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Что общего? 



ЭТО РИД! 

•  Это Результат интеллектуальной 
деятельности (РИД) 

•  Способны потенциально приносить 
автору доход 

•  Потенциально способны повысить 
уровень общественного благосостояния 
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Интеллектуальная 
собственность 

•  Интеллектуальная деятельность – 
творческий процесс создания нового 
знания – нематериального актива. 

•  Результат интеллектуальной 
деятельности (РИД) – продукт, имеющий 
нематериальную и информационную 
форму, а также потенциальную или 
фактическую коммерческую ценность.  



ОБЪЕКТЫ РИД (ГК РФ) 
•  Произведения науки и искусства 
•  Программы для ЭВМ 
•  Базы данных 
•  Изобретения  
•  Полезные модели 
•  Промышленные образцы 
•  Ноу-хау 
•  И т.д. 
Исключение: то что противоречит принципам гуманности и 
морали !!! (способы клонирования, использование 
человеческих эмбрионов в коммерческих целях и т.д.) 



Интеллектуальная 
собственность 

— механизм регулирования прав на РИД: 
•  Признание авторства на РИД, 
•  Установление режима использования РИД, 
•  Возможность материального  и морального 
поощрения автора, 

•  Защита прав авторов, работодателей и 
иных лиц, получающих исключительные 
права. 

 



Роль ИС 
•  стимулирует инновации, благодаря 
наличию  патентного и авторского 
права, 

•  Защита репутации производителя в 
обмен на качественный продукт,  

•  возможность для производства в 
условиях совершенной конкуренции, 
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Зачем оформлять ИС 
•  Коммерциализация, 
•  Право первого выхода на рынке, 
•  Не задевать права третьих лиц 



Страшно оформлять ИС? 
•  «Грош цена тому проекту, который 
можно скопировать на уровне идеи». 

•  Воплощение идеи должно 
 приносить деньги.  
•  Не рассказывать ноу-хау 

•  «Лучшая защита идеи – ее талантливое 
воплощение». 



ПЛАН ЗАНЯТИЯ 

http://freeppt.ru 

1. Определение ИС 

2. Способы защиты РИД 

3. Как обращаться с ИС 



Способы защиты РИД 

•  Авторское право 
•  Копирайт 
•  Лицензия 
•  Патент 
•  Ноу-хау 
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Авторское право 

•  Регулирует имущественные и 
неимущественные  отношения: 
– право на авторство, 
– право на авторское имя, 
– право на обнародование, 
– право на публикацию и т.д. 
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Авторское право 

•  Защите подлежат следующие РИД: 
– Произведения науки, литературы и 
искусства, 

– Программы для ЭВМ, 
– Базы данных, 
– Исполнения, 
– Фонограммы, 
– Сообщения в эфир или по кабелю радио- и 
телепередач. 



Авторское право 
не без проблем 

•  Регулирует защиту в области ИТ 
•  Авторское право не знакомо со словами 

«интернет» и «высокие технологии» 
•  1952 — Всемирная конвенция об а.п. 
•  1971— Бернская конвенция 
 



Авторское право 
«скандалы, интриги, 
расследования» 



Авторское право 
как защититься 

•  Знак  © (Copyright) 

•  Торговая марка 

•  Регистрация на контент, 
тексты и изображения 

•  Регистрация ПО базы 
данных 

 



Авторское право 
Знак  © (Copyright) 

1.  Без регистрации юр.лица 
2.  Защита только произведения (не идеи/
содержания/формы) 

3.  Предупреждает об обладателе 
исключительных прав 

4.  Всю жизнь + 70 лет с 1 января после 
смерти 

© Ярыгина Анастасия, презентация «Основы защиты ИС», 2012 
 
 



Авторское право 
Знак  © (Copyright) 



Авторское право 
Торговая марка 

•  Подлинная охрана законом (гос. 
регистрация и свидетельство), 

•  Защита от незаконного использования, 
•  Возможность получения материальной 
компенсации, 

•  Возможность официальной продажи 

 



Авторское право 
Торговая марка 

•  Мораль 

•  Отсутствие тождеств 

•  Отличительность 
MikeRoweSoft.com|   
 



Авторское право 
Регистрация авторского права на контент, 

тексты и изображения 
 •  Гос. регистрация прав на 

созданные и 
используемые в 
Интернете объекты ИС не 
распространяется 

•  Депонирование позволяет 
защитить фотографию, 
текст, рисунок или иной 
контент.  

