.д. 

• Университет  вносит в уставной капитал МИП право использования 
результатов интеллектуальной деятельности на основании заключения 
договора неисключительной лицензии.  

  

К числу проблем не связанных с изменением действующего законодательства 
относятся такие трудности, как: 

• отсутствие в Уставах вузов пункта, регулирующего 
деятельность по созданию МИП, 

• отсутствие стартового капитала у МИП – средств на 
приобретение оборудования, основных средств, оплату труда сотрудников, 

• отсутствие в вузах материально-технической базы, 
необходимой для реализации инновационных проектов, 

• отсутствие методической базы по стоимостной оценке РИД и 
права использования исключительных прав на РИД, 

• не прописана процедура продажи исключительных прав на 
РИД вузом другим предприятиям, 

• не проработана процедура получения свидетельств на ноу-хау 
МИП, созданными по ФЗ-217, 

• не проработан механизм заключения лицензионного договора 
между МИП и вузом, 

• профессорско-преподавательский состав вуза не мотивирован 
к участию в организации МИП, 

• не проработан механизм защиты трудовых прав сотрудника 
МИП. 

Однако, если для решения проблем, связанных с несовершенством 
законодательной системы требуется время на внесение соответствующих поправок и 
корректировок, то остальные трудности, возникающие в процессе функционирования 
компании, созданной по ФЗ-217, могут быть решены посредством внутренней 
организации инновационной инфраструктуры вуза.  



 При создании инновационной инфраструктуры на базе образовательного 
учреждения необходимо обратить внимание на описанные сложности, существующие в 
текущей формулировке законодательства. 

В частности, необходимо обратить внимание на форму создаваемых МИП. На 
данный момент, с учетом текущего законодательства, регистрация МИП в рамках ФЗ-217 
несет за собой риск, связанный с долгосрочной перспективой развития проектов. 
Практика  показывает, что в рамках ФЗ-217 выгодно создавать сервисные компании, 
функционирующие на территории университета.  При подобном сценарии развития 
компании, не возникает существенных трудностей в связи с неисключительными 
лицензиями, которыми владеет ВУЗ и т.д. Однако существует риск, что развиваемый 
высокотехнологичный проект окажется венчурным, что означает необходимость 
привлечения инвестиций и соответственно продажи контрольного пакета третьему лицу. 
При таком сценарии, текущая формулировка  ФЗ-217 может стать существенным 
барьером для дальнейшего развития компании из-за неразмываемой доли Университета и 
неисключительностью лицензий.  В настоящее время в российском законодательстве 
отсутствуют соответствующие специфическим требованиям участников инновационной 
(в том числе венчурной) деятельности организационно-правовые формы юридического 
лица, в достаточной мере учитывающие особенности реализации венчурных (особо 
рисковых) бизнес - проектов, а также сложившиеся международные стандарты их 
осуществления. 

Существенным шагом на пути усовершенствования законодательной системы, 
способствующей развитию инновационной среды, является проект федерального закона 
№ 557168-5 “О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О хозяйственных партнерствах" от 
10 июня 2011 года.  В данном законопроекте предусматривается введение новой 
организационной правовой формы, удовлетворяющей требованиям, сформировавшимся 
преимущественно на основе выработанных деловой практикой и широко признанных 
условий осуществления проектов в инновационной сфере10

• обеспечение возможности осуществления постадийного 
внесения вкладов 
в компанию через ее капитал («commitments») в короткие сроки и 
наложения санкций за их невыполнение; 

. В том числе 
предусматривается: 

•  ограниченная ответственность участников компании по ее 
обязательствам 
в пределах стоимости внесенных ими вкладов и пропорционально их 
размеру; 

•  организация управления, основанная на всеобъемлющем 
гибком соглашении сторон (участников), включая саму компанию и, в 
случае необходимости, иных лиц 
(в том числе не являющихся участниками компании), и обеспечение 
исполнения такого соглашения с использованием не подлежащих снижению 
санкций. 

Сторонами хозяйственного партнерства могут быть лица, не являющиеся 
участниками этой организации. Сведения о содержании соглашения нужно предоставлять 
кредиторам и иным субъектам, которые вступают в гражданско-правовые отношения с 
партнерством. 

                                            
10http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/doc20110729_02 
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Также в данном законопроекте  планируется закрепить нормы о формировании 
складочного капитала, управлении в партнерстве, ликвидации и реорганизации данного 
юридического лица. 

Реализация данного законодательного проекта значительно снизит риски 
регистрации компаний по ФЗ-217.  

Еще одним преимуществом описываемого законопроекта № 557168-5 является 
улучшение условий структурирования инвестиционных сделок. По сравнению с текущей 
практикой работы в рамках ПИФов или создания оффшорных компаний, отличающейся 
сложностью процесса,  законопроект № 557168-5  предполагает создание специальной 
разновидности договора о совместной деятельности – инвестиционного товарищества (по 
своим характеристикам оно максимально приближен к используемой за рубежом 
договорной организационно-правовой форме коллективного инвестирования 
limitedpartnership), который обеспечит возможности ограничения ответственности 
участников инвестиционного товарищества, запрета произвольного выхода участников из 
договора инвестиционного товарищества, установления в договорном порядке правил, 
удобных для данного конкретного инновационного (или иного) бизнес-проекта или 
случая. 