 
  

 



Авторское право 
Регистрация ПО базы данных 

 
 •  Государственная регистрация 

программы для ЭВМ 
•  РОСПАТЕНТ 
•  Только на отдельно взятую программу 
либо базу данных 

•  При этом важно предоставлять в заявке 
описание структуры базы 



Авторское право 
не нарушено 

•  Воспроизведение в личных целях, 
•  В информационных, научных, учебных 
или культурных целях, 

•  Путем репродуцирования  
(в единственном экземпляре без извлечения прибыли!), 
•  Декомпилирование программ для ЭВМ 



Право промышленной 
собственности 

•  Патентное право 
– 20 лет/10 лет 
– Гарантии приоритета, авторства, 
исключительного права на использование 

•  Средства индивидуализации 
•  Секреты производства 

 



Патентное право  
•  Оформление патентов в РФ 
•  Международное патентование — 
отдельная процедура 

•  Осторожно:  
– раскрытие информации 
– утрата новизны 

•  Не распространяется на: 
–   способы создания, 
– используемые вещества 

http://freeppt.ru 

Патент 

Пром. 
образец 

Изобретен
ие 

Полезная 
модель 



Изобретение 
Технологическое решение 

•  Новизна, 
•  Уровень изобретательности 

(неочевидность решения 
для специалиста в данной 
области), 

•  Коммерческая 
применимость, 

•  Промышленная 
применимость (полезность). 

Контроль 
•  Экспертиза формальная, 
•  Экспертиза по существу, 

•  Пошлина, 
•  Общность описаний — 
защита уникальности. 



Изобретение 

•  устройство,  
•  вещество,  
•  штамм микроорганизма,  
•  культура клеток растений или 
животных,  

•  процесс осуществления действия над 
материальным объектом с помощью 
материальных средств.  
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«скандалы, интриги, 
расследования» 



•  Длилось 9 лет,  
•  Тома дела —18000 страниц,  
•  Вердикт — 5600 страниц,  
•  Оглашение —  8 суток . 

http://freeppt.ru 

«скандалы, интриги, 
расследования» 



Полезная модель 
•  Частный случай изобретения 
•  Техническое решение, относящееся 
ТОЛЬКО к устройству 

•  Изобретательский уровень не 
требуется 

•  Очевидность для специалиста, но 
неизвестность 

•  Осторожно:  
– отсутствие экспертизы по существу, 
– уязвимость заявки. 



Полезная модель 
«скандалы, интриги, расследования» 

"Дженерал Телеком"  
•  Юрий Финк 
•  4 млрд. рублей 
•  системы спутниковой 
связи "Системы 
контроля безопасности 
и связи пассажирских 
поездов"  

•  патент на изобретение 
2007 года 

«Фондсервис» 
•  Геннадий Дмитриев 
•  «Аэрокосмические 
технологии» 

•  патент на полезную 
модель 



Промышленный образец 

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

•  оригинальность, 
•  коммерческая привлекательность, 
•  новизна. 



НЕ Промышленный образец 

•  Решения, относящиеся к объектам 
архитектуры, 

•  Решения, обусловленные технической 
функцией 

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



Кто прав? 
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ЧЬЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
ПРАВО? 