 

 



Приложение 
Объект

правовой 
защит

ы 

Типдок
умента, 
выдаваемого 

автору 

Срокдействия
охранного 

документа 

Кудавн
осится Видыправ 

База 
данных (глава 
70 части 4 ГК 
РФ) 

Свидет
ельство о 
государственн
ой 
регистрации 
(ст. 1261 
части 4 ГК 
РФ) 

На 
протяжении всей 
жизни автора + 70 
лет с момента его 
смерти (с 1 января 
года, следующего за 
годом смерти 
автора) (ст. 1281 
части 4 ГК РФ) 

Реестр 
баз данных (п. 
3 ст. 1262 
части 4 ГК РФ) 

Право 
изготовителя 
базы данных (п. 
2 ст. 1333 § 5 
глава 71 часть 4 
ГК РФ) 

Програ
мма для ЭВМ 
(глава 70 
части 4 ГК 
РФ) 

Реестр 
программ для 
ЭВМ (п. 3 ст. 
1262 части 4 
ГК РФ) 

Авторски
е права (ст. 1261 
4 части ГК РФ) 

Изобре
тение (ст. 
1350 главы 72 
части 4 ГК 
РФ) 

Патент 
(ст. 1353 
главы 72 
части 4 ГК 
РФ) 

20 лет со дня 
подачи заявки на 
выдачу патента (ст. 
1363 § 2 главы 72 
части 4 ГК РФ) 

Государ
ственный 
реестр 
изобретений 
РФ (ст. 1393 § 
4 главы 72 
части 4 ГК РФ) 

Право 
авторства на 
изобретение, 
полезную 
модель, 
промышленный 
образец (ст. 1356 
§ 2 главы 72 
части 4 ГК РФ); 
право на 
получение 
патента на 
изобретение, 
полезную 
модель или 
промышленный 
образец (ст. 1357 
§ 2 главы 72 
части 4 ГК РФ); 
исключительное 
право на 
изобретение, 
полезную 
модель или 
промышленный 
образец (ст. 1358 
§ 2 главы 72 
части 4 ГК РФ); 
право 
преждепользова
ния на 
изобретение, 
полезную 
модель или 
промышленный 

Полезн
ая модель (ст. 
1351 главы 72 
части 4 ГК 
РФ) 

10 лет со дня 
подачи заявки на 
выдачу патента (ст. 
1363 § 2 главы 72 
части 4 ГК РФ) 

Государ
ственный 
реестр 
полезных 
моделей РФ 
(ст. 1393 § 4 
главы 72 части 
4 ГК РФ) 

Промы
шленный 
образец (ст. 
1352 главы 72 
части 4 ГК 
РФ) 

15 лет со дня 
подачи заявки на 
выдачу патента (ст. 
1363 § 2 главы 72 
части 4 ГК РФ) 

Государ
ственный 
реестр 
промышленны
х образцов РФ 
(ст. 1393 § 4 
главы 72 части 
4 ГК РФ) 



образец (ст. 1361 
§ 2 главы 72 
части 4 ГК РФ) 

Тополо
гия 
интегральных 
микросхем 
(глава 74 
части 4 ГК 
РФ) 

Свидет
ельство о 
государственн
ой 
регистрации 
топологии 
интегральной 
микросхемы 
(ст. 1450 
главы 74 
части 4 ГК 
РФ) 

10 лет со дня 
первого 
использования 
топологии (пп. 1,2 
ст. 1457 главы 74 
части 4 ГК РФ) 

Реестр 
топологий 
интегральных 
микросхем (п. 
5 ст. 1452 
главы 74 части 
4 ГК РФ) 

Исключит
ельное право, 
право авторства 
(ст. 1448 главы 
74 части 4 ГК 
РФ) 

Секрет 
производства 
(ноу-хау) 
(глава 75 
части 4 ГК 
РФ) 

- - - Исключит
ельное право (ст. 
1466 главы 75 
части 4 ГК РФ) 

Фирме
нное 
наименование 
(§ 1 главы 76 
части 4 ГК 
РФ) 

- - - Исключит
ельное право (ст. 
1474 § 1 главы 
75 части 4 ГК 
РФ) 

Товарн
ый знак и 
знак 
обслуживания 
(§ 2 главы 76 
части 4 ГК 
РФ) 

Свидет
ельство на 
товарный знак 
(ст. 1481 § 2 
главы 76 
части 4 ГК 
РФ) 

10 лет со дня 
подачи заявки на 
государственную 
регистрацию 
товарного знака (ст. 
1491 § 2 главы 76 
части 4 ГК РФ) 

Государ
ственном 
реестре 
товарных 
знаков и 
знаков 
обслуживания 
Российской 
Федерации (ст. 
1480 § 2 главы 
76 части 4 ГК 
РФ) 

Исключит
ельное право (ст. 
1484 § 2 главы 
76 части 4 ГК 
РФ) 

Право 
на 
наименование 
места 
происхожден
ия товара (§ 3 
главы 76 
части 4 ГК 
РФ) 

Свидет
ельство об 
исключительн
ом праве на 
наименование 
места 
происхождени
я товара (п. 1 
ст. 1530 § 3 
главы 76 
части 4 ГК 
РФ) 

10 лет со дня 
подачи заявки на 
наименование места 
происхождения 
товара (ст. 1531 § 3 
главы 76 части 4 ГК 
РФ) 

Государ
ственном 
реестре 
наименований 
(ст. 1529 § 3 
главы 76 части 
4 ГК РФ) 

Исключит
ельное право на 
наименование 
места 
происхождения 
товара (ст. 1519 
§ 3 главы 76 
части 4 ГК РФ) 

Комме - - - Исключит



рческое 
обозначение 
(§ 4 главы 76 
части 4 ГК 
РФ) 

ельное право на 
наименование 
места 
происхождения 
товара (ст. 1539 
§ 4 главы 76 
части 4 ГК РФ) 
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