•  ИСПОЛНИТЕЛЬ 
•  ЗАКАЗЧИК 

•  ИСПОЛНИТЕЛЬ 
•  РАБОТОДАТЕЛЬ 

•  ИСПОЛНИТЕЛЬ 
•  СУБЪЕКТ РФ •  АВТОР 

САМИ ГОС.КОНРАКТ 

ПО ДОГОВОРУ СЛУЖЕБНОЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЕ 



Служебное изобретение 

Работник письменно 
уведомляет о создании 
охраноспособного РИД 

У работодателя 4 
месяца (3 года) на 
принятие решения 

1) Тайна 
2) Заявка на патент 

3) Передать право на 
патент другому 

Работнику - патент 
Работодателю - 

простую лицензию 
Работнику 

вознаграждение $ 



1.  Деньги и средства работодателя 

2.  Время — личное 

3.  Инициатива — личная  

НЕ служебное изобретение 

Работнику — патент 
Работодателю — компенсацию  

или  
Работодателю — простую лицензию 



Изобретение  по договору 
По договору 

Договор-заказ 

Заказчик — 
исключительное право  

Автор — вознаграждение 

Исполнитель — простая 
лицензия 

РИД не 
предусмотрен 

Заказчик — простая 
лицензия 

Автор — вознаграждение 

Исполнитель — 
исключительное право 



                                                                      

•  2011 год — 172 млн. руб. за использование 
изобретенных бывшими сотрудниками  
технологий.  

•  2005 год — 56 млн руб. за использование 
служебного изобретения «Способ 
электроплавки сульфидных медно-никелевых 
материалов».  
 

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ 
 

«Скандалы, интриги, расследования» 



«Скандалы, интриги, расследования» 

•  Томас Вулстон выиграл суд против 
еBay, 

•  1995 год предприниматель подал 
заявку на регистрацию двух патентов, 
защищающих применяемые ныне eBay 
методы продаж , 

•  Возмещение ущерба — $35 млн 



«Скандалы, интриги, расследования» 
•  Японская химическая компания 

"Нитиа"   
•  Выплатила свыше $188 млн 
•  Профессору Калифорнийского 
университета в Санта-Барбаре Сюндзи 
Накамуре 

•  За коммерческое использование его 
изобретения.  



«Скандалы, интриги, расследования» 
•  Электротехническая  компания 

"Хитати"   
•  $1.53 млн. инженеру Сэйдзи 
Ионэдзаве   

•  За технологию лазерного считывания 
информации с компакт-дисков.  



НЕНАРУШЕНИЕ ПРАВ 
•  Использование в научных исследованиях 
•  Использование при чрезвычайных 
обстоятельствах  

•  Для личных, семейных, домашних или иных (если 
целью не является получение прибыли). 

•  Разовое изготовление в аптеках по рецептам 
врачей лекарственных средств. 

•  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.  
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Опции 

•  Договор отчуждения или уступки 
авторских прав; 

•  Лицензионный договор; 
•  Передать права в качестве вклада в 
уставный капитал дочерней ; 

•  Заключить соглашение о 
конфиденциальности. 
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Лицензионный договор 

•  Автоматический срок договора — 5 лет.  
•  Автоматическая территория — вся 
территория  РФ.     

http://freeppt.ru 

Исключительный  
временное 

монопольное право 
пользования РИД Неисключительный 

лицензиар вправе 
продавать лицензию и 
иным третьим лицам. 

 



НОУ-ХАУ 

•  Не дорого, 
•  Не тратится время на регистрацию 
прав, экспертизу и т.п., 

•  Менее рискованно  (Nuance), 
•  Не имеет срока действия.  
•  70% всех договоров за рубежом, 
касающихся промышленной 
собственности, заключаются на 
передачу ноу-хау 
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Осторожно: риски 
•  Пол Девайн (Paul Devine) 
•  использовал свой доступ к 
корпоративным секретам в личных 
целях. 

•  Бизнесмены из Сингапура получили 
прогнозы продаж компании и 
характеристики продуктов.  

•  В рамках возмещения причинённого 
ущерба он уже согласился на выплату в 
почти 2,3 млн. долларов. 

http://freeppt.ru 



Спасибо за внимание! 
